ЗАПОЛЯРНАЯ

8 июня –
День социального работника
Уважаемые работники системы
социальной защиты населения!
Примите самые искренние поздравления
с профессиональным праздником –
Днем социального работника!
В этот день, проходящий под знаком доброты, мы чествуем всех специалистов социальной защиты населения, людей особой, гуманной профессии. Сложная и столь
необходимая людям профессия требует не только глубоких знаний и высокой квалификации, но и особых нравственных качеств: способности сопереживать, умения
воспринять проблемы и трудности тех, кому нужны тактичная помощь, поддержка,
слова одобрения, уход и забота. Именно ваше участие и поддержка вселяют в людей
уверенность, дают силы для преодоления нелегких жизненных испытаний.
Социальная поддержка и оказание широкого спектра социальных услуг многодетным семьям, инвалидам, ветеранам, гражданам пожилого возраста, профилактика
семейного неблагополучия, забота о детях с ограниченными возможностями и детях-сиротах, их социальная реабилитация и включение в общество – вот далеко не
полный перечень задач, решаемых социальными работниками.
В системе социального обслуживания населения города Оленегорска трудятся
люди, высокий профессионализм которых в сочетании с милосердием, душевной
щедростью и неравнодушием позволяют продуманно, надежно и эффективно выполнять благородную социальную работу.
Примите самые теплые слова признательности и благодарности за верность профессии, за добросовестное и ответственное отношение к делу, за уникальность ваших душевных качеств.
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, счастья и отличного настроения!
О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
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Татьяна Кусайко
одержала уверенную победу
на праймериз
В Мурманской области подведены итоги электронного предварительного голосования партии «Единая Россия» по отбору кандидатов для выдвижения в депутаты Государственной думы.
Уверенную победу на праймериз одержала
сенатор РФ, заслуженный врач России Татьяна Кусайко, представляющая регион в верхней палате.
Сенатор поблагодарила жителей Мурманской
области за поддержку и активное участие в предварительном голосовании «Единой России».
По ее словам, северяне в полной мере проявили свою гражданскую позицию и политическую активность, отдав голоса тем, кто в сентябре должен представить партию на выборах.
«Искренняя признательность всем, кто проголосовал с полным пониманием того, что будущее Мурманской области
напрямую зависит от кандидатов, которые будут представлять интересы жителей региона в органах власти всех уровней», – сказала Татьяна
Кусайко.
«Благодаря вам я стала лидером голосования в Мурманской области,
набрав 46 757 голосов по Мурманскому одномандатному избирательному округу. Десятки тысяч ваших голосов говорят о вашем доверии и подтверждают, что моя работа в Совете Федерации заслужила вашу высокую
оценку. Огромное вам спасибо за участие и оказанное доверие!» – выразила она слова признательности на своих страницах в социальных сетях.
Напомним, предварительное голосование завершилось в Мурманской области 30 мая. «Единая Россия» – единственная партия в стране,
которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на
основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное
голосование.
Оно проходило с 24 по 30 мая онлайн во всех субъектах России.
Окончательные итоги подведут в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также
кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на съезде 19 июня в Москве, региональных партийных конференциях.

Подведены итоги конкурса грантов
по преобразованию
школьных пространств «Arctic schools»
Подведены итоги конкурсного отбора на предоставление грантов по преобразованию школьных пространств «Arctic schools». В этом году на обновление спортзалов, столовых, общественных
территорий и учебных кабинетов из областного бюджета направят 150 миллионов рублей. Заявки
на участие в конкурсе подали 83 заполярные школы из 15 муниципальных образований.
«Здорово, что не только руководители образовательных организаций, но и сами школьники
приняли активное участие в выборе школьных
пространств, которым требуется ремонт, а также в
создании и публичной защите проектов», – сказал
губернатор Андрей Чибис.
Конкурсные заявки принимались по четырем направлениям: «Современное пространство школьной
столовой», «Спортивное школьное пространство»,
«Общественное школьное пространство» (информационно-библиотечные центры, актовые залы, рекреации и иные общественные пространства) и «Внутреннее (учебное) школьное пространство».
Министр образования и науки региона Ольга Дзюба рассказала, что отбор проектов проводился в 3 этапа. Наибольшее количество заявок – 31 – поступило в
номинации «Общественное школьное пространство».
«Победителями конкурса грантов «Arctic
schools» стали претенденты, занявшие более высокие позиции в рейтинге своей номинации при
условии, что они набрали не менее 50 процентов
баллов от максимально возможного количества», –
прокомментировала Ольга Дзюба.
По итогам конкурсного отбора меньше всего победителей определено в номинации «Современное пространство школьной столовой» – 12 проектов из 20. По
предложению главы региона Андрея Чибиса, сэкономленные денежные средства – 25 млн. рублей – решено
распределить между участниками в других номинациях конкурса в соответствии с рейтингом заявок.

«Из той экономии, которая образовалась, предлагаю направить денежные средства на ремонт
двух спортзалов в школе № 4 поселка Енский и
школе № 1 им. Погодина в Полярном, а также на обновление шести общественных пространств», – отметил Андрей Чибис.
Так, ремонтные работы будут выполнены
в школах № 10 в Кандалакше и № 3 в Алакуртти, Урагубской школе в Кольском районе, гимназии № 1
в Апатитах, а также в лицее им. Сизова города Мончегорска и лицее № 2 в Мурманске.
Список победителей будет опубликован на сайте министерства образования и науки Мурманской
области.
Среди победителей – два образовательных учреждения Оленегорска. В номинации «Современное пространство школьной столовой» один из
грантов в размере 2,5 млн. рублей выиграла общеобразовательная школа №13 (поселок Высокий),
1,25 млн. рублей получит общеобразовательная
школа № 22 (Протоки), ставшая одним из лидеров
в номинации «Внутреннее (учебное) школьное пространство». На эти деньги будет обновлен кабинет
географии.
По информации Комитета по образованию города Оленегорска, к началу нового учебного года
школы преобразятся, в них появятся новые современные пространства, где ученикам будет интересно и комфортно находиться.
Наш корр.

Наш. корр.

МЭРИЯИНФОРМ
Актуальная информация
31 мая в администрации Оленегорска под председательством главы города Олега Самарского в режиме
видеоконференцсвязи прошло аппаратное совещание.
В центре внимания – эпидемиологическая обстановка в
муниципалитете. К сожалению, в регионе зафиксирован
рост инфицированных больных Covid-19. В связи с этим необходимо обратить особое внимание на соблюдение мер
безопасности, не допускать массового скопления людей в
общественных местах, строго соблюдать масочный режим
и социальную дистанцию.
По данным оперативного штаба Мурманской области
на 31 мая общее количество заболевших с начала пандемии – 2 559 человек, в стационаре – 14 пациентов, лечатся
амбулаторно шестеро. Общее количество контактных – 10:
пять взрослых и пять детей.

Я прививки не боюсь
По информации главного врача ГОБУЗ «ОЦГБ» Татьяны
Ананьевой на 31 мая в муниципалитете 2 441 житель вакцинирован полностью.
Напомним, вакцинацию проводят в два этапа: вначале
вводят компонент I в дозе 0,5 мл. На 14-21 день вводят компонент II в дозе 0,5 мл. Препарат вводят внутримышечно.
Для формирования иммунитета введение второго компонента обязательно.
Вакцина против COVID-19 не отменяет для привитого
пациента необходимость носить маски и перчатки, а также
соблюдать социальную дистанцию.

Проверки продолжаются
Должностными лицами Администрации города совместно с сотрудниками полиции в период с 24 по 28
мая комиссионно проведено 4 рейда по проверке соблюдения масочного режима на транспорте, 35 рейдов
на объектах торговли. В ходе проверок выявлено два
нарушения масочного режима, по которым составлено
2 протокола об административном правонарушении по
части 1 статьи 20.6.1 КоАП Российской Федерации. Протоколы переданы в городской суд для рассмотрения и
определения решений.
С начала пандемии составлено 176 протоколов, из них
судом рассмотрено 158, вынесено 114 предупреждений и
42 штрафа на общую сумму 72 000 рублей.

Станет доступнее
Глава города Олег Самарский обратился к Татьяне Владимировне Ананьевой с просьбой организовать в муниципалитете выездной пункт вакцинирования от Covid-19. От
руководителя ЦГБ было получено принципиальное согласие, но при условии оказания дополнительной помощи в
этом вопросе. Дело в том, что обеспечить выездное прививание горожан можно при наличии условий для охлаждения медицинского препарата до температуры не выше
+8 градусов по Цельсию. Вскоре вопрос наличия хладоэлемента будет решен.
Вакцинацию от Covid-19 в населенном пункте Высокий проживающим там гражданам можно будет получить
в здравпункте: улица Сыромятникова, д. 15. О времени вакцинирования будет сообщено дополнительно.

От имени города
На аппаратном совещании Олег Самарский поблагодарил от имени губернатора региона Андрея Чибиса и от
себя лично всех, кто поддержал организацию празднования 83-й годовщины образования Мурманской области.
Оленегорские художественные коллективы достойно
представили муниципалитет на грандиозном областном
празднике. «Северные росы», «Русь», «Контраст», Владимир
Лебедев, Вероника Неелова и юная Майя Богданова выступили в большой межрегиональной концертной программе
в честь Дня рождения Заполярья. Несмотря на непогоду, на
площади Пяти углов областного центра собралось более
3 000 зрителей.

ФКГС – меняем города
Завершено голосование на платформе Министерства
строительства 51.gorodsreda.ru за территории благоустройства в 2022 году. Горожанам предлагалось пять общественных пространств, из которых необходимо было выбрать
одно. Напомним: сквер «Надежда»; сквер «Ветеранов войны
и труда»; территория и подходы к Памятнику Неизвестному
солдату; сквер по улице Советская; зона отдыха в районе
домов по ул. Мира, 29 и ул. Бардина, 38. Наибольшее количество голосов – 1 349 – оленегорцы отдали за благоустройство территории сквера «Надежда». Всего в голосовании
приняло участие 3 006 жителей муниципалитета.

Дорожные новости
31 мая стартовали работы по ремонту городской дорожной сети. 5 июня завершится первый этап – фрезеровка асфальтобетонного покрытия: ул. Капитана Иванова,
проезд от Ленинградского проспекта, 4 до ул. Южная, 9 «А»,
проезд от ул. Мурманская, 9 до ул. Пионерская (район дома
8, между домами 3 и 5), ул. Комсомола и ул. Советская.

В этот же период силами подрядной организации производится снятие верхнего слоя асфальтобетонного покрытия дворовых территорий: ул. Пионерская, 14, 3, 5, ул.
Бардина, 42, 44, 46, ул. Советская, 3, 5, ул. Мира, 29, ул. Строительная, 54, 56, 58, ул. Энергетиков, 2.
Убедительная просьба к горожанам отнестись с пониманием и терпением к ситуации, не оставлять автомобили
в дворовых проездах. Будьте внимательны и осторожны.
Работает тяжелая дорожная техника.

