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#СпасибоВрачам

Инфекционное отделение Оленегорской центральной городской больницы:
(слева направо, сверху вниз) процедурная медсестра Валентина Бобровская, санитарка Наталья Панфилова, заведующий отделением Виталий Зайцев,
буфетчица Анастасия Сачкова, палатная медсестра Нелли Матюнина, старшая медсестра Татьяна Кушнарева.

-примите поздравления21 июня – День медицинского работника

Дорогие наши медики!

Уважаемые работники здравоохранения!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем
медицинского работника!
Этот год стал для вас настоящим испытанием на прочность,
профессионализм, стойкость. Кто-то из вас оказался на передовой в борьбе с коронавирусом. Смены длиной в несколько недель, высокие риски, вынужденная разлука с семьями. Нам сложно представить, что вы испытываете, входя в «красную» зону.
Большая нагрузка легла на плечи вас всех, независимо от специализации, от того, с какими больными вы работали. Все наши
врачи с честью выдерживают этот экзамен.
Руководители больниц и поликлиник, врачи, фельдшеры,
медбратья и медсестры, санитары и санитарки, водители автомобилей скорой помощи! От всех жителей Мурманской области
я хочу поблагодарить вас за труд!
Спасибо за огромную заботу и самоотдачу!
С праздником!

Примите самые теплые и сердечные поздравления с профессиональным праздником – Днем медицинского
работника!
Профессия медицинского работника всегда пользовалась заслуженным уважением и признанием. Вы посвятили свою жизнь служению людям, заботе об их здоровье и благополучии. Врачебное дело требует от человека настоящей самоотверженности и духовной стойкости, отзывчивости и большого мужества.
Профессия медика – одна из сложнейших в мире. Учиться ей долго и порой нелегко, но результаты этой работы превосходят все ожидания – это улыбки и благодарность спасенных вами людей и их близких.
В этом году вы отмечаете праздник в непростых условиях. Во время пандемии особенно ярко проявились ваш
опыт, надежность, готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Находясь на передовом крае борьбы
с опасной инфекцией, вы добросовестно выполняете свой долг, демонстрируете лучшие человеческие качества.
В системе здравоохранения города Оленегорска трудятся преданные избранному делу, считающие медицину своим призванием специалисты. Примите искреннюю благодарность за трудолюбие, профессионализм
и чуткость.
От всего сердца желаю вам, дорогие друзья, благополучия, счастья, радости, и самое главное, того, что вы
так щедро дарите людям – здоровья! Мира и добра вашим семьям!
С праздником!

А. Чибис,
губернатор Мурманской области.

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
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-слова благодарности-

-примите поздравления-

Персонал Инфекционного отделения Оленегорской ЦГБ благодарит
исполнительного директора АО «Олкон» Дениса Голубничего и начальника
отдела коммуникаций предприятия Виталия Цымбалова за оказанные помощь
и поддержку в сложный период пандемии, а именно – за обеспечение медицинских работников питанием и средствами индивидуальной защиты, закупку
необходимого оборудования для ингаляций.

-тема недели-

В Белокаменку
возвращается мирная жизнь
С 15 июня ограничения, введенные в марте на территории
Белокаменки в Кольском районе из-за угрозы распространения COVID-19, сняты. Благодаря своевременно принятым мерам
и профессиональной работе врачей эпидобстановка на стройплощадке стабилизировалась.
На этой неделе традиционное оперативное
совещание в правительстве Мурманской области, которое каждый понедельник утром проводит губернатор Андрей Чибис, началось с объявления о снятии режима карантина на стройплощадке в Белокаменке.
«Мы снимаем режим карантина на стройплощадке. Сложнейшая спецоперация по ликвидации очага распространения коронавируса
на этой территории завершена и сейчас мы констатируем, что она прошла успешно. В Белокаменку возвращается мирная жизнь», – сказал губернатор Мурманской области.
Андрей Чибис поблагодарил за четкую и слаженную работу оперативный штаб, Роспотребнадзор, компанию «НОВАТЭК», правоохранительные органы и МЧС России, отдельно отметив заслуги медицинских работников, которые
ежедневно спасают жизни больных коронавирусом.
В вахтовом городке, где живут и трудятся более девяти тысяч человек, в период пандемии
проведен целый комплекс противоэпидемических и медицинских мероприятий. Сначала удалось локализовать очаг, затем остановить распространение болезни. Для оказания эффективной и оперативной медпомощи недалеко от поселка Междуречье был развернут аэромобильный госпиталь, закуплено необходимое количество тестов, организовано массовое скрининговое тестирование рабочих, построены новые
общежития для разобщения и обсервации вахтовиков.
Губернатор подчеркнул, что ситуация в Белокаменке стала для региона острым вызовом, а такие решительные действия позволили остано-

вить распространение новой коронавирусной
инфекции на строительном объекте и в короткие
сроки переломить ситуацию. Сотрудникам МЧС,
которые два месяца несли вахту в аэромобильном госпитале, медицинским работникам и техническим специалистам Андрей Чибис вручил
Благодарственные письма губернатора Мурманской области.
«Благодаря этой команде мы смогли реализовать план спасения Белокаменки. Они прилетели к нам на две недели, добровольно и единогласно приняли решение остаться. Я хочу сказать спасибо МЧС за оперативную реакцию, слаженную работу и за этих людей, которые совместно с нашими медиками образовали мощную диагностическую команду», – сказал глава
региона.
За два месяца при сотрудничестве с медицинскими работниками Кольской ЦРБ в госпитале обследовано 1679 пациентов, проведено 2643
исследования. На этой неделе группировка МЧС
России покинула Мурманскую область.
Наш корр.
Фото Дмитрия Дубова.

-к сведению-

Уважаемые собственники и пользователи жилых помещений
многоквартирного дома №8 по улице Энергетиков,
находящегося в управлении ТСЖ «Энергия»!
ГОУП «Оленегорскводоканал» информирует вас о расторжении договора холодного водоснабжения и водоотведения между ГОУП «Оленегорскводоканал» и ТСЖ «Энергия» с 01 июля 2020 года.
Начиная с июля 2020 года ГОУП «Оленегорскводоканал» приступает к непосредственному предоставлению коммунальных услуг (холодное водоснабжение и водоотведение), проведению расчетов
за оказанные услуги, заключению договоров, содержащих положения о предоставлении коммунальных услуг, напрямую с каждым собственником помещения вашего многоквартирного дома.
Дополнительно сообщаем, что договоры считаются заключенными со всеми собственниками одновременно на неопределенный срок. Согласно ч. 6 ст. 157.2 ЖК РФ, заключение договора в письменной форме не требуется. По желанию собственника заключение договора может быть оформлено в письменном виде. Для этого необходимо обратиться по адресу: г. Оленегорск, 2 Индустриальный проезд, д.3.
Телефоны для справок: 8 (815-52) 61-029, 8 921-662-25-45, 8 900-942-16-72.
ГОУП «Оленегорскводоканал».

21 июня – День медицинского работника

Уважаемые медицинские работники,
ветераны медицинской службы!
От всей души примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем медицинского работника! Ваша работа чрезвычайно ответственна и достойна глубокого уважения, ведь вам доверено самое дорогое – здоровье и жизнь человека. Ежеминутно люди в белых халатах
творят чудеса, спасая и исцеляя людей.
Пусть неизменной наградой за вашу работу будет признательность тех,
кому вы подарили радость жизни и веру в свои силы.
Выражаю всем медицинским работникам искреннюю признательность
за самоотверженность, за талант и сострадание, за каждодневный благородный и тяжелый труд, за преданность своему делу, профессионализм, терпение
и человеческую доброту.
Искренне желаю вам доброго здоровья, успехов в работе, счастья и благополучия!
Н. Ведищева,
заместитель председателя Мурманской областной думы.

Каждое третье воскресенье июня мы отмечаем День медицинского
работника.
Празднуют его также и во многих странах СНГ. Врачи, медсестры, фельдшеры – люди в белых халатах, на плечах которых лежит самая важная миссия
на Земле – забота о нашем здоровье и жизни!
Профессия благородная, интересная и совсем непростая. Медицина иногда вызывает самые разные споры, однако, ни один человек – ни в современном мире, ни в былые времена – не мог и не может обойтись без помощи
и участия врачей.
Профессия, требующая высочайшей квалификации, долгих лет обучения
и подготовки, всегда привлекала молодежь – конкурсы в медицинские ВУЗы
одни из самых высоких.
Профессия, которая требует максимальной самоотдачи, душевных вложений, щепетильности, педантизма, смелости – 2020 год живой тому пример.
Медперсонал Оленегорской городской больницы в сложный период пандемии достойно несет свою нелегкую службу!
Спасибо всем и каждому, кто причастен к сохранению и поддержанию здоровья и жизни!
#СпасибоВрачам!
Редакция газеты «Заполярная руда».

-о чем говорят-

Владимир Путин отреагировал
на критику поправок к Конституции
Владимир Путин не согласился с мнением о том, что
поправки в Основной закон приведут к олигархическому правлению и диктатуре, пишет РИА Новости.
«Наоборот. Ведь президент отдает от себя часть очень существенных
полномочий. Если сегодня <...> президент сам утверждает председателя правительства с согласия Госдумы,
а затем без всякого согласия
парламента страны назначает министров фактически, ситуация меняется
кардинально – теперь окончательное
решение по председателю правительства принимает сам парламент – так
же, как по министрам. А президент
в предложенном варианте не имеет
права их отклонить. Эта существенная
часть полномочий отдается парламенту», – заявил глава государства в интервью программе «Москва. Кремль.
Путин» на телеканале «Россия 1».
По его словам, критика предлагаемых в Конституцию поправок со стороны КПРФ звучит «несколько странно». Для коммунистических партий,
добавил Путин, слово «диктатура» органично, ведь они всегда выступали
за диктатуру пролетариата, но «на самом деле это была диктатура одной
партии», которая была закреплена
в Конституции СССР.

«Здесь ничего подобного нет», –
подчеркнул президент.
Путин также отметил, что и многие другие вещи, «которые созрели,
но не были учтены в Основном законе», теперь смогут найти свое место.
«Чтобы они работали и дальше, чтобы они не забылись и не
были потом вычищены из практической жизни так, как я только что сказал: есть закон о необходимости индексации пенсии, но потом принимается другой закон о бюджете,
в котором делаются исключения –
в этом году этого делаться не будет или
будет делаться в другом режиме. Вот
и все. А если в Конституции прописано,
то неизбежно все органы власти и правительство обязаны будут это исполнить», – подытожил глава государства.
Общероссийское голосование
по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля. Изначально его планировали провести 22 апреля, но отложили
из-за сложной эпидемиологической
обстановки.
По материалам
СИ «Мурманский вестник».

