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Город детства и мечты

Всю неделю в Оленегорске дети разного возраста отмечали свой «профессиональный» праздник.
Взрослые предложили им на выбор мастер-классы, спортивные мероприятия, квизы,
конкурсы, развлекательные программы на любой вкус.
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-общество-

8 июня – День социального работника

Уважаемые работники
социальной сферы Оленегорска!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!
Ваша работа связана с людьми, которым требуется не
просто помощь, а сочувствие и сопереживание. И каждый
из вас, кто поддерживает пожилых людей, опекает молодых,
ухаживает за больными людьми, щедро делится душевным
теплом с ними, добротой, помогает в трудных ситуациях. В
вашем ежедневном труде невозможно обойтись без умения
быть милосердным и принимать чужую боль и беду.
Вы дарите надежду всем, кто нуждается не только в помощи государства, но и в простом человеческом общении
и внимании. Совместно с администрацией города, которая
уделяет огромное внимание социальным сферам, вы реализуете различные проекты и программы, направленные на
поддержку одиноких пожилых людей, людей с особенностями здоровья, многодетных семей и семей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации. Именно благодаря социальным работникам помощь государства, региона и города становится адресной и находит тех, кто нуждается в ней.
Желаю вам душевных сил, огромного терпения, энергии и успехов в вашем благородном деле. Крепкого вам
здоровья, благополучия, семейного счастья и хорошего
настроения.
Иван Лебедев,
глава города Оленегорска.

МЭРИЯ-ИНФОРМ

31 мая глава Оленегорска Иван Лебедев провел
оперативное совещание в онлайн-режиме.

Заполярная
руда
-тема недели-

Спортивный июнь
Турнир «Кожаный мяч», I Всероссийская массовая велосипедная гонка, проект «Бодрое
воскресенье». Стало известно, какие спортивные мероприятия ждут северян в июне.
На еженедельном оперативном совещании министр спорта Мурманской области Светлана Наумова
рассказала о запланированных в регионе физкультурных и спортивных мероприятиях.
справка
Информация о мероприятиях, планируемых к
проведению в июне на территории Мурманской области, доступна на главной странице
официального сайта министерства спорта
Мурманской
области
https://sport.govmurman.ru/, в социальных сетях «ВКонтакте»
https://vk.com/minsport_51, «Одноклассники» https://ok.ru/group/58063926788105 и на
портале «Наш Север» https://nashsever51.ru/.
В Мурманске на Центральном стадионе профсоюзов 1-3 июня пройдет региональный этап Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди
юношей 14-15 лет. «Турнир «Кожаный мяч» является
самым массовым соревнованием по футболу на территории России, – отметила глава регионального
Минспорта Светлана Наумова. – Благодаря активному участию и непосредственной финансовой опеке
мероприятия со стороны Министерства спорта Российской Федерации за последние годы «Кожаный
мяч» удалось вывести на новый уровень и значительно увеличить количество участвующих».
В Апатитах в Центре спортивного активного семейного отдыха «Хантер» 4-5 июня впервые состоится двухдневный региональный турнир по пейнтболу
среди организаций и корпораций. В мероприятии
примут участие представители таких крупных предприятий, как «Северо-Западная Фосфорная Компания», Россети, ФГУП Атомфлот, АО «Апатит» и другие.
5 июня мурманская Долина Уюта станет местом

притяжения велосипедистов. В Заполярье состоится массовый велосипедный заезд – I Всероссийская массовая велосипедная гонка, приуроченная
к Всемирному дню велосипедиста. Предусмотрена
групповая гонка с раздельным стартом для каждой
возрастной группы. Для мальчиков и девочек будут
подготовлены дистанции на 1000 и 2000 м, для участников постарше – 5,5 км, а для взрослых участников
от 18 лет – 11 км. Самые маленькие участники 20182019 года рождения смогут присоединиться к спортивному празднику и преодолеть дистанцию длиной
в 200 м на беговелах.
24 июня на Кольской набережной состоится массовое физкультурное мероприятие «Выпускной для
школьников», в рамках которого будут организованы
соревнования по уличным видам спорта, дэнс-баттлы,
школа диджеинга и другие мероприятия для молодежи.
В июне северян приглашают присоединиться к
проекту «Бодрое воскресенье». Суть данного мероприятия заключается в том, чтобы любой желающий
мог абсолютно бесплатно под руководством профессиональных инструкторов начать заниматься такими доступными видами физической активности, как
скандинавская ходьба, функциональное многоборье,
а также йога.
Каждую субботу июня будут проведены занятия
по скандинавской ходьбе (Мурманск, Кольский район, Оленегорск) и функциональному многоборью
(Мончегорск, Ковдор, Мурманск). По воскресеньям
пройдут занятия по йоге (Мурманск) и функциональному многоборью (Оленегорск, Снежногорск).
Также в июне пройдут региональные чемпионаты и первенства по спортивному ориентированию,
спортивно-прикладному собаководству и футболу.
Предоставлено Министерством
информационной политики
Мурманской области.