Подвели итоги
В Мурманской области подведены итоги электронного
предварительного голосования партии «Единая Россия» по
отбору кандидатов для выдвижения в Мурманскую областную думу и Государственную думу.
От муниципального образования город Оленегорск в
праймериз участвовали глава города Олег Самарский, исполнительный директор АО «Олкон» Александр Богович,
начальник МУС «УСЦ» Иван Лебедев, корреспондент прессслужбы АО «Олкон» Анатолий Балко, предприниматель, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Роман Бугрин.
Большинство голосов оленегорцы отдали за кандидатуру Олега Самарского.
На страницах социальных сетей кандидат поблагодарил
жителей Оленегорска за поддержку и активное участие в
предварительном голосовании «Единой России». «Спасибо
всем, кто зарегистрировался на электронной площадке и
проголосовал. Многие оленегорцы оказали мне свое доверие. От всей души благодарю вас за поддержку – для меня
это огромная честь и огромная ответственность. Работаем», – подытожил глава муниципалитета.
Напомним, предварительное голосование завершилось в Мурманской области 30 мая. «Единая Россия» –
единственная партия в стране, которая формирует списки
кандидатов на выборы различного уровня на основании
мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование.
Оно проходило с 24 по 30 мая онлайн во всех субъектах
России.
В Мурманской области определяли кандидатов, которые представят партию на выборах в Государственную
Думу, региональный парламент и на довыборы в городской
Совет депутатов города Мурманска. Общее количество зарегистрированных выборщиков – 86 268 человек, что составляет почти 15% от общего числа избирателей региона.
Окончательные итоги подведут в начале июня. Списки
кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на
съезде 19 июня в Москве, региональных партийных конференциях.
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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, 01.15, 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 «Анатомия сердца». (16+)
22.35 «Док–ток». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Познер». (16+)

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

06.00, 12.50, 15.40, 17.55, 21.00 Новости.
06.05, 12.55, 18.00, 21.05, 23.45 Все на Матч!
Прямой эфир.
08.25 Хоккей. Чемпионат мира. Финал.
Трансляция из Латвии. (0+)
10.35, 00.40 Спецрепортаж. (12+)
10.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия –
Таиланд. Прямая трансляция из Италии.
13.25 «День драфта». Х/ф. (16+)
15.45 «Большая игра». (16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. УНИКС
– ЦСКА. Прямая трансляция.
21.40 Футбол. Контрольный матч. Германия –
Латвия. Прямая трансляция.
01.00, 03.35 Новости.
01.05 Тяжелая атлетика. Чемпионат России.
Трансляция из Ханты–Мансийска. (0+)
02.05, 03.40 «Фитнес». (16+)
04.40 Бильярд. Пул. Чемпионат мира.
Трансляция из Великобритании. (0+)

понедельник 7 июня

04.50 «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. Судьбы».
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Пес». (16+)
21.15 «Горюнов–2». (16+)
23.45 «Остров обреченных». (16+)
03.20 «Карпов». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 11.15,
12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 15.30, 16.25
«Чужой район–1». (16+)
17.45, 18.45 «Морские дьяволы–4». (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, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05, 04.35
«Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва старообрядческая.
07.05 «Другие Романовы».
07.35, 18.35 «Секреты Колизея». Д/ф.
08.35, 22.10 «Цель его жизни». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.05 «Георгий Товстоногов. Жить, думать,
чувствовать, любить...» Д/ф.
12.10 «Верея. Возвращение к себе». Д/ф.
12.55 Линия жизни. Андрей Бурковский.
13.50 «Возрождение дирижабля». Д/ф.
14.30 «Дело N. Яков Слащев. Амнистия и
гибель».
15.05 «Красота по-русски». Д/ф.
16.00, 02.00 Людвиг Ван Бетховен. Знаменитые
симфонии.
17.00 Острова. Владимир Сутеев.
17.40 Мультфильм.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор.
21.30 «Дотянуться до небес». Д/ф.
00.00 «Шахерезада».
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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, 01.15, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.35 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Анатомия сердца». (16+)
22.35 «Док–ток». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Аида Ведищева. Играя звезду». (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 «Рая знает все!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «По разным берегам». (12+)
23.30 «Вечер». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Женщины на грани». (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 15.40, 17.55, 21.00 Новости.
06.05, 14.55, 18.00, 21.05, 00.10 Все на Матч!
Прямой эфир.
09.00, 12.35, 01.05 Спецрепортаж. (12+)
09.20, 15.45 «Большая игра». Т/с. (16+)
11.30 «Чудеса Евро». (12+)
12.05 Все на регби! (16+)
12.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия –
Турция. Прямая трансляция из Италии.
18.55 Футбол. Контрольный матч. Польша –
Исландия. Прямая трансляция.
22.05 Футбол. Контрольный матч. Франция –
Болгария. Прямая трансляция.
01.00 Новости.
01.25 Футбол. Чемпионат мира–2022.
Отборочный турнир. Венесуэла –
Уругвай. Прямая трансляция.
03.25 Футбол. Чемпионат мира–2022.
Отборочный турнир. Парагвай –
Бразилия. Прямая трансляция.
05.30 Бильярд. Пул. Чемпионат мира.
Трансляция из Великобритании. (0+)

06.00, 00.30 «Активная среда». (12+)
06.30, 02.45 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
06.45, 17.20, 18.05 «Дети Ванюхина».
(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, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Секреты крымской
архитектуры. (12+)
05.05 «Большая страна». (12+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Молодая жена». Х/ф. (12+)
10.20 «Ирония судьбы Эльдара Рязанова». 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, 03.20 «Такая работа–2». (16+)
16.50 «Приговор. Георгий Юматов». (16+)
18.15 «Жизнь, по слухам, одна». (12+)
22.40 Специальный репортаж. (16+)
23.10, 01.35 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Людмила Гурченко. Брачный марафон».
Д/ф. (16+)
02.15 «Кто убил Бенито Муссолини?» Д/ф.
(12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 «Горькие слезы советских комедий». Д/ф.
(12+)

05.00 «С бодрым утром!» (16+)
06.00 Прямой эфир. Бокс. Выставочный бой.
Флойд Мейвезер – Логан Пол. (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
10.55 «Как устроен мир». (16+)

04.50 «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. Судьбы».
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Пес». (16+)
21.15 «Горюнов–2». (16+)
23.45 «Остров обреченных». (16+)
02.35 «Карпов». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 «Кремень.
Оcвобождение». (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.35, 14.35,
15.35, 16.25 «Высокие ставки. Реванш».
(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, 02.55, 03.35, 04.05, 04.30
«Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...». Особняки Кекушева.
07.05, 09.10, 17.40 Мультфильм.
07.35, 18.35 «Тайна гробницы Чингисхана». Д/ф.
08.30 Острова. Владимир Сутеев.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00 «Марис Лиепа. Встречи по вашей
просьбе».
12.30, 00.00 «Шахерезада».
13.35 «Древо жизни».
13.50 «Игра в бисер».
14.30 «Дело N. Алексей Поливанов. Министрвоенспец».
15.05 «Эрмитаж».
15.35 «Дотянуться до небес». Д/ф.
16.15 Людвиг Ван Бетховен. Знаменитые
симфонии.
17.00 Острова. Иван Иванов-Вано.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Зал с характером». Д/ф.

21.35 «Белая студия».
22.20 «Моя судьба». Х/ф.
02.15 «Возрождение дирижабля». Д/ф.

06.00, 00.30 «Гамбургский счет». (12+)
06.30 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
06.45, 17.20, 18.05 «Дети Ванюхина». (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, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
02.45 «Гора самоцветов». М/ф. (6+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Таврическая карта
судеб. (12+)
05.05 «Большая страна». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «Черный принц». Х/ф. (6+)
10.40, 04.40 «Татьяна Доронина. Легенда
вопреки». 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, 03.20 «Такая работа–2». (16+)
16.55 «Приговор. Юрий Чурбанов». (16+)
18.15 «Призрак уездного театра». (12+)
22.40 «Закон и порядок». (16+)
23.10 «Звездные алиментщики». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание». (16+)
01.35 «Олег Даль. Мания совершенства». Д/ф.
(16+)
02.15 «Врач из Освенцима». Д/ф. (16+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
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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 «Столкновение с бездной». Х/ф. (12+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Джанго освобожденный». Х/ф.
(16+)
03.25 «Внезапная смерть». Х/ф. (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.45 «Папик 2». Х/ф. (16+)
19.00, 19.20 «100 000 минут вместе».
(16+)
19.45 «Дьявол носит Prada». Х/ф. (16+)
21.55 «Шопоголик». Х/ф. (12+)
00.00 «Кино в деталях». (18+)
01.00 «Рокетмен». Х/ф. (18+)
03.05 «6 кадров». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50, 05.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00, 04.05 «Тест на отцовство». (16+)
11.10, 03.15 «Реальная мистика». (16+)
12.15, 02.15 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 01.15 «Порча». (16+)
14.00, 01.45 «Знахарка». (16+)
14.35 «Кризисный центр». (16+)
19.00 «Мой мужчина, моя женщина».
(16+)
22.10 «Женский доктор 3». (16+)

06.10 «Ракетный щит Родины». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.25 «Оружие Победы». (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 «1943». (12+)
10.00, 14.00 Военные новости.

вторник 8 июня

5 июня
2021 года

18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Военные миссии особого назначения».
«Вьетнам». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №66».
(12+)
20.25 «Загадки века». «Мистер и миссис Смит
по-советски». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.35 «Дума о Ковпаке». (12+)
03.05 «Не хлебом единым». (12+)
05.20 «Раздвигая льды». Д/ф. (12+)

05.00 «Ва-банк–2». Х/ф. (12+)
05.35 «Весна». Х/ф. (12+)
07.00, 10.10 «Рожденная звездой». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+)
14.10, 17.20 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
18.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25, 20.10 «Игра в кино». (12+)
21.00, 21.55 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.30, 00.10 «Следователь Протасов». (16+)
03.15 «Мир победителей». (16+)
04.05 «Свадьба». Х/ф. (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
«СашаТаня». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «Физрук». (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Ле.Ген.Да.». (16+)
21.00, 21.30 «Триада». (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand Up. Спецдайджесты–2021».
(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация. Команды». (16+)
01.35, 02.25 «Импровизация». (16+)
03.20 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон». (16+)
04.10, 05.00 «Открытый микрофон».
(16+)
05.50 «Это мы». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)
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08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
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 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Тихоокеанский рубеж». Х/ф. (16+)
22.30 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «Однажды... в Голливуде». Х/ф. (18+)
03.20 «Каникулы». Х/ф. (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.25, 10.05, 13.15 «1943». (12+)
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 «Вчера закончилась война». (16+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Военные миссии особого назначения».
«Сирия». Война судного дня». (12+)
19.40 «Легенды армии». Владимир Антонов–
Овсеенко. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.35 «Дума о Ковпаке». (12+)
02.25 «Приказано взять живым». Х/ф. (6+)
03.50 «Близнецы». Х/ф. (0+)
05.10 «Кровавые листья сакуры». Д/ф. (12+)

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.35 «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00, 09.30 «Галилео». (12+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
10.20 «Исход. Цари и боги». Х/ф. (12+)
13.20 «Шопоголик». Х/ф. (12+)
15.25 «Воронины». (16+)
18.00, 19.00, 19.30 «100 000 минут вместе». (16+)
19.55 «8 подруг Оушена». Х/ф. (16+)
22.05 «Ангелы Чарли». Х/ф. (16+)
00.25 «Русские не смеются». (16+)
01.25 «Духless». Х/ф. (18+)
03.10 «Духless–2». Х/ф. (16+)
04.55 «6 кадров». (16+)

05.00 «Свадьба». Х/ф. (0+)
05.20 «Барышня–крестьянка». Х/ф. (0+)
07.00, 10.10, 04.30 «Рожденная звездой». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните». (16+)
14.10, 17.20 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
18.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25, 20.10 «Игра в кино». (12+)
21.00, 21.55 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.30, 00.10 «Следователь Протасов». (16+)
03.10 «Мир победителей». (16+)

06.30, 05.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 04.00 «Тест на отцовство». (16+)
11.15, 03.15 «Реальная мистика». (16+)
12.15, 02.15 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 01.15 «Порча». (16+)
14.00, 01.45 «Знахарка». (16+)
14.35 «Кризисный центр». (16+)
19.00 «Мой мужчина, моя женщина». (16+)
22.10 «Женский доктор 3». (16+)

