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20 июня – День медицинского работника

Реклама

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем медицинского работника!
Если есть на земле вечные профессии, то именно к таким принадлежит профессия медицинского работника.
Со времен Гиппократа врачевание тела и души остается и самым трудным, и самым благородным делом. В медицину не приходят случайные люди.
Врачи, медицинские сестры и санитары, фельдшеры и фармацевты ежедневно несут бремя огромной ответственности за каждого человека, встают на пути у недуга, помогают обрести здоровье, жизненные силы и уверенность в себе. У каждого из нас найдется немало теплых слов благодарности за ваш нелегкий труд, сострадание и
готовность в любую минуту прийти на помощь.
Во время пандемии особенно ярко проявились профессионализм каждого из вас, надежность, готовность
прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Находясь на передовом крае борьбы с опасной инфекцией, вы подтверждаете преданность выбранному делу, демонстрируете лучшие человеческие качества.
Уверен, что вы и впредь будете безупречно выполнять свой профессиональный и гражданский долг, направляя
усилия на повышение эффективности медицинского обслуживания населения, профилактику заболеваний.
Несмотря на то, что День медицинского работника отмечается в воскресенье, ваша профессия не знает праздников и выходных. Многие из вас встретят праздник на дежурстве в больнице, роддоме, бригадах скорой помощи.
Уважаемые медицинские работники! Пусть ваша забота и теплота всегда отзываются в сердцах пациентов и возвращаются к вам, согревая в любой жизненной ситуации.
Искренне желаю всем вам крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, целеустремленности, профессиональных успехов! Счастья и благополучия вам и вашим близким!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
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-тема недели-

В Мурманской области запланирован ремонт
автомобильных дорог площадью
более 370 тысяч квадратных метров
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
заключило соглашения и предоставило субсидии 24 муниципальным образованиям для проведения ремонтных работ на автомобильных дорогах
местного значения. Об этом в ходе оперативного совещания доложил профильный министр Артем Гришин.
«Итого запланирован ремонт 121 улицы, это на 51 улицу больше, чем в прошлом году. По объему работ планируется
выполнить 377 тысяч кв. м. Отдельно по
административному центру работы будут
выполняться на 29 улицах, объем – чуть
менее 90 тысяч кв. метров», – отметил Артем Гришин.
Министр также добавил, что в 22 муниципальных образованиях подписано
48 контрактов. По состоянию на 15 июля
завершены работы на девяти улицах в
трех муниципалитетах площадью 54 тысячи кв. м. Так, ремонт выполнен в Кандалакше на пяти объектах, в Мурмашах – на
двух и в Мончегорске – один объект на
двух участках.
Ремонтные работы также ведутся в 11
муниципальных образованиях на 56 улицах. Общий объем их выполнения в настоящий момент составляет порядка 190
тысяч кв. метров – около 50% от общего
плана. По словам министра транспорта и
дорожного хозяйства, ремонт завершится
до 1 сентября.
«В лидерах у нас сейчас находятся
Мончегорск, Зеленоборский, Кильдинстрой и Кольский район. Здесь работы выполнены в целом более чем на 50%. С 15
июня к работам приступают в шести муниципальных образованиях, – подчеркнул
Артем Гришин. – В части автомобильных
дорог в Мурманске на 7 объектах пройдет
капитальный ремонт, на 22 – будут выполняться ремонтные работы».

МЭРИЯИНФОРМ
Актуальная
информация
15 июня в администрации Оленегорска глава города
Олег Самарский провел аппаратное совещание, встреча
прошла в режиме видеоконференции. В последнее время основное внимание уделяется эпидемиологической
ситуации в муниципалитете. На последнем оперативном совещании глава региона Андрей Чибис сообщил
о вводе дополнительных ограничений в связи с ростом
заболеваемости коронавирусной инфекцией. Новые
правила начнут действовать с 18 июня. Сокращается
время работы кафе и ресторанов, рекомендовано 30%
сотрудников госучреждений перевести на удаленный
режим работы, планируется провести профилактические рейды в общественном транспорте и местах массового скопления людей.
По данным оперативного штаба Мурманской области на 17 июня в регионе выявлено 75 новых случаев
заболевания Covid-19, общее число подтвержденных
случаев – 52 324, в том числе в Мурманске – 26 101, в
Оленегорске – 2 575.

Все на прививку
Олег Самарский, глава города:
– Меры по восстановлению асфальтобетонного покрытия городской дорожной сети активно предпринимаются
в Оленегорске в течение пяти лет, но последние три года
объем выделяемых федеральных и региональных средств
беспрецедентный.
В 2019 году мы отремонтировали улицы Кирова – 6
тыс. кв. метров и Строительную – 11 тыс. кв. метров на общую сумму 45 млн. рублей, в 2020-м – улицы и проезды: Южная,
Можаева, Пионерская, Молодежный бульвар общей площадью 19,9 тыс. кв.
метров на сумму 31,7 млн. рублей.
В этом году ремонтируем в городе улицы: Комсомола, Советскую, Капитана Иванова, квартальные проезды 4-го микрорайона. И, благодаря программе реновации ЗАТО, завершается полный ремонт улиц Дальней и Гвардейской в поселке Высокий. Объем – 20,9 тыс. кв. метров на сумму 68 млн.
рублей. Приводятся в порядок, в том числе, и тротуары.
В муниципалитете уже восстановлено 68 % покрытия проезжих частей.
Дворовых территорий – 16 %, но это только начало. Команда администрации
Оленегорска работает в режиме нон-стоп, успевая за короткий период северного лета выполнять огромные объемы ремонтов с хорошим качеством.
Надеюсь, темп развития региона, заданный губернатором Андреем Чибисом, сохранится на благо жителей муниципалитетов.

Наш корр.

-вести с округи-

В Мурманской области пройдут мероприятия,
приуроченные ко Дню памяти и скорби
22 июня 2021 года в стране отметят 80-ю годовщину
начала Великой Отечественной войны. В период с 15 по
22 июня на всей территории области пройдет 78 мероприятий, приуроченных к памятной дате. Об этом, выступая на еженедельном совещании в региональном
правительстве, сообщил председатель комитета молодежной политики Мурманской области Егор Хаценко.
«Традиционно Мурманская область присоединится к
проведению всероссийских акций, – сообщил Егор Хаценко. – С 15 июня в 9 муниципальных образованиях в рамках
проведения международной акции «Сад
памяти» будут высажены свыше 2 тысяч саженцев сосны, ели, рябины, черемухи, сирени в память о каждом погибшем солдате.
В городе-герое Мурманске 17 июня прошла
торжественная церемония профилактики
устройства, обеспечивающего стабильное
горение Вечного огня».
По словам председателя комитета, Вечный огонь является одним их важнейших
символов памяти и главная цель мероприятия – показать, что при проведении профилактических работ Вечный огонь не гасят, а
переносят на временную горелку и после за- 6+
вершения работ возвращают на мемориал.
Также в период с 20 по 22 июня на городских площадках проведения молодежных мероприятий, у памятников и
мемориалов Великой Отечественной войны активная молодежь, общественные организации, трудовые коллективы
и профессиональные творческие песенные коллективы исполнят песню «Аист на крыше».
В 4 утра 22 июня в Мурманске и Оленегорске у памятников
защитников Заполярья будут зажжены свечи памяти. Продолжая традицию 2020 года, акция «Свеча памяти» пройдет и в

онлайн-формате, что позволит большему количеству жителей
Мурманской области присоединиться к общенациональному
Дню памяти и скорби путем зажжения виртуальных свечей на
сайте деньпамяти.рф в знак памяти о погибших.
«В День памяти и скорби во всех муниципальных образованиях региона состоится акция «Марафон памяти», в
рамках которой пройдут торжественные митинги у памятных мест, будут возложены цветы к памятникам и могилам,
погибших в годы Великой Отечественной войны, будут организованы, в том числе на интернет-ресурсах, трансляции
военных кадров», – отметил Егор Хаценко.
Кроме того, как доложил председатель комитета молодежной политики,
в рамках международного культурноисторического проекта «V-кино» будут
показаны фильмы международного кинофестиваля «Северный Характер».
22 июня в 12.15 жители Мурманской
области присоединятся к общероссийской минуте молчания в знак памяти по
всем погибшим в годы Великой Отечественной войны.
«24 июня было запланировано шествие Бессмертного полка в режиме
офлайн. К сожалению, с учетом ухудшения ситуации с коронавирусом, и на
федеральном уровне, и на региональном принято решение
шествие отменить. Что касается других мероприятий, решение о возможности их проведения будем принимать в зависимости от анализа эпидемической ситуации в течение
ближайшей недели. Всех прошу обратить внимание на необходимость жесткого соблюдения всех ограничений по коронавирусу», – подчеркнул губернатор региона Андрей Чибис.
По информации
Комитета молодежной политики Мурманской области.

В регионе продолжается прививочная кампания. По
данным на 15 июня в Мурманской области привито первым компонентом вакцины 100 714 человек (13,65% от
всего населения), 80 тысяч человек полностью привито.
Всего сделано 180 тысяч прививок.
Как пояснила главный врач ГОБУЗ «Оленегорская
центральная городская больница» Татьяна Ананьева,
на сегодняшний день вакцина в муниципалитете есть и
напомнила, что любая вакцинация – это серьезная нагрузка на иммунную систему. Поэтому важно грамотно
рассчитать сроки вакцинации, и понимать, что сразу
после прививки не стоит выезжать в другие климатические зоны. Но прививка от коронавируса, даже в случае
заболевания, поможет легче перенести эту инфекцию.

Масочный режим
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, глава города Олег Самарский напомнил собравшимся о необходимости соблюдения масочного режима
на предприятиях. Рекомендовал минимизировать количество массовых мероприятий в закрытых помещениях.
Все акции, даже на свежем воздухе, необходимо планировать таким образом, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Важно помнить о масках и социальной дистанции.
В период с 7 по 11 июня на территории Оленегорска
проведено 4 рейда по соблюдению масочного режима
на транспорте, 35 рейдов на объектах торговли – выявлено семь нарушений, составлено семь протоколов.
Всего с начала пандемии составлено 184 протокола, вынесено 11 предупреждений, выписано 42 штрафа на общую сумму 72 тысячи рублей.

-актуальноВ городе Оленегорске
с 10 июня по 16 июня произошло
5 пожаров: горел мусор
в мусоросборной камере.
Основная
причина
– небрежное и халатное
обращение с огнем, безответственность жильцов
и хулиганство отдельных
граждан.
Непотушенная сигарета или спичка,
брошенная в мусоросборник, может привести
не только к большому
материальному ущербу,
но и непоправимым последствиям: закопченные
стены подъезда и квартир, отравление или даже
смерть жителей дома от
дыма и угарного газа.
При обнаружении тлеющего мусора в контейнере,
целесообразно залить его водой, не дожидаясь, когда
огонь примет угрожающие жизни и здоровью людей
размеры.
Если же мусор в контейнере уже разгорелся и самостоятельное тушение невозможно, то надо вызвать пожарных по номеру 01 или 112.
По информации ОНДиПР по городу Мончегорску,
городу Оленегорску и Ловозерскому району.