-телепрограмма-
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 01.00 «Время покажет». (16+)
14.10, 15.15 «Освобождение». Х/ф. (12+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «По законам военного времени – 3». (16+)
22.25 «Док-ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
02.35, 03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.25 «Мужское / Женское». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут». (12+)
14.50 «Тайны следствия». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Ненастье». (16+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
01.50 «Сталинград». Х/ф. (12+)

05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
08.25 «Мухтар. Новый след». (16+)
09.25, 10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
13.50 «Место встречи». (16+)
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Пес». (16+)
21.30 «Алекс Лютый». (16+)
23.45 «Поздняков». (16+)
00.00 «Шелест. Большой передел». (16+)
01.50 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.40 «Кто «прошляпил»: начало войны». (16+)
03.35 «Груз». (16+)

понедельник 22 июня

06.30 «Библейский сюжет».
07.00 Легенды мирового кино. Лидия Смирнова.
07.30 «Парень из нашего города». Х/ф.
08.55 «Бельгия. Гранд-палас в Брюсселе».
09.10, 00.35 Моноспектакль «Василий Теркин».
10.30 Искусственный отбор.
11.10, 22.20 «Вариант «Омега».
12.25 «Клавиши души».
12.55 Academia.
13.45 «Собачье сердце». Пиво Шарикову не
предлагать!». Д/ф.
14.25 «Красное поле». Х/ф.
16.35 «Ночь коротка». Д/ф.
17.25, 01.50 Российские оркестры.
18.45 «Память».
19.15 Открытый музей.
19.30 Больше, чем любовь. Лидия Русланова.
20.10 Cпектакль «Вместо эпилога».
21.50 С. Крючкова. «Монолог в 4-х частях».
23.35 «Беспамятство». Д/ф.
02.30 «Дом искусств». Д/ф.

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.30 «Фиксики». (0+)
07.25 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
08.00 «Детки-предки». (12+)
09.00 «Детский КВН». (6+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.15 «Тринадцать друзей Оушена». Х/ф. (16+)
13.40 «Шпион, который меня кинул». Х/ф. (16+)
16.00 «Ограбление по-итальянски». Х/ф. (12+)
18.15 «Такси». Х/ф. (6+)

07.00 «Затмение». Х/ф. (12+)
08.30 «Перезагрузка». (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
09.00 «Дом – 2. Lite». (16+)
10.15 «Дом – 2. Остров любви». (16+)
11.30, 12.40, 13.40, 14.50, 15.55, 16.55, 17.55, 18.55
«Толя-робот». (16+)
20.00, 20.30 «257 причин, чтобы жить». (16+)
21.00 «1+1». Х/ф. (16+)
23.15 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.20 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.20 «Такое кино!». (16+)
01.50 «ТНТ MUSIC». (16+)
02.15, 03.10 «STAND UP». (16+)
04.00, 05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

20.00 «Перевозчик». Х/ф. (16+)
21.55 «Выжить после». (16+)
00.40 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком». (18+)
01.35 «Топ-менеджер». Х/ф. (16+)
03.10 «Беглые родственники». (16+)
05.35 «6 кадров». (16+)

06.00, 13.30 Улетное видео. Лучшее. (16+)
07.00 «Дорожные войны». (16+)
08.00 «Остановите Витю!». (16+)
09.00, 10.30 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 +100500. (18+)
14.00, 05.30 Улетное видео. (16+)
14.20 «Утилизатор – 2». (12+)
15.30 «Солдаты». (12+)
18.30 6 кадров (16+)
19.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 «Молодежка». (16+)
02.05 «Война по принуждению». Х/ф. (16+)
03.50 «Светофор». (16+)

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

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 01.00 «Время покажет». (16+)
13.40, 15.15 «Освобождение». Х/ф. (12+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «По законам военного времени – 3». (16+)
22.25 «Док-ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Право на справедливость». (16+)
02.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.30 «Россия от края до края». (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 с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут». (12+)
14.50 «Тайны следствия». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Ненастье». (16+)
22.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
00.50 «Великая неизвестная война». Д/ф. (12+)
02.45 «Батальоны просят огня». Х/ф. (12+)

05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
08.25 «Мухтар. Новый след». (16+)
09.25, 10.25, 01.35 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
13.50 «Место встречи». (16+)
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Пес». (16+)
21.30 «Алекс Лютый». (16+)
23.45 «Шелест. Большой передел». (16+)
03.15 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.50 «Груз». (16+)

05.00, 04.40 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Поцелуй дракона». Х/ф. (16+)
21.55 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Библиотекарь – 2. Возвращение к копям
царя Соломона». Х/ф. (16+)
02.15 «Дальше живите сами». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.30 «Фиксики». (0+)
07.25 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
08.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Детский КВН». (6+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
10.20 «Воронины». (16+)
16.25 «Такси». Х/ф. (6+)
18.15 «Такси – 2». Х/ф. (12+)
20.00 «Перевозчик – 2». Х/ф. (16+)
21.45 «Выжить после». (16+)
00.35 «Сердце из стали». Х/ф. (18+)
02.25 «Большой куш». Х/ф. (16+)

04.00 «Беглые родственники». (16+)
05.35 «6 кадров». (16+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.45 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Восхождение Юпитер». Х/ф. (16+)
22.25 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Библиотекарь – 3. Проклятие Иудовой
чаши». Х/ф. (16+)
02.15 «Каникулы». Х/ф. (16+)

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
09.00 «Дом – 2. Lite». (16+)
10.15 «Дом – 2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом – 2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 «СашаТаня». (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ.
Новая общага». (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «257 причин, чтобы жить». (16+)
21.00 «Проект «Анна Николаевна». (16+)
22.05 «Комеди Клаб». (16+)
23.05 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.10 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.10 «Comedy Woman». (16+)
02.10, 03.00 «STAND UP». (16+)
03.50, 04.40, 05.30 «Открытый микрофон». (16+)
06.20, 06.45 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.25 «Даша Васильева. Любительница
частного сыска – 3». (12+)
08.00 «Остановите Витю!». (16+)
09.00, 10.30 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 +100500. (18+)
13.30 Улетное видео. Лучшее. (16+)
14.00, 04.15 Улетное видео. (16+)
14.30 «Утилизатор – 2». (12+)
15.30 «Солдаты». (12+)
16.30 «Солдаты – 2». (12+)
18.30 6 кадров (16+)
19.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
00.05 «Молодежка». (16+)
02.10 «Светофор». (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Утомленные славой». (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 12.55, 14.35, 16.30, 19.50 Новости.
07.05, 13.00, 16.35, 19.55, 22.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия»
– «Осасуна». (0+)
10.55 Футбол. Чемпионат Греции. «Олимпиакос» – «Панатинаикос». (0+)
13.30 «ЦСКА – «Зенит». Live. (12+)
13.50 После футбола с Георгием Черданцевым.
(12+)
14.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» – «Реал». (0+)
17.00 «Тайсон». Д/ф. (16+)
18.40 Реальный спорт. Бокс. (16+)
19.30 Восемь лучших. Специальный обзор.
(12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Лечче» –
«Милан». Прямая трансляция.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» –
«Ювентус». Прямая трансляция.
00.40 Тотальный футбол. (16+)
01.40 Несломленные. Самые драматичные победы в боксе и смешанных единоборствах. (16+)
03.40 «Диггстаун». Х/ф. (16+)
05.30 «Где рождаются чемпионы?». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия».
05.35, 06.20, 07.10, 08.00, 09.25, 10.20, 11.15,
12.15, 13.25, 13.35, 14.30, 15.30, 16.30
«Куба». (16+)
17.45, 18.45 «Белая стрела. Возмездие». Х/ф.
(16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои – 2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 01.55, 02.20, 02.50, 03.25, 04.00, 04.30
«Детективы». (16+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Командир счастливой «Щуки». Х/ф. (12+)
10.20 «Георгий Юматов. О герое былых времен».
Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.45 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55, 01.30 «Хроники московского быта». (12+)
18.15 «Второе зрение». Х/ф. (12+)
22.35 «Дивный новый мир». (16+)
23.05, 02.10 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30, 03.30 Петровка, 38. (16+)
00.45 «Василий Шукшин. Комплекс провинциала». Д/ф. (16+)
02.50 «Курск – 1943. Встречный бой». Д/ф. (12+)

01.10, 16.00 «Розыск». (16+)
01.55 Звук. Группа «Цветы» и Стас Намин. (12+)
03.25 «Гамбургский счет». (12+)
03.55, 16.45 «Медосмотр». (12+)
04.05 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
04.35 «Культурный обмен». Виктория Толстоганова. (12+)
05.15 Мультфильм. (0+)
05.30, 18.05, 00.45 «Моя война. Мирко Саво Сировина». Д/ф. (12+)
06.00, 11.00 «Лица в истории». (12+)
06.05, 17.05 «Чувство прекрасного». (12+)
07.00 «Большая страна: в деталях». (12+)
07.05, 22.00 «Волчье солнце». (12+)
09.00, 15.05 «Календарь». (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания». (12+)
09.50 «Кортик». (0+)
11.05, 23.50 «Чувство прекрасного». Д/ф. (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение». (12+)
18.30 «Вспомнить все». (12+)

вторник 23 июня

06.30 Письма из провинции. Нижний Тагил.
07.00 Легенды мирового кино. Марк Бернес.
07.30 «Два бойца». Х/ф.
08.50 «Польша. Исторический центр Кракова».
09.10, 00.50 Моноспектакль «Василий Теркин».
10.15 «Первые в мире».
10.30, 20.15 Искусственный отбор.
11.10, 22.20 «Вариант «Омега».
12.25 «Клавиши души».
12.55 Academia.
13.45 «Дело Деточкина». Д/ф.
14.30 Спектакль «Жизнь и судьба».
17.40 «Мальта». Д/ф.
18.05, 02.00 Российские оркестры.
18.45 «Память».
19.15 Открытый музей.
19.30 Больше, чем любовь. Владимир Этуш.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Отец солдата». Как ты вырос, сынок мой».
Д/ф.
21.50 С. Крючкова. «Монолог в 4-х частях».
23.35 «Рассекреченная история».
00.05 «Кинескоп».
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06.30 «Свидание с войной». (16+)
07.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.05 «Давай разведемся!». (16+)
10.10, 05.10 «Тест на отцовство». (16+)
12.15, 04.20 «Реальная мистика». (16+)
13.15, 03.30 «Понять. Простить». (16+)
14.20, 03.05 «Порча». (16+)
14.50 «Саквояж со светлым будущим». Х/ф.
(16+)
19.00, 22.35 «Кафе на Садовой». Х/ф. (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)
23.30 «Двойная сплошная – II». (16+)
01.20 «Брак по завещанию». «Танцы на углях». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

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

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Утомленные славой». (16+)
07.00, 08.55, 12.10, 15.00, 18.05, 19.50 Новости.
07.05, 12.15, 15.05, 18.10, 19.55, 22.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» – «Севилья». (0+)
10.50 Тотальный футбол. (12+)
11.50 «Самый умный». (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» – « Брешиа». (0+)
15.35 «Моя игра». (12+)
16.05 Футбол. Чемпионат Европы – 1996. Шотландия – Англия. Трансляция из Великобритании. (0+)
18.50 «Нефутбольные истории». (12+)
19.20 «Правила игры». (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона» –
«Наполи». Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона»
– «Атлетик». Прямая трансляция.
00.55 «Футбольная Испания». (12+)
01.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Вальядолид» – «Хетафе». (0+)
03.15 «Пеле. Последнее шоу». Д/ф. (16+)
04.15 Реальный спорт. Бокс. (12+)
05.00 «Где рождаются чемпионы?». (12+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Известия».
05.25, 06.15, 07.05, 08.10, 09.25 «Ладога». Х/ф.
(12+)
09.40, 10.30, 11.25, 12.20, 13.25, 13.40, 14.40,
15.35, 16.30 «Высокие ставки». (16+)
17.45, 18.45 «Белая стрела. Возмездие». Х/ф.
(16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои – 2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.20, 03.50, 04.20
«Детективы». (16+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.40 «Екатерина Воронина». Х/ф. (12+)
10.40 «Леонид Быков. Последний дубль». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.45 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Война на уничтожение». Д/ф. (16+)
18.15 «Второе зрение». Х/ф. (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05, 02.10 «Шоу «Развод». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30, 03.30 Петровка, 38. (16+)
00.45 «Хроники московского быта». (12+)
01.25 «Прощание. Анна Самохина». (16+)
02.50 «Бомба для Гитлера». Д/ф. (12+)