06.10 «Ракетный щит Родины». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Битва дизайнеров». (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня».
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «Физрук». (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Ле.Ген.Да.». (16+)
21.00, 21.30 «Триада». (16+)
22.00 «Импровизация. Дайджесты». (16+)
23.00 «Женский Стендап». (16+)
00.00 «Импровизация. Команды». (16+)
01.00, 01.55 «Импровизация». (16+)
02.45 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон». (16+)
03.40, 04.30 «Открытый микрофон».
(16+)
05.45 «Это мы». (16+)
06.35 «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, 01.15, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.35 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Анатомия сердца». (16+)
22.35 «Док–ток». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Игорь Старыгин. Пять новелл о любви».
(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 «Рая знает все!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
21.20 «По разным берегам». (12+)
23.30 «Вечер». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Женщины на грани». (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 15.40, 17.55, 21.00 Новости.
06.05, 12.05, 21.05, 23.45 Все на Матч! Прямой
эфир.
09.00, 12.35, 00.40 спецрепортаж. (12+)
09.20, 15.45 «Большая игра». Т/с. (16+)
11.30 «Чудеса Евро». (12+)
12.55 Смешанные единоборства. KSW. Мариуш
Пудзяновски против Лукаша Юрковски.
Трансляция из Польши. (16+)
13.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия –
Франция. Прямая трансляция из Италии.
18.00 «Пеле. Рождение легенды». Х/ф. (12+)
20.20 «Тренерский штаб. Мирослав Ромащенко».
(12+)
20.40 «Тренерский штаб. Станислав Черчесов».
(12+)
21.40 Футбол. Контрольный матч. Португалия –
Израиль. Прямая трансляция.
01.00, 03.35 Новости.
01.05 Хоккей. КХЛ. Церемония закрытия сезона.
(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, 01.15, 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 «Анатомия сердца». (16+)
22.35 «Большая игра». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Тульский Токарев. Он же ТТ». (16+)

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

06.00, 08.55, 12.00, 15.40 Новости.
06.05, 12.05, 15.00, 17.55 Все на Матч! Прямой
эфир.
09.00, 12.35 Спецрепортаж. (12+)
09.20, 15.45 «Большая игра». Т/с. (16+)
11.30 «Чудеса Евро». (12+)
12.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия –
Канада. Прямая трансляция из Италии.
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. ЦСКА
– УНИКС. Прямая трансляция.
21.00 «На разогреве у ЕВРО». Музыкальный
марафон. Прямой эфир.
00.00 «Один день в Европе». (16+)
00.20 Профессиональный бокс. Нордин
Убаали против Нонито Донэйра. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBC.
Трансляция из США. (16+)
01.10 «Несвободное падение. Олег Коротаев».
(12+)
02.10 «Фитнес». Т/с. (16+)
04.40 Бильярд. Пул. Чемпионат мира.
Трансляция из Великобритании.
(0+)
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02.05, 03.40 «Фитнес». Т/с. (16+)
04.40 Бильярд. Пул. Чемпионат мира.
Трансляция из Великобритании.
(0+)

04.50 «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+)
21.15 «Горюнов–2». (16+)
23.50 «Поздняков». (16+)
00.00 «Остров обреченных». (16+)
02.45 «Карпов». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 11.20,
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25
«Высокие ставки. Реванш». (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, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05, 04.35
«Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
06.35 «Пешком...». Дорога на Каширу.
07.05, 09.15, 17.50 Мультфильм.
07.35, 18.35 «Опередившие Колумба. Истинные
первооткрыватели Америки».
Д/ф.
08.35 Острова. Иван Иванов–Вано.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00 «Челюскинская эпопея». Д/ф.
12.20 «Лики неба и земли».
12.30, 00.00 «Шахерезада».
13.35 «Первые в мире».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 «Дело N. Алексей Брусилов. Прорыв к
красным».
15.05 «Библейский сюжет».
15.35 «Белая студия».
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Заполярная
руда

16.20, 02.05 Людвиг Ван Бетховен. Знаменитые
симфонии.
17.10 Острова. Эдуард Назаров.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Лев Толстой. Тайны стальной комнаты».
21.35 «Освоение российского пространства».
22.20 «Моя судьба». Х/ф.

06.00, 17.05, 00.30 «Вспомнить все». (12+)
06.30 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
06.45, 17.20, 18.05 «Дети Ванюхина». (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, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
02.45 «Гора самоцветов». М/ф. (6+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Таврический сеанс.
(12+)
05.05 «Фигура речи». (12+)
05.30 «Моя история». Екатерина Шаврина.
(12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «Опасные друзья». Х/ф. (12+)
10.40, 04.40 «Юрий Яковлев. Я хулиганил не
только в кино». 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, 03.20 «Такая работа–2». (16+)
16.55 «Приговор. Шакро Молодой». Д/ф. (16+)
18.10 «Колодец забытых желаний». Х/ф. (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание». (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Алексей Смирнов. Свадьбы не будет».
Д/ф. (16+)
01.35 «Криминальные связи звезд». Д/ф.
(16+)
02.15 «Убийца за письменным столом». Д/ф.
(12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (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, 04.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Тихоокеанский рубеж 2». Х/ф. (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Криминальное чтиво». Х/ф. (18+)

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.35 «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Галилео». (12+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook».
(16+)
10.10 «Ангелы Чарли». Х/ф. (16+)
12.35 «Чарли и шоколадная фабрика». Х/ф.
(12+)
14.55 «Воронины». (16+)
18.00, 19.00, 19.30 «100 000 минут вместе».
(16+)
19.55 «Предложение». Х/ф. (16+)
22.00 «Начни сначала». Х/ф. (16+)
00.05 «Русские не смеются». (16+)
01.05 «Духless–2». Х/ф. (16+)
03.00 «Приключения няни». Х/ф. (12+)
04.30 «6 кадров». (16+)

06.30, 05.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00, 04.05 «Тест на отцовство». (16+)
11.10, 03.15 «Реальная мистика». (16+)
12.15, 02.15 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 01.15 «Порча». (16+)
14.00, 01.45 «Знахарка». (16+)
14.35 «Кризисный центр». (16+)
19.00 «Мой мужчина, моя женщина». (16+)
22.10 «Женский доктор 3». (16+)
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04.50 «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+)
21.15 «Горюнов–2». (16+)
23.45 «ЧП. Расследование». (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.40 «Взрывная волна». (16+)
03.25 «Карпов». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 10.05, 11.05,
12.00 «Черные волки». (16+)
08.50 «Черные волки». (16+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 «Наркомовский обоз».
Х/ф. (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, 03.00, 03.35, 04.05, 04.30
«Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 Лето Господне. Вознесение.
07.05, 09.15, 17.55 Мультфильм.
07.35, 18.35 «Загадка древнего захоронения.
Гендерная революция». Д/ф.
08.35 Острова. Эдуард Назаров.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00 «Празднование 70-летия Булата
Окуджавы».
12.30, 00.00 «Шахерезада».
13.35 «Мстерские голландцы».
13.50 Абсолютный слух.
14.30, 02.20 «Школа Льва Толстого». Д/ф.
15.05 Моя любовь – Россия!
15.30 «2 Верник 2».
16.20 Людвиг Ван Бетховен. Знаменитые
симфонии.
17.15 «Роман Качанов. Лучший друг
Чебурашки». Д/ф.
19.45 Главная роль.

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Лев Толстой. Тайны стальной комнаты».
21.35 «Энигма. Василиса Бержанская».
22.20 «Моя судьба». Х/ф.
02.45 Цвет времени. Жан Огюст Доминик
Энгр.

06.00 «Дом «Э». (12+)
06.30 «Поросенок». М/ф. (0+)
06.45, 17.20, 18.05 «Дети Ванюхина».
(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, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Фигура речи». (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
02.45 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Литературная карта
Крыма. (12+)
05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям». (12+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Будни уголовного розыска». Х/ф.
(12+)
10.40, 04.40 «Евгений Стеблов. Вы меня совсем
не знаете». 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+)
15.05, 03.20 «Такая работа–2». (16+)
16.50 «Приговор. Юрий Соколов». (16+)
18.15 «Где-то на краю света». (12+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 «Союзмультфильм». Недетские страсти».
Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание». (16+)
01.35 «90-е. Лебединая песня». Д/ф.
(16+)
02.15 «Ракетчики на продажу». Д/ф.
(12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
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06.10 «Ракетный щит Родины». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 18.30 «Специальный репортаж». (12+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 «Вчера закончилась
война». (16+)
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 «Военные миссии особого назначения».
«Сирия. Ливанская война». (12+)
19.40 «Последний день». Валентин Пикуль. (12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.35 «От Буга до Вислы». Х/ф. (12+)
02.15 «В небе «ночные ведьмы». Х/ф. (6+)
03.30 «Республика ШКИД». Х/ф. (6+)
05.10 «Кровавые листья сакуры». (12+)

05.00, 04.25 «Рожденная звездой». (12+)
07.35, 10.10, 23.30, 00.10 «Следователь
Протасов». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 17.20 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
18.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25, 20.10 «Игра в кино». (12+)
21.00, 21.55 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
03.10 «Мир победителей». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Мама LIFE». (16+)
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
«СашаТаня». (16+)
09.00 «Ты_Топ–модель на ТНТ». (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «Физрук». (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Ле.Ген.Да.». (16+)
21.00, 21.30 «Триада». (16+)
22.00 «Двое на миллион». (16+)
23.00 «STAND UP». (16+)
00.00 «Импровизация. Команды». (16+)
01.00, 01.55 «Импровизация». (16+)
02.45 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон». (16+)
03.40, 04.30 «Открытый микрофон». (16+)
05.20 «Это мы». (16+)
06.05, 06.35 «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, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Великолепная семерка». Х/ф. (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Город грехов». Х/ф. (18+)

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.35 «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Галилео». (12+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
10.10 «Начни сначала». Х/ф. (16+)
12.15 «Предложение». Х/ф. (16+)
14.25 «Воронины». (16+)
18.00, 19.00, 19.30 «100 000 минут вместе».
(16+)
19.55 «Мачо и ботан». Х/ф. (16+)
22.05 «Мачо и ботан–2». Х/ф. (16+)
00.15 «Русские не смеются». (16+)
01.10 «Приключения няни». Х/ф. (12+)
02.50 «6 кадров». (16+)

06.30, 05.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 04.00 «Тест на отцовство». (16+)
11.15, 03.15 «Реальная мистика». (16+)
12.15, 02.15 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 01.15 «Порча». (16+)
14.00, 01.45 «Знахарка». (16+)
14.35 «Кризисный центр». (16+)
19.00 «Мой мужчина, моя женщина». (16+)
22.10 «Женский доктор 3». (16+)

06.10 «Ракетный щит Родины». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.25, 10.05, 13.15 «Вчера закончилась война».
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости.
13.50, 14.05 «Снег и пепел». (16+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Военные миссии особого назначения».
«Мозамбик». (12+)
19.40 «Легенды кино». Борислав Брондуков.
(6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.35 «Забудьте слово смерть». Х/ф. (6+)
01.15 «Старики–разбойники». Х/ф. (0+)
02.45 «Миг удачи». Х/ф. (6+)
03.50, 05.15 «Щит и меч». (6+)

05.00, 03.35 «Рожденная звездой». (12+)
07.40, 10.10, 23.30, 00.10 «Следователь
Протасов». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+)
14.10, 17.20 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
18.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25, 20.10 «Игра в кино». (12+)
21.00, 21.55 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
03.10 «Мир победителей». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Перезагрузка». (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня».
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «Физрук». (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Ле.Ген.Да.». (16+)
21.00, 21.30 «Триада». (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз». (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 «Открытый микрофон».
(16+)
05.20 «Это мы». (16+)
06.05, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