-телепрограмма-
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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, 01.45, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 04.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.45 Чемпионат Европы по футболу 2020.
Сборная России – сборная Дании.
Прямой эфир из Дании. (0+)
23.55 «Вечерний Ургант». (16+)
00.45 «Познер». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.45 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 17.30 «60 Минут». (12+)
14.55 «Елена Прекрасная». Х/ф. (12+)
18.50 Футбол. Чемпионат Европы–2020.
Украина–Австрия. (16+)
22.00 «Эксперт». (16+)
00.00 «Вечер». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)

06.00, 08.55, 11.55, 15.50 Новости.
06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир.
09.00, 12.35, 03.40 Спецрепортаж. (12+)
09.20 Футбол. Чемпионат Европы–2020. Италия
– Уэльс. Трансляция из Италии. (0+)
11.25, 01.00 Футбол. Чемпионат Европы–2020.
Обзор. (0+)
12.55 Футбол. Чемпионат Европы–2020.
Швейцария – Турция. Трансляция из
Азербайджана. (0+)
15.55 Футбол. Чемпионат Европы–2020.
Португалия – Германия. Трансляция из
Германии. (0+)
18.30 Футбол. Чемпионат Европы–2020.
Северная Македония – Нидерланды.
Прямая трансляция из Нидерландов.
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир.
21.30 Футбол. Чемпионат Европы–2020.
Финляндия – Бельгия. Прямая
трансляция из Санкт–Петербурга.
00.40 «Один день в Европе». (16+)

понедельник 21 июня

01.30 Новости. 0+
01.35 Футбол. Чемпионат Европы–2020.
Украина – Австрия. Трансляция из
Румынии. (0+)
04.00 ФОРМУЛА–1. Гран-при Франции. (0+)

04.45 «Лесник». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+)
18.30, 19.40 «Пес». (16+)
23.50 «Билет на войну». Д/ф. (12+)
00.50 «Белая ночь». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 08.50, 09.25, 10.15,
11.15, 12.10, 13.25, 13.35, 14.35, 15.30,
16.25 «Чужой район–2». (16+)
17.45, 18.45 «Морские дьяволы–4». (16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои–3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 04.30
«Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва москворецкая.
07.05 «Другие Романовы». «Наследник».
07.35, 18.35 «Великие строения древности».
Д/ф.
08.35, 21.45 «Самый медленный поезд».
Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 «Сюжет. «Белое солнце пустыни».
12.05 В.Поленов. «Московский дворик».
12.10 В.Золотухина. Острова.
12.50 «Бумбараш». Х/ф.
15.05 «1918. Бегство из России». Д/ф.
16.00 «Война Павла Луспекаева».
16.15 «Возвращение Будулая». Х/ф.
17.35 Цвет времени. Клод Моне.
17.45, 01.45 К.Бодров. Реквием на стихи
Р.Рождественского.
19.45 Главная роль.
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Москва. Возложение цветов к Могиле
Неизвестного Солдата у Кремлевской
стены в день 80-летия начала ВОВ. (0+)
12.30, 00.45 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 02.50, 03.05 «Мужское / Женское».
(16+)
19.00 80 лет со дня начала ВОВ. Концерт–
реквием. Прямая трансляция с
Поклонной горы. (0+)
21.00 «Время».
21.45 Чемпионат Европы по футболу 2020.
Сборная Чехии – сборная Англии.
Прямой эфир из Англии. (0+)
23.55 «Вечерний Ургант». (16+)

05.00 ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ. «Сорокапятка».
Х/ф. (12+)
06.30 «Сталинград». Х/ф. (12+)
09.00 «Война за память». Д/ф. (12+)
11.00, 20.00 Вести.
12.00 Москва. Возложение цветов к Могиле
Неизвестного Солдата у Кремлевской
стены в день 80-летия начала Великой
Отечественной войны. (16+)
12.30 «Альфред Розенберг. Несостоявшийся
колонизатор Востока». Д/ф. (16+)
13.25 «Перевод с немецкого». Х/ф. (12+)
17.50 МАМАЕВ КУРГАН. КОНЦЕРТ. (16+)
21.05 Вести. Местное время. (16+)
21.20 «Зоя». Х/ф. (12+)
23.30 «Вечер». (12+)
02.20 «Рай». Х/ф. (16+)

06.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.50 Новости.
06.05, 12.30, 15.00, 18.00, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир.
09.00, 03.40 Спецрепортаж. (12+)
09.20, 18.55 Футбол. Чемпионат Европы–2020.
Россия – Дания. Трансляция из Дании.
(0+)
11.25, 01.00 Футбол. Чемпионат Европы–2020.
Обзор. (0+)
12.00 Москва. Возложение цветов к Могиле
Неизвестного Солдата у Кремлевской
стены в день 80-летия начала Великой
Отечественной войны. (16+)
12.55 Футбол. Чемпионат Европы–2020.
Украина – Австрия. Трансляция из
Румынии. (0+)

20.05 «Отец солдата». Как ты вырос, сынок
мой». Д/ф.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Николай Лебедев. Война без грима». Д/ф.
23.00 «Ростов-на-Дону. Особняки
Парамоновых». Д/ф.
23.50 «Шахерезада».
02.30 «Дом искусств». Д/ф.

06.00 «Активная среда». (12+)
06.25 «Потомки». Александр Твардовский.
Обратная сторона медали товарища
Теркина. (12+)
06.50 «Завтра была война». Х/ф. (12+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи». (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости.
10.10, 22.05 «Серебряный бор». (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
17.05, 23.50 «Вспомнить все». (12+)
17.20, 18.05 «Доктор Мартин». (12+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
00.20 «Фигура речи». (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
02.45 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Академия
приключений. (12+)
05.05 «Большая страна». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Версия полковника Зорина». Х/ф.
(0+)
10.00 «Всеволод Санаев. Оптимистическая
трагедия». Д/ф. (12+)
10.55 «Закон и порядок». (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Отец Браун». (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.10, 03.20 «Такая работа–2». (16+)
16.55 «Свадьба и развод. Александр Абдулов и
Ирина Алферова». (16+)
18.10 «Отель последней надежды». Х/ф. (12+)
22.35 «Сегодня война». (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Хроники московского быта». (12+)
02.15 «Пивной путч Адольфа Гитлера». Д/ф.
(12+)

15.55 Футбол. Чемпионат Европы–2020.
Финляндия – Бельгия. Трансляция из
Санкт–Петербурга. (0+)
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир.
21.30 Футбол. Чемпионат Европы–2020.
Хорватия – Шотландия. Прямая
трансляция из Великобритании.
00.40 «Один день в Европе». (16+)
01.30 Новости. 0+
01.35 Футбол. Чемпионат Европы–2020. Чехия –
Англия. Трансляция из Великобритании.
(0+)
04.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. «Вегас Голден
Найтс» – «Монреаль Канадиенс». Прямая
трансляция.

04.00 «22 июня. Ровно в 4 часа». Х/ф. (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.25, 12.30 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
12.00 Москва. Возложение цветов к Могиле
Неизвестного Солдата у Кремлевской
стены. (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.35 «В августе 44-го». Х/ф. (16+)
19.40 «Брестская крепость». Х/ф. (16+)
22.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+)
00.40 «Рубеж». Х/ф. (12+)
02.30 «Кто «прошляпил» начало войны». (16+)
03.20 «Карпов. Сезон второй». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.40, 06.20, 07.05, 07.55 «Снайпер. Оружие
возмездия». (16+)
08.50, 09.25, 10.05, 11.00, 12.00 «Последний бой
майора Пугачева». Х/ф. (16+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 «Последний
бронепоезд». (16+)
17.45, 18.45 «Морские дьяволы–4». (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои–3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 03.55, 04.30
«Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 00.15 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...» Москва военная.
07.05 «Война Зиновия Гердта».
07.25, 18.35 «Великие строения древности».
Д/ф.
08.20, 20.55 «Судьба человека». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».

11.10, 01.40 «Воспоминания Л.Ю. Павличенко,
снайпера, Героя Советского Союза».
12.00 «Война Иннокентия Смоктуновского».
12.25, 00.35 «Шахерезада».
13.35 «Тень над Россией. Если бы победил
Гитлер?» Д/ф.
14.15 Искусственный отбор.
15.05 «Эрмитаж».
15.35 «Музыка мира и войны».
16.15 «Возвращение Будулая». Х/ф.
17.35 Цвет времени. Ван Дейк.
17.45 С.Рахманинов. «Колокола».
19.45 Главная роль.
20.05 «Евгений Куропатков. Монолог о времени
и о себе». Д/ф.
22.35 Концерт «Тот самый длинный день в году».
02.30 «Португалия. Замок слез». Д/ф.

06.00 «Фигура речи». (12+)
06.40, 17.20, 18.05 «Доктор Мартин». (12+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.10, 03.40 «Врачи». (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости.
10.10, 22.05 «Серебряный бор». (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
16.30 «Мое военное детство». Д/ф. (12+)
17.05 «Вспомнить все». (12+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
23.50 «Документальный экран». (12+)
00.30 «Потомки». Василь Быков. Трагедия
солдата. (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
02.45 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». (12+)
05.05 «Большая страна». (12+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Аты-баты, шли солдаты...» Х/ф. (12+)
10.35, 05.20 «Леонид Быков. Последний дубль».
Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
12.00 Москва. Возложение цветов к Могиле
Неизвестного Солдата у Кремлевской
стены в связи с 80-летием со дня начала
ВОВ. Прямая трансляция . (16+)
12.20 «Застава в горах». Х/ф. (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.10, 03.20 «Такая работа–2». (16+)
16.55 «Свадьба и развод. Филипп Киркоров и
Алла Пугачева». (16+)
18.15 «На одном дыхании». Х/ф. (16+)
22.35 «Закон и порядок». (16+)
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02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 «Актерские драмы. Жизнь во имя
кумира». Д/ф. (12+)

05.00, 04.30 «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 «Седьмой сын». Х/ф. (16+)
21.55 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Спасатель». Х/ф. (16+)
02.55 «История дельфина 2». Х/ф. (6+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.30 «Элвин и бурундуки». Х/ф. (0+)
08.20 «Элвин и бурундуки–2». Х/ф. (0+)
10.05 «Кот в сапогах». М/ф. (0+)
11.45 «Ивановы–Ивановы». (12+)
19.00, 19.20 «Совершенно летние». (12+)
19.45 «2012». Х/ф. (16+)
22.55 «Темная башня». Х/ф. (16+)
00.40 «Кино в деталях». (18+)
01.40 «Кадет Келли». Х/ф. (12+)
03.25 «Мультфильмы». (0+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.45, 01.05 «Реальная мистика». (16+)
07.45, 05.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 04.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.35, 03.00 «Понять. Простить». (16+)
13.50, 02.05 «Порча». (16+)
14.20, 02.35 «Знахарка». (16+)
14.55 «Вчера. Сегодня. Навсегда...» Х/ф. (16+)
19.00 «Я заплачу завтра». Х/ф. (16+)
23.05 «Женский доктор 3». (16+)
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06.00 «Из всех орудий». (0+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 10.05, 13.15 «Жажда». (16+)
10.00, 14.00 Военные новости.
13.35, 14.05 «Ялта–45». (16+)
18.30 «Сделано в СССР». (6+)
18.50 «Трудовой фронт Великой Отечественной».
«Заводы военной оптики. Прицелы».
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах № 55». (12+)
20.25 «Загадки века». «Британский шпион при
дворе Николая II». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «О тех, кого помню и люблю». Х/ф. (6+)
01.20 «Бессмертный гарнизон». Х/ф. (12+)
02.50 «Артиллерия Второй мировой войны».
(6+)
05.35 «Москва фронту». (12+)

05.00 «Живые и мертвые». Х/ф. (16+)
05.20 «Наше кино. История большой любви».
Живые и мертвые. (12+)
05.45 «Матч». Х/ф. (16+)
09.20, 10.10, 13.15, 16.15 «Баллада о бомбере».
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
19.25 «Приказано уничтожить. Операция
«Китайская шкатулка». (16+)
23.25, 00.10 «Аты–баты, шли солдаты». Х/ф.
(12+)
01.20 «Поп». Х/ф. (16+)
03.25 «Достояние республик. Все для фронта!».
Оккупированные территории. Д/ф. (12+)
04.00 Концерт «Бессмертные песни великой
страны». Прямая трансляция. (16+)