01.10, 16.00 «Розыск». (16+)
02.00 «ОТРажение». (12+)
04.20 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
04.50 «За дело!». (12+)
05.30, 18.05, 00.45 «Моя война. Павел Гладков».
Д/ф. (12+)
06.00 «Лица в истории». (12+)
06.05 «Чувство прекрасного». (12+)
07.00 «Большая страна: в деталях». (12+)
07.05, 22.00 «Волчье солнце». (12+)
09.00, 15.05 «Календарь». (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания». (12+)
09.50 «Кортик». (0+)
11.05, 17.05, 23.50 «Чувство прекрасного». Д/ф.
(12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение». (12+)
16.45 «Медосмотр». (12+)
18.30 «Города воинской славы. Бендеры». Д/ф.
(12+)

06.30, 06.25 «6 кадров». (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.55 «Давай разведемся!». (16+)
10.00, 05.10 «Тест на отцовство». (16+)
12.05, 04.20 «Реальная мистика». (16+)
13.05, 03.30 «Понять. Простить». (16+)
14.10, 03.05 «Порча». (16+)
14.45 «Кафе на Садовой». Х/ф. (16+)
19.00, 22.35 «Мираж». Х/ф. (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)
23.30 «Двойная сплошная – II». (16+)
01.20 «Брак по завещанию». «Танцы на углях». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)
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06.00, 11.10, 15.00, 18.00 Новости.
06.10 «Парад Победы». Праздничный канал.
10.00 Москва. Красная площадь. Военный Парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.
12.00, 15.20, 18.20 «Диверсант. Конец войны».
(16+)
21.00 «Время».
21.30 Москва. Красная площадь. Праздничный
концерт. (12+)
23.10 «Освобождение. Последний штурм». Х/ф.
(12+)
00.20 «Цена Освобождения». (6+)
01.15 «Маршалы Победы». (16+)
03.00 «Россия от края до края». (12+)

05.00 «Они сражались за Родину». Х/ф. (12+)
08.15 «Парад победителей». Д/ф. (12+)
09.00, 11.10, 20.00 Вести.
10.00, 01.35 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
11.40 «Салют – 7». Х/ф. (12+)
14.00 Москва. Кремль. Церемония вручения Государственных премий Российской Федерации.
15.00 «Легенда №17». Х/ф. (12+)
17.25 «Тренер». Х/ф. (12+)
20.50 Вести. Местное время.
21.00 Концерт Победы на Мамаевом Кургане.
23.00 «Экипаж». Х/ф. (12+)
02.45 «Батальоны просят огня». Х/ф. (12+)

05.20, 08.25, 18.30, 19.40 «Пес». (16+)
08.00, 09.45, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.00 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвященный 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.
11.10, 13.25 «Операция «Дезертир». Х/ф. (16+)
16.25 «ДНК». (16+)
21.30 «Алекс Лютый». (16+)
23.40 «Белые журавли. Квартирник в День Победы!». (12+)
01.30 «Морские дьяволы». (16+)
03.05 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.40 «Груз». (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 00.50, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.10 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «По законам военного времени – 3». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Гол на миллион». (18+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут». (12+)
14.50 «Тайны следствия». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Посторонняя». Х/ф. (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.00 «Эта женщина ко мне». Х/ф. (12+)

05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
08.25 «Мухтар. Новый след». (16+)

09.25, 10.25, 01.35 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
13.50 «Место встречи». (16+)
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Пес». (16+)
21.30 «Алекс Лютый». (16+)
23.45 «Шелест. Большой передел». (16+)
03.10 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.40 «Груз». (16+)

среда 24 июня

06.30 Письма из провинции. Село Репьевка.
07.00 Легенды мирового кино. Марина Ладынина.
07.30 «В 6 часов вечера после войны». Х/ф.
09.00, 13.25 «Память».
09.30 «Русский характер».
11.10, 22.20 «Вариант «Омега».
12.25, 01.10 «Дикая природа Шетлендских островов». Д/ф.
13.55, 00.00 «Иван». Х/ф.
15.05 Больше, чем любовь. Анатолий Папанов и
Надежда Каратаева.
15.45 Концерт. «Вместе в трудные времена».
16.40 «Отец солдата». Как ты вырос, сынок мой».
Д/ф.
17.20 «Беспамятство». Д/ф.
18.20 «Любимые песни».
19.50 «Победа. Одна на всех». Д/ф.
20.15 Искусственный отбор.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Офицеры». Есть такая профессия, взводный». Д/ф.
21.50 С. Крючкова. «Монолог в 4-х частях».
23.35 «Рассекреченная история».
02.10 «Тайна русских пирамид».

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.30 «Фиксики». (0+)
07.25 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
08.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Детский КВН». (6+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
10.20 «Воронины». (16+)
16.35 «Такси – 2». Х/ф. (12+)
18.20 «Такси – 3». Х/ф. (12+)

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
09.00 «Дом – 2. Lite». (16+)
10.15 «Дом – 2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом – 2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 «СашаТаня». (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ.
Новая общага». (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «257 причин, чтобы жить». (16+)
21.00 «Проект «Анна Николаевна». (16+)
22.05 «Комеди Клаб». (16+)
23.05 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.10 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.10 «Comedy Woman». (16+)
02.10, 03.00 «STAND UP». (16+)
03.50, 04.40, 05.30 «Открытый микрофон». (16+)
06.20, 06.45 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.30 «Фиксики». (0+)
07.25 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
08.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Детский КВН». (6+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
10.20 «Воронины». (16+)
16.35 «Такси – 3». Х/ф. (12+)
18.15 «Такси – 4». Х/ф. (16+)
20.00 «Профессионал». Х/ф. (16+)

05.00, 04.25 «Военная тайна». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Трудная мишень». Х/ф. (16+)
21.55 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Жажда скорости». Х/ф. (16+)

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
09.00 «Дом – 2. Lite». (16+)
10.15 «Дом – 2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом – 2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 «СашаТаня». (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ.
Новая общага». (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «257 причин, чтобы жить». (16+)
21.00, 22.05 «Проект «Анна Николаевна». (16+)
23.05 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.10 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.10 «Comedy Woman». (16+)
02.10 «THT-Club». (16+)
02.15, 03.05 «STAND UP». (16+)
03.55, 04.45, 05.30 «Открытый микрофон». (16+)
06.20, 06.45 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.30 «Даша Васильева. Любительница
частного сыска – 4». (12+)
08.00 «Остановите Витю!». (16+)
09.00, 10.30 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 +100500. (18+)
13.30 Улетное видео. Лучшее. (16+)
14.00, 04.10 Улетное видео. (16+)
14.30 «Утилизатор – 2». (12+)
15.30 «Солдаты – 2». (12+)
18.30 6 кадров (16+)
19.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
00.05 «Молодежка». (16+)
02.05 «Светофор». (16+)

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

06.00 Футбол. Чемпионат Португалии. «Бенфика» – «Санта-Клара». (0+)
08.00, 12.35, 15.30, 19.30, 22.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» –
«Удинезе». (0+)
10.30 Футбол. Чемпионат Португалии. «Порту» –
«Боавишта». (0+)
12.30, 15.25, 19.25 Новости.
13.05 «Вне игры». (12+)
13.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» –
«Атлетико». (0+)
16.05 «Месси». (12+)
16.25 Все на футбол! (16+)
16.55 Футбол. Олимп – Кубок России по футболу
сезона 2019–2020. 1/4 финала. «Шинник»
– «Урал». Прямая трансляция.
18.55 «Футбол на удаленке». (12+)
20.00 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт Батыргазиев против Ваграма Варданяна. Бой
за титул WBA Asia в первом легком весе.
Прямая трансляция из Москвы.
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» –
«Мальорка». Прямая трансляция.
00.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» –
«Сассуоло». (0+)
02.55 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Нонито Донэйр против
Наоя Иноуэ. Трансляция из Японии. (16+)
05.00 «Где рождаются чемпионы?». (12+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

06.00 Праздничный канал «Победа – 75». (16+)
08.00 «Аты-баты, шли солдаты...». Х/ф. (12+)
09.50, 14.45, 22.10 События. (16+)
10.00 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвященный 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов.
10.50 «Добровольцы». Х/ф. (0+)
12.45 «Застава в горах». Х/ф. (12+)
15.00 «Одна Победа – два парада». Д/ф. (12+)
15.50, 22.35 «Битва за Москву». Х/ф. (12+)
22.00 Праздничный салют. (16+)
23.40 «Дорога на Берлин». Х/ф. (12+)
01.05 «Война после Победы». Д/ф. (12+)
01.45 «Смелые люди». Х/ф. (0+)
03.30 «Командир счастливой «Щуки». Х/ф. (12+)
05.05 «Георгий Юматов. О герое былых времен».
Д/ф. (12+)

четверг 25 июня

06.30 Письма из провинции. Удмуртия.
07.00 Легенды мирового кино. Михаил Жаров.
07.30 «Беспокойное хозяйство». Х/ф.
08.55 «Мексика. Исторический центр Морелии».
09.10 «О футболистах «Спартака».
10.30, 20.15 Искусственный отбор.
11.10, 22.20 «Вариант «Омега».
12.25 «Клавиши души».
12.55 Academia.
13.45 «Джентльмены удачи». Я злой и страшный
серый волк». Д/ф.
14.30 Спектакль «Одна абсолютно счастливая деревня».
16.45 «Галина Уланова. Незаданные вопросы».
Д/ф.
17.40, 01.45 Российские оркестры.
18.45 «Память».
19.15 «Франция. Пон-дю-Гар».
19.30 Больше, чем любовь. Олег и Алла Борисовы.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Мы из джаза. Проснуться знаменитым».
Д/ф.
21.50 С. Крючкова. «Монолог в 4-х частях».
23.35 «Рассекреченная история».
00.05 «Джейн Эйр». Х/ф.