-телепрограмма-
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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, 02.10 «Модный приговор». (6+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.00 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.40 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.35 Матч открытия чемпионата Европы по
футболу 2020. Сборная Италии – сборная
Турции. Прямой эфир из Италии.
(16+)
23.55 «Вечерний Ургант». (16+)
00.50 «Соглядатай». Х/ф. (12+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Рая знает все!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
21.00 «Я вижу твой голос». (12+)
22.30 «Домработница». Х/ф. (12+)
02.20 «Непутевая невестка». Х/ф. (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 15.25, 17.55, 20.55 Новости.
06.05, 12.05, 15.00, 00.00 Все на Матч! Прямой
эфир.
09.00, 12.35 Спецрепортаж. (12+)
09.20 «Большая игра». Т/с. (16+)
11.30 «Чудеса Евро». (12+)
12.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия –
Словения. Прямая трансляция из Италии.
15.30 Смешанные единоборства. One FC.
Монгколпетч Петчьинди против Элиаса
Махмуди. Прямая трансляция из
Сингапура.
18.00 «На разогреве у ЕВРО». Музыкальный
марафон. (12+)
20.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир.
21.00 Смешанные единоборства. АСА. Венер
Галиев против Хердесона Батисты. Мурад
Каламов против Уолтера Перейры.
Прямая трансляция из Казани.
23.20 «Курс Евро. Бухарест». (12+)
23.40 «Курс Евро. Баку». (12+)

00.40 «Один день в Европе». (16+)
01.00, 03.35 Новости.
01.05 Футбол. Чемпионат Европы–2020. Обзор.
(0+)
01.25 «Тренерский штаб. Гинтарас Стауче».
(12+)
01.45 «Тренерский штаб. Владимир Паников».
(12+)
02.05, 03.40 «Фитнес». Т/с. (16+)
04.40 Художественная гимнастика. Чемпионат
Европы. Трансляция из Болгарии. (0+)

04.50 «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. Смерч.
Судьбы». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «Жди меня». (12+)
18.10, 19.40 «Пес». (16+)
21.15 «Горюнов–2». (16+)
23.25 «Своя правда». (16+)
01.10 Квартирный вопрос. (0+)
02.05 «Карпов». (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 «Наркомовский обоз».
Х/ф. (16+)
09.25, 10.20, 11.25, 12.20, 13.25, 13.40, 14.35,
15.35, 16.25 «Стражи Отчизны». (16+)
17.20, 18.15, 19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.10,
23.00 «След». (16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
00.45, 01.55, 02.30, 03.10, 03.45, 04.25
«Последний мент». (16+)

06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Клин ямской.
07.05, 09.15 Мультфильм.
07.35 Черные дыры. Белые пятна.
08.15 «Забытое ремесло».
08.35 «Роман Качанов. Лучший друг
Чебурашки». Д/ф.
10.20 «Сокровище погибшего корабля».
Х/ф.
11.55 «Шри–Ланка. Маунт Лавиния».
Д/ф.

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

05.05 «Россия от края до края». (12+)
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15, 12.15 «Экипаж». Х/ф. (12+)
13.15 «Верные друзья». Х/ф. (0+)
15.10 «Мужики!» Х/ф. (6+)
17.00 «Иван Васильевич меняет профессию».
Х/ф. (6+)
18.45 «Этот мир придуман не нами». Концерт А.
Зацепина. (6+)
21.00 «Время».
21.20 «Марафон желаний». Х/ф. (16+)
23.00 Юбилейный концерт Л. Агутина. (12+)
01.20 «Россия от края до края. Волга». (6+)
02.50 «Модный приговор». (6+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 «Мужское / Женское». (16+)

05.40 «Одиночка». Х/ф. (12+)
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» Праздничный
выпуск. (16+)
13.40 «Ни к селу, ни к городу…» Х/ф. (12+)
18.00 Большой праздничный концерт,
посвященный Дню России. (16+)
21.50 Футбол. Чемпионат Европы–2020.
Бельгия–Россияж. (16+)
00.00 «Салют–7». Х/ф. (12+)
02.20 «Легенда о Коловрате». Х/ф. (12+)
04.15 «Княжна из хрущевки». Х/ф. (12+)

06.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Гегард Мусаси против Дугласа Лимы.
Трансляция из США. (16+)
07.00, 08.50, 15.50, 21.50 Новости.
07.05, 12.40, 15.00, 18.00, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир.
08.55 «Пеле. рождение легенды». Х/ф. (12+)
10.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия –
Корея. Прямая трансляция из Италии.
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. ЦСКА
– УНИКС. Прямая трансляция.
15.55, 18.30, 21.55 Футбол. Чемпионат Европы.
(0+)
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир.
00.40 «Один день в Европе». (16+)

пятница 11 июня
12.25 «Шахерезада».
13.25 «Освоение российского пространства».
14.05 «Интеллигент. Виссарион Белинский».
Д/ф.
15.05 Письма из провинции. Сысерть
Свердловская область.
15.35 «Энигма. Василиса Бержанская».
16.20 Людвиг ван Бетховен. Торжественная
месса.
17.55 «Цвет белого снега». Х/ф.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни. Юрий Оганесян.
21.20 «Старики–разбойники». Х/ф.
22.50 «2 Верник 2».
00.00 «Наваждение». Х/ф.
01.50 «Загадка парка Монрепо».
02.35 Мультфильм.

06.00 «Потомки». Григорий Бакланов. Пядь
земли стоимостью в жизнь.
(12+)
06.30, 17.05, 18.05 «Игры мотыльков». Х/ф.
(16+)
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, 22.35 «Мама». Х/ф. (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
16.30 «Врачи». (12+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
00.20 «Александр Невский». Х/ф. (12+)
02.05 «Первая перчатка». Х/ф. (6+)
03.30 «1612». Х/ф. (16+)

06.00 «Настроение».
08.15, 11.50 «Колодец забытых желаний». Х/ф.
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
12.30, 15.05 «Жизнь, по слухам, одна».
(12+)
14.50 Город новостей. (16+)
16.55 «Актерские судьбы. Красота ни при чем».
Д/ф. (12+)
18.15 «Дама треф». Х/ф. (12+)
20.05 «Овраг». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.00 «Игорь Старыгин. Последняя дуэль». Д/ф.
(12+)

01.00, 03.35 Новости.
01.05 Футбол. Чемпионат Европы–2020. Обзор.
(0+)
01.35 «В поисках величия». Д/ф. (12+)
03.05 «Заклятые соперники». (12+)
03.40 «Несвободное падение. Кира Иванова».
(12+)
04.40 Художественная гимнастика. Чемпионат
Европы. Трансляция из Болгарии. (0+)

05.00 «ЧП. Расследование». (16+)
05.25 «Золотой транзит». Х/ф. (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (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».
20.00 «Пес». (16+)
23.20 «Международная пилорама». (16+)
00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.20 «Дачный ответ». (0+)
02.15 «Карпов». (16+)

05.00 «Мое родное. Телевидение». Д/ф. (12+)
05.40 «Мое родное. Застолье». Д/ф. (12+)
06.25, 07.15, 08.10, 03.05, 03.55, 04.40
«Каникулы строгого режима». Х/ф. (12+)
09.00 «Светская хроника. (16+)
10.05, 01.45 «Самая обаятельная и
привлекательная». Х/ф. (16+)
11.45 «Три орешка для Золушки». Х/ф. (6+)
13.30, 23.45 «Классик». Х/ф. (16+)
15.40, 16.40 «Отставник». Х/ф. (16+)
17.30 «Отставник–2. Своих не бросаем». Х/ф.
(16+)
19.25 «Отставник–3». Х/ф. (16+)
21.20 «Ржев». Х/ф. (12+)

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Мультфильм.
08.15 «Фотографии на стене». Х/ф.
09.45 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Старики–разбойники». Х/ф.
11.40 «Эрмитаж».
12.10, 00.45 «Дикая природа океанов». Д/ф.

13.05 «Александр Невский. За Веру и
Отечество». Д/ф.
14.00 «Александр Невский». Х/ф.
15.45 «Соль земли. Мать матерей Агриппина
Абрикосова». Д/ф.
16.25 Лауреаты Международного
телевизионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик».
18.00 «Добро пожаловать, или Посторонним
вход воспрещен». Без сюрпризов не
можете?!» Д/ф.
18.40 «Добро пожаловать, или Посторонним
вход воспрещен». Х/ф.
19.55 «Мир Александры Пахмутовой». Д/ф.
20.40 «Романтика романса».
21.45 «Остров». Х/ф.
23.40 Клуб Шаболовка 37.
01.40 «Дело Салтычихи».
02.25 Мультфильм.

06.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
06.50, 17.00 Всероссийский фестиваль народных
традиций «Хранимые веками». (12+)
08.20, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+)
09.15 «От Москвы до самых до окраин». (12+)
10.05 «Ни слова о футболе». Х/ф. (6+)
11.15, 13.05 «Петр Первый». Х/ф. (0+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
15.45 «Среда обитания». (12+)
18.30 «Домашние животные». (12+)
19.05, 05.05 «ОТРажение». (12+)
20.00 «1612». Х/ф. (16+)
22.30 Концерт «Браво – 30 лет». (12+)
00.25 «Зеркало для героя». Х/ф. (12+)
02.40 «Игры мотыльков». Х/ф. (16+)
04.25 Специальный проект ОТР ко Дню
работников текстильной и легкой
промышленности «Красота – страшная
сила». (12+)

05.40 «Не имей 100 рублей...» Х/ф. (12+)
07.20 «На Дерибасовской хорошая погода, или
на Брайтон-Бич опять идут дожди». Х/ф.
(16+)
09.00 «Союзмультфильм». Недетские страсти».
Д/ф. (12+)
09.50 «Удачные песни». (12+)
11.30, 23.40 События. (16+)
11.45 «По семейным обстоятельствам». Х/ф. (12+)
14.25 «Дедушка». Х/ф. (12+)
16.40 «Сразу после сотворения мира». (16+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «90-е. Во всем виноват Чубайс!» Д/ф. (16+)
00.45 «Приговор. Американский срок
Япончика». (16+)
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01.50 «Евгений Евтушенко. Со мною вот что
происходит...» Д/ф. (12+)
02.30 Петровка, 38. (16+)
02.45 «Призрак уездного театра». (12+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Заложница». Х/ф. (16+)
21.50 «Телохранитель киллера». Х/ф. (16+)
00.05 «Ограбление по-итальянски». Х/ф. (12+)
02.10 «Оскар». Х/ф. (12+)
03.50 «Гол!» Х/ф. (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.35 «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Галилео». (12+)
10.00 «Мачо и ботан». Х/ф. (16+)
12.05 «Мачо и ботан–2». Х/ф. (16+)
14.15 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «Пятый элемент». Х/ф. (16+)
23.35 «Двойной копец». Х/ф. (16+)
01.40 «Привидение». Х/ф. (16+)
03.15 «6 кадров». (16+)

06.30, 04.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.00, 05.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство». (16+)
11.15 «Реальная мистика». (16+)
12.15, 03.50 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 03.00 «Порча». (16+)
14.00, 03.25 «Знахарка». (16+)
14.35 «Кризисный центр». (16+)
19.00 «Год собаки». Х/ф. (16+)
23.10 «Человек без сердца». Х/ф. (16+)

с уббота 12 июня
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09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 10.05 «Щит и меч». (6+)
10.00, 14.00 Военные новости.
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 20.55, 21.25 «Восхождение
на Олимп». (12+)
23.10 «Десять фотографий». Костя Цзю. (6+)
00.00 «След Сокола». Х/ф. (12+)
02.00 «Белые волки». Х/ф. (12+)
03.40 «Два бойца». Х/ф. (6+)
04.55 «Вторая мировая война. Возвращая
имена». Д/ф. (12+)
05.25 «Там, на неведомых дорожках...» Х/ф.
(0+)