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 «Света с того света».
(16+)
08.00 – 10.30, 18.00 – 19.30 «СашаТаня». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Физрук». (16+)
13.00 – 15.30 «Универ. Новая общага». (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». (16+)
21.00, 21.30 «Триада». (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «STAND UP». (16+)
00.00 «Боги Египта». Х/ф. (16+)
02.25 «Шик!» Х/ф. (16+)
04.05, 05.15, 06.20 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». (16+)
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23.05 «Марк Бернес. Страх убивает совесть».
Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание. Иннокентий Смоктуновский».
(16+)
01.35 «Александр Пороховщиков. Сын и раб».
(16+)
02.15 «Прага–42. Убийство Гейдриха». Д/ф. (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 «Актерские драмы. Нехорошие
квартиры». 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 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «СОВБЕЗ». (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Поцелуй дракона». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «Багровый пик». Х/ф. (18+)
02.35 «Лего Фильм. Бэтмен». М/ф. (6+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.45 «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
08.05, 18.30, 19.00, 19.30 «Совершенно летние».
(12+)
09.05 «Миссия невыполнима. Последствия».
Х/ф. (16+)
12.00 «2012». Х/ф. (16+)
15.10 «Ивановы–Ивановы». (12+)
20.00 «Армагеддон». Х/ф. (12+)
23.00 «Одинокий рейнджер». Х/ф. (12+)
01.55 «Хроники Риддика. Черная дыра». Х/ф.
(16+)
03.35 «Шоу начинается». Х/ф. (12+)
05.00 «Мультфильмы». (0+)

06.30, 01.00 «Реальная мистика». (16+)
07.25, 05.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)

10.05, 03.50 «Тест на отцовство». (16+)
12.15, 02.50 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 01.55 «Порча». (16+)
14.00, 02.25 «Знахарка». (16+)
14.35 «Три дороги». Х/ф. (16+)
19.00 «Наступит рассвет». Х/ф. (16+)
23.00 «Женский доктор 3». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Из всех орудий». (0+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.20 «Оружие Победы». (6+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 «Застава Жилина».
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 «Война. Первые четыре часа». Д/ф. (12+)
19.35 «Легенды армии». Арсений Ворожейкин.
(12+)
20.25 «Кремль–9». «Июнь 41-го. Без грифа
секретно». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Забытый лагерь смерти». Д/ф. (12+)
00.40 «Несломленный». Д/ф. (12+)
02.25 «Сквозь огонь». Х/ф. (12+)
03.35 «Дом, в котором я живу». Х/ф. (6+)
05.15 «Фронтовые истории любимых актеров.
Анатолий Папанов и Иннокентий
Смоктуновский». Д/ф. (6+)

05.00 Концерт «Бессмертные песни великой
страны». Прямая трансляция. (16+)
05.45 «Два бойца». Х/ф. (6+)
07.05 «Герои». Умираю, но не сдаюсь. Д/ф. (12+)
07.35, 10.10 «А зори здесь тихие». Х/ф. (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
11.00, 12.10, 13.15, 16.20 «Джульбарс». (16+)
19.25, 00.10 «Молодая гвардия». (12+)

07.00, 07.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших».
(16+)
08.00 – 11.00, 12.30 – 23.30 «Мир! Дружба!
Жвачка!» (16+)
12.00 «Москва. Возложение цветов к Могиле
Неизвестного солдата у Кремлевской
стены в связи с 80-летием со дня начала
ВОВ». (16+)
00.30 «Мир! Дружба! Жвачка! –2. Фильм о
сериале». (16+)
01.30, 02.30 «Импровизация». (16+)
03.20 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон». (16+)
04.10, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
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, 01.20, 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».
21.30 «Призрак». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «Звезды кино. Они сражались за Родину».
(12+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 17.30 «60 Минут». (12+)
14.55 «Своя чужая». (16+)
18.50 Футбол. Чемпионат Европы–2020.
Швеция–Польша. (16+)
21.50 Футбол. Чемпионат Европы–2020.
Португалия–Франция. (16+)
00.00 «Вечер». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)

06.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. «Вегас Голден
Найтс» – «Монреаль Канадиенс». Прямая
трансляция.
06.35, 08.55, 11.55, 15.50 Новости.
06.40, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир.
09.00, 12.35, 03.40 Спецрепортаж. (12+)
09.20, 15.55 Футбол. Чемпионат Европы–2020.
Чехия – Англия. Трансляция из
Великобритании. (0+)
11.25, 01.00 Футбол. Чемпионат Европы–2020.
Обзор. (0+)
12.55 Футбол. Чемпионат Европы–2020.
Хорватия – Шотландия. Трансляция из
Великобритании. (0+)
18.30 Футбол. Чемпионат Европы–2020.
Словакия – Испания. Прямая трансляция
из Испании.
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир.
21.30 Футбол. Чемпионат Европы–2020.
Германия – Венгрия. Прямая трансляция
из Германии.
01.30 Новости. 0+
01.35 Футбол. Чемпионат Европы–2020.
Швеция – Польша. Трансляция из Санкт–
Петербурга. (0+)

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, 01.20, 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».
21.30 «Призрак». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «Я Вас любил...» В.Золотухин.
(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 «Своя чужая». (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
21.20 «Эксперт». (16+)
23.20 «Вечер». (12+)
02.20 «Тетя Маша». Х/ф. (12+)
04.05 «Женщины на грани».
(16+)

06.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.50, 21.50 Новости.
06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир.
09.00, 12.35, 05.40 Спецрепортаж. (12+)
09.20, 18.55 Футбол. Чемпионат Европы–2020.
Португалия – Франция. Трансляция из
Венгрии. (0+)
11.25 Футбол. Чемпионат Европы–2020. Обзор.
(0+)
12.55 Футбол. Чемпионат Европы–2020.
Швеция – Польша. Трансляция из Санкт–
Петербурга. (0+)
15.55 Футбол. Чемпионат Европы–2020.
Германия – Венгрия. Трансляция из
Германии. (0+)
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир.
21.55, 00.55 Футбол. Чемпионат Европы–2020.
(0+)
03.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. «Монреаль
Канадиенс» – «Вегас Голден Найтс».
Прямая трансляция.
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04.00 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия –
Бразилия. Трансляция из Италии. (0+)

04.45 «Лесник». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Особое
задание». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+)
18.30, 19.40 «Пес». (16+)
21.20 «Под прикрытием». Х/ф. (16+)
23.50 Поздняков. (16+)
00.00 «Обмен». Х/ф. (16+)
03.20 «Карпов. Сезон второй». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 09.30, 10.30,
11.25, 12.30, 13.25 «Господа офицеры».
(16+)
14.00, 14.55, 15.45, 16.40 «Снайпер. Оружие
возмездия». (16+)
17.45, 18.45 «Морские дьяволы–4». (16+)
19.45, 20.35, 21.30, 22.20, 00.30 «След».
(16+)
23.10 «Свои–3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 04.05, 04.30
«Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва деревенская.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35 «Великие строения древности».
Д/ф.
08.35, 21.45 «Верность». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 «Кот и клоун. Юрий Куклачев».
12.05 «Война Элины Быстрицкой».
12.25, 23.50 «Шахерезада».
13.25 «Гончарный круг».
13.35 «Николай Лебедев. Война без грима».
Д/ф.
14.15 Искусственный отбор.
15.05 «Библейский сюжет».
15.35 «Музыка мира и войны».
16.15 «Возвращение Будулая». Х/ф.
17.25 «Война Юрия Никулина».
17.45, 01.45 П.Чайковский. Симфония N4.
19.45 Главная роль.
20.05 «Летят журавли». Журавлики–кораблики
летят под небесами». Д/ф.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
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Заполярная
руда

21.00 «Повесть о московском ополчении.
Писательская рота». Д/ф.
23.10, 02.40 «Первые в мире».

06.00, 17.05 «Вспомнить все». (12+)
06.25, 02.45 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
06.40, 17.20, 18.05 «Доктор Мартин». (12+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи». (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости.
10.10, 22.05 «Серебряный бор». (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
23.50 «Документальный экран». «Последние
дни Третьего рейха. Гитлерюгенд. Школа
смерти». (12+)
00.30 «Гамбургский счет». (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Озера Тавриды. (12+)
05.05 «Фигура речи». (12+)
05.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
Петербург Ахматовой. Д/ф. (6+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «Безотцовщина». Х/ф. (12+)
10.40, 04.40 «Элина Быстрицкая. Свою жизнь я
придумала сама». 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+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.10 «Такая работа–2». (16+)
16.55 «На экран – через постель». Д/ф.
(16+)
18.10 «От первого до последнего слова». Х/ф.
(12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание. Борис Грачевский». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Александр Фатюшин. Вы Гурин?» Д/ф.
(16+)
01.35 «Хроники московского быта». (16+)
02.15 «Минск–43. Ночная ликвидация». Д/ф.
(12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.20 «Татая работа–2». (16+)

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, 03.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Мумия. Гробница Императора
Драконов». Х/ф. (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Факультет». Х/ф. (16+)

09.20, 10.05 «Застава Жилина». (16+)
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05 «Ладога». (12+)
18.30 «Сделано в СССР». (6+)
18.50 «Трудовой фронт Великой Отечественной».
«Завод «Компрессор». Катюши». (12+)
19.40 «Последний день». Владимир Турчинский.
(12+)
20.25 «Секретные материалы». «Афганский
бумеранг ЦРУ». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Живые и мертвые». Х/ф. (12+)
03.10 «Дожить до рассвета». Х/ф. (0+)
04.25 «Это было в разведке». Х/ф. (6+)

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+)
10.05 «Хроники Риддика. Черная дыра». Х/ф.
(16+)
12.15 «Армагеддон». Х/ф. (12+)
15.20 «Ивановы–Ивановы». (12+)
20.00 «День, когда Земля остановилась». Х/ф.
(16+)
22.00 «Ковбои против пришельцев». Х/ф. (16+)
00.25 «Русские не смеются». (16+)
01.25 «Шоу начинается». Х/ф. (12+)
03.00 «Superзять». Х/ф. (16+)
04.30 «6 кадров». (16+)
05.30 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «Молодая гвардия». (12+)
06.35 «Любимые актеры 2.0». Леонид Быков.
(12+)
07.00 «Аты-баты, шли солдаты». Х/ф. (12+)
08.50, 10.10 «Приказано уничтожить. Операция
«Китайская шкатулка». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 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 Телеигра «Игра в кино». (12+)
21.05 «Слабое звено». (12+)
22.05, 23.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
00.10 «Всемирные игры разума». (12+)
00.50 «Игра в слова». (6+)
01.35 «Поп». Х/ф. (16+)
03.45 «Освобождение». Начало. Сила в правде.
Д/ф. (16+)
04.20 Баллада о бомбере». (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
06.40, 00.55 «Реальная мистика». (16+)
07.35, 05.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 03.50 «Тест на отцовство». (16+)
12.30, 02.50 «Понять. Простить». (16+)
13.45, 01.55 «Порча». (16+)
14.15, 02.25 «Знахарка». (16+)
14.50 «Я заплачу завтра». Х/ф. (16+)
19.00 «Аметистовая сережка». Х/ф. (16+)
22.55 «Женский доктор 3». (16+)

06.00 «Из всех орудий». (0+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
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04.45 «Лесник». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Особое
задание». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+)
18.30, 19.40 «Пес». (16+)
21.20 «Под прикрытием». Х/ф. (16+)
23.50 ЧП. Расследование. (16+)
00.20 Мы и наука. Наука и мы. (12+)
01.25 «Всем всего хорошего». Х/ф. (16+)
03.15 «Карпов. Сезон второй». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 17.45, 18.45 «Морские
дьяволы–4». (16+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 13.45,
14.40, 15.35, 16.30 «Улицы разбитых
фонарей–8». (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои–3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.30, 04.05, 04.35
«Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва восточная.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35 «Великие строения древности».
Д/ф.
08.35 «Парень из нашего города». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00 «Не допев куплета. Памяти Игоря
Талькова».
12.25, 23.50 «Шахерезада».
13.25 «Евгений Куропатков. Монолог о времени
и о себе». Д/ф.
14.20 Искусственный отбор.
15.05 Моя любовь – Россия!
15.35 «Музыка мира и войны».
16.15 «Возвращение Будулая». Х/ф.
17.25 Д.Шостакович. Концерт для скрипки с
оркестром N2. Симфония N6.
19.45 Главная роль.
20.05 «Офицеры». Есть такая профессия,
взводный». Д/ф.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Чистая победа. Подвиг разведчиков».
Д/ф.