22.20 «Выжить после». (16+)
01.10 «Последний рубеж». Х/ф. (16+)
02.45 «Беглые родственники». (16+)
05.35 «6 кадров». (16+)

05.00, 01.45 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
07.55 «Судьба человека». Х/ф. (12+)
10.00 Военный парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.
11.05, 13.00 «На безымянной высоте». (16+)
12.30, 19.30 «Новости». (16+)
15.10 «Мы из будущего». Х/ф. (16+)
17.35 «Мы из будущего – 2». Х/ф. (16+)
20.00 «План побега». Х/ф. (16+)
22.15 «План побега – 2». Х/ф. (16+)
00.00 «План побега – 3». Х/ф. (18+)
02.35 «Тайны Чапман». (16+)

06.00, 04.30 «Даша Васильева. Любительница
частного сыска – 3». (12+)
08.00 «Остановите Витю!». (16+)
09.00, 10.30 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 +100500. (18+)
13.30 Улетное видео. Лучшее. (16+)
14.00, 04.05 Улетное видео. (16+)
14.30 «Утилизатор – 2». (12+)
15.30 «Солдаты – 2». (12+)
18.30 6 кадров (16+)
19.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
00.05 «Молодежка». (16+)
02.05 «Светофор». (16+)

20.00 «Последний рубеж». Х/ф. (16+)
22.00 «Выжить после». (16+)
00.50 «Большой куш». Х/ф. (16+)
02.35 «Беглые родственники». (16+)
05.45 «6 кадров». (16+)

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

Заполярная
руда

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.45, 06.25, 07.20, 08.15 «Снайпер. Оружие возмездия». (16+)
09.25 «Внуки Победы». Д/ф. (12+)
10.00 «Парад Победы».
11.05, 13.25 «Три дня до весны». Х/ф. (12+)
13.40, 14.35, 15.25, 16.25 «Высокие ставки».
(16+)
17.45, 18.40 «Белая стрела. Возмездие». (16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои – 2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55, 04.20 «Детективы». (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров». (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.50 «Давай разведемся!». (16+)
09.55, 05.10 «Тест на отцовство». (16+)
12.00, 04.15 «Реальная мистика». (16+)
13.05, 03.25 «Понять. Простить». (16+)
14.10, 03.00 «Порча». (16+)
14.45 «Мираж». Х/ф. (16+)
19.00, 22.35 «Ни слова о любви». Х/ф. (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)
23.25 «Двойная сплошная – II». (16+)
01.15 «Брак по завещанию». «Танцы на углях». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

01.10, 16.05 «Розыск». (16+)
02.00 «ОТРажение». (12+)
04.20 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
04.50 «Моя история». Андрей Каприн. (12+)
05.20 «Среда обитания». (12+)
05.30, 00.45 «Моя война. Федор Иванов». Д/ф. (12+)
06.00 «Лица в истории». (12+)
06.05, 23.50 «Чувство прекрасного». Д/ф. (12+)
07.00 «Большая страна: в деталях». (12+)
07.05, 22.00 «Волчье солнце». (12+)
09.00, 15.10 «Календарь». (12+)
10.00 Парад в честь 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне.
11.10, 12.50, 15.00, 19.00 Новости.
11.15 «Парад Победы 1945 года». Д/ф. (12+)
11.30 «Хроника пикирующего бомбардировщика». Х/ф. (0+)
13.00, 21.45 «Старый вояка». Х/ф. (12+)
13.10, 21.05 Концертная программа «Песни войны
в исполнении Людмилы Гурченко». (12+)
13.45 «Одна строка в донесении». Д/ф. (12+)
14.15 «Вспомнить все». (12+)
14.35 «Личная высота». Д/ф. (12+)
16.55 «Поисковики». Д/ф. (12+)
17.15 «Два бойца». Х/ф. (12+)
18.30 «Города воинской славы. Одесса». Д/ф. (12+)
19.25 «Судьба человека». Х/ф. (0+)

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

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Утомленные славой». (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 18.10, 19.35, 22.30 Новости.
07.05, 11.25, 15.40, 18.15, 19.40, 22.35 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Восемь лучших. Специальный обзор. (12+)
09.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» –
«Сампдория». (0+)
11.55 Регби. Лига Ставок – Чемпионат России.
«Красный Яр» – «Стрела». Прямая трансляция.
14.00 «Тайсон». Д/ф. (16+)
16.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» –
«Лацио». (0+)
18.45 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром».
(12+)
19.05 «Нефутбольные истории». (12+)
20.00 Профессиональный бокс. «Короли нокаутов Трофи». Рашид Кодзоев против Дениса Царюка. Бой за титул чемпиона России.
Прямая трансляция из Москвы.
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» –
«Эспаньол». Прямая трансляция.
00.55 «Рестлер». Х/ф. (16+)
03.00 Регби. Лига Ставок – Чемпионат России.
«Красный Яр» – «Стрела». (0+)
05.00 «Где рождаются чемпионы?». (12+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Сказание о земле Сибирской». Х/ф. (6+)
10.55 «Обложка. Звездные хоромы». (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.55 «Она написала убийство». (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.45 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55, 00.45, 01.25 «Хроники московского быта».
(12+)
18.15 «Второе зрение». Х/ф. (12+)
22.35 «10 самых... Золотые детки». (16+)
23.05 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30, 03.30 Петровка, 38. (16+)
02.10 «Прощание. Борис Березовский». (16+)
02.55 «90-е. Наркота». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия».
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 «Высокие ставки».
(16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35,
15.35, 16.30 «Высокие ставки. Реванш».
(16+)
17.45, 18.45 «Белая стрела. Возмездие». (16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои – 2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (12+)
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.25, 03.55, 04.20 «Детективы». (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
06.55 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.00 «Давай разведемся!». (16+)
10.05, 05.30 «Тест на отцовство». (16+)
12.10, 04.45 «Реальная мистика». (16+)
13.10, 03.55 «Понять. Простить». (16+)
14.15, 03.30 «Порча». (16+)
14.45 «Ни слова о любви». Х/ф. (16+)
19.00, 22.35 «Ты моя любимая». Х/ф. (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)
23.05 «Двойная сплошная – II». (16+)
01.05 «Брак по завещанию». «Танцы на углях».
(16+)

01.10, 16.00 «Розыск». (16+)
02.00 «Судьба человека». Х/ф. (0+)
03.40 «Дом «Э». (12+)
04.10 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
04.40 «Большая страна». (12+)
05.30, 18.05, 00.45 «Моя война. Валентин Ипатов». Д/ф. (12+)
06.00 «Лица в истории». (12+)
06.05, 11.05, 17.05, 23.50 «Чувство прекрасного».
Д/ф. (12+)
07.00 «Большая страна: в деталях». (12+)
07.05, 22.00 «Волчье солнце». (12+)
09.00, 15.05 «Календарь». (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания». (12+)
09.50 «Кортик». (0+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение». (12+)
16.45 «Медосмотр». (12+)
18.30 «Города воинской славы. Кагул». Д/ф.
(12+)

-телепрограмма-

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

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.55, 03.00 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.45 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 04.30 «Мужское / Женское». (16+)
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Две звезды». Лучшее. (12+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Найти сына». Х/ф. (16+)
01.30 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут». (12+)
14.50 «Тайны следствия». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Измайловский парк». (16+)
23.35 «Дочки-матери». Х/ф. (12+)
03.15 «Полынь – трава окаянная». Х/ф. (12+)

05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 «Мухтар. Новый след». (16+)
09.25, 10.25, 03.05 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
13.50 «Место встречи». (16+)
16.25 «ДНК». (16+)
17.30 «Жди меня». (12+)
18.30, 19.40 «Пес». (16+)
23.20 «ЧП. Расследование». (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.30 «Последние 24 часа». (16+)
02.15 Квартирный вопрос. (0+)
03.55 «Груз». (16+)

06.30 Письма из провинции. Республика Коми.
07.00 Легенды мирового кино. Борис Бабочкин.
07.30 «Актриса». Х/ф.
08.45 «Мальта». Д/ф.
09.10 «Музыкальный ринг. Бит-квартет «Секрет».
1987.
10.15 «Первые в мире».
10.30, 20.15 Искусственный отбор.
11.10, 22.20 «Вариант «Омега».
12.25 «Клавиши души».
12.55 Academia.
13.45 «Мы из джаза. Проснуться знаменитым».
Д/ф.
14.30 Спектакль «Рассказы Шукшина».
17.05 Российские оркестры.
18.15 «Андрей Дементьев. Все начинается с любви...». Д/ф.
19.00 «Память».
19.30 «Царская ложа».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Юрий Никулин. Классика жанра».
21.35, 01.55 «Черная книга». Якова Брюса».
23.35 «Рассекреченная история».
00.05 «Мужчина, который мне нравится». Х/ф.
02.40 М/ф для взрослых.

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.30 «Фиксики». (0+)
07.25 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
08.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Скуби-Ду». Х/ф. (12+)
10.40 «Скуби-Ду – 2. Монстры на свободе». Х/ф.
(0+)
12.25 «Такси – 4». Х/ф. (16+)
14.10 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «Маска». Х/ф. (16+)

23.00 «Девушка, которая застряла в паутине».
Х/ф. (18+)
01.05 «Девушка с татуировкой дракона». Х/ф. (18+)
03.40 «Беглые родственники». (16+)
04.50 «Шоу выходного дня». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Светлана Крючкова. «Я научилась просто,
мудро жить...». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.45 «На дачу!». (6+)
14.55 «Родня». Х/ф. (12+)
16.45 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
17.55, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
23.00 «Большая игра». (16+)
00.10 «Алые паруса – 2020». (12+)
01.15 «Наедине со всеми». (16+)
02.40 «Модный приговор». (6+)
03.25 «Давай поженимся!». (16+)
04.10 «Мужское / Женское». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету». (12+)
09.00 «Тест». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (12+)
10.10 «Сто к одному». (12+)
11.00 Вести. (12+)
11.25 «100ЯНОВ». (12+)
12.30 «Доктор Мясников». (12+)
13.30 «Домработница». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Я тоже его люблю». Х/ф. (12+)
00.30 «Алые паруса – 2020». (12+)
00.50 «Услышь мое сердце». Х/ф. (12+)
02.30 «Александра». Х/ф. (12+)
04.20 «Кукушка». Х/ф. (12+)

05.25 Их нравы. (0+)
05.40 «ЧП. Расследование». (16+)
06.05 «Осенний марафон». Х/ф. (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?». (12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 «Секрет на миллион». (16+)
23.00 «Своя правда». (16+)
00.45 «Дачный ответ». (0+)
01.40 «По следу зверя». (16+)

пятница 26 июня

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
09.00 «Дом – 2. Lite». (16+)
10.15 «Дом – 2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом – 2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 «СашаТаня». (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ.
Новая общага». (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест». (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)
22.00, 22.30 «ХБ». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.35 «Безумное свидание». (16+)
03.05, 03.55 «STAND UP». (16+)
04.50, 05.40 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.25 «Даша Васильева. Любительница
частного сыска – 4». (12+)
08.00 «Остановите Витю!». (16+)
09.00, 10.30 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00, 23.00 +100500. (18+)
14.20 «Закусочная на колесах». Х/ф. (12+)
16.40 «Полицейский из Беверли–Хиллз». Х/ф.
(0+)
18.45 «Суррогаты». Х/ф. (16+)
20.30 «Король Артур». Х/ф. (12+)
02.05 «Светофор». (16+)
04.10 Улетное видео. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Просто кухня». (12+)
11.25 «Скуби-Ду». Х/ф. (12+)
13.10 «Скуби-Ду – 2. Монстры на свободе». Х/ф.
(0+)
15.00 «Майор Пейн». Х/ф. (0+)
17.00 «Маска». Х/ф. (16+)
19.00 «Отпетые мошенницы». Х/ф. (16+)
21.00 «Хеллбой – 2. Золотая армия». Х/ф. (16+)
23.20 «Хеллбой». Х/ф. (18+)

05.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
05.20 «Фердинанд». М/ф. (6+)
07.05 «Шанхайские рыцари». Х/ф. (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 Документальный спецпроект (16+)
17.20 «Механик». Х/ф. (16+)
19.10 «Механик. Воскрешение». Х/ф. (16+)
21.05 «Падение Олимпа». Х/ф. (16+)
23.25 «Падение Лондона». Х/ф. (18+)
01.10 «Тройная угроза». Х/ф. (16+)
02.45 «Тайны Чапман». (16+)