05.00 «Рожденная звездой». (12+)
06.35, 10.40 «Следователь Протасов». (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 «Дежа Вю». Х/ф. (12+)
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». Спецвыпуск к Дню России.
(12+)
21.00 «Всемирные игры разума». (12+)
21.40 «Петр Первый. Завещание». (16+)
02.10 «Ночной экспресс». НАИВ. (12+)
03.15 «Веселые ребята». Х/ф. (0+)
04.45 Мультфильмы. (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
«СашаТаня». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Физрук». (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 «Comedy Баттл (16+)
23.00 «ПРОЖАРКА». (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация. Команды». (16+)
01.35, 02.25 «Импровизация». (16+)
03.20 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон». (16+)
04.10, 05.00 «Открытый микрофон». (16+)
05.50 «Это мы». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)
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01.25 Специальный репортаж. (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.20 «Приговор. Шакро Молодой». Д/ф. (16+)
03.00 «Приговор. Георгий Юматов». (16+)
03.40 «Приговор. Юрий Чурбанов». (16+)
04.25 «Личный фронт красных маршалов». Д/ф.
(12+)
05.05 «Будни уголовного розыска». Х/ф. (12+)

05.00 «Гол!» Х/ф. (16+)
05.40 «Синдбад. Пираты семи штормов». М/ф. (6+)
07.00 «Алеша Попович и Тугарин Змей». М/ф. (12+)
08.30 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч».
М/ф. (0+)
09.45 «Илья Муромец и Соловей–Разбойник».
М/ф. (6+)
11.20, 21.40 «Конь Юлий и большие скачки».
М/ф. (6+)
12.45 «Три богатыря и Шамаханская царица».
М/ф. (12+)
14.15 «Три богатыря на дальних берегах». М/ф.
(0+)
15.40 «Три богатыря. Ход конем». М/ф. (6+)
17.05 «Три богатыря и Морской царь». М/ф. (6+)
18.40 «Три богатыря и принцесса Египта». М/ф. (6+)
20.00 «Три богатыря и Наследница престола».
М/ф. (6+)
23.10 «Иван Царевич и Серый Волк». М/ф. (0+)
00.45 «Иван Царевич и Серый Волк 2». М/ф. (0+)
02.05 «Иван Царевич и Серый Волк 3». М/ф. (6+)
03.15 «Иван Царевич и Серый Волк 4». М/ф. (6+)
04.40 «Как поймать перо Жар-птицы». М/ф. (0+)

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.15, 07.30 «Том и Джерри». (0+)
07.00 «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+)
11.25 «Пятый элемент». Х/ф. (16+)
14.00 «Назад в будущее». Х/ф. (12+)
16.25 «Назад в будущее–2». Х/ф. (12+)
18.35 «Назад в будущее–3». Х/ф. (12+)
21.00 «Титаник». Х/ф. (12+)
00.55 «В метре друг от друга». Х/ф. (16+)
02.55 «Привидение». Х/ф. (16+)
04.25 «6 кадров». (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
07.30 «Пять ужинов». (16+)
07.45 «Мужчина в моей голове». Х/ф. (16+)
10.15, 02.00 «Двойная жизнь». (16+)
19.00 «Черно–белая любовь». (16+)

22.05 «Солнечные дни». Х/ф. (16+)
05.25 «Эффекты Матроны». (16+)

06.50, 08.15 «Василий Буслаев». Х/ф. (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «Легенды цирка». «Встречные качели
Александра Скокова». (6+)
10.10 «КРУИЗ–КОНТРОЛЬ». (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Следствие на
крови. Тайна Золотой орды». (16+)
11.35 «Загадки века». (12+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества». (12+)
14.15 «Сделано в СССР». (6+)
14.25 «Морозко». Х/ф. (0+)
16.10 «Вещий Олег». Д/ф. (12+)
18.15 «ЗАДЕЛО!»
18.30, 05.50 «Демидовы». Х/ф. (12+)
21.50 «Юность Петра». Х/ф. (12+)
00.45 «В начале славных дел». Х/ф. (12+)
03.00 «Добро пожаловать, или Посторонним
вход воспрещен». Х/ф. (0+)
04.10 «Когда я стану великаном». Х/ф. (0+)
05.35 «Оружие Победы». (6+)

05.00, 06.15 Мультфильмы. (0+)
06.00 «Все, как у людей». (6+)
08.25 «Независимость. Миссия выполнима».
Д/ф. (12+)
09.00 «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в Мире. (16+)
10.10, 16.15, 19.15 «Красная королева». (16+)
16.00, 19.00 Новости.
00.40 «Дежа Вю». Х/ф. (12+)
02.30 «Александр Невский». Х/ф. (6+)
04.20 «Петр Первый. Завещание». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30
«СашаТаня». (16+)
09.30 «Битва дизайнеров». (16+)
10.00 «Ты как я». (12+)
12.50, 13.50, 15.00, 16.10, 17.15, 18.20, 19.20,
20.30 «Полицейский с Рублевки». (16+)
22.00 «Полицейский с Рублевки. Новогодний
беспредел–2». Х/ф. (16+)
23.50 «Супербобровы. Народные мстители».
Х/ф. (12+)
01.35, 02.25 «Импровизация». (16+)
03.15 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон». (16+)
04.05, 04.55 «Открытый микрофон». (16+)
05.45 «Это мы». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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05.30, 06.10 «Россия от края до края». (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.25 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф. (0+)
08.10 «Иван Бровкин на целине». Х/ф. (0+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Юрий Яковлев. «Распустились тут без
меня!» (12+)
14.55 «Иван Васильевич меняет профессию».
Х/ф. (6+)
16.40 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.10 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.45 Чемпионат Европы по футболу 2020.
Сборная Нидерландов – сборная
Украины. Прямой эфир из Нидерландов.
(0+)
23.55 «Красавчик со стажем». Х/ф. (16+)
01.30 «Модный приговор». (6+)
02.20 «Давай поженимся!» (16+)
03.00 «Мужское / Женское». (16+)

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 «Катькино поле». Х/ф. (12+)
15.50 Футбол. Чемпионат Европы–2020.
Англия–Хорватия. (16+)
18.00 «Поддельная любовь». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 «Человек неунывающий». Д/ф. (12+)
02.50 «Малахольная». Х/ф. (16+)

06.00 Смешанные единоборства. AMC Fight
Nights. Андрей Корешков против
Адриано Родригеса. Трансляция из Сочи.
(16+)
07.00, 08.55, 12.10, 15.50, 21.50 Новости.
07.05, 12.15, 15.05, 18.00, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир.
09.00 «Утенок, который не умел играть в
футбол». М/ф. (0+)
09.10 «С бору по сосенке». М/ф. (0+)
09.25 «Приходи на каток». М/ф. (0+)
09.35, 13.00, 15.55, 18.30, 21.55 Футбол.
Чемпионат Европы. (0+)
11.40, 01.05 Футбол. Чемпионат Европы–2020.
Обзор. (0+)
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир.

Заполярная
руда

воскресенье 13 июня

00.40 «Один день в Европе». (16+)
01.00, 03.35 Новости.
01.35 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия –
Канада. Трансляция из Италии. (0+)
03.40 «Несвободное падение. Инга
Артамонова». (12+)
04.40 Художественная гимнастика. Чемпионат
Европы. Трансляция из Болгарии. (0+)

05.10 «Русский характер». Х/ф. (16+)
06.55 «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».
20.10 «Ты супер! 60+» (6+)
22.40 «Звезды сошлись». (16+)
00.10 «Скелет в шкафу». (16+)
01.45 «#ЖизньЭтоКайф». Концерт Сосо
Павлиашвили. (12+)
03.15 «Карпов». (16+)

05.00 «Каникулы строгого режима». Х/ф. (12+)
05.25, 06.10, 06.55, 00.45, 01.35, 02.25, 03.10
«Улицы разбитых фонарей–3». (16+)
07.45, 08.40 «Отставник». Х/ф. (16+)
09.35 «Отставник–2. Своих не бросаем». Х/ф.
(16+)
11.30 «Отставник–3». Х/ф. (16+)
13.20, 14.20, 15.15, 16.15, 17.10, 18.10, 19.05,
20.05, 21.00, 21.55, 22.55, 23.50 «Чужой
район–1». (16+)
03.50 «Улицы разбитых фонарей–4». (16+)

06.30 Мультфильм.
07.45 «Фотографии на стене». Х/ф.
09.20 «Обыкновенный концерт».
09.45 «Добро пожаловать, или Посторонним
вход воспрещен». Х/ф.
10.55 «Зал с характером». Д/ф.
11.40 Письма из провинции. Сысерть
Свердловская область.
12.10, 00.55 «Дикая природа океанов». Д/ф.
13.00 «Другие Романовы».
13.30 «Архи–важно».

прокуратура
информирует

Некачественное
предоставление
коммунальных услуг
является основанием
для изменения размера платы
за коммунальные услуги

Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что Федеральным законом от 27.10.2020 № 351-ФЗ внесены изменения в статьи 157 и 157.2
Жилищного кодекса Российской Федерации в части регулирования порядка изменения размера платы за коммунальные услуги, предоставленные
с нарушением установленных требований.
Согласно внесенным поправкам, при предоставлении коммунальных
услуг с перерывами, превышающими установленную продолжительность, и (или) с нарушением качества их предоставления осуществляется
изменение размера платы за коммунальные услуги в порядке, установленном Правительством РФ.
Изменение размера платы осуществляется лицом, предоставляющим коммунальные услуги в соответствии с заключенным договором, в
том числе, управляющей организацией, товариществом собственников
жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным
потребительским кооперативом, а также ресурсоснабжающей организацией или региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Предусматривается, что управляющие организации и иные лица,
ненадлежащим образом исполняющие обязанности по содержанию и
своевременному ремонту общего имущества многоквартирного дома,
будут компенсировать ресурсоснабжающим организациям расходы, фактически понесенные ими вследствие изменения размера платы за коммунальные услуги, при условии надлежащего исполнения ресурсоснабжающей организацией обязанностей по поставке ресурсов, необходимых
для предоставления коммунальных услуг, до границ общего имущества в
многоквартирном доме и границ внешних сетей инженерно-технического
обеспечения данного дома.
При непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений изменение размера платы за коммунальные
услуги производит ресурсоснабжающая организация, если нарушения
произошли до границ общего имущества в многоквартирном доме и границ внешних сетей инженерно-технического обеспечения данного дома.

14.00 «Суворов». Х/ф.
15.45 «Соль земли. Железная роза Ивана
Баташева». Д/ф.
16.30 «Картина мира».
17.10 Искусство – детям.
19.00 Новости культуры.
19.40 «Неисправимый лгун». Х/ф.
21.00 «Гибель империи. Российский урок».
23.10 «Мешок без дна». Х/ф.
01.45 «Тайна русских пирамид».
02.30 Мультфильм.