21.45 «Подвиг разведчика». Х/ф.
23.15 Цвет времени. Ван Дейк.
02.15 «Феномен Кулибина». Д/ф.

06.00 «Дом «Э».« (12+)
06.25, 02.45 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
06.40, 17.20, 18.05 «Доктор Мартин». (12+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи». (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости.
10.10, 22.05 «Серебряный бор». (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
17.05 «Вспомнить все». (12+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
23.50 «Документальный экран». «Последние
дни Третьего рейха. Черная империя
СС». (12+)
00.30 «Фигура речи». (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Тайны султанки.
(12+)
05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям». (12+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Командир счастливой «Щуки». Х/ф. (12+)
10.55 «Место встречи изменить нельзя». Х/ф.
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Отец Браун». (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.10, 03.25 «Такая работа–2». (16+)
16.55 «Последняя воля звезд». Д/ф.
(16+)
18.10 «Сто лет пути». Х/ф. (12+)
22.35 «10 самых... Служебные романы звезд».
(16+)
23.05 «Актерские драмы. Вредные родители».
Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «90-е. Заказные убийства». (16+)
01.35 «Удар властью. Чехарда премьеров».
(16+)
02.20 «Три генерала – три судьбы». Д/ф.
(12+)
03.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.45 «Людмила Касаткина. Укрощение
строптивой». Д/ф. (12+)
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07.00, 07.30, 20.00, 20.30 «Света с того света».
(16+)
08.00 «Битва дизайнеров». (16+)
08.30 – 10.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«СашаТаня». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Физрук». (16+)
13.00 – 15.30 «Универ. Новая общага». (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». (16+)
21.00, 21.30 «Триада». (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «STAND UP». (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация. Команды». (16+)
01.55, 02.50 «Импровизация». (16+)
03.40 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон». (16+)
04.30, 05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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05.00, 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 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Мумия». Х/ф. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Женщина–кошка». 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, 18.30, 19.00, 19.30 «Совершенно летние».
(12+)
09.00 «Воронины». (16+)
10.30 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
10.40 «Ковбои против пришельцев». Х/ф. (16+)
13.00 «Мужчина по вызову». Х/ф. (16+)
14.45 «Ивановы–Ивановы». (12+)
20.00 «Перевозчик». Х/ф. (16+)
21.45 «Перевозчик–2». Х/ф. (16+)
23.35 «Команда–А». Х/ф. (16+)
01.50 «Superзять». Х/ф. (16+)
03.25 «6 кадров». (16+)
05.30 «Мультфильмы». (0+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50, 01.05 «Реальная мистика». (16+)
07.50, 05.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 04.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.40, 03.00 «Понять. Простить». (16+)
13.55, 02.05 «Порча». (16+)
14.25, 02.35 «Знахарка». (16+)
15.00 «Наступит рассвет». Х/ф. (16+)
19.00 «Стеклянная комната». Х/ф. (16+)
23.00 «Женский доктор 3». (16+)

06.00 «Из всех орудий». (0+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.25, 10.05 «Маршал Победы Говоров». Д/ф. (12+)
10.00, 14.00 Военные новости.
10.50 «Буду помнить». Х/ф. (16+)
13.15, 14.05 «Цель вижу». Х/ф. (12+)
15.25 «Высота 89». Х/ф. (12+)
18.30, 03.20 «Сделано в СССР». (6+)
18.50 «Трудовой фронт Великой Отечественной».
«Артиллерийский завод № 92. Пушки
ЗИС». (12+)
19.40 «Легенды космоса». Александр Лазуткин.
(6+)
20.25 «Код доступа». «Вне берегов. Тайны
мировых офшоров». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «По законам военного времени». Х/ф. (12+)
01.20 «Порох». Х/ф. (12+)
02.50 «Западная Сахара. Несуществующая
страна». Д/ф. (12+)
03.30, 05.45 «Вариант «Омега». (12+)

05.00, 10.10 Баллада о бомбере». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 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 Телеигра «Игра в кино». (12+)
21.05 «Слабое звено». (12+)
22.05, 23.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
00.10 «Всемирные игры разума». (12+)
00.50 «Пять невест». Х/ф. (6+)
04.20 «Джульбарс». (16+)

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 «Света с того света».
(16+)
08.00 «Перезагрузка». (16+)
08.30 – 10.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«СашаТаня». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Физрук». (16+)
13.00 – 15.30 «Универ. Новая общага». (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». (16+)
21.00, 21.30 «Триада». (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «TALK». (16+)
00.00 «Импровизация. Команды». (16+)
01.00, 01.55 «Импровизация». (16+)
02.45 «THT–Club». (16+)
02.50 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон». (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)
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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, 02.15 «Модный приговор». (6+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.05 «Давай поженимся!»
(16+)
16.10, 03.45 «Мужское / Женское».
(16+)
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Dance Революция». (12+)
23.15 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Группа «Кино» – 2021. (12+)
01.30 «Цой – «Кино». (16+)

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 «Своя чужая». (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
21.00 «Я вижу твой голос». (12+)
22.30 «Куда уходят дожди». Х/ф.
(12+)
02.15 «Петрович». Х/ф. (12+)
04.05 «Женщины на грани». (16+)

06.00, 08.55, 11.45, 15.50, 18.55, 21.50 Новости.
06.05, 11.50, 15.00, 17.55, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир.
09.00, 11.25 Спецрепортаж. (12+)
09.20, 01.00 Футбол. Чемпионат Европы–2020.
(0+)
12.40, 15.55, 19.00 Футбол. Чемпионат
Европы–2020. Обзор. (0+)
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир.
21.55 Профессиональный бокс. (16+)
00.40 «Один день в Европе». (16+)
03.05 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. Трансляция из Нижнего
Новгорода. (0+)
03.35 «Ген победы». (12+)
04.05Мысли как Брюс Ли. «Будь водой». Д/ф.
(12+)

04.45 «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. Особое
задание». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+)
17.30 Жди меня. (12+)
18.20, 19.40 «Пес». (16+)
21.20 «Под прикрытием». Х/ф. (16+)
23.40 «Своя правда» с Романом Бабаяном».
(16+)
01.35 Квартирный вопрос. (0+)
02.30 «Карпов. Сезон второй». (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.25, 06.05, 07.00, 14.35, 15.40, 16.35 «Улицы
разбитых фонарей–8». (16+)
07.50, 09.25, 10.35, 11.50, 13.25, 02.20, 03.15,
04.05 «Прокурорская проверка». Х/ф.
(16+)
17.35, 18.25, 19.25, 20.15, 21.05 «След».
(16+)
22.00 Праздничное шоу «Алые паруса». 2021
(12+)
01.00 «Алые паруса». Х/ф. (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва Саввы Морозова.
07.05 «Правила жизни».
07.35 Черные дыры. Белые пятна.
08.15 «Забытое ремесло».
08.35, 16.10 «Девочка из города». Х/ф.
09.45 «Береста–береста».
10.20 «Джульбарс». Х/ф.
11.45 «Феномен Кулибина». Д/ф.
12.25 «Шахерезада».
13.35 «Повесть о московском ополчении.
Писательская рота». Д/ф.
14.15 Искусственный отбор.
15.05 Письма из провинции. Зеленоградский
район, Калининградская область.
15.30 «Энигма. Криста Людвиг».
17.25 Г.Свиридов. Хоровые произведения.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.50 «Клады озера Кабан».
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05.05 «Россия от края до края». (12+)
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Тамара Москвина. На вес золота». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Остров Крым». (6+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «КВН». Высшая лига. (16+)
23.30 «Спасти или погибнуть». Х/ф. (16+)
01.35 «Дети Третьего рейха». Ф.1. (16+)
02.25 «Модный приговор». (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «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 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «Вместо нее». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Красавица и чудовище». Х/ф. (12+)
01.00 «Два Ивана». Х/ф. (12+)
04.15 «Ты будешь моей». Х/ф. (12+)

06.00 Профессиональный бокс. Трансляция из
Екатеринбурга. (16+)
07.00, 09.15, 11.55, 15.50, 18.00, 21.50 Новости.
07.05, 12.00, 15.00, 18.05, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир.
09.20, 12.55 Футбол. Чемпионат Европы–2020.
(0+)
11.25 Футбол. Чемпионат Европы–2020. Лучшие
голы. (0+)
15.55 ФОРМУЛА–1. Гран–при Штирии.
Квалификация. Прямая трансляция из
Австрии.
17.05 Смешанные единоборства. Bellator.
Трансляция из США. (16+)
18.55 Пляжный волейбол. Чемпионат России.
Женщины. 1/2 финала. Трансляция из
Москвы. (0+)
19.45, 21.00, 22.45 Все на ЕВРО! Прямой эфир.
20.05 Регби–7. Чемпионат Европы. Трансляция
из Москвы. (0+)
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06.00 «Потомки». Василь Быков. Трагедия
солдата. (12+)
06.25 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
06.40 «Доктор Мартин». (12+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.10 «Домашние животные». (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости.
10.10 «За строчкой архивной…» Золото
Колчака. (12+)
10.40 «Не ставьте лешему капканы...» Х/ф.
(12+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
16.30 «Врачи». (12+)
17.05 «Вспомнить все». (12+)
17.15, 18.05 «Любовь с акцентом». Х/ф.
(16+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!». (12+)
22.35 «Живой». Х/ф. (16+)
00.10 «Новые амазонки». Х/ф. (16+)
01.50 «Однажды в провинции». Х/ф.
(18+)
03.40 «Сноуден». Х/ф. (12+)

06.00 «Настроение».
08.10, 11.50 «От первого до последнего слова».
Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
12.25, 15.10 «Отель последней надежды». Х/ф.
(12+)
14.50 Город новостей. (16+)
16.55 «Актерские драмы. Роль как приговор».
Д/ф. (12+)
18.15, 03.25 «Роковое SMS». Х/ф. (12+)
20.00 «Правда». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.05 «Геннадий Хазанов. Лицо под маской».
Д/ф. (12+)
01.50 «Воин.com». Х/ф. (12+)
03.10 Петровка, 38. (16+)
04.55 «Закулисные войны юмористов». Д/ф.
(12+)
05.25 «Чужая родня». Х/ф. (0+)

04.50 ЧП. Расследование. (16+)
05.15 «Всем всего хорошего». Х/ф. (16+)
07.20 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым. (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малоземовым».
(12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.10 НашПотребНадзор. (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим». (6+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра». (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым».
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.15 Секрет на миллион. (16+)
23.15 «Международная пилорама» с Тиграном
Кеосаяном». (16+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+)
01.30 Дачный ответ. (0+)
02.25 «Карпов. Сезон второй». (16+)

05.00, 05.55, 00.55, 02.00, 02.55, 03.45, 04.40
«Прокурорская проверка». Х/ф. (16+)
07.00 «Алые паруса». Х/ф. (12+)
08.50, 09.40, 10.30, 11.15 «Свои». (16+)
12.05, 12.55, 13.50, 14.40, 15.35, 16.25
«Условный мент». (16+)
17.20, 18.15, 19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20,
23.05 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».