07.00, 02.05 «ТНТ MUSIC». (16+)
07.20, 07.45, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00, 09.30, 10.00 «СашаТаня». (16+)
10.25 «Просыпаемся по-новому». (16+)
10.30, 11.35, 12.40, 13.50 «Проект «Анна Николаевна». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «257 причин, чтобы
жить». (16+)
17.00 «Люди Икс. Первый класс». Х/ф. (16+)
19.35, 20.00, 21.00 «Однажды в России. Спецдайджест». (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.05 «Остров Героев». (16+)
02.30, 03.20 «STAND UP». (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.25 «Даша Васильева. Любительница
частного сыска – 4». (12+)
07.45 «Солдаты». (12+)
11.50 «Солдаты – 2». (12+)
14.00 «Король Артур». Х/ф. (12+)
16.30 «Суррогаты». Х/ф. (16+)
18.20 «Полицейский из Беверли-Хиллз». Х/ф.
(0+)
20.30, 04.05 Улетное видео. (16+)
22.00 «Опасные связи». (18+)
23.00, 23.30, 01.00 +100500. (18+)
00.00 «Клетка с акулами». (18+)
02.00 «Светофор». (16+)

5
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Самые сильные». (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.45, 19.55 Новости.
07.05, 13.50, 20.00, 22.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Эйбар» –
«Валенсия». (0+)
10.50 «Футбольная Испания». (12+)
11.25 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт Батыргазиев против Ваграма Варданяна. Бой
за титул WBA Asia в первом легком весе.
Трансляция из Москвы. (16+)
13.25 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром».
(12+)
14.45 Футбол. Кубок Англии. Сезон 2019/2020.
(0+)
16.50 Все на футбол! Афиша. (12+)
17.50 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Ахмат» – «Сочи». Прямая трансляция.
20.20 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Зенит» – «Крылья Советов». Прямая трансляция.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» –
«Лечче». Прямая трансляция.
00.40 «Точная ставка». (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат Португалии. «Белененсеш» – «Спортинг». (0+)
03.00 «Чистый футбол». Д/ф. (16+)
05.00 «Где рождаются чемпионы?». (12+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Добровольцы». Х/ф. (0+)
10.05 «Элина Быстрицкая. Свою жизнь я придумала сама». Д/ф. (12+)
10.55, 11.55, 15.05 «Когда возвращается прошлое». Х/ф. (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.55, 18.15 «Ковчег Марка». Х/ф. (12+)
19.55 «Седьмой гость». Х/ф. (12+)
22.00, 02.20 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
00.55 «Леонид Филатов. Высший пилотаж». Д/ф.
(12+)
01.35 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
03.20 Петровка, 38. (16+)
03.35 «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». Х/ф. (0+)
05.05 «Юрий Назаров. Злосчастный триумф».
Д/ф. (12+)

с уббота 27 июня

06.30 «Библейский сюжет».
07.00 Мультфильмы.
07.55 «Под куполом цирка». Х/ф.
10.10 «Обыкновенный концерт».
10.40 «Передвижники. Исаак Левитан».
11.10 «Кто вернется – долюбит». Х/ф.
12.15 «Эрмитаж».
12.45 «Пандемия доброты».
13.15, 00.50 «Дикая природа Греции». Д/ф.
14.15 «Новые приключения янки при дворе короля Артура». Х/ф.
16.50 Гала-концерт лауреатов конкурса «Щелкунчик».
18.20 С. Мирошниченко. Линия жизни.
19.15 «Река жизни». Д/ф.
20.45 «Дуэнья». Х/ф.
22.15 «И Бог создал... Брижит Бардо». Д/ф.
23.10 «Отдых воина». Х/ф.
01.40 «Скуратов. Палач Ивана Грозного».
02.25 М/ф для взрослых.

01.20 «Профессионал». Х/ф. (16+)
03.10 «Мстители». Х/ф. (12+)
04.30 «Шоу выходного дня». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00, 03.45 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект (16+)
22.05 «Скайлайн». Х/ф. (16+)
23.55 «Скайлайн – 2». Х/ф. (18+)
01.55 «Отель Мумбаи. Противостояние». Х/ф. (16+)

20 июня
2020 года

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 10.15,
11.15, 12.10, 13.25, 13.35, 14.30, 15.30,
16.30 «Высокие ставки. Реванш». (16+)
17.30, 18.30 «Белая стрела. Возмездие». (16+)
19.30, 20.20, 21.20, 22.05, 22.55, 23.35, 00.40
«След». (16+)
01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 03.20, 03.45, 04.10,
04.35 «Детективы». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.05, 05.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.10, 04.50 «Давай разведемся!». (16+)
10.15 «Тест на отцовство». (16+)
12.20, 04.00 «Реальная мистика». (16+)
13.25, 03.10 «Понять. Простить». (16+)
14.30, 02.45 «Порча». (16+)
15.00 «Ты моя любимая». Х/ф. (16+)
19.00 «Сестра по наследству». Х/ф. (16+)
23.20 «Источник счастья». Х/ф. (16+)

01.10, 16.00 «Розыск». (16+)
02.00 «ОТРажение». (12+)
04.15 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
04.40 «Большая страна». (12+)
05.35, 18.05 «Моя война. Алексей Ботян». Д/ф.
(12+)
06.00 «Лица в истории». (12+)
06.05, 11.05, 17.05, 23.55 «Чувство прекрасного».
Д/ф. (12+)
07.00, 22.00 «Имею право!». (12+)
07.15, 22.25 «Детективное агентство «Иван да
Марья». (16+)
08.45, 16.45 «Медосмотр». (12+)
09.00, 15.05 «Календарь». (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания». (12+)
09.50 «Бронзовая птица». (0+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение». (12+)
18.30 «Города воинской славы Измаил». Д/ф.
(12+)
00.55 Концерт Тамары Гвердцители «Великой Победе посвящается…». (12+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» –
«Вальядолид». (0+)
08.20, 13.00, 15.55, 21.50 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.50 «Рестлер». Х/ф. (16+)
10.50, 12.25, 21.15 Новости.
10.55 Все на футбол! Афиша. (12+)
11.55, 02.30 «Футбол на удаленке». (12+)
12.30 «Нефутбольные истории». (12+)
13.50 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Оренбург» – «Краснодар». Прямая
трансляция.
16.20 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Спартак» – «Уфа». Прямая трансляция.
18.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Динамо» – ЦСКА. Прямая трансляция.
21.20 «Открытый показ». (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» –
«Фиорентина». Прямая трансляция.
00.40 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Ростов» – «Арсенал». (0+)
03.00 Профессиональный бокс. «Короли нокаутов Трофи». Рашид Кодзоев против Дениса Царюка. Бой за титул чемпиона России.
Трансляция из Москвы. (16+)
05.00 «Где рождаются чемпионы?». (12+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

05.45 «Застава в горах». Х/ф. (12+)
07.40 Православная энциклопедия. (6+)
08.05 «Полезная покупка». (16+)
08.15 «10 самых... Золотые детки». (16+)
08.40 «Берегись автомобиля». Х/ф. (0+)
10.35, 11.45 «Райское яблочко». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События. (16+)
12.40, 14.45 «Исправленному верить». Х/ф.
(12+)
17.25 «Перчатка Авроры». Х/ф. (12+)
21.00, 02.30 «Постскриптум». (16+)
22.15, 03.35 Ток-шоу «Право знать!». (16+)
00.00 «Приговор. Алексей Кузнецов». (16+)
00.40 «90-е. Золото партии». (16+)
01.25 «Удар властью. Казнокрады». (16+)
02.05 «Дивный новый мир». (16+)
04.55 Петровка, 38. (16+)
05.05 «Элина Быстрицкая. Свою жизнь я придумала сама». Д/ф. (12+)

05.00, 05.35, 06.00, 06.30, 06.50, 07.25 «Детективы». (16+)
08.05 «Алые паруса». Х/ф. (12+)
09.55, 10.45, 11.40, 12.35 «Свои – 2». (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.35, 18.25,
19.25, 20.35, 21.30 «След». (16+)
22.30 Праздничное шоу «Алые паруса». 2020 (0+)
01.00 «Светская хроника». (16+)

06.30 «Забытая женщина». Х/ф. (16+)
10.10, 00.55 «Вербное воскресенье». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.15 «Пари на любовь». Х/ф. (16+)
04.30 «Чудотворица». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

03.05 «Имею право!». (12+)
03.30, 20.20 «Рассеянный». Х/ф. (12+)
04.50 Новости Совета Федерации. (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна». (12+)
06.00, 19.15 «Вспомнить все». (12+)
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00 «От прав к возможностям». (12+)
07.15 «За дело!». (12+)
08.00 «Книжные аллеи. Адреса и строки. Петербург Хармса». Д/ф. (6+)
08.30 «Пешком в историю. Легенды русского балета. Лев Иванов». Д/ф. (6+)
09.00 «Новости Совета Федерации». (12+)
09.10 «Моя война. Исмаил Фараджев». Д/ф.
(12+)
09.40 «Среда обитания». (12+)
09.50 «Бронзовая птица». (0+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 «Мультикультурный Татарстан» с Вилле Хаапасало. (12+)
11.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.05 «Дом «Э». (12+)
13.30, 15.05 «Волчье солнце». (12+)
17.00 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
17.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки. Петербург Набокова». Д/ф. (6+)
18.00 «Звук». Группа «Two Siberians». (12+)
19.40 «Культурный обмен». Игорь Золотовицкий. (12+)
21.40 Концерт Тамары Гвердцители «Великой Победе посвящается…». (12+)
23.45 «Старый вояка». Х/ф. (12+)
00.00 «Два бойца». Х/ф. (12+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края». (12+)
06.35 «За двумя зайцами». Х/ф. (0+)
07.50 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?». (6+)
13.40 «На дачу!». (6+)
14.45 «Обыкновенное чудо». Х/ф. (0+)
17.15 «Русский ниндзя». (12+)
19.00 «Три аккорда». (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Dance Революция». (12+)
00.00 «Красивый, плохой, злой». Х/ф. (18+)
01.50 «Наедине со всеми». (16+)
03.20 «Мужское / Женское». (16+)

06.30 Мультфильмы.
07.15 «Осенние утренники». Х/ф.
09.30 «Обыкновенный концерт».
10.00 «Дуэнья». Х/ф.
11.30 Письма из провинции. «Атланты Сибири».
12.00 Диалоги о животных. Московский зоопарк.
12.45 «Пандемия доброты».
13.15 Вальсы русских композиторов.
14.00 «Дом ученых». Алексей Желтиков.
14.30, 00.15 «Пригоршня чудес». Х/ф.
16.45 «Театр времен Геты и Камы». Д/ф.
17.40 «Заветный камень Бориса Мокроусова».
Д/ф.
18.20 «Романтика романса».
19.15 «Река жизни». Д/ф.
20.45 «Прощание». Х/ф.
22.50 Балет Николя Ле Риша «Калигула».
02.30 М/ф для взрослых.