06.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
06.50, 18.30 «Домашние животные». (12+)
07.20 «За дело!» (12+)
08.00 «От прав к возможностям». (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+)
09.10, 22.30 «Вспомнить все». (12+)
09.40 «Гамбургский счет». (12+)
10.05 Специальный проект ОТР ко Дню
работников текстильной и легкой
промышленности «Красота – страшная
сила». (12+)
10.45 «Поросенок». М/ф. (0+)
10.55 «Центр нападения». Х/ф. (0+)
12.10, 13.05 «1612». Х/ф. (16+)
13.00, 15.00 Новости.
15.45 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30, 03.50 «Забытый полководец».
Масленников Иван Иванович. (6+)
18.00 «Активная среда». (12+)
19.00, 01.10 «ОТРажение недели».
19.45 «Моя история». Игорь Золотовицкий.
(12+)
20.10 «Зеркало для героя». Х/ф. (12+)
22.55 «Кин–дза–дза!» Х/ф. (0+)
01.55 «Невозможное». Х/ф. (16+)
04.20 «Все на продажу». Х/ф. (16+)

06.30 «По семейным обстоятельствам». Х/ф. (12+)
09.15 «Волшебная лампа Аладдина». Х/ф. (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 События. (16+)
11.45 «Девушка без адреса». Х/ф. (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30, 05.25 Московская неделя. (16+)
15.05 «Секрет неприступной красавицы». Х/ф.
(12+)
17.00 «Хроника гнусных времен». (12+)
20.45 «Красота требует жертв». Х/ф. (12+)
00.55 Петровка, 38. (16+)
01.05 «Сразу после сотворения мира». (16+)
04.35 «Борис Мокроусов. «Одинокая бродит
гармонь...» Д/ф. (12+)
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05.00 «Как поймать перо Жар-птицы». М/ф.
(0+)
05.45 «Крепость. Щитом и мечом». М/ф. (6+)
07.00 «Три богатыря и Шамаханская царица».
М/ф. (12+)
08.25 «Три богатыря на дальних берегах». М/ф.
(0+)
09.45 «Три богатыря. Ход конем». М/ф. (6+)
11.15 «Три богатыря и Морской царь». М/ф. (6+)
12.40 «Три богатыря и принцесса Египта». М/ф.
(6+)
14.05 «Три богатыря и Наследница престола».
М/ф. (6+)
15.45 «Конь Юлий и большие скачки». М/ф. (6+)
17.15 «Лига выдающихся джентльменов». Х/ф.
(12+)
19.20 «Путешествие к центру Земли». Х/ф.
(12+)
21.10 «Путешествие 2. Таинственный остров».
Х/ф. (12+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.05 «Море соблазна». Х/ф. (18+)
02.10 «Чудо на Гудзоне». Х/ф. (16+)
03.35 «Ловец снов». Х/ф. (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.15 «Том и Джерри». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
10.10 «Лиззи Магуайер». Х/ф. (0+)
12.05 «Мадагаскар». М/ф. (6+)
13.45 «Мадагаскар–2». М/ф. (6+)
15.25 «Мадагаскар–3». М/ф. (0+)
17.15 «Пингвины Мадагаскара». М/ф. (0+)
19.00 «Покемон, детектив Пикачу». Х/ф.
(12+)
21.00 «Соник в кино». Х/ф. (6+)
23.00 «Стендап андеграунд». (18+)
00.00 «Конченая». Х/ф. (18+)
01.55 «Приключения Элоизы». Х/ф. (0+)
03.20 «6 кадров». (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
06.40 «Вам и не снилось...» Х/ф. (16+)
08.35 «Гордость и предубеждение». Х/ф.
(16+)
15.05 «Год собаки». Х/ф. (16+)
19.00 «Черно–белая любовь». (16+)
22.20 «Девочки мои». Х/ф. (16+)

02.05 «Двойная жизнь». (16+)
05.30 «Эффекты Матроны». (16+)

09.00 Новости недели.
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №64».
(12+)
11.30 «Секретные материалы». «Операция
Будапешт. Капкан для Гитлера». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.55 «Сделано в СССР». (6+)
14.05 «Прощаться не будем». (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 «Пираты ХХ века». Х/ф. (12+)
21.00 Всероссийский вокальный конкурс «Новая
звезда–2021». Финал. 1 ч. (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Право на выстрел». Х/ф. (12+)
01.25 «Матрос Чижик». Х/ф. (0+)
02.50 «Звезда империи». (16+)
05.40 «Оружие Победы». (6+)

05.00 «Петр Первый. Завещание». (16+)
08.50 «Секретные материалы». Революционер
на троне. К Дню России. (16+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15, 19.30 «Смерть шпионам». (16+)
18.30, 00.00 «Вместе». (16+)
20.10, 01.00 «Смерть шпионам. Крым». (16+)
02.30 «В шесть часов вечера после войны».
Х/ф. (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30
«СашаТаня». (16+)
09.00 «Перезагрузка». (16+)
09.30 «Мама LIFE». (16+)
12.00 «Ты_Топ–модель на ТНТ». (16+)
13.30, 14.35, 15.40, 16.40, 17.45, 18.45, 19.55,
20.55 «Полицейский с Рублевки». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Женский Стендап». (16+)
00.00 «Ночная смена». Х/ф. (18+)
01.50, 02.40 «Импровизация». (16+)
03.30 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон». (16+)
04.15, 05.05 «Открытый микрофон». (16+)
05.55 «Это мы». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

-природа и мы-

Проблема поджогов сухой травы вновь приобрела актуальность
Каждый год, едва сойдет снег, начинают полыхать пустоши,
кюветы, поля, луга и, что самое страшное, – леса.
Возникает резонный вопрос: что заставляет людей жечь траву?
Для детей помладше горящая трава – это забава, развлечение, а чем
эта забава может закончиться, они в силу возраста просто не думают. Те
же, что постарше, часто поджигают траву из хулиганских побуждений.
Если говорить о взрослых, то некоторые просто ленятся убирать мусор и сухостой вручную граблями, другие убеждены, что сжигание сухой травы необходимо
и даже полезно, так как стимулирует появление новой
травы – это неверно.
В природе все устроено разумно и рационально. Прошлогодняя трава обычно перегнивает за зиму и не является
преградой для молодой поросли. Весенние же палы, напротив,
вредят траве и кустарникам. После них выживает и первой пускается
в рост, заглушая ослабленную флору, самая грубая и неприхотливая трава – бурьян. Погибают семена растений над поверхностью земли и под
землей. Поэтому везде, где прошли палы, не будет прежнего разнотравья,
освободившуюся территорию захватят сорняки. При поджоге травы гибнет
вся полезная микрофлора почвы, что приводит к снижению ее плодородия;
уничтожаются многие насекомые, их личинки, куколки; горят кладки и места гнездовий птиц.
Что же касается обычных граждан, то избежать беды поможет соблюдение простых правил противопожарной безопасности:

1. Ни в коем случае не жгите сухую траву, не разводите в траве костры,
не оставляйте горящий огонь без присмотра. Тщательно тушите окурки и
горелые спички перед тем, как выбросить их.
2. Если вы заметили горящую траву, непотушенный костер, не проходите мимо. Собираясь в лес на отдых, берите с собой топор, складную лопату
и ведро. Уходя, не забудьте залить огонь водой из ближайшего водоема
или засыпать землей, убедитесь, что огонь не разгорится снова.
3. Не проходите мимо, если видите детей, играющих со спичками или поджигающих сухую траву.
4. При невозможности потушить пожар своими силами,
срочно сообщите о случившемся по единому номеру вызова экстренных оперативных служб – 112.
5. Напоминаем Вам, что с наступлением устойчивой теплой
погоды в нашем регионе, в лесах наступает пожароопасный сезон.
В летний период повсеместно категорически запрещено разведение
костров в лесу.
Для лиц, пренебрегающих Правилами пожарной безопасности в лесах, и нарушителей лесного законодательства предусмотрено наказание в
виде административного штрафа по статье 8.32 КОАП:
- на физических лиц от 3 000 до 4000 руб.;
- на должностных лиц от 15 000 до 20 000 руб.;
- на юридических лиц от 100 000 до 200 000 руб.
По информации отдела безопасности
Администрации города Оленегорска.

-к сведению-

Пенсионный фонд оформляет СНИЛС ребенка и материнский капитал автоматически
Обращаться в Пенсионный фонд для оформления СНИЛС ребенка и сертификата на материнский капитал не требуется.
После появления в информационной системе ПФР сведений о рождении ребенка, поступивших из реестра ЗАГС, ребенку автоматически открывается индивидуальный лицевой счет, которому присваивается страховой номер, а уведомление с этим номером направляется
маме через портал Госуслуги.
Отметим, что информация о СНИЛС ребенка поступит при условии однозначного совпадения анкетных данных мамы, указанных в личном профиле на
портале Госуслуги, и данных, поступивших в ПФР из органов ЗАГС. Например, если женщина поменяла фамилию, но не актуализировала данные на портале
Госуслуги, то сведения о СНИЛС ребенка могут не отразиться в ее личном кабинете. В случае отсутствия информации о СНИЛС новорожденного, маме необходимо обратиться в территориальный орган ПФР.
Сертификат на материнский капитал также оформляется автоматически на основании сведений о ребенке (детях), которые поступают в ПФР из органов
ЗАГС. Специалисты ПФР проводят работу по определению права семьи на получение материнского капитала. При его наличии информация о сертификате
направляется в личный кабинет мамы на портале Госуслуги и на сайте ПФР.

-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.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 185-р от 01.06.2021
г. Оленегорск

Об окончании отопительного периода 2020/2021 года

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 372 от 25.05.2021
г. Оленегорск

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 обеспечения занятости подростков, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации», Законом Мурманской области от 16.04.2008 № 953-01-ЗМО «Об основах
организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Мурманской области», постановлением Правительства Мурманской области от 26.02.2016 № 80–ПП «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей
и молодежи Мурманской области», постановлением Правительства Мурманской области от 18.12.2020 №
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, на основании поступивших от предприятий и учреждений предложений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города
Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Создать рабочие места для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на период с 01.06.2021 по 31.08.2021 на предприятиях и в учреждениях муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией, в том числе:
РАБОТОДАТЕЛЬ

1.

Акционерное общество «Оленегорские тепловые сети»

2.

Муниципальное учреждение дополнительного
образования «Центр внешкольной работы»

3.

Муниципальное учреждение спорта «Учебноспортивный центр»

Рабочие места

Период

2 рабочих места

07.06 - 18.06.2021

2 рабочих места

05.07 - 16.07.2021

2 рабочих места

09.08 - 20.08.2021

60 рабочих мест

21.06 - 02.07.2021

35 рабочих мест

09.08 - 20.08.2021

5 рабочих мест

15.06 - 25.06.2021

5 рабочих мест

05.07 - 16.07.2021

5 рабочих мест

02.08 - 13.08.2021

4.

Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение «Основная общеобразовательная
школа №7»

15 рабочих мест

28.06 - 09.07.2021

5.

Муниципальное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №13»

3 рабочих места

01.06 - 11.06.2021

Муниципальное учреждение дополнительного
образования «Музыкальная школа»

25 рабочих мест

01.06 - 11.06.2021

6.

10 рабочих мест

12.07 - 23.07.2021

25 рабочих мест

02.08 - 13.08.2021

2 рабочих места

21.06 - 02.07.2021

7.

Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №4»

2 рабочих места

12.07 - 23.07.2021

2 рабочих места

02.08 – 13.08.2021

2. Руководителям предприятий, учреждений обеспечить заключение трудовых договоров с несовершеннолетними гражданами, желающими осуществлять трудовую деятельность в период летних
каникул, с оплатой выполненных работ за счет собственных средств. Средства, затраченные предприятиями и учреждениями, указанными в п.1, на выплату заработной платы несовершеннолетним гражданам,
компенсируются за счет средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию соответствующих
мероприятий Подпрограммы 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, в соответствии
с условиями соглашений предоставления субсидий. Заработная плата несовершеннолетним гражданам,
отработавшим установленную законодательством Российской Федерации месячную норму рабочего
времени и исполнившим свои трудовые обязанности, должна быть не ниже минимального размера
оплаты труда на установленный период трудоустройства несовершеннолетних. Заработная плата несовершеннолетним гражданам начисляется за фактически отработанное время с учетом сокращенной
продолжительности работы в соответствии со статьей 271 ТК РФ.
3. Комитету по образованию Администрации города Оленегорска (Орлова Л.Ф), Отделу по культуре,
спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска (Девальд А.С.), комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией Мурманской области (Кириллова А.В.) обеспечить первоочередное направление на временное трудоустройство детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, состоящих на
профилактическом учете в МО МВД России «Оленегорский» и комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
Мурманской области, детей из семей безработных граждан, детей из малообеспеченных, неполных и
многодетных семей.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить в сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города - председателя комитета по образованию Орлову Л.Ф.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 175-р от 19.05.2021
г. Оленегорск

О мерах по обеспечению охраны лесов от пожаров
на территории муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией в 2021 году
В соответствии со статьями 51, 52, 53, 84 Лесного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», на основании приказа Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области от 29.04.2021
№ 252 «Об установлении даты начала пожароопасного сезона в лесах Мурманской области в 2021 году»
и в целях обеспечения охраны лесов от пожаров, предупреждения и возникновения чрезвычайных
ситуаций, обусловленных лесными пожарами, снижения негативных последствий лесных пожаров для
объектов экономики, экологии, здоровья населения муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией:
1. Установить начало пожароопасного сезона на территории муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией с 1 мая 2021 года.
2. Запретить пал сухой травы на территории городского округа, садовых некоммерческих товариществ. Осуществление контроля и ответственность за выполнением данного запрета возложить на руководителей предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности.
3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по охране лесов от пожаров в границах муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в 2021 году.
4. Возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Оленегорска (далее – Комиссия) функции по координации мероприятий по предупреждению лесных пожаров и организации работ по их ликвидации.
5. ЕДДС МКУ «Управление городского хозяйства» г. Оленегорска (Ильющиц В.А.):
5.1. Обеспечить информационный обмен с ГОКУ МО «Региональный центр лесного и экологического
контроля» - филиал Мончегорское лесничество и ГОБУ «Мурманская база авиационной охраны лесов» о
пожарной обстановке в лесах, расположенных в границах муниципального образования.
5.2. Своевременно информировать аппарат Комиссии о возникновении или угрозе возникновения
лесных пожаров на территории муниципального образования.
6. Отделу безопасности Администрации города Оленегорска (Селищев О.Г.):
6.1. Обеспечить взаимодействие с руководителями предприятий и организаций города, командованием воинских частей расположенных на территории муниципального образования в осуществлении
мероприятий по охране лесов от пожаров в границах муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией.
6.2. Организовать информирование граждан через СМИ о запрете разводить костры в хвойных молодняках, на лесосеках, не очищенных от порубочных остатков, а также под кронами деревьев, кроме
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В связи с установившейся теплой погодой, необходимостью проведения работ по подготовке
тепловых сетей и систем, оборудования котельной к работе в зимних условиях 2021-2022 годов, учитывая данные мониторинга параметров среднесуточной температуры наружного воздуха выше +8оС
в течение 5 суток подряд, руководствуясь пунктом 11.7 Правил технической эксплуатации тепловых
энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго от 24.03.2003 № 115:
1. АО «Оленегорские тепловые сети» (Кондратьев И.В.), АО «Мурманэнергосбыт» (Истомина А.П.):
1.1. Организовать с 08:00 часов 04.06.2021 отключение жилищного фонда и абонентов города
Оленегорска, н.п. Высокий, военных городков независимо от форм собственности от централизованных систем теплоснабжения, согласовав поэтапный порядок отключения объектов с организациями,
обслуживающими внутридомовые сети.
1.2. Отключение дошкольных, внешкольных, общеобразовательных учреждений, профессиональных образовательных учреждений здравоохранения, культуры и спорта, учреждений социального обслуживания и социальной защиты населения производить в соответствии с действующими
санитарно-эпидемиологическими правилами.
2. АО «Оленегорские тепловые сети» (Кондратьев И.В.), ООО «Оленегорскводоканал» (Щербаков
С.В.), МУП «ГУК» (Попов Р.В.), ООО УК «Наш город Плюс» (Тактарова Е.В.), ИП Стадник Ю.В., ИП Хорев
Н.Е., ООО «Гарант+» (Новиков Д.А.), ООО «ВИКОМ» (Зенов В.В.), ограничить доступ посторонних лиц к
регулирующей запорной арматуре систем теплоснабжения, обеспечить закрытие технических этажей,
подвалов, чердаков.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
4. Контроль за исполнением данного распоряжение возложить на МКУ «Управление городского
хозяйства» г. Оленегорска (Терешин Е.В.).
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

заполярная
руда

7

-доска объявлений-

-официально-

№

5 июня
2021 года

В связи с проведением 6 июня XXV Фестиваля саамской музыки и культуры будет ограничено движение транспорта на центральной площади Ленинградского проспекта с 9 до 18 часов.
МКУ «УГХ» г. Оленегорска.

мест, специально для этого оборудованных.
6.3. В течение всего пожароопасного периода вести мониторинг обстановки в лесах муниципального образования, заблаговременно, при поступлении информации о повышенной пожароопасности,
подготовить для принятия нормативный правовой акт о введении на территории муниципального образования особого противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации. Информировать Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области об установлении и
снятии в границах территории муниципального образования особого противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации.
7. Комитету по образованию Администрации города (Орлова Л.Ф.) организовать проведение в образовательных учреждениях, осуществляющих во время летних каникул деятельность детских лагерей,
тематических бесед о лесных пожарах и бережном отношении к природе.
8. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города Оленегорска от 18.06.2020 №
192-р «О мерах по обеспечению охраны лесов от пожаров на территории муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией в 2020 году».
9. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города по общим вопросам Крутова В.П.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Утвержден
распоряжением Администрации города Оленегорска
от 19.05.2021 № 175-р
ПЛАН
мероприятий по охране лесов от пожаров в границах
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в 2021 году
№
п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Ответственные

1.

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

до 19 июня

Отдел безопасности
Администрации города

2.

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

до 19 июня

Отдел безопасности
Администрации города,
руководители СНТ

3.

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

до 19 июня

Командиры воинских
частей

4.

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

до 19 июня

Отдел безопасности
Администрации города

5.

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

до 19 июня
и постоянно

МКУ «УГХ»
г. Оленегорска

6.

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

май-сентябрь

Управление экономики
и финансов
Администрации города

7.

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

май-сентябрь

Отдел безопасности
Администрации города,
руководители предприятий и организаций

8.