07.35 «Взятка. Из блокнота журналиста
В.Цветкова». Х/ф.
10.00 «Передвижники. Григорий Мясоедов».
10.30 «Подвиг разведчика». Х/ф.
12.00 «Чистая победа. Подвиг разведчиков». Д/ф.
12.50 «Эрмитаж».
13.15 «Малыши в дикой природе. Первый год на
земле». Д/ф.
14.05 «Сережа». Х/ф.
15.25 Хор Сретенского монастыря.
16.30 «Юсуповский дворец. Анфиладами
страстей». Д/ф.
17.20 «Экипаж». Запас прочности». Д/ф.
18.00 «Неразгаданные тайны грибов». Д/ф.
18.55 «Служили два товарища». Х/ф.
20.30 «...И сердце тает». Концерт.
21.55 «В другой стране». Х/ф.
23.20 Клуб Шаболовка 37.
00.30 «Огонь из преисподней». Х/ф.
02.20 Мультфильм.

06.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
06.50, 12.30, 18.30 «Домашние животные». (12+)
07.20, 17.00 «Эпоха лошади». Д/ф. (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.55 «Новости Совета Федерации». (12+)
10.10 «Дом «Э».« (12+)
10.35 «Любовь с акцентом». Х/ф. (16+)
12.15 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05 «Новые амазонки». Х/ф. (16+)
15.45 «Среда обитания». (12+)
18.00 «Гамбургский счет». (12+)
19.05 «Сноуден». Х/ф. (12+)
21.20 «Культурный обмен». Вера Васильева.
(12+)
22.00 «Ребро Адама». Х/ф. (16+)
23.15 «Точка». Х/ф. (18+)
00.40 «Цель номер один». Х/ф. (16+)
03.15 «Средь бела дня...» Х/ф. (12+)
04.45 «Не ставьте лешему капканы…» Х/ф.
(12+)

07.15 Православная энциклопедия.ю (6+)
07.40 «Моя морячка». Х/ф. (12+)
09.20, 11.45 «12 стульев». Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События. (16+)
12.55, 14.45 «Письма из прошлого». Х/ф. (12+)
17.05 «Этим пыльным летом». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.15 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. БАБ. Начало конца». (16+)
00.50 «Прощание. Юрий Лужков». (16+)
01.30 «Сегодня война». (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
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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, 04.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Великая стена». Х/ф. (16+)
21.55 «Блэйд». Х/ф. (16+)
00.15 «Блэйд 2». Х/ф. (18+)
02.15 «Блэйд 3. Троица». 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 «Совершенно летние». (12+)
09.00 «Воронины». (16+)
10.25 «Мужчина по вызову». Х/ф. (16+)
12.10 «Мисс Конгениальность–2». Х/ф. (12+)
14.25 «Уральские пельмени. СмехBook».
(16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «Поймай толстуху, если сможешь». Х/ф.
(16+)
23.15 «Девушка с татуировкой дракона». Х/ф.
(18+)
02.15 «Привидение». Х/ф. (16+)
03.50 «6 кадров». (16+)
05.30 «Мультфильмы». (0+)

06.30, 02.55 «Реальная мистика». (16+)
07.25, 04.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.30, 05.20 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
14.00, 03.40 «Порча». (16+)
14.30, 04.05 «Знахарка». (16+)
15.05 «Аметистовая сережка». Х/ф. (16+)
19.00 «Утраченные воспоминания». Х/ф. (16+)
23.10 «Судьба по имени Любовь». Х/ф. (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)
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21.55 Смешанные единоборства. АСА.
Трансляция из Санкт–Петербурга. (16+)
23.05 Смешанные единоборства. One FC.
Трансляция из Сингапура. (16+)
00.40 «Один день в Европе». (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат Европы–2020. Обзор.
(0+)
01.30 Новости. (0+)
01.35 Футбол. Чемпионат Европы–2020. 1/8
финала. Трансляция из Нидерландов.
(0+)
03.40 Спецрепортаж. (12+)
04.00 «Фристайл. Футбольные безумцы». (12+)
05.00 «Несвободное падение. Кира Иванова».
(12+)

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Мультфильмы.

21.00 Линия жизни. В.Смирнитский.
21.55 «Сережа». Х/ф.
23.35 «Филофобия». Х/ф.
02.35 Мультфильм.
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09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 10.05 «Вариант «Омега». (12+)
10.00, 14.00 Военные новости.
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 «Московский дворик».
(16+)
23.10 «Десять фотографий». Гавриил Попов.
(6+)
00.00 «Синьор Робинзон». Х/ф. (16+)
02.00 «Смертельная ошибка». Х/ф. (12+)
03.35 «Жди меня». Х/ф. (6+)
05.05 «Гений разведки. Артур Артузов». Д/ф.
(12+)

05.00, 10.20 «Джульбарс». (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, 16.15 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.55 «Гараж». Х/ф. (12+)
19.15 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
20.15 Телеигра «Игра в кино». (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». (12+)
21.40 «Мимино». Х/ф. (16+)
23.40 «Старики–разбойники». Х/ф. (12+)
01.30 «Ночной экспресс». Casual. (12+)
02.30 «Пять невест». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30
«СашаТаня». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Физрук». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ.
Новая общага». (16+)
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 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «Двое на миллион». (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация. Команды». (16+)
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+)

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

02.25 «Последняя воля звезд». Д/ф. (16+)
03.05 «На экран – через постель». Д/ф. (16+)
03.45 «Свадьба и развод. Александр Абдулов и
Ирина Алферова». (16+)
04.25 «Свадьба и развод. Филипп Киркоров и
Алла Пугачева». (16+)
05.05 «Увидеть Америку и умереть». Д/ф. (12+)
05.45 «На Дерибасовской хорошая погода, или
На Брайтон-Бич опять идут дожди». Х/ф.
(16+)

05.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
06.20 «Кто я?» 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 «Суррогаты». Х/ф. (16+)
19.15 «Рэмпейдж». Х/ф. (16+)
21.15 «Лига справедливости». Х/ф. (16+)
23.35 «Соломон Кейн». Х/ф. (18+)
01.30 «Блэйд». Х/ф. (18+)
03.25 «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+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00, 09.30 «ПроСто кухня». (12+)
10.25 «Васаби». Х/ф. (16+)
12.20 «Перевозчик». Х/ф. (16+)
14.15 «Перевозчик–2». Х/ф. (16+)
16.00 «День, когда Земля остановилась». Х/ф.
(16+)
18.05 «День независимости». Х/ф. (12+)
21.00 «День независимости. Возрождение».
Х/ф. (12+)
23.20 «Скорость. Автобус 657». Х/ф. (18+)
01.05 «Девушка с татуировкой дракона». Х/ф.
(18+)
03.45 «Мисс Конгениальность–2». Х/ф. (12+)
05.30 «Мультфильмы». (0+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Если ты меня простишь». Х/ф. (16+)
10.40, 01.55 «Чужая дочь». Х/ф. (16+)
19.00 «Черно-белая любовь». (16+)
22.00 «Не могу забыть тебя». Х/ф. (16+)

05.15 «Гастарбайтерши». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

06.00 «Северино». Х/ф. (12+)
07.35, 08.20 «Текумзе». Х/ф. (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.45 «КРУИЗ–КОНТРОЛЬ». «Севастополь –
Балаклава». (6+)
10.15 «Легенды цирка». Рустам Газзае.в (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Трагедия в НотрДам де Пари. Что скрыл пожар?» (16+)
11.35 «Загадки века». «Операция «Фантом». (12+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества». «Требуйте долива
после отстоя пены. Что пили в СССР». (12+)
14.05 «Легенды кино». Армен Джигарханян. (6+)
14.55, 18.30 «Настоящие». (16+)
18.15 «ЗАДЕЛО!»
23.55 «Сашка». Х/ф. (6+)
01.30 «Два капитана». Х/ф. (0+)
03.05 «Доживем до понедельника». Х/ф. (0+)
04.50 «Легендарные самолеты. Ил–18. Флагман
«Золотой эры». Д/ф. (6+)
05.30 «Всадник без головы». Х/ф. (6+)

05.00 «Пять невест». (16+)
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.15, 03.35 Мультфильмы. (0+)
06.30 «Единственная». Х/ф. (16+)
08.25 «Любимые актеры». К юбилею В.
Золотухина. (6+)
09.00 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в Мире. (16+)
10.10 «Д’Артаньян и три мушкетера». (0+)
15.35 «При загадочных обстоятельствах». (12+)
16.00, 19.00 Новости.
16.15, 19.15 «При загадочных обстоятельствах».
(16+)
00.30 «Гараж». Х/ф. (12+)
02.10 «Старики–разбойники». Х/ф. (12+)
04.50 «Я шагаю по Москве». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00 – 13.00 «СашаТаня».
(16+)
09.30 «Битва дизайнеров». (16+)
13.30 – 21.30 «Иванько». (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «STAND UP». (16+)
00.00 «Домашнее видео». Х/ф. (18+)
01.50, 02.45 «Импровизация». (16+)
03.35 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон». (16+)
04.30, 05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

6

19 июня
2021 года

-телепрограмма-

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

05.10, 06.10 «Свадьба в Малиновке». Х/ф. (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
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 «Маргарита Назарова. Женщина в
клетке». (12+)
14.55 «Полосатый рейс». Х/ф. (12+)
16.35 «Левчик и Вовчик». (16+)
19.20 «Три аккорда». (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.20 «Углерод». Х/ф. (18+)
01.10 «Дети Третьего рейха». Ф.2. (16+)
02.00 «Модный приговор». (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское / Женское». (16+)

05.50, 03.10 «Кружева». 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 «Аншлаг и Компания». (16+)
14.00 «Вместо нее». (16+)
18.00 «Тому, что было – не бывать». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 «Ты будешь моей». Х/ф. (12+)

06.00 «The Yard. Большая волна». Д/ф. (6+)
07.00, 08.55, 15.35, 18.00, 21.50 Новости.
07.05, 14.30, 18.05, 00.00 Все на Матч! Прямой
эфир.
09.00, 13.40, 01.00 Футбол. Чемпионат
Европы–2020. Обзор. (0+)
09.30 Футбол. Чемпионат Европы–2020. 1/8
финала. Трансляция из Нидерландов. (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Европы–2020. 1/8
финала. Трансляция из Великобритании.
(0+)
14.10, 03.40 Спецрепортаж. (12+)
15.40 ФОРМУЛА–1. Гран-при Штирии. Прямая
трансляция из Австрии.
18.55 Пляжный волейбол. Чемпионат России.
Трансляция из Москвы. (0+)
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19.45, 21.00, 22.45 Все на ЕВРО! Прямой эфир.
20.05 Регби–7. Чемпионат Европы. Трансляция
из Москвы. (0+)
21.55 Профессиональный бокс. (16+)
23.05 Профессиональный бокс. Василий
Ломаченко против Масаеси Накатани.
Трансляция из США. (16+)
00.40 «Один день в Европе». (16+)
01.30 Новости. (0+)
01.35 Футбол. Чемпионат Европы–2020. 1/8
финала. Трансляция из Венгрии. (0+)
04.00 ФОРМУЛА–1. Гран-при Штирии. (0+)

04.40 «Муха». Х/ф. (16+)
07.00 Центральное телевидение. (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой».
20.10 Основано на реальных событиях. (16+)
23.45 Звезды сошлись. (16+)
01.10 «Скелет в шкафу». (16+)
03.15 «Карпов. Сезон третий». (16+)

05.00, 05.35 «Прокурорская проверка». Х/ф. (16+)
06.25, 07.10 «Улицы разбитых фонарей–4». (16+)
08.00, 08.55, 09.55, 10.50, 23.15, 00.15, 01.10,
02.00 «Холостяк». Х/ф. (16+)
11.50, 12.45, 13.45, 14.35, 15.35, 16.35, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.25, 22.20 «Чужой
район–2». (16+)
02.45, 03.35, 04.15 «Улицы разбитых
фонарей–8». (16+)

06.30 Мультфильм.
07.25 «Осенняя история». Х/ф.
09.55 «Обыкновенный концерт».
10.25 «Служили два товарища». Х/ф.
12.00 «Олег Янковский. Полеты наяву». Д/ф.
12.45 Письма из провинции. Зеленоградский
район, Калининградская область.