COVID не дремлет
По словам главного врача Оленегорской ГОБУЗ Татьяны
Ананьевой, обстановка по COVID-19 стабильная, но показатели
по вакцинации и ревакцинации от коронавируса низкие. Также
она напомнила о необходимости проведения профилактических осмотров и диспансеризации взрослого населения.

Пожароопасный сезон
С 16 мая на территории Мурманской области начался пожароопасный период. В Оленегорске 26 мая состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности, на котором рассматривали вопросы о формировании патрульно-контрольных групп для наблюдения за обстановкой в муниципалитете, возможности установки 50 автономных датчиков пожарных извещателей (АДПИ) в квартирах
инвалидов, многодетных семей, пенсионеров, проживающих в
муниципальном жилом фонде. Также речь шла об обустройстве
безопасных зон на берегу Колозера.
Приняты меры по предотвращению пожаров на городской
свалке: здесь растянуты пожарные рукава и осуществляется постоянный контроль специальным работником.

Итоговая аттестация по плану
По словам председателя Комитета по образованию Валентины Решетовой, итоговая аттестация выпускников проходит
в плановом режиме. Члены экзаменационной комиссии следят за соблюдением правил проведения государственной аттестации. Все аудитории пункта проведения экзаменов оборудованы системами видеонаблюдения, подавителями мобильной связи. Нарушений порядка не зафиксировано, удалений
с экзаменов нет.

Капитальный ремонт
в муниципалитете
Начальник управления городского хозяйства Евгений Терешин рассказал о ходе проведения капремонтов в муниципалитете. Заключено 17 контрактов, работы по ним начались.
Продолжается ремонт в ЦКиД «Полярная звезда»: здесь
выставлен каркас сцены, возведен пристраиваемый коридор,
идет обшивка гипсокартоном, возведена стена из шлакоблоков
и смонтирован каркас для крепления светодиодного экрана.
На капитальный ремонт объектов образования заключены
контракты с подрядчиками, часть работ уже выполнена.

Выплаты детям в новом расчете
Порядок предоставления гражданам ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех
до семи лет включительно изменился.
Внесены изменения в порядок предоставления
ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте
от 3 до 7 лет включительно в части расчета среднедушевого дохода семьи для определения права на
получение данной выплаты.
Соответствующее постановление Правительства
Мурманской области губернатор Андрей Чибис подписал 30 мая 2022 года.
Теперь при расчете среднедушевого дохода
семьи не будут учитываться доходы члена семьи,
уволенного после 1 марта 2022 года и признанного
безработным (при этом ежемесячная выплата будет
назначаться сроком на 6 месяцев); компенсация за
самостоятельно приобретенное инвалидом техниче-

ское средство реабилитации и (или) оказанную услугу, которые должны быть предоставлены инвалиду в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, а также ежегодная денежная компенсация расходов на содержание
и ветеринарное обслуживание собак-проводников.
Кроме того, предусматривается, что сведения о
трудовой деятельности граждан будут запрашиваться посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия в Пенсионном фонде Российской Федерации.
Предоставлено Министерством
информационной политики
Мурманской области.

-проекты-
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-благоустройство-

-к сведению-

Старт дорожных работ

Социальный контракт
как выход на самообеспечение

В Оленегорске продолжается обновление дорожной сети.
о комплексном подходе к этим
объектам. Так, дворовые территории на ул. Энергетиков, дом 2,
и Строительной, у домов 56 и 58,
также будут благоустроены под
ключ. Планируется завершить
работы до 15 августа.
В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» будут произведены
работы по благоустройству придомовых территорий по адресам: Строительная, 46, 48, и Пионерская, 12. Начало работ запланировано на 1 июня. Проведет их
подрядчик ООО «Страда-СРО» из
Апатитов.
Анна Зацепурина.
Марина Листровая.