08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца». (12+)
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
(12+)
10.10 «Сто к одному». (12+)
11.00 Вести.
11.25 «Не было бы счастья…». Х/ф. (12+)
15.55 «Счастье по договору». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Россия. Кремль. Путин». (12+)
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
01.50 «Нарочно не придумаешь». Х/ф. (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.50 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
08.00, 10.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в городе». (16+)
11.00 «Майор Пейн». Х/ф. (0+)
13.00 «Перевозчик». Х/ф. (16+)
14.55 «Перевозчик – 2». Х/ф. (16+)
16.35 «Хеллбой – 2. Золотая армия». Х/ф. (16+)
19.00 «Черепашки-ниндзя». Х/ф. (16+)
21.00 «Черепашки-ниндзя – 2». Х/ф. (16+)
23.15 «Другой мир. Войны крови». Х/ф. (18+)
00.45 «Мстители». Х/ф. (12+)

04.40 «Сын за отца...». Х/ф. (16+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...». (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях». (16+)
01.55 «Громозека». Х/ф. (16+)
03.35 «Груз». (16+)

Заполярная
руда

02.10 «Приключения мистера Пибоди и Шермана». М/ф. (0+)
03.35 «Шоу выходного дня». (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
08.30 «Мы из будущего». Х/ф. (16+)
10.45 «Мы из будущего – 2». Х/ф. (16+)
12.45 «План побега». Х/ф. (16+)
15.00 «План побега – 2». Х/ф. (16+)
16.45 «План побега – 3». Х/ф. (18+)
18.35 «Преступник». Х/ф. (16+)
20.40 «Телохранитель киллера». Х/ф. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.05 «Военная тайна». (16+)
03.35 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.25 «Территория заблуждений». (16+)

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Комеди Клаб.
Спецдайджест». (16+)
17.00 «Люди Икс. Дни минувшего будущего».
Х/ф. (12+)
19.35, 20.00, 21.00 «Однажды в России. Спецдайджест». (16+)
22.00, 02.05, 02.55, 03.45 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.35 «ТНТ MUSIC». (16+)
04.35, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.20 «Даша Васильева. Любительница
частного сыска – 4». (12+)
07.45 «Солдаты – 2». (12+)

13.50 «Решала». (16+)
20.15, 03.55 Улетное видео. (16+)
22.00 «Опасные связи». (18+)
23.00, 23.30 +100500. (18+)
00.00 «Клетка с акулами». (18+)
01.00 «Закусочная на колесах». Х/ф. (12+)
03.05 «Светофор». (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Рубин» – «Локомотив». (0+)
08.20, 12.45, 16.00, 19.50, 22.25, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. «Норвич Сити» – «Манчестер Юнайтед». (0+)
10.50, 15.55, 19.45 Новости.
10.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» –
«Барселона». (0+)
13.15 «Моя игра». (12+)
13.45 Футбол. Чемпионат Европы – 1992. Финал.
Дания – Германия. Трансляция из Швеции. (0+)
16.20 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Урал» – «Тамбов». Прямая трансляция.
18.25 После футбола с Георгием Черданцевым.
(16+)
19.25 «Динамо» – ЦСКА. Livе». (12+)
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. «Ньюкасл» – «Манчестер Сити». Прямая трансляция.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Парма» –
«Интер». Прямая трансляция.
01.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» –
«Рома». (0+)
03.15 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт Батыргазиев против Ваграма Варданяна. Бой
за титул WBA Asia в первом легком весе.
Трансляция из Москвы. (16+)
05.00 «Где рождаются чемпионы?». (12+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

05.00 «Светская хроника». (16+)
05.45 «Алые паруса». Х/ф. (12+)

07.05, 08.05, 09.00, 10.00, 00.20, 01.10, 02.05,
02.50 «Аз воздам». Х/ф. (16+)
10.55, 03.35 «Оружие». Х/ф. (16+)
12.40, 13.40, 14.40, 15.30, 16.30, 17.30, 18.25, 19.25,
20.25, 21.25, 22.25, 23.20 «Куба». (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров». (16+)
06.45 «Источник счастья». Х/ф. (16+)
10.35 «Пять ужинов». (16+)
10.50 «Сестра по наследству». Х/ф. (16+)
15.00, 19.00 «Великолепный век». (16+)
23.15 «Сестренка». Х/ф. (16+)
01.05 «Вербное воскресенье». (16+)
04.40 «Пари на любовь». Х/ф. (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

01.20, 21.20 «Романс о влюбленных». Х/ф. (12+)
03.25, 19.40 «Шумный день». Х/ф. (6+)
05.05, 12.00 «Большая страна». (12+)
06.00 «Вспомнить все». (12+)
06.30 «Большая наука России». (12+)
07.00 «Легенды Крыма». Озера Тавриды. (12+)
07.30 «Служу Отчизне». (12+)
08.00 «Книжные аллеи. Адреса и строки. Петербург Набокова». Д/ф. (12+)
08.30, 18.00 «Гамбургский счет». (12+)
09.00 «За дело!». (12+)
09.40 Мультфильм. (0+)
09.50 «Бронзовая птица». (0+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
11.30, 17.00 «Имею право!». (12+)
13.05, 15.05 «Волчье солнце». (12+)
16.45 «Среда обитания». (12+)
17.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки. Петербург Хармса». Д/ф. (6+)
18.30 «Пешком в историю. Легенды русского балета. Лев Иванов». Д/ф. (12+)
19.15 «Моя история». Татьяна Устинова. (12+)
23.30 «Фигура речи». (12+)
00.05 «Послушаем вместе. Мусоргский». Д/ф. (12+)

05.45 «Контрабанда». Х/ф. (0+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 «Зорро». Х/ф. (6+)
10.30 «Екатерина Васильева. На что способна любовь». Д/ф. (12+)
11.30, 00.10 События. (16+)
11.50 «Суета сует». Х/ф. (6+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя.. (16+)
15.05 «Хроники московского быта». (12+)
15.55 «Прощание. Виталий Соломин». (16+)
16.50 «90-е. Уроки пластики». (16+)
17.40 «Прошлое умеет ждать». Х/ф. (12+)
21.15, 00.25 «Дом с черными котами». Х/ф. (12+)
01.15 Петровка, 38. (16+)
01.25 «Пропавшие среди живых». Х/ф. (12+)
02.50 «Седьмой гость». Х/ф. (12+)
04.25 «Григорий Бедоносец». Д/ф. (12+)
05.20 Московская неделя. (12+)

-официальноСписок избирательных участков
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
Избирательный участок № 251 включает в себя часть территории г.Оленегорска:
улицу
проспект

Бардина
Ветеранов
Горняков
Горького
Кирова

- дома №№ 8, 12/14, 14, 16, 17, 18, 20/13, 22/18
- дома №№ 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 20
- дома №№ 2, 3, 4, 5, 6
- дома №№ 2, 15
- дома №№ 6, 12, 16
улицы:
- дома №№ 1/10, 2 (корпус 1, 2), 4, 5/9, 7/8, 8/6, 9, 10, 11, 12, 13, 15/9,
Мира
20, 24/7, 26/10
Строительная
- дома №№ 3, 5, 7
Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск, ул.Мира, д.38а.
Адрес помещения для голосования: г.Оленегорск, ул.Мира, д.38а.
Численность избирателей – 1137.
Избирательный участок № 252 включает в себя часть территории г.Оленегорска:
улицу
проезд

Бардина
- дома №№ 24, 28, 30, 31, 33, 36, 38, 42, 44, 46/7, 48/10, 50
Больничный
- полностью
Комсомола
- дома №№ 1, 3, 4, 6, 8
Космонавтов
- дом № 6 (корпус 2)
Мира
- дома №№ 17/12, 19, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 40
Парковая
- дома №№ 1/18, 4, 6, 8
улицы:
Первомайская
- полностью
Полярная
- полностью
Советская
- дома №№ 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16
Строительная
- дома №№ 10 (корпуса 1, 2, 3, 4), 11, 12, 13, 15, 19/2, 23, 24, 26, 27, 29
Ферсмана
- дом № 3
Место нахождения участковой избирательной комиссии: г.Оленегорск, ул.Мира, д.38а.
Адрес помещения для голосования: г.Оленегорск, ул.Мира, д.38а.
Численность избирателей – 2333.
Избирательный участок № 253 включает в себя часть территории г.Оленегорска:
Молодежный
- дома №№ 17, 19
Восточная
- полностью
Высокая
- полностью
улицы:
Западная
- полностью
Южная
- дома №№ 3 (корпус 1, 2, 3, 4), 3а
шоссе
Оленегорское
- дом № 4
Место нахождения участковой избирательной комиссии: г.Оленегорск, ул.Строительная, д.22.
Адрес помещения для голосования: г.Оленегорск, ул.Строительная, д.22 Численность избирателей – 1147.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г.Оленегорск, ул.Строительная, д.47.
Адрес помещения для голосования: г.Оленегорск, ул.Строительная, д.47.
Численность избирателей – 1121.
Избирательный участок № 258 включает в себя часть территории г.Оленегорска:
проспект

Ленинградский
- дома №№ 7, 9, 11
Капитана Иванова - дом № 3
Космонавтов
- дома №№ 4, 8
улицы:
Мурманская
- дома №№ 1, 7, 9, 11 (корпус 2)
Парковая
- дома №№ 24, 28, 30
Строительная
- дома №№ 37, 45
Место нахождения участковой избирательной комиссии: г.Оленегорск, Ленинградский пр., д.5.
Адрес помещения для голосования: г.Оленегорск, Ленинградский пр., д.5.
Численность избирателей – 2293.
Ленинградский
- дом № 4
Мурманская
- дома №№ 3, 11 (корпус 1)
Пионерская
- дома №№ 3, 4, 6, 8
улицы:
Строительная
- дома №№ 53, 59
Южная
- дома №№ 5, 9
Место нахождения участковой избирательной комиссии: г.Оленегорск, ул. Южная, д.11а.
Адрес помещения для голосования: г.Оленегорск, ул.Южная, д.11а.
Численность избирателей – 2318.
Пионерская
- дома №№ 5, 7, 9, 12, 14
улицы:
Южная
- дома №№ 4, 7, 7а, 9а
Место нахождения участковой избирательной комиссии: г.Оленегорск, ул.Южная, д.11а.
Адрес помещения для голосования: г.Оленегорск, ул.Южная, д.11а.
Численность избирателей – 1124.
Избирательный участок № 261 включает в себя часть территории г.Оленегорска:
Парковая
- дома №№ 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
Строительная
- дом № 57
Место нахождения участковой избирательной комиссии: г.Оленегорск, ул.Строительная, д.65.
Адрес помещения для голосования: г.Оленегорск, ул.Строительная, д.65.
Численность избирателей –1156.
улицы:

Избирательный участок № 262 включает в себя часть территории г.Оленегорска:
переулок

улицы:

улицу
Парковая
- дома №№ 3, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 18, 20, 22
Место нахождения участковой избирательной комиссии: г.Оленегорск, ул.Парковая, д.26.
Адрес помещения для голосования: г.Оленегорск, ул.Парковая, д.26.
Численность избирателей – 1221.
Избирательный участок № 257включает в себя часть территории г.Оленегорска:
бульвар
улицы:

Молодежный
Капитана Иванова
Строительная

- дома №№ 3, 5, 7, 9
- дома №№ 5, 7, 9
- дома №№ 39, 43

Частный

- полностью

Дальняя

- дома №№ 58, 59, 61

Ловозерская

- полностью

Новая

- полностью

Строительная

- дома №№ 46, 48, 49, 49а, 50, 51, 53а, 54, 56, 58, 70, 72, 73

Торфяная

- полностью

Травяная

- полностью

Энергетиков

Избирательный участок № 255 включает в себя часть территории г.Оленегорска:

Избирательный участок № 256 включает в себя часть территории г.Оленегорска:

Избирательный участок № 265 включает в себя часть территории, подведомственной г.Оленегорску:

улицы:

шоссе:

Мончегорское

- полностью
- полностью

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 506 от 16.06.2020
г.Оленегорск

О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска
от 09.01.2013 № 1 «Об образовании избирательных участков для проведения
голосования и подсчета голосов избирателей на территории муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией»

В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с Федеральными законами от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», от 02.10.2012 № 157 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
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, по согласованию с Оленегорской
территориальной избирательной комиссией, постановляю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации города Оленегорска от
09.01.2013 № 1 «Об образовании избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 18.02.2020 №
167), изложив данные по избирательному участку № 262 в новой редакции:
«Избирательный участок № 262 включает в себя часть территории г.Оленегорска:
переулок

улицы:

железнодорожная станция
Ягельный Бор
село Имандра

территория СНТ
Куреньга-1
Место нахождения участковой избирательной комиссии: г.Оленегорск, ул.Строительная, д.65.
Адрес помещения для голосования: г.Оленегорск, ул.Строительная, д.65.
Численность избирателей – 2247.
Избирательный участок № 263 включает в себя часть территории, подведомственной г.Оленегорску:
улицы:

Дальняя

- дома №№ 1, 2, 62, 63, 64, 66, 68, 84/5

Можаева

- дома №№ 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24а, 24б

Место нахождения участковой избирательной комиссии: н.п.Высокий, ул.Сыромятникова, д.13а.
Адрес помещения для голосования: н.п.Высокий, ул.Сыромятникова, д.13а.
Численность избирателей – 1310.