13.15, 00.50 «Малыши в дикой природе. Первый
год на земле». Д/ф.
14.05 «Другие Романовы».
14.35 «Огонь из преисподней». Х/ф.
16.30 «Картина мира».
17.15 «Рассекреченная история».
17.45 «В тени больших деревьев». Д/ф.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Кин-дза-дза!» Х/ф.
22.20 Опера Дж. Пуччини «Тоска».
01.45 «Сокровища атамана Кудеяра».
02.30 Мультфильм.

06.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
06.50, 10.05, 18.30 «Домашние животные». (12+)
07.20, 00.55 «За дело!» (12+)
08.00 «От прав к возможностям». (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+)
09.10 «Вспомнить все». (12+)
09.40 «Гамбургский счет». (12+)
10.35 «Средь бела дня...» Х/ф. (12+)
12.05, 13.05, 01.35 «Ребро Адама». Х/ф. (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.25 «Не ставьте лешему капканы…» 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+)
19.05 «Моя история». Маквала Касрашвили.
(12+)
19.45 «Цель номер один». Х/ф. (16+)
22.20 «Документальный экран». «История
террора. Кабульская улыбка». (12+)
23.05 «Однажды в провинции». Х/ф. (18+)
02.50 «Живой». Х/ф. (16+)
04.25 «Новые амазонки». Х/ф. (16+)

07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.05 «10 самых... Служебные романы звезд».
(16+)
08.50 «Парижанка». Х/ф. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.30 События. (16+)
11.45 «Спортлото–82». Х/ф. (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.05 «Хроники московского быта». (12+)
15.55 «Прощание. Валерий Ободзинский». (16+)
16.50 «Наталья Гундарева. Чужое тело». Д/ф.
(16+)
17.40 «Ее секрет». Х/ф. (12+)
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21.35, 00.45 «Подъем с глубины». Х/ф. (12+)
01.40 Петровка, 38. (16+)
01.50 «Этим пыльным летом». Х/ф. (12+)
04.50 «Актерские драмы. Роль как приговор».
Д/ф. (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
08.35 «13-й район. Ультиматум». Х/ф. (16+)
10.25 «Поцелуй дракона». Х/ф. (16+)
12.20 «Суррогаты». Х/ф. (16+)
14.05 «Женщина–кошка». Х/ф. (16+)
16.05 «Лига справедливости». Х/ф. (16+)
18.25 «Я, робот». Х/ф. (12+)
20.40 «Безумный Макс. Дорога ярости». Х/ф.
(16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.05 «Военная тайна». (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.25 «Территория заблуждений». (16+)

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+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.00 «Элвин и бурундуки–3». Х/ф. (0+)
11.45 «Гринч». М/ф. (6+)
13.25 «День независимости». Х/ф. (12+)
16.20 «День независимости. Возрождение».
Х/ф. (12+)
18.40 «Иллюзия обмана». Х/ф. (12+)
21.00 «Иллюзия обмана–2». Х/ф. (12+)
23.35 «Стендап андеграунд». (18+)
00.35 «Лабиринты прошлого». Х/ф. (16+)
03.00 «Весь этот мир». Х/ф. (16+)
04.25 «6 кадров». (16+)
05.30 «Мультфильмы». (0+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 «Пять ужинов». Х/ф. (16+)
07.15 «Не могу забыть тебя». Х/ф. (16+)
11.10 «Стеклянная комната». Х/ф. (16+)
15.00 «Утраченные воспоминания». Х/ф. (16+)
19.00 «Черно-белая любовь». (16+)
22.05 «Если ты меня простишь». Х/ф. (16+)

02.05 «Чужая дочь». Х/ф. (16+)
05.15 «Гастарбайтерши». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

07.25 «Крепкий орешек». Х/ф. (6+)
09.00 Новости недели.
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах № 48». (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Русский след
в Аргентине. Фейерверк для вермахта».
(12+)
12.20 «Код доступа». «Черные дни белой
Америки». (12+)
13.15 «Легенды госбезопасности. Исхак
Ахмеров. Мистер «Резидент». Д/ф. (16+)
14.05 «Краповый берет». (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 «Легенды советского сыска». (16+)
22.45 «Далеко от войны». (16+)
02.45 «Семь невест ефрейтора Збруева». Х/ф.
(12+)
04.20 «Когда я стану великаном». Х/ф. (0+)
05.45 «Оружие Победы». (6+)

05.00, 03.30 «Я шагаю по Москве». Х/ф. (16+)
06.05 «Вий». Х/ф. (12+)
07.35 «Женитьба Бальзаминова». Х/ф. (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00, 16.00 Новости..
10.15, 16.15 «Записки экспедитора тайной
канцелярии». (16+)
18.30, 00.00 «Вместе». (16+)
19.30, 01.00 «Д’Артаньян и три мушкетера».
(0+)
01.55 «Мимино». Х/ф. (16+)
04.45 Мультфильмы (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 09.30 – 21.30 «СашаТаня». (16+)
09.00 «Перезагрузка». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Женский Стендап». (16+)
00.00 «Отпетые мошенники». Х/ф. (16+)
02.05, 02.55 «Импровизация». (16+)
03.40 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон». (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

-вниманию населения-

Ответственность
за уничтожение
или повреждение
лесных насаждений

Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными
источниками повышенной опасности образуют состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 261 Уголовного кодекса РФ, за
совершение которого могут быть назначены наказания в виде:
штрафа до 400 000 рублей, обязательных работ до 480 часов,
исправительных работ до 2 лет, лишения свободы до 3 лет.
Те же деяния, предусмотренные ч. 1 данной статьи, если они
причинили крупный ущерб (свыше 50 000 рублей) наказываются по ч. 2 ст. 261 Уголовного кодекса РФ штрафом в размере до
500 000 рублей, обязательными работами до 480 часов, принудительными работами до 4 лет, лишением свободы до 4 лет.
Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных
насаждений путем поджога, иным общеопасным способом
либо в результате загрязнения или иного негативного воздействия квалифицируются по ч. 3 ст. 261 Уголовного кодекса РФ
и наказываются штрафом до 1 000 000 рублей, лишением свободы до 8 лет со штрафом до 50 000 рублей.
Помимо этого, в силу ст. 77 Федерального закона
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» вред
окружающей среде (то есть негативное изменение окружающей среды в результате ее загрязнения, повлекшее за собой
деградацию естественных экологических систем и истощение
природных ресурсов), причиненный юридическими и физическими лицами, должен быть возмещен в полном объеме в соответствии с законодательством.
Так, размер возмещения вреда, причиненного лесам
как экологической системе, определяется исходя из присущих лесам природных свойств (уникальности, способности
к возобновлению, местоположения и других свойств), особенности возмещения вреда, включая таксы и методики
определения размера возмещения такого вреда, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации
от 29.12.2018 № 1730.

ГОКУ «Мончегорский межрайонный ЦСПН»
приглашает неработающих граждан
для заключения социального контракта
Социальный контракт — это особый формат взаимодействия малообеспеченных граждан с центрами
социальной поддержки. Цель контракта — повышение качества жизни малоимущих семей, стимулирование граждан к активным действиям по преодолению трудной жизненной ситуации и выхода семьи на самообеспечение.
Семье оказывается финансовая поддержка в период поиска работы, на открытие своего дела, содействие в трудоустройстве, профподготовке или переподготовке.
Право на получение адресной помощи имеют граждане, проживающие на территории Мурманской области по месту жительства или по месту пребывания:
- малоимущие семьи, в том числе имеющие в своем составе несовершеннолетнего(их) ребенка (детей),
и малоимущие одиноко проживающие граждане;
- малоимущие семьи, имеющие в своем составе неработающего трудоспособного члена семьи, и малоимущие одиноко проживающие неработающие трудоспособные граждане.
Кто является малоимущим?
Граждане, которые имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Мурманской области.
А что могут потребовать от человека в обмен на пособие?
Условия получения помощи прописываются в договоре, который заключается между гражданином
и органом социальной защиты. Сотрудниками учреждения составляется программа социальной адаптации. В программе предусматриваются самые разные действия, от поиска работы до предоставления
различных социальных услуг. С каждой семьей программа составляется индивидуально. Но в любом
случае, это должны быть активные действия со стороны самой семьи, которая хочет решить свои материальные проблемы.
Как получатель должен отчитаться за потраченные деньги?
По итогам выполнения программы гражданин должен отчитаться перед учреждением, на что и каким
образом были потрачены денежные средства. Вариантов, на что можно направить эти деньги, довольно
много. Например, для трудоустройства гражданина – это оплата медкомиссии, покупка бланка трудовой
книжки, оплата проезда к месту прохождения медкомиссии. Или если семья обязуется привести в порядок
жилье для своих детей и обеспечить их образовательный процесс – это покупка материалов для косметического ремонта, учебных принадлежностей, школьной формы, верхней одежды и обуви. После покупки
семья представляет документы, подтверждающие целевой расход выделенных средств.
Если условия договора не исполняются, что тогда?
В случае невыполнения условий социального контракта (гражданин не трудоустроился, потратил деньги на другие цели и др.) учреждение вынуждено будет расторгнуть контракт с семьей, а полученные денежные средства гражданину придется вернуть в областной бюджет.
Куда обращаться?
ГОКУ «Мончегорский межрайонный ЦСПН», Оленегорское обособленное подразделение, г. Оленегорск,
ул. Парковая, д. 15, 2-й этаж, тел. 8 (81552)5-33-61; 8981-302-77-51.

-реклама, разное-

Заполярная
руда

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

«Северное Сияние»
по продаже сезонной продукции.

Организатор ярмарки – ИП Мальсагов А.-С.А.

-официальноАдминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 417 от 07.06.2021
г. Оленегорск

О внесении изменений в приложения к постановлению Администрации
города Оленегорска от 25.05.2021 № 372
«О трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет на предприятиях и в учреждениях муниципального образования
в период летних каникул 2021 года»
В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Мурманской области от 18.12.2020 N 907-ПП «Об организации проведения
временных общественно полезных работ в Мурманской области в 2021 году», в рамках Подпрограммы
1 «Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан» муниципальной программы «Обеспечение социальной поддержки граждан, улучшение качества жизни инвалидов муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией», утвержденной постановлением Администрации города Оленегорска от 09.10.2015 № 444, Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от
02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Внести изменения в п.1 постановления Администрации города Оленегорска от 25.05.2021 № 372 «О
трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на предприятиях и в учреждениях муниципального образования в период летних каникул 2021 года», изложив таблицу в новой редакции
«
№

РАБОТОДАТЕЛЬ

1.