справка

В этом сезоне в городе ремонтируют три дороги: проезд
вдоль дома 56 на Строительной
улице до дома 2 на улице Энергетиков, от улицы Энергетиков
до дома 7 на Ленинградском
проспекте, а также на улице Ветеранов. Подрядчиками являются компании ООО «КДУ» и ООО
«Автомир». В настоящее время
по всем трем объектам ремонта
выполнено фрезерование асфальтобетонного покрытия, на
проездах произведен демонтаж
и монтаж бортового камня. Следующим этапом будут осуществляться работы по устройству водоотвода.
На проезде от ул. Строительной, д.56, до ул. Энергетиков, д. 2,
частично произведена вырубка
деревьев в том месте, где будет
расширена проезжая часть, а для
удобства граждан и обеспечения
безопасности будут произведены ремонт тротуара у детского
сада и обустройство стоянки.
– Мы выбрали эти участки,
так как получили предписание
ГИБДД об их ненадлежащем состоянии, а они востребованы
горожанами. К примеру, дорога

вдоль дома 56 по улице Строительной ведет к детскому саду.
Там практически не было тротуара, сейчас мы его восстановим,
и это позволит родителям безопасно водить детей в дошкольное учреждение. К тому же на
этом участке дороги будет смонтировано уличное освещение:
здесь установят пять столбов и
организуют новую автостоянку,
– уточнил начальник МКУ «УГХ»
Евгений Терешин. – Мы говорим

В 2022 году в Мурманской области планируют
отремонтировать более 118
километров дорожного полотна. Это региональные и
муниципальные дороги и
мосты. Более половины работ будет проведено в рамках нацпроекта «Безопасные
качественные дороги». Муниципалитетам на дорожные ремонты направят более 1,8 миллиарда рублей.
Это на 20 % больше, чем в
прошлом году.

Ежемесячная выплата по уходу
за ребенком-инвалидом или инвалидом
с детства 1 группы
Неработающие трудоспособные граждане (родители (усыновители)
или опекуны (попечители), другие лица), осуществляющие уход за
ребенком-инвалидом или инвалидом с детства 1 группы, имеют право
на получение ежемесячной выплаты.
Размер ежемесячной выплаты в Мурманской области в 2022 году составляет родителю – 14000 рублей, другим лицам – 1680 рублей.
Оформить выплату можно в личном кабинете на сайте ПФР, на портале Госуслуги, в
клиентской службе ПФР или в МФЦ. Для этого необходимо подать
• заявление о назначении ежемесячной выплаты неработающему трудоспособному
лицу, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, с указанием даты начала ухода, своего места жительства и документ, удостоверяющий его личность;
• заявление нетрудоспособного гражданина о согласии на осуществление за ним
ухода (может подаваться законным представителем) и документ, удостоверяющий его
личность. Ребенок-инвалид, достигший 14 лет, вправе подать заявление от своего имени.
Названные заявления могут быть представлены лицом, осуществляющим уход.
Заявление рассматривается в течение десяти рабочих дней со дня его приема. Выплата осуществляется вместе с пенсией.
Если наступили обстоятельства, влекущие прекращение выплаты, лицо, осуществляющее уход, обязано известить об этом ПФР в течение пяти дней.
Подробнее о выплате на сайте ПФР: https://pfr.gov.ru/grazhdanam/invalidam/viplati_
po_uhody/get_viplati_po_uhody/
Предоставлено Пенсионным фондом РФ.

Вниманию семьям первоклассников

Капремонт на два года
В Оленегорске начался капитальный ремонт поликлиники.

Социальный контракт – это письменное соглашение, которое заключается между гражданином и Центром социальной поддержки населения, в соответствии с которым учреждение обязуется оказать гражданину адресную социальную помощь, а гражданин обязуется
реализовать мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации.
Адресная государственная социальная помощь на основании социального контракта
предоставляется:
– с их согласия малоимущим семьям, в том числе имеющим в своем составе несовершеннолетних детей, и малоимущим одиноко проживающим гражданам;
– малоимущим семьям, имеющим в своем составе неработающего трудоспособного члена
семьи, и малоимущим, одиноко проживающим неработающим трудоспособным гражданам.
Денежные средства могут быть выделены на поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, осуществление иных мероприятий.
Гражданам, желающим открыть собственное дело (в т.ч. являющихся самозанятыми),
предоставляется единовременно до 250 тысяч рублей (при наличии бизнес-плана) в рамках
адресной государственной социальной помощи на основании социального контракта.
При расчете среднедушевого дохода семьи или одиноко проживающего гражданина не
учитываются доходы членов семьи или одиноко проживающего гражданина, с которым был
расторгнут трудовой договор, начиная с 1 марта 2022 г.
Более подробную информацию о заключении социального контракта можно получить
в ГОКУ «Мончегорский межрайонный ЦСПН» по телефонам: (81552) 5-33-61, 8981-302-77-51.