- дома №№ 9, 10
- дом № 60
- полностью
- полностью

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

- дома №№ 2, 8

Привокзальное

Гвардейская
Дальняя
Заводская
Зеленая

Место нахождения участковой избирательной комиссии: н.п.Высокий, ул.Сыромятникова, д.13а.
Адрес помещения для голосования: н.п.Высокий, ул.Сыромятникова, д.13а.
Численность избирателей – 184».

Избирательный участок № 260 включает в себя часть территории г.Оленегорска:

Избирательный участок № 254 включает в себя часть территории г.Оленегорска:

Бардина
- дома №№ 45, 47
Космонавтов
- дома №№ 6 (корпус 1), 10, 12, 14
улицы:
Парковая
- дом № 12
Строительная
- дома №№ 31, 33, 35
Место нахождения участковой избирательной комиссии: г.Оленегорск, ул.Парковая, д.26.
Адрес помещения для голосования: г.Оленегорск, ул.Парковая, д.26.
Численность избирателей – 1170.

Гвардейская
- дома №№ 7, 8, 11, 12, 15, 17, 19
Кольцевая
- полностью
Северная
- полностью
Сыромятникова
- дома №№ 14, 21, 23
Место нахождения участковой избирательной комиссии: н.п.Высокий, ул.Сыромятникова, д.13а.
Адрес помещения для голосования: н.п.Высокий, ул.Сыромятникова, д.13а.
Численность избирателей – 601.
улицы:

Избирательный участок № 259 включает в себя часть территории г.Оленегорска:
проспект

бульвар

Бардина
- дома №№ 37, 39, 41, 54, 56
Мира
- дома №№ 37, 44, 46
улицы:
Парковая
- дом № 10
Строительная
- дома №№ 30, 32, 34
Ферсмана
- дома №№ 7, 13, 17
Место нахождения участковой избирательной комиссии: г.Оленегорск, ул.Мира, д.48.
Адрес помещения для голосования: г.Оленегорск, ул.Мира, д.48 Численность избирателей – 1166.

Избирательный участок № 264 включает в себя часть территории, подведомственной г.Оленегорску:

шоссе:

Частный
Дальняя
Ловозерская
Новая
Строительная
Торфяная
Травяная
Энергетиков
Мончегорское
Привокзальное
железнодорожная станция
Ягельный Бор
село Имандра
территория СНТ Куреньга-1

- полностью
- дома №№ 58, 59, 61
- полностью
- полностью
- дома №№ 46, 48, 49, 49а, 50, 51, 53а, 54, 56, 58, 70,72, 73
- полностью
- полностью
- дома №№ 2, 8
- полностью
- полностью

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г.Оленегорск, ул.Строительная, д.65.
Адрес помещения для голосования: г.Оленегорск, ул.Строительная, д.65.
Численность избирателей – 2255».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией olenegorsk.
gov-murman.ru и в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с электронным адресом: GAZETAZAPRUDA.RU.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

-реклама, разное-

Заполярная
руда

Утвержден
постановлением Администрации города Оленегорска
от 01.06.2020 № 469
Порядок
предоставления субсидий организациям, осуществляющим управление многоквартирными
домами, на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с осуществлением
дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий по обработке общего
имущества многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с осуществлением дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий по обработке общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 9 статьи 2.1 Федерального закона от 12.11.2019 № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного
кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году», постановлениями Правительства Мурманской области от
08.05.2020 № 289-ПП «О Правилах предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного
бюджета местным бюджетам для организации проведения дезинфекции помещений общего пользования в многоквартирных домах», от 12.05.2020 № 304-ПП «О выделении денежных средств из резервного фонда Правительства Мурманской области», регламентирует механизм предоставления субсидий из бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами (далее – Получатель), на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с осуществлением дополнительных санитарноэпидемиологических мероприятий по обработке общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией и определяет:
- общие положения о предоставлении субсидии;
- условия и порядок предоставления субсидии;
- требования к отчетности;
- требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение.
2. Субсидия предоставляется Получателю на безвозмездной основе, в размере, необходимом
для приобретения и (или) возмещения расходов на приобретение дезинфицирующих средств, средств
индивидуальной защиты для проведения еженедельной дезинфекции помещений общего пользования в многоквартирных домах.
Возмещению подлежат расходы, понесенные после даты введения на территории Мурманской области ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарноэпидемиологического благополучия населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
3. Субсидии предоставляются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (далее – КУМИ
Администрации города Оленегорска), являющимся главным распорядителем средств местного бюджета, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, доведенных до КУМИ Администрации города Оленегорска в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, как получателю бюджетных средств.
4. Критерием предоставления субсидии является осуществление Получателем деятельности по
управлению многоквартирным домом.
5. Основанием для предоставления субсидии Получателю является соглашение о предоставлении субсидии, заключаемое между КУМИ Администрации города Оленегорска и Получателем, в соответствии с типовой формой, установленной Управлением экономики и финансов Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (далее - УЭФ Администрации города Оленегорска).
Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать: цели, условия и порядок предоставления субсидии, соответствующие настоящему Порядку; размер и (или) порядок расчета размера субсидии; порядок, сроки и формы предоставления Получателем отчетности о расходовании субсидии; порядок возврата субсидий в случае нарушения условий ее предоставления; запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых
в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий; согласие Получателя на
осуществление Администрацией города Оленегорска и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидии; а также иные положения в соответствии с настоящим Порядком.
6. Субсидии предоставляются при условии соблюдения требований, которым должны соответствовать на 1 (первое) число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, получатели субсидий:
- у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами;
- получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а так же российскими юридическими лицами, в уставном капитале которых доля участия иностранных юридических иностранных лиц местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющий льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
- получатели субсидий не должны получать средства из местного бюджета в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 раздела 1 настоящего Порядка.
- отсутствие мероприятий по ликвидации юридического лица, решения арбитражного суда о
признании юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства.
2 Условия и порядок предоставления субсидий
7. В целях получения субсидии Получатель направляет в КУМИ Администрации города Оленегорска в срок не позднее 1 октября текущего финансового года заявление на получение субсидии, содержащее сведения об организации (полное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН, банковские реквизиты, контактные телефоны) и следующие документы:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученной не ранее чем за
один месяц до даты подачи заявления;
2) копию устава (изменений, дополнений к уставу) организации с отметкой налогового органа о
регистрации, заверенных руководителем Получателя;
3) перечень МКД, находящийся под управлением Получателя с указанием адреса и основания
управления;
4) документы, подтверждающие размеры общей площади помещений, относящихся к общему
имуществу многоквартирного дома, подлежащие дезинфекции.
5) смету расходов Получателя за счет средств субсидии по направлениям расходов, предусмотренным пунктом 2 настоящего Порядка с учетом обрабатываемой площади;
6) информацию об открытом в российской коммерческой организации счете для перечисления Субсидии.
Документы представляются в подлинниках, либо в двух экземплярах, один из которых подлинник, представляемый для обозрения и подлежащий возврату получателю субсидии (предприятию),
другой - копия документа, прилагаемая к заявлению, либо в виде заверенных копий документов.
Прилагаемый к заявлению документ, состоящий из двух и более листов, должен быть пронумерован и прошнурован. При приеме заявления специалист КУМИ Администрации города Оленегорска,
ответственный за прием и регистрацию входящей корреспонденции, осуществляет проверку представляемых к заявлению копий документов на их соответствие оригиналам и заверяет копии путем
проставления штампа «копия верна» с указанием даты, фамилии, инициалов и должности специалиста.
8. КУМИ Администрации города Оленегорска в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления осуществляет рассмотрение поступивших от Предприятия заявления на получение субсидии и
прилагаемых к нему документов, по результатам чего принимает решение о предоставлении субсидии
(если Предприятие соответствует требованиям настоящего Порядка) или об отказе в ее предоставлении (в случаях, указанных в пункте 10 настоящего Порядка).
В течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения КУМИ Администрации города Оленегорска направляет Получателю проект соглашения о предоставлении субсидии, подписанный со стороны КУМИ Администрации города Оленегорска, либо письменное уведомление об отказе
от заключения соглашения и предоставления субсидии с указанием причин отказа.
Получатель должен подписать соглашение о предоставлении субсидии и направить его в адрес
КУМИ Администрации города Оленегорска не позднее 3 рабочих дней со дня его получения.
9. Заявления на получение субсидии и прилагаемые к ним документы, поступившие в КУМИ Администрации города Оленегорска позднее 1 октября текущего финансового года, рассмотрению не
подлежат и возвращаются заявителям.

заполярная
руда
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Реклама

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 9 статьи
2.1 Федерального закона от 12.11.2019 № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году», постановлениями Правительства Мурманской области от 08.05.2020 № 289-ПП «О Правилах предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам для организации проведения дезинфекции помещений общего пользования в многоквартирных домах», от 12.05.2020 № 304-ПП «О выделении денежных средств из резервного фонда Правительства Мурманской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс,
постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий организациям, осуществляющим
управление многоквартирными домами, на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных
с осуществлением дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий по обработке общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложение
ОТЧЕТ
о целевом использовании средств субсидий организациям, осуществляющим управление
многоквартирными домами, на финансовое обеспечение (возмещение) затрат,
связанных с осуществлением дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий
по обработке общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
____________________________________________________________________________
(наименование работодателя)
«____» ____________ 20__ г.
Периодичность: ежемесячная.

Наименование
показателя

Код строки

Код
направления
расходования
субсидии

1

2

3

Площадь помещений общего пользования в многоквартирных домах, подлежащих дезинфекции (кв.м)
Остаток субсидии на начало
месяца, всего:
в том числе:
потребность в котором подтверждена
подлежащий возврату в
местный бюджет

Реклама

График работы и стоимость услуги
в общем отделении бани МУП «Городской рынок»
Время сеансов
начало конец
09.50
11.50

Дни
недели

Сумма
Отчетный
период

Нарастающим
итогом
с начала года

4

5

Стоимость сеансов
взрослый детский
300 руб.
150 руб.

12.10

14.10

300 руб.

150 руб.

14.30

17.30

340 руб.

170 руб.

17.50

20.50

400 руб.

200 руб.

09.50

11.50

300 руб.

150 руб.

12.10

14.10

300 руб.

150 руб.

14.30

17.30

340 руб.

170 руб.

17.50

20.50

400 руб.

200 руб.