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы»

2.

Муниципальное учреждение спорта «Учебно-спортивный центр»

3.
4.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №7»
Муниципальное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №13»

5.

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Музыкальная школа»

6.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4»

Куплю гараж в районе телевышки. Недорого.
Тел. 8-921-660-51-81.

Рабочие места
60 рабочих мест
35 рабочих мест
5 рабочих мест
5 рабочих мест
5 рабочих мест

Период
21.06 - 02.07.2021
09.08 - 20.08.2021
15.06 - 25.06.2021
05.07 - 16.07.2021
02.08 - 13.08.2021

15 рабочих мест

28.06 - 09.07.2021

3 рабочих места

01.06 - 11.06.2021

25 рабочих мест
10 рабочих мест
25 рабочих мест
4 рабочих места
4 рабочих места
4 рабочих места

01.06 - 11.06.2021
12.07 - 23.07.2021
02.08 - 13.08.2021
21.06 - 02.07.2021
12.07 - 23.07.2021
02.08 - 13.08.2021.»

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 195-р от 10.06.2021
г. Оленегорск

О введении режима повышенной готовности в целях предупреждения
возможных чрезвычайных ситуаций на территории муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией,
связанных с ландшафтными (природными) пожарами
В целях предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с ландшафтными (природными) пожарами из-за повышения по погодным условиям класса пожарной опасности в лесах Мурманской области, в соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 №
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», на основании постановления Губернатора Мурманской области Чибиса А.В. от 09.06.2021 № 77-ПГ «О
введении режима повышенной готовности в целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций
на территории Мурманской области, связанных с ландшафтными (природными) пожарами», приказа Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области от 29.04.2021 № 252 «Об
установлении даты начала пожароопасного сезона в лесах Мурманской области в 2021 году»:
1. Ввести с 9 июня 2021 года до окончания пожароопасного сезона в лесах на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией режим повышенной готовности органов управления и сил Оленегорского муниципального звена Мурманской территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2. На основании части 5 статьи 11, пункта 6 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, ограничить пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, запретить разведение открытого огня на территории лесного массива и внутригородской лесопарковой зоны.
3. Руководителям предприятий и организаций города, независимо от формы собственности:
- провести разъяснительные беседы с трудовыми коллективами об ответственности за нарушение
противопожарных правил в лесах;
- проверить готовность сил и средств для тушения лесных пожаров.
- осуществлять контроль за выполнением данного запрета в зоне своей ответственности.
4. Отделу безопасности Администрации города (Селищев О.Г.):
- усилить контроль за пожарной опасностью в природной среде на подведомственной территории;
- осуществлять регулярные профилактические рейды в лесном массиве с привлечением сотрудников ГОКУ Мурманской области «Региональный центр лесного и экологического контроля» - филиал Мончегорское лесничество (Петручик В.Ф.) и МО МВД России «Оленегорский» (Талалаев А.Н.).
- обеспечить взаимодействие с руководителями предприятий и организаций муниципального образования, командованием воинских частей расположенных на территории муниципального образования в осуществлении мероприятий по предупреждению лесных пожаров и организации работ по их ликвидации в границах муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией;
- организовать информирование граждан через СМИ о запрете разведения костров в лесах на период действия установленного режима повышенной готовности;
- заблаговременно, при поступлении информации о повышении класса пожароопасности в лесах и
возникновении лесных пожаров, подготовить для принятия нормативный правовой акт о введении на территории муниципального образования особого противопожарного режима или чрезвычайной ситуации;
- информировать Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской
области об установлении и снятии в границах территории муниципального образования особого противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации.
5. ЕДДС МКУ «УГХ» г. Оленегорска (Ильющиц В.А.):
- организовать непрерывный сбор, анализ и обмен информацией о прогнозируемой обстановке на
территории муниципального образования;
- обеспечить ежесуточный информационный обмен с ГОБУ «Мурманская авиабаза» (Лукичев А.А.) и
о пожароопасной обстановке в лесах на территории муниципального образования;
- организовать представление донесений в вышестоящие органы управления в установленном порядке.
6. Рекомендовать МО МВД России «Оленегорский» (Талалаев А.Н.) совместно с ГОКУ Мурманской
области «Региональный центр лесного и экологического контроля» - филиал Мончегорское лесничество
(Петручик В.Ф.) обеспечить готовность к выставлению постов охраны при возникновении ЧС.

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

Реклама

ЯРМАРКА

7. Рекомендовать руководству АО «Олтелеком» разместить на телеканале ОЛТВ информацию о пожароопасной обстановке в лесах.
8. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города Оленегорска от 27.07.2020 №
234-р «О введении ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, запрета разведения открытого огня в лесах на территории муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией».
9. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 434 от 16.06.2021
г. Оленегорск

О внесении изменений в некоторые постановления
Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией
В соответствии с решением Совета депутатов города Оленегорска от 24.11.2014 № 01-74рс «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений», руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 0144рс, постановляю:
1. Внести изменение в Положение об оплате труда руководителей, заместителей руководителя и
главных бухгалтеров муниципальных казенных учреждений, подведомственных Администрации города
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденное постановлением Администрации города Оленегорска от 04.03.2019 № 108, изложив пункт 9 в следующей редакции:
«9. Из фонда оплаты труда учреждения руководителям может быть оказана материальная помощь
при наличии экономии финансовых средств на оплату труда в следующих случаях:
- при рождении ребенка – один должностной оклад;
- в связи с выходом на пенсию по старости – два должностных оклада;
- к ежегодному оплачиваемому отпуску один раз в календарном году – один должностной оклад.
При разделении очередного отпуска в установленном порядке на части, выплата материальной помощи
производится один раз в любой из периодов ухода в отпуск в течение календарного года;
- в связи со смертью членов семьи (мужа, жены, детей, родителей) – 5000 рублей;
- в связи со смертью руководителя (выплачивается заявившему члену семьи руководителя) – 10000
рублей;
- в связи с продолжительной (более двух месяцев) болезнью руководителя или члена его семьи
(мужа, жены, детей, родителей) – 5000 рублей.
Решение об оказании материальной помощи принимается Администрацией города Оленегорска
с подведомственной территорией на основании личного заявления руководителя (в случае его смерти
– члена семьи) и документов, подтверждающих соответствующее событие (ситуацию, обстоятельство):
копии свидетельства о рождении ребенка, копии свидетельства о смерти; копии справки медицинского
учреждения и/или листа нетрудоспособности.
Решение об оказании материальной помощи, в связи с выходом на пенсию по старости, принимается на основании личного заявления руководителя одновременно с изданием постановления об освобождении от должности в связи с выходом на пенсию по старости.
Решение об оказании материальной помощи к отпуску принимается на основании личного заявления руководителя одновременно с изданием распоряжения о предоставлении отпуска руководителю».
2. Внести в постановление Администрации города Оленегорска от 24.04.2015 № 188 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 14.02.2017 № 56) «Об утверждении Порядка оплаты
труда руководителей, заместителей руководителя и главных бухгалтеров и Положения о стимулировании
руководителей муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений, подведомственных Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области» изменение, заменив в преамбуле слова «решением Совета
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 23.11.2011 № 01-60рс «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений» словами «решением
Совета депутатов города Оленегорска от 24.11.2014 № 01-74рс «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений».
3. Внести изменение в Порядок оплаты труда руководителей, заместителей руководителя и главных
бухгалтеров муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений, подведомственных Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска Мурманской области, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 24.04.2015 № 188 (в редакции
постановления Администрации города Оленегорска от 14.02.2017 № 56), изложив пункт 9 в следующей
редакции:
«9. Из фонда оплаты труда учреждения руководителям может быть оказана материальная помощь
при наличии экономии финансовых средств на оплату труда в следующих случаях:
- при рождении ребенка – один должностной оклад;
- в связи с выходом на пенсию по старости – два должностных оклада;
- к отпуску – один должностной оклад;
- в связи со смертью членов семьи (мужа, жены, детей, родителей) – 5000 рублей;
- в связи со смертью руководителя (выплачивается членам семьи руководителя) – 10000 рублей;
- в связи с продолжительной (более двух месяцев) болезнью руководителя или члена его семьи
(мужа, жены, детей, родителей) – 5000 рублей.
Решение об оказании материальной помощи принимается КУМИ Администрации города Оленегорска на основании личного заявления руководителя (в случае его смерти – члена семьи) и документов,
подтверждающих соответствующее событие (ситуацию, обстоятельство): копии свидетельства о рождении ребенка, копии свидетельства о смерти; копии справки медицинского учреждения и/или листа нетрудоспособности.
Решение об оказании материальной помощи, в связи с выходом на пенсию по старости, принимается на основании личного заявления руководителя одновременно с изданием постановления об освобождении от должности в связи с выходом на пенсию по старости.
Решение об оказании материальной помощи к отпуску принимается на основании личного заявления руководителя одновременно с изданием приказа о предоставлении отпуска руководителю.
4. Внести в постановление Администрации города Оленегорска от 04.04.2014 № 114 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 26.02.2019 № 89) «Об утверждении Порядка оплаты
труда руководителей, заместителей руководителя и главных бухгалтеров муниципальных автономных,
бюджетных, казенных учреждений, подведомственных комитету по образованию Администрации города
Оленегорска» изменение, заменив в преамбуле слова «решением Совета депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией от 23.11.2011 № 01-60рс «Об оплате труда работников муниципальных
бюджетных, автономных и казенных учреждений» словами «решением Совета депутатов города Оленегорска от 24.11.2014 № 01-74рс «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных и
казенных учреждений».
5. Внести изменение в Порядок оплаты труда руководителей, заместителей руководителя и главных бухгалтеров муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений, подведомственных
комитету по образованию Администрации города Оленегорска, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 04.04.2014 № 114 (в редакции постановления Администрации города
Оленегорска от 26.02.2019 № 89), изложив пункт 9 в следующей редакции:
«9. Из фонда оплаты труда учреждения руководителям может быть оказана материальная помощь
при наличии экономии финансовых средств на оплату труда в следующих случаях:
- при рождении ребенка – один должностной оклад;
- в связи с выходом на пенсию по старости – два должностных оклада;
- к отпуску – один должностной оклад;
- в связи со смертью членов семьи (мужа, жены, детей, родителей) – 5000 рублей;
- в связи со смертью руководителя (выплачивается членам семьи руководителя) – 10000 рублей;
- в связи с продолжительной (более двух месяцев) болезнью руководителя или члена его семьи
(мужа, жены, детей, родителей) – 5000 рублей.
Решение об оказании материальной помощи принимается комитетом по образованию Администрации города Оленегорска на основании личного заявления руководителя (в случае его смерти - члена
семьи) и документов, подтверждающих соответствующее событие (ситуацию, обстоятельство): копии