Он рассчитан на два года и
предусматривает работы по ремонту системы водоснабжения,
водоотведения, отопления и
вентиляции. Будут выполнены
устройство кровли, полов, замена
оконных и дверных блоков, лестничных ограждений; внутренняя
и наружная отделка, ремонт проемов, крылец, отмостков. Предусмотрена установка охранной и
пожарной сигнализаций. Подрядная организация уже приступила
к работам: сейчас они ведутся на
четвертом этаже.
Преобразование поликлиники
стало возможным благодаря региональной программе модернизации
первичного звена здравоохранения. Стоимость капитального ремонта более 300 млн рублей.
Марина Листровая.

С 1 июня по 31 октября 2022 года осуществляется прием документов для
назначения и выплаты регионального единовременного пособия при
поступлении ребенка в первый класс.
Региональное единовременное пособие предоставляется семьям, имеющим среднедушевой доход ниже 1,5 величины прожиточного минимума, установленной правительством Мурманской области.
Региональное единовременное пособие на детей из многодетных семей назначается
и выплачивается независимо от дохода таких семей.
Размер регионального единовременного пособия в 2022 году составляет 4761,71 руб.
При обращении за назначением пособия граждане к заявлению представляют следующие документы:
– паспорта родителей;
– свидетельство о рождении детей;
– справки о доходах семьи за три последних календарных месяца, предшествующих
месяцу подачи заявления (кроме многодетных семей);
– справка из общеобразовательного учреждения о зачислении (обучении) ребенка
в первый класс.
При необходимости заявителем дополнительно представляются
– свидетельство о заключении брака, свидетельство об установлении отцовства, свидетельство о расторжении брака (если у матери и ребенка разные фамилии).
Заявление и документы могут быть представлены в учреждение лично заявителем
(представителем заявителя), через МФЦ либо направлены по почте, в электронном виде
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет посредством
Единого портала или Регионального портала.
Более подробную информацию можно получить в ГОКУ «Мончегорский межрайонный ЦСПН» по телефонам: (81552) 5-33-61, 8981-30-27-750.
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4 июня
2022 года

-телепрограмма-

понедельник, 6 июня
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости. (16+)
09.20 «АнтиФейк». (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 Информационный канал. (16+)
12.00, 15.00 Новости. (16+)
18.00 Вечерние новости. (16+)
21.00 Время. (16+)
21.45 «Тобол». (16+)
22.45 Большая игра. (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, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
01.00 «Земский доктор». (12+)
02.45 «По горячим следам». (16+)

06.00, 09.05, 12.35, 15.00, 20.55 Новости.
06.05, 16.05, 23.00 Все на Матч! (16+)
09.10, 12.40 Специальный репортаж. (12+)
09.30 Футбол. «Спартак» - «Реал». Лига
чемпионов. (0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
13.00, 15.05 «Апостол». (16+)
16.40 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур.
18.45 «Громко». (16+)
19.50 Смешанные единоборства. А. Волков - Ж. Розенстрайк. UFC. (16+)
21.00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов».
23.40 «Есть тема!» (12+)
00.00 «Впритык». Х/ф. (16+)
01.45 Американский футбол. «Остин
Акустик» - «Чикаго Блисс». Лига
легенд. Женщины. (16+)
02.35 «Драмы большого спорта». (12+)
03.00 «Диалоги о рыбалке». (12+)
03.25 Новости. (0+)
03.30 «Неизведанная хоккейная Россия».
(12+)
03.55 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур. (0+)
05.05 «Громко». (12+)