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

май-сентябрь

Отдел безопасности
Администрации города

Извещение о проведении открытого конкурса
по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами
I. Организатор конкурса
1. Наименование организатора конкурса: Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области.
2. Местонахождения организатора: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52.
3. Контактная информация: Тел./факс: 8 (815 52) 58-036; 8 (815 52) 58-012, E-mail: kumi@admol.ru.
4. Контактное лицо: Кравцова Ольга Владимировна, тел.: 8 (815 52) 58-036.
II. Предмет, объект конкурса
1. Предмет аукциона: Право заключения договора управления многоквартирным домом в отношении объекта конкурса.
2. Объект конкурса: Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, на
право управления которым проводится конкурс:
ЛОТ № 1: жилой многоквартирный дом, расположенный по адресу: 184532, Мурманская обл., г. Оленегорск-2, ул. Туристов, д.3
ЛОТ № 2: жилой многоквартирный дом, расположенный по адресу: 184532, Мурманская обл., г. Оленегорск-2, ул. Туристов, д.4
ЛОТ № 3: жилой многоквартирный дом, расположенный по адресу: 184532, Мурманская обл., г. Оленегорск-2, ул. Туристов, д.5
ЛОТ № 4: жилой многоквартирный дом, расположенный по адресу: 184532, Мурманская обл., г. Оленегорск-2, ул. Октябрьская, д.1
ЛОТ № 5: жилой многоквартирный дом, расположенный по адресу: 184532, Мурманская обл., г. Оленегорск-2, ул. Октябрьская, д.2
ЛОТ № 6: жилой многоквартирный дом, расположенный по адресу: 184532, Мурманская обл., г. Оленегорск-2, ул. Октябрьская, д.3
ЛОТ № 7: жилой многоквартирный дом, расположенный по адресу: 184532, Мурманская обл., г. Оленегорск-2, ул. Октябрьская, д.4
ЛОТ № 8: жилой многоквартирный дом, расположенный по адресу: 184532, Мурманская обл., г. Оленегорск-2, ул. Октябрьская, д.5
ЛОТ № 9: жилой многоквартирный дом, расположенный по адресу: 184532, Мурманская обл., г. Оленегорск-2, ул. Ленинградская, д.1
ЛОТ № 10: жилой многоквартирный дом, расположенный по адресу: 184532, Мурманская обл.,
г. Оленегорск-2, ул. Ленинградская, д.2
ЛОТ № 11: жилой многоквартирный дом, расположенный по адресу: 184532, Мурманская обл.,
г. Оленегорск-2, ул. Ленинградская, д.3
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ЛОТ № 12: жилой многоквартирный дом, расположенный по адресу: 184532, Мурманская обл.,
г. Оленегорск-2, ул. Ленинградская, д.5
ЛОТ № 13: жилой многоквартирный дом, расположенный по адресу: 184532, Мурманская обл.,
г. Оленегорск-2, ул. Ленинградская, д.6
ЛОТ № 14: жилой многоквартирный дом, расположенный по адресу: 184532, Мурманская обл.,
г. Оленегорск-2, ул. Ленинградская, д.7
ЛОТ № 15: жилой многоквартирный дом, расположенный по адресу: 184532, Мурманская обл.,
г. Оленегорск-2, ул. Ленинградская, д.9
ЛОТ № 16: жилой многоквартирный дом, расположенный по адресу: 184532, Мурманская обл.,
г. Оленегорск-2, ул. Ленинградская, д.10
ЛОТ № 17: жилой многоквартирный дом, расположенный по адресу: 184532, Мурманская обл.,
г. Оленегорск-2, ул. Ленинградская, д.12
ЛОТ № 18: жилой многоквартирный дом, расположенный по адресу: 184532, Мурманская обл.,
г. Оленегорск-2, ул. Ленинградская, д.13
ЛОТ № 19: жилой многоквартирный дом, расположенный по адресу: 184532, Мурманская обл.,
г. Оленегорск-2, ул. Ленинградская, д.14
ЛОТ № 20: жилой многоквартирный дом, расположенный по адресу: 184532, Мурманская обл.,
г. Оленегорск-2, ул. Ленинградская, д.15
ЛОТ № 21: жилой многоквартирный дом, расположенный по адресу: 184532, Мурманская обл.,
г. Оленегорск-2, ул. Ленинградская, д.16
ЛОТ № 22: жилой многоквартирный дом, расположенный по адресу: 184532, Мурманская обл.,
г. Оленегорск-2, ул. Ленинградская, д.18
ЛОТ № 23: жилой многоквартирный дом, расположенный по адресу: 184532, Мурманская обл.,
г. Оленегорск-2, ул. 60 лет СССР, д.21
3. Характеристика объектов: Приложение № 1 к настоящей документации.
4. Перечень обязательных работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, входящих в состав платы за содержание и ремонт
жилого помещения: Приложение № 2 к настоящей документации.
5. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:
Лот № 1, № 2, № 3 – 24,04 руб./м2 в месяц; Лот № 4 – 22,56 руб./м2 в месяц; Лот № 5, № 6, № 7, № 8 –
24,40 руб./м2 в месяц; Лот № 9 – 22,12 руб./м2 в месяц.
Лот № 10, № 11, № 12, № 14, № 17, № 19, № 20, № 21, № 22 – 25,75 руб./м2 в месяц; Лот № 13, № 15,
№1 6, № 18 – 26,07 руб./м2 в месяц;
Лот № 23 – 20,80 руб./м2 в месяц.
6. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией: отопление,
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение.
7. Срок начала выполнения управляющей организацией обязательств: 15 дней со дня заключения договора управления
8. Срок действия договора управления: 3 года
9. Срок внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги:
Ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным.
10. Размер и срок представления обеспечения исполнения обязательств: Размер предоставления обеспечения исполнения обязательств:
Лот 1 (ул. Туристов, д.3) 45 955,19 руб.; Лот 2 (л. Туристов, д.4) 44 208,42 руб.; Лот 3 (ул. Туристов,
д.5) 48 858,68 руб.; Лот 4 (ул. Октябрьская, д.1) 144 244,84 руб.; Лот 5 (ул. Октябрьская, д.2) 114 210,56
руб.; Лот 6 (ул. Октябрьская, д.3) 110 447,55 руб.; Лот 7 (ул. Октябрьская, д.4) 115 801,94 руб.; Лот 8
(ул. Октябрьская, д.5) 115072,72 руб.; Лот 9 (ул. Ленинградская, д.1) 32 352,90 руб.; Лот 10 (ул. Ленинградская, д.2) 28 161,33 руб.; Лот 11 (ул. Ленинградская, д.3) 28 223,71 руб.; Лот 12 (ул. Ленинградская, д.5) 33 400,44 руб.; Лот 13 (ул. Ленинградская, д.6) 22 253,27 руб.; Лот 14 (ул. Ленинградская, д.7)
30 294,07 руб.; Лот 15 (ул. Ленинградская, д.9) 38 389,89 руб.; Лот 16 (ул. Ленинградская, д.10) 40 110,62
руб.; Лот 17 (ул. Ленинградская, д.12) 30 984,37 руб.; Лот 18 (ул. Ленинградская, д.13) 37 348,84 руб.;
Лот 19 (ул. Ленинградская, д.14) 28 913,46 руб.; Лот 20 (ул. Ленинградская, д.15) 30 294,07 руб.; Лот 21
(ул. Ленинградская, д.16) 32 019,83 руб.; Лот 22 (ул. Ленинградская, д.18) 32 019,83 руб.; Лот 23 (ул. 60
лет СССР, д.21) 124 090,59 руб.
Срок предоставления в течение срока действия договора – 3 года.
IV. Карта конкурса (общие сведения о конкурсе)
1. Срок и место подачи заявок на участие в конкурсе: Заявки на участие в конкурсе принимаются
по адресу: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52 с 27 мая 2021г. до 10.00 до
28 июня 2021 г.
2. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: С конкурсной документацией можно ознакомиться по адресу: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д.
52, каб. 211. Документация предоставляется для ознакомления в течение срока, предусмотренного для
подачи заявок на участие в конкурсе, в пределах рабочего времени организатора конкурса (пн. – пт.: 8.45
– 17.00, обед: 12.45 – 14.00). По письменному обращению заинтересованного лица организатор предоставляет в течение 2 рабочих дней заявителю копию конкурсной документацией. С конкурсной документацией также можно ознакомиться в электронной форме на сайте торгов: http://torgi.gov.ru/.
3. Порядок проведения осмотров объекта конкурса: Осмотры проводятся в течение срока,
предусмотренного для подачи заявок на участие в конкурсе в пределах рабочие времени организатора
конкурса (пн.-пт.: 8.45 – 17.00, обед: 12.45 – 14.00), конкретное время согласовывается с контактным лицом
организатора.
4. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 207, 11 ч. 00 мин. 28 июня 2021 г.
5. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 207, 15 ч. 00 мин. 28 июня 2021 г.
6. Место, дата и время проведения конкурса: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул.
Строительная, д. 52, каб. 207, 11 ч. 00 мин. 29 июня 2021 г.
7. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе:
Лот № 1 – 1 234,67 рублей; Лот № 2 – 1 233,73 рублей; Лот № 3 – 1 291,03 рублей; Лот № 4 – 3 752,70
рублей; Лот № 5 – 3 187,81 рублей; Лот № 6 – 3 256,57 рублей; Лот № 7 – 3 281,97 рублей; Лот № 8 – 3 174,84
рублей; Лот № 9 – 848,66 рублей; Лот № 10 – 987,95 рублей; Лот № 11 – 987,95 рублей; Лот № 12 – 987,92
рублей; Лот № 13 – 748,21 рублей; Лот № 14 – 987,92 рублей; Лот № 15 – 1 211,11 рублей; Лот № 16 –
1 210,87 рублей; Лот № 17 – 987,92 рублей; Лот № 18 – 1 210,85 рублей; Лот № 19 – 987,92 рублей; Лот
№ 20 – 987,92 рублей; Лот № 21 – 987,92 рублей; Лот № 22 – 987,92 рублей; Лот № 23 – 3 444,17 рублей
8. Реквизиты счета для зачисления обеспечения заявки:
Получатель платежа:
УЭФ Администрации города Оленегорска (КУМИ Администрации города Оленегорска, л/с
05493436890)
ИНН 5108900461 / КПП 510801001
Лицевой счет 05493436890, р/счет 03232643477170004900
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ МУРМАНСК БАНКА РОССИИ//УФК по Мурманской области, г. Мурманск
ЕКС 40102810745370000041
БИК 014705901 ОКТМО 47717000
Назначение платежа:
Обеспечение заявки на участие в конкурсе по выбору управляющей организации.
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 178-р от 25.05.2021
г. Оленегорск

Об утверждении Плана мероприятий по осуществлению мер
по снижению численности животных без владельцев
на территории муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией
В соответствии с 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, постановлением Правительства Мурманской
области от 16.08.2019 № 383-ПП (в редакции постановления правительства Мурманской области от
06.11.2020 № 765-ПП) «Об утверждении Порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев в Мурманской области» в целях повышения эффективности мер направленных на
снижение численности животных без владельцев :
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по осуществлению мер по снижению численности
животных без владельцев на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.
2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города Оленегорска от 25.01.2021 №
6-р «Об утверждении Плана мероприятий по осуществлению мер по снижению численности безнадзорных животных на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией».
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Полный текст распоряжения № 178-р от 25.05.2021 с приложением опубликован
в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU.

Главный редактор Нитченко Н.С.
Компьютерная верстка в редакции газеты «Заполярная руда».
Выход в свет 5 июня 2021 г.
Газета отпечатана в ООО «М51»,
183010, г. Мурманск, ул. Зеленая, 47.
Тираж 500 экз.
12+
Заказ № 14235.

Адрес редакции, издателя:
184530, г. Оленегорск, Мурманская область,
Ленинградский проспект, д. 5, 1 этаж.
Телефон редакции: 8-900-942-72-11,
отдел рекламы - 8-900-942-72-10.
E-mail: zapruda@mail.ru;
группа VK: https://vk.com/zapruda

8

5 июня
2021 года

-общество-

Заполярная
руда
-накануне праздника-

Социальный работник –
это призвание
-события недели-

ПОДАРКИ – ДЕТЯМ

1 июня в ЦКиД «Полярная Звезда» прошла акция ко Дню защиты детей, которая была
организована Оленегорским отделением Всероссийской политической партии «Единая
Россия». Финансово идею поддержали депутаты городского совета. Кафе «Три соуса» и
лично Динара Клеменова организовали детям горячий перекус, мастерская «Калейдоскоп» и лично Татьяна Попова украсили зал шарами.

Система социальной защиты населения сегодня представляет собой сеть разнопрофильных
направлений, где заняты работники одной из самых сложных профессий, которая требует не только глубоких знаний, высокой квалификации, умения мобилизоваться в чрезвычайных ситуациях,
но и особого душевного вклада.
Обеспечением социальной защиты граждан путем реализации их прав на государственные социальные
гарантии на территории муниципального образования город Оленегорск занимается ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения». В Оленегорском обособленном подразделении сегодня работают 19 человек. Многие сотрудники награждены различными наградами за добросовестный труд, личный
вклад в организацию деятельности учреждения. Среди них: Ольга Николаевна Синякова, Наталья Михайловна
Иванова, Ирина Владимировна Романова, Людмила Викторовна Федорова, Анна Михайловна Пауничева, Екатерина Николаевна Машкова, Юлия Анатольевна Лоскутова.
Ежедневный кропотливый труд всего коллектива включает в себя обработку сотен документов, поступающих от горожан. От выполнения социальных гарантий во многом зависит качество жизни людей, их вера в
государство, в социальную справедливость, стабильность в обществе.
Благодаря теплоте, доброму слову и профессионализму жители нашего района получают необходимую помощь вовремя.
В канун профессионального праздника хочется вспомнить и поздравить ветеранов социальной службы, которые отдали нелегкой профессии многие годы. Среди них – Людмила Петровна Лукьянова, Галина Михайловна
Романовская, Надежда Николаевна Пушкина и многие другие. Спасибо вам за опыт и профессионализм! От всей
души желаем вам крепкого здоровья, благополучия, счастья.
Важно отметить и труд наших коллег ГОАУСОН «Оленегорский КЦСОН». В их работе нет случайных людей,
ведь требуется неустанный физический труд, знание человеческой психологии. И, конечно же, надо иметь большое сердце и добрую душу. Именно социальные работники на практике реализуют государственную политику
поддержки наименее защищенных людей, внося, таким образом, свой вклад в равновесие и стабильность в
государстве. Социальные работники – это люди, которые всем прочим могут подать пример человеколюбия,
сострадания, милосердия. Немало сил стоит понять каждого и всякому помочь, оставаясь толерантным и неравнодушным, несмотря на весьма скромный гонорар за столь непростой труд. Пускай же ваша жизнь по максимуму приносит вам радость, а работа – удовлетворение и сознание собственной пользы.
С Днем социального работника, коллеги, друзья!
ГОКУ «Мончегорский межрайонный ЦСПН».

Вот так, всем миром, как это заведено в Оленегорске, для
ребят, находящихся в сложной жизненной ситуации, был устроен грандиозный праздник.
Оксана Соболева: «Такая замечательная акция, конечно,
депутаты горсовета не могли остаться в стороне. В какой бы
жизненной ситуации ни находился ребенок, он имеет право на
счастливое детство. Очень хорошо, что такие праздники проходят, мы их всегда поддержим».
Мероприятие получилось красочным и веселым. Аниматоры – работники школы № 4 и волонтеры Олеся Вострилова,
Ольга Веселова, Светлана Зырина, Юлия Захарцева, Роман Полиенко, Владислав Бобров, Анастасия Безручко – креативно и
зажигательно вели игровую часть программы, с серпантинной
дискотекой и ростовыми куклами. Они профессионально подошли к вопросу, максимально задействовали детей – никто не
сидел на месте, каждому нашлось занятие: подвижные игры,
конкурсы, фотозоны, аквагрим, мастер-класс по оригами. А в
конце праздника детей ждал показ мультфильма.

Никто не ушел с пустыми руками: каждый получил по два
подарка – от городского Совета депутатов и от градообразующего предприятия АО «Олкон».
Мнения самых непосредственных участников акции – Насти и Полины: «Праздник супер, очень весело! Хорошая идея с
аквагримом, ну, а больше всего понравились конкурсы и игры».
Роман Бугрин: «То, что мы сегодня придумали для детей из отделения реабилитации
несовершеннолетних и детей из малообеспеченных семей – для них настоящее событие.
Это их день, пусть веселятся, и сегодня каждый
уйдет с подарками. Такую акцию мы проводим
второй год, в прошлом году с главой города
возили детей в Мурманск, а в этом решили собрать больше ребят и организовать праздник
в ЦКиД «Полярная Звезда». Рад, что все получилось. Благодарю сотрудников «Полярной
Звезды» за оформление зала. Главная оценка
– дети довольны».
Вероника Неелова.
Фото Олега Филонка.