свидетельства о рождении ребенка, копии свидетельства о смерти; копии справки медицинского учреждения и/или листа нетрудоспособности.
Решение об оказании материальной помощи в связи с выходом на пенсию по старости принимается
на основании личного заявления руководителя одновременно с изданием постановления об освобождении от должности в связи с выходом на пенсию по старости.
Решение об оказании материальной помощи к отпуску принимается на основании личного заявления руководителя одновременно с изданием приказа о предоставлении отпуска руководителю.
6. Внести изменение в Положение об оплате труда руководителей, заместителей руководителя и
главных бухгалтеров муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений, подведомственных Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области., утвержденный постановлением Администрации города
Оленегорска от 24.04.2018 № 279 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от
14.01.2020 № 13), изложив пункт 9 в следующей редакции:
«9. Из фонда оплаты труда учреждения руководителям может быть оказана материальная помощь
при наличии экономии финансовых средств на оплату труда в следующих случаях:
- при рождении ребенка – один должностной оклад;
- в связи с выходом на пенсию по старости – два должностных оклада;
- к отпуску – один должностной оклад;
- в связи со смертью членов семьи (мужа, жены, детей, родителей) – 5000 рублей;
- в связи со смертью руководителя (выплачивается заявившему члену семьи руководителя) – 10000
рублей;
- в связи с продолжительной (более двух месяцев) болезнью руководителя или члена его семьи
(мужа, жены, детей, родителей) – 5000 рублей.
Решение об оказании материальной помощи принимается Отделом по культуре, спорту и делам
молодежи Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
(далее - ОКСиДМ г. Оленегорска) на основании личного заявления руководителя (в случае его смерти
- члена семьи) и документов, подтверждающих соответствующее событие (ситуацию, обстоятельство):
копии свидетельства о рождении ребенка, копии свидетельства о смерти; копии справки медицинского
учреждения и/или листа нетрудоспособности.
Решение об оказании материальной помощи, в связи с выходом на пенсию по старости, принимается на основании личного заявления руководителя одновременно с изданием постановления об освобождении от должности в связи с выходом на пенсию по старости.
Решение об оказании материальной помощи к отпуску принимается на основании личного заявления руководителя одновременно с изданием приказа о предоставлении отпуска руководителю.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.06.2021.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 11-ПГ от 17.06.2021
г. Оленегорск

О внесении изменений в состав межведомственной
антинаркотической комиссии муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией
В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с постановлением Главы города Оленегорска от
11.03.2016 № 12-ПГ «О межведомственной антинаркотической комиссии муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией» (далее - комиссия), руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от
02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Внести изменения в состав комиссии, утвержденный постановлением Главы города Оленегорска
от 19.12.2019 № 39-ПГ «О составе межведомственной антинаркотической комиссии муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» (в редакции постановления Главы города Оленегорска от 05.04.2021 № 9-ПГ «О внесении изменений в составе межведомственной антинаркотической комиссии муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»),
изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить в сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
О.Г. Самарский
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Утвержден
постановлением Главы
города Оленегорска от 17.06.2021 № 11-ПГ
Состав
межведомственной антинаркотической комиссии
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
Самарский Олег Григорьевич – Глава города Оленегорска с подведомственной территорией (председатель комиссии).
Орлова Лариса Федоровна – заместитель главы Администрации города Оленегорска - председатель
комитета по образованию (заместитель председателя комиссии).
Коновалов Евгений Андреевич – заместитель начальника Отдела по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска (секретарь комиссии).
Ананьева Татьяна Владимировна – главный врач государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения «Оленегорская центральная городская больница» (по согласованию).
Андриевская Инна Валерьевна – врач-нарколог государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения «Оленегорская центральная городская больница» (по согласованию).
Бессмертная Алла Степановна – начальник отдела опеки и попечительства Администрации города.
Ворожцов Олег Валентинович – начальник федерального казенного учреждения «Колония-поселение № 24 Управления федеральной службы исполнения наказаний России по Мурманской области» (по
согласованию).
Гаджиахмедов Руслан Адильевич – старший оперуполномоченный группы по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Оленегорский» (по
согласованию).
Герасимов Максим Олегович – заместитель командира по военно-политической работе войсковой
части 36226(по согласованию).
Дымов Андрей Александрович – атаман хуторского казачьего общества «Хутор Оленегорский» (по
согласованию).
Кашаева Елена Леонидовна – заведующий сектором дополнительного образования и воспитательной работы в составе комитета по образованию Администрации города Оленегорска.
Кириллова Анна Викторовна – ведущий специалист - ответственный секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.
Кононов Роман Сергеевич – врио начальника филиала по г. Оленегорску федерального казенного
учреждения Управления федеральной службы исполнения наказаний России по Мурманской области (по
согласованию).
Нитченко Наталья Сергеевна – главный редактор газеты «Заполярная руда» (по согласованию).
Орехова Любовь Викторовна – начальник отдела по воспитательной и социальной работе государственного автономного профессионального образовательного учреждения Мурманской области «Оленегорский горнопромышленный колледж» (по согласованию).
Селищев Олег Геннадьевич – начальник отдела безопасности Администрации города Оленегорска.
Ушаков Павел Владимирович – заместитель начальника муниципального учреждения спорта «Учебно-спортивный центр» (по согласованию).

-важная информацияИнформация о муниципальной «горячей линии» по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020/2021 учебном году
Фамилия имя отчество специалиста,
ответственного за «горячую линию»

Должность специалиста,
ответственного за «горячую линию»

Телефон
«горячей линии»

Дни недели, в которые
работает «горячая линия»

Часы работы
«горячей линии»

Иванова
Ольга Александровна

Ведущий специалист сектора общего образования в составе комитета по образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией

8 (815 52) 52-888

пн-пт
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перерыв 12.45 – 14.00
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Реклама

Уважаемые жители и гости Оленегорска!
С 1 июля по 30 сентября
на территории
открытой уличной площадки рынка
ежедневно (кроме понедельника)
с 10 до 19 часов работает

19 июня
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19 июня
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-общество-

Заполярная
руда

23 июня (среда) с 10 до 18 часов
в ЦКиД «Полярная звезда»

ГРАНДИОЗНАЯ
ЯРМАРКА – РАСПРОДАЖА

Более 300 расцветок КПБ (сатин, бязь, макосатин), наволочки, наперники,
простыни, пододеяльники, полотенца (махровые, микрофибра, лен, пух,
вафельные), пледы, покрывала, детский трикотаж в ассортименте
и многое другое!

Реклама

Куртки, ветровки _____________________________________________ от 1200 р.
Дачные костюмы ______________________________________________ от 400 р
Трико ________________________________________________________ от 150 р.
Брюки спортивные _____________________________________________ от 350 р.
Гамаши, кальсоны ______________________________________________ от 250 р.
Халаты (х/б, фланель, велюр, бамбук) ______________________________ от 300 р.
Туники, платья, сарафаны _______________________________________ от 350 р.
Футболки, майки ______________________________________________ от 100 р.
Носки (лен, х/б, бамбук, капрон) _______________________________ 5 пар 100 р.
Колготки, лосины ______________________________________________ от 150 р.
Ночные сорочки, пижамы ______________________________________ от 150 р.
Размеры с 42-го по 72-й.
Одеяла (верблюд, бамбук, овечка, лебедь, лен, хлопок) __________ от 600 р.
Подушки (верблюд, бамбук, лебедь, лен, хлопок, пух/перо) _________ от 300 р.

-день в календаре-

Врач – не профессия, а призвание
В третье воскресенье июня в России отмечают День медицинского работника.
Это профессиональный праздник врачей, фельдшеров, представителей среднего и
младшего медицинского персонала, тех, кто сопровождает человека от рождения и
до последнего вздоха. В Оленегорске на страже здоровья и жизни горожан трудятся
чуть более полутысячи медиков. В преддверии профессионального праздника мы пообщались с некоторыми из них.
Екатерина Беспалова, врач-педиатр:

Татьяна Ананьева, главный врач
ГОБУЗ «Оленегорская
центральная городская больница»:

близких, соблюдать все правила и обязательно
вакцинироваться. Убеждена, что прививка от
Covid-19, даже в случае заболевания, поможет
легче перенести эту коварную болезнь. Всем –
здоровья!
Михаил Вехорев, акушер-гинеколог:

– Мой путь в медицине начался еще в 90-е
годы. Впервые устроилась в больницу фельдшером, после окончания Петрозаводского университета вернулась в Оленегорск в качестве
врача-педиатра. Стала детским врачом осознанно, всегда хотелось помогать. Еще в детстве
мечтала быть медиком. Особенного секрета
в работе с детьми нет – нужно просто любить
свою профессию, быть терпеливым, добрым
и порядочным. Мой день рабочий прошел не
зря, когда я понимаю, что смогла помочь моим
маленьким пациентам: правильно и вовремя
выставила правильный диагноз, положила тяжелого ребенка в стационар или помогла оформить какие-то важные документы, без которых
невозможно дальнейшее лечение. В преддверии профессионального праздника хотелось
бы пожелать коллегам терпения, мудрости,
благодарных пациентов и оставаться отзывчивыми всегда. А в условиях распространения
короновирусной инфекции беречь себя и своих

– Медицину выбрал по велению сердца
больше сорока лет назад. В моей работе главное – любить женщин и детей. Несмотря на то,
что ежедневно сталкиваюсь с болью и недугами,
стараюсь к каждой из своих пациенток найти
подход. Мне повезло, ведь коллектив гинекологии – особое сообщество, в котором каждый
на своем месте, профессионал своего дела и
надежный человек. Для меня самое важное в
работе врача – добросердечие. Честно говоря,
силы и эмоции иногда заканчиваются, но все это
переживаемо, ведь я очень люблю свою работу.
В это непростое время, коллегам и всем, кто
имеет какое-либо отношение к медицине, желаю здоровья!

– Удовлетворение от рабочего дня наступает, когда я понимаю, что сделала все –
оформлены все необходимые документы, проконтролированы все пациенты, идешь домой
уставшая и с чистой совестью. Восстановить
силы после тяжелого трудового дня помогает
семья.
Уверена, что каждый врач имеет особый
характер, мыслит по-другому и чертовски талантлив. В Оленегорске нет ни одного медицинского работника, который не умеет петь, писать
стихи, реализовываться творчески. У наших медиков – особая душа, отзывчивая и преданная.
Люди работают целыми династиями и искренне
любят свое дело.
Я коллегам всегда одно и то же желаю, чтобы они, их дети и семьи всегда были здоровы,
и родители были живы. Желаю, чтобы медики
Оленегорска получали каждый день искреннее
удовлетворение от своего труда и были каждый
день счастливы. Солнечной погоды, отличного
настроения и уверенности, что мы единый и
талантливый коллектив!
Анна Зацепурина.
Фото автора.

-познавательные каникулы-

Школьникам рассказали о съемках
советской сказки «Морозко» в оленегорском парке
Где используют березовый деготь и сосновые иголки, как в
лесу может согреть осиновая кора и растут хвойные деревья в Заполярье, где снимали зимние сцены известной советской сказки
Александра Роу «Морозко» детям из летнего лагеря школ №7 и №4
рассказал известный краевед и исследователь Павел Шашерин.
– Всем известно, что Кольский полуостров – уникальный регион. Мне
хотелось рассказать и показать ребятам места съемки известной даже за

рубежом советской киносказки «Морозко». Например, если вы помните, в
фильме есть сцена зимней драки между разбойниками и Иваном – вдовьим сыном. И эти известные кадры снимались именно в Оленегорском
старом парке. Больше полувека назад режиссера Александра Роу привлекли красивые места, солнечная погода и большое количество снега.
Также Павел Николаевич рассказал ребятам о необычном дереве,
которое удалось найти в парке. Исследователь дал ему название «Елпи»,
у дерева ствол и кора пихты, но ветки и лапы еловые. Оленегорец уверен,
что такого дерева больше нет нигде в мире.
На экскурсии в парке ребята узнали еще много интересного о растительном и животном мире Заполярья. Идею такой образовательной экскурсии
поддержали в местном отделении Всероссийской партии «Единая Россия».
– Мы стараемся вовлекать юных жителей Оленегорска в самые
разные мероприятия, например, в июне прошли и еще планируется
множество экологических акций. Эта встреча с Павлом Николаевичем
Шашериным носит скорее образовательный характер, хочется, чтобы
наши дети знали, в каком уникальном регионе они живут, – пояснил
исполнительный секретарь Оленегорского отделения партии «Единая
Россия» Роман Бугрин.
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