05.05 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня.
08.25 «Мои университеты. Будущее за
настоящим». (6+)
09.20, 10.30 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.40 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 «Дельфин». (16+)
22.00 «Гений». (16+)
00.00 «Пес». (16+)
03.25 «Шаман». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия».
(16+)
05.25 «Львиная доля». Х/ф. (12+)
07.05 «Отцы». Х/ф. (16+)
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30 «По следу
зверя». (16+)
13.50, 14.45, 15.40, 16.35 «Телохранитель».
(16+)
18.00, 18.50 «Морские дьяволы». (16+)
19.40, 20.35, 21.20, 22.25, 00.30, 01.15,
01.55, 02.35 «След». (16+)
23.10 «Свои-3». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. (16+)
03.10, 03.40, 04.05, 04.30 «Детективы».
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
(16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Невский ковчег. Теория невозможного». (16+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
08.20 «Дороги старых мастеров». (16+)
08.30 «Пиковая дама». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10 «Пушкин. Битов. Габриадзе. Побег».
Д/ф. (16+)
12.10 «Дом полярников». Д/ф. (16+)
12.50 Линия жизни. (16+)
13.45 «Узбекистан. Ремесло, ставшее искусством». Д/ф. (16+)
14.15, 20.05 «Наедине с Петром Великим». К 350-летию со дня рождения Петра I. (16+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ. (16+)
15.20 «Агора». (16+)
16.25 «Дубровский». Х/ф. (16+)
17.35, 01.50 Неделя симфонической
музыки. Максим Емельянычев
и оркестр «Солисты Нижнего
Новгорода». (16+)

18.40, 01.05 «Хомо сапиенс. Новые версии
происхождения». Д/ф. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.05 «Сати. Нескучная классика...» (16+)
21.45 «Шерлок Холмс». (16+)
23.15 «Первые в мире». (16+)
23.50 ХX век. (16+)

06.00 «Русалочка». Х/ф. (0+)
07.20, 15.15 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Мама вышла замуж». Х/ф. (12+)
11.40 «Новости Совета Федерации». (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.50 «Свет и тени». (12+)
16.20, 22.35, 04.00 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Отчий дом». (12+)
17.15 «Орлова и Александров». (16+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Здравствуй и прощай». Х/ф. (12+)
23.15 «ЗаДело!» (12+)
00.00 «Большая страна: территория
тайн». (12+)
00.15 «Клуб главных редакторов». (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
02.35 «Потомки». (12+)
03.00 «Домашние животные». (12+)
03.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
(6+)
04.40 «Легенды русского балета». (12+)
05.10 «Дом «Э». (12+)

06.00 «Настроение».
08.25, 04.40 «Лариса Лужина. За все надо
платить...» Д/ф. (12+)
09.10 «Отель «Феникс». (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 18.10, 02.55 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Академия». (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.00, 03.10 «Детектив на миллион».
Х/ф. (12+)
16.55 «Дикие деньги». (16+)
18.25 «Смерть в объективе. Капкан Немезиды». Х/ф. (16+)
20.10 «Смерть в объективе. Запах убийцы». Х/ф. (12+)
22.35 Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
23.50 События. 25-й час. (16+)
00.25 «Удар властью. Е. Гайдар». Д/ф. (16+)
01.05 «Марк Рудинштейн. Король компромата». Д/ф. (16+)
01.45 «Гражданская война. Забытые
сражения». Д/ф. (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Рождественские истории». (6+)
06.40 «Кунг-Фу Панда. Тайна свитка».
М/ф. (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
07.15 «Терминал». Х/ф. (12+)
09.45 «Рыцарь Камелота». Х/ф. (12+)
11.35 «Астерикс и Обеликс против Цезаря». Х/ф. (12+)
13.55 «Астерикс и Обеликс. Миссия «Клеопатра». Х/ф. (12+)
16.00 «Семейка Аддамс». М/ф. (12+)
17.45 «Отпетые мошенницы». Х/ф. (16+)
19.40 «Идентификация Борна». Х/ф. (16+)
22.00 «Трудные подростки». (16+)
22.30 «Трудные подростки». (16+)
23.05 «Битва преподов». Х/ф. (16+)
00.50 «Кино в деталях». (18+)
01.55 «Мифы». Х/ф. (16+)
03.20 «Воронины». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)

06.30 «Предсказания. 2022». (16+)
07.05, 05.20 По делам несовершеннолетних. (16+)
09.05, 04.30 Давай разведемся! (16+)
10.05 Тест на отцовство. (16+)
12.15, 02.25 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 03.15 «Порча». (16+)
13.50, 03.40 «Знахарка». (16+)
14.25, 04.05 «Верну любимого». (16+)
15.00 «Кризисный центр». (16+)
19.00 «За витриной». (16+)
22.50 «Женский доктор-4». (16+)
00.35 «Анжелика - маркиза ангелов».
Х/ф. (16+)

05.15 «Розыскник». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
09.20, 23.15 «Дума