Женские
дни

№ 469 от 01.06.2020
г.Оленегорск

Об утверждении Порядка предоставления субсидий организациям,
осуществляющим управление многоквартирными домами,
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с
осуществлением дополнительных санитарно-эпидемиологических
мероприятий по обработке общего имущества многоквартирных домов,
расположенных на территории муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией

Мужские
дни

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Четверг
Суббота

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
- несоответствие Получателя требованиям, установленным в пунктах 4 и 6 настоящего Порядка;
- несоответствие предоставленных Получателем документов требованиям, определенным в
пункте 7 настоящего Порядка;
- непредставление или предоставление не в полном объеме документов, указанных в пункте 7
настоящего Порядка;
- предоставление Получателем недостоверной информации в составе документов, указанных в
пункте 7 настоящего Порядка.
11. Расчет размера субсидии определяется исходя из объема средств, необходимых организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с осуществлением дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий по обработке общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.
12. Предоставление Субсидий осуществляется в пределах лимитов бюджетных ассигнований,
предусмотренных на текущий финансовый год на цели, указанные в пункте 2 раздела 1 настоящего Порядка. В случае превышения заявленных к получению объемов Субсидий над суммами лимитов бюджетных ассигнований заявление, зарегистрированное в КУМИ Администрации города Оленегорска,
которое не может быть принято к финансированию в полном объеме, с письменного согласия Предприятия финансируется в пределах остатка бюджетных средств.
13. Субсидия предоставляется КУМИ Администрацией города Оленегорска в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Получателя, открытый в российской кредитной организации в течение 10 рабочих дней после подписания соглашения.
14. Субсидия, предоставленная на финансовое обеспечение затрат Получателя, подлежит расходованию Получателем в течение срока действия соглашения о предоставлении субсидии, но не позднее 1 ноября текущего финансового года. Остатки субсидии, не использованные на указанную дату,
подлежат возврату в местный бюджет на лицевой счет КУМИ Администрации города Оленегорска не
позднее 15 ноября текущего финансового года.
15. Субсидия, предоставленная на финансовое обеспечение затрат Предприятия, носит целевой характер и может быть использована исключительно на расходы, указанные в пункте 2 раздела
1 настоящего Порядка.
3. Отчетность об использовании субсидии
16. В целях подтверждения использования средств субсидии, полученных на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, Получатель ежемесячно предоставляет в Комитет отчет о целевом использовании выделенных средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия,
согласно Форме, утвержденной Приложением к настоящему Порядку не позднее 2 (второго) рабочего дня месяца, следующего за отчетным, с приложением копий документов, подтверждающих факт использования средств субсидии на цели, указанные в пункте 2 Порядка (платежные документы, счета,
счета-фактуры, товарные накладные, договоры поставок).
17. КУМИ Администрации города Оленегорска вправе установить в соглашении о предоставлении субсидии сроки и формы представления Получателем дополнительной отчетности.
4. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий
и ответственности за их нарушение
18. Контроль соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляется КУМИ Администрацией города Оленегорска и органами муниципального финансового
контроля (УЭФ Администрации города Оленегорска, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Контрольно-счетной палатой города Оленегорска) путем проведения соответствующих проверок.
19. В случае нарушения Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии, выявленных в результате проверок, проведенных КУМИ Администрации города Оленегорска, средства субсидии, перечисленные (израсходованные) с нарушением условий ее предоставления, подлежат возврату в местный бюджет на лицевой счет КУМИ Администрации города Оленегорска в течение 15 календарных дней со дня получения соответствующего требования Администрации города Оленегорска о возврате субсидии.
20. В случае нарушения Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии, выявленных в результате проверок, проведенных органами муниципального финансового контроля, средства субсидии, перечисленные (израсходованные) с нарушением условий ее предоставления, подлежат возврату в местный бюджет в соответствии с предписанием органа муниципального финансового
контроля, проводившего соответствующую проверку, в установленные им сроки.
21. В случае невозврата субсидии (части субсидии) в установленные сроки средства, израсходованные с нарушением условий предоставления субсидии, подлежит взысканию в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Пятница
Воскресенье

-официально-

7

20 июня
2020 года

Дети до 3 лет — бесплатно
Дети с 3 лет до 10 лет — 50% стоимости сеанса

Реклама

Поступило средств, всего:
в том числе:
из местного бюджета
Выплата по расходам, всего:
На дезинфицирующие
средства
На средства индивидуальной защиты, из них:
Распылители
Респираторы/маски
Очки защитные

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

Перчатки защитные
Остаток субсидии на начало
месяца, всего:
в том числе:
потребность в которых подтверждена
подлежащий возврату в
местный бюджет
Поступило средств, всего:
В том числе:
из местного бюджета

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

О проведении учений
с боевой стрельбой

Возвращено в местный
бюджет, всего:
в том числе:
израсходованных по целевому назначению
Остаток субсидий на конец
отчетного периода, всего:
В том числе:
Требуется в направлении на
те же цели
подлежит возврату
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Администрация г. Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области
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Отдел безопасности администрации города информирует о том, что в период с 1 по 30 июня на полигоне войсковой части 62834 Оленегорска-2 будут проводиться учения
с боевой стрельбой.
В целях предотвращения несчастных случаев, запрещается нахождение людей на территории полигона в указанные сроки.
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-общество-

-в честь Великой Победы-

Заполярная
руда

Сад памяти
Международная акция «Сад памяти», посвященная 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне, стартовала в России 18 марта.
12 июня к ней присоединился и Оленегорск. В сквере 60-летия Победы, заложенном
в 2005 году администрацией и АО «Олкон», главой муниципалитета Олегом Самарским, руководителями и работниками организаций и предприятий города, представителями местного отделения партии «Единая Россия», волонтерами и просто неравнодушными жителями было высажено двадцать рябин. Как отметил градоначальник, результат мероприятия
украсит территорию напротив центральной городской больницы и будет напоминать о тех,
кто ценой своей жизни подарил нам мир.
Для справки. В годы Великой Отечественной войны погибли 27 миллионов человек. В годовщину 75-летия Победы Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы выступили с инициативой создать каждому из погибших живой памятник, высадив 27 миллионов деревьев по всей стране. «Сад памяти» – это место, где можно передать историю своей семьи детям и внукам. Это не просто акция, а начало новой традиции. Каждый день к ней присоединяется все больше людей: волонтерские организации, общественные деятели, трудовые
коллективы, актеры, спортсмены, политики. Место для своего «Сада памяти» найдется
в каждом городе – от Владивостока до Калининграда. Почтут память героев и в странах СНГ.
Подготовила Мария Нодари.
Фото Олеси Шапкиной.

-дата-

-фотофакт-

Кто, если не мы

Акция «Свеча памяти»
В День памяти и скорби ежегодная акция «Свеча памяти»
пройдет в онлайн-формате и соберет средства на помощь
ветеранам Великой Отечественной войны.
Каждый год 22 июня проходит общенациональная акция «Свеча памяти» – по всей России зажигаются свечи в ночной тишине в память о тех, кто погиб
во время Великой Отечественной войны, защищая
нашу мирную жизнь. В этом году из-за пандемии коронавируса «Свеча памяти» пройдет в новом формате – каждый россиянин сможет зажечь свечу онлайн.
И это будет не просто жест памяти: каждая виртуальная свеча – это 1 рубль, который будет
выделен на оказание медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны.
Присоединиться к акции может любой желающий, зажечь свою «Свечу памяти» можно на сайте деньпамяти.рф с 15 по 22 июня. В соцсетях ВКонтакте и Одноклассники каждый пользователь сможет не только поделиться информацией об этом, но и подарить
«Свечу памяти» своим друзьям.
«Кроткое пламя свечи, колышущееся на ветру, – это символ памяти нашего сердца:
чем больше свечей зажжется в ночь на 22 июня 2020 года, тем больше людей откликнется и скажет «спасибо» всем, чьи жизни навсегда изменились 22 июня 1941 года. Нас миллионы – благодаря «Свече памяти» вместе мы можем поблагодарить ветеранов не только словом, но и делом. В эти дни мы должны задуматься о том, как мы храним мирное настоящее, оплаченное непомерной ценой миллионов человеческих жизней, чем доказываем, что эта цена была ненапрасной», – говорит Екатерина Круглова, руководитель исполнительной дирекции Года памяти и славы.
Важно отметить, что 22 июня, в День памяти и скорби, в 12.15 состоится Всероссийская минута молчания – к ней присоединятся телеканалы и радиостанции, различные
организации и компании, каждый житель России. В 12.15 вся страна затихнет, чтобы
вспомнить тех, кто не вернулся домой с полей сражений Великой Отечественной войны .
Минуту молчания представит Игорь Леонидович Кириллов: советский и российский телеи радиоведущий, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, актер, тележурналист, народный артист СССР.
По информации Российского союза молодежи.
Фото с сайта Российского союза молодежи.

-памятьНа 79 году ушла из жизни

Согомонян Вера Васильевна.

Она всегда была замечательным человеком, оптимистичным и жизнерадостным, щедро делилась с нами неукротимой энергией и добротой. 37 лет отдала она преподаванию
истории и обществознания в школе № 21. Не одно поколение
оленегорских детей выросло на ее уроках любви к родному краю, нашей огромной стране. Но в первую очередь Вера
Васильевна учила нас быть людьми, подавая личный пример.
С глубоким уважением мы, ее ученики и коллеги, вспоминаем любимого учителя, неутомимого классного руководителя, опытного преподавателя. Такой она и останется в нашей
памяти: веселой, энергичной, доброй и отзывчивой.
Искренне скорбим и выражаем глубокие соболезнования родным и близким Веры
Васильевны.
Ученики и коллеги.

В субботу, 13 июня, депутаты горсовета – представители местного отделения партии
«Единая Россия» – навели порядок на прилегающей к роднику Лапландия территории.
Парламентариями было собрано более десяти мешков мусора, оставленного горожанами.

-городская среда-

Начало положено

В начале июня на стадионе спортшколы «Олимп» стартовали
ремонтные работы.
Глава муниципалитета Олег Самарский, представители «Олкона», руководство спортивного учреждения и подрядных организаций осмотрели готовящийся к преображениям объект.
Фронт работ предстоит масштабный: капитально будут отремонтированы трибуны,
комментаторская рубка, внутренний выход на стадион, шесть беговых легкоатлетических дорожек и установлено 1 500 посадочных мест. И это не считая помещений и зон
внутри спортсооружения, которые также будут основательно обновлены, причем собственными силами учреждения. В новом спортивном сезоне воспитанников встретит и
модернизированный тренажерный зал с современным оборудованием.
Активное участие в этом принимает и градообразующее предприятие – вся проектная документация подготовлена АО «Олкон». Финансовые средства в виде субсидии выделены из регионального бюджета.
Мария Нодари.

-официальноОбщероссийское голосование
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

Режим работы участковых избирательных комиссий
Прием заявлений о голосовании по месту нахождения проводится с 16 июня 2020 года до 14 часов 21 июня 2020 года.
Часы приема заявлений:

16 - 19 июня

с 16.00 до 20.00

20 июня

с 12.00 до 16.00

21 июня

с 10.00 до 14.00

Прием обращений о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования проводится с 16 июня 2020 года
до 17 часов 1 июля 2020 года.

Часы приема заявлений:

16 - 19 июня

с 16.00 до 20.00

20 июня

с 12.00 до 16.00

21 июня

с 10.00 до 14.00

22, 23, 24 июня

с 16.00 до 20.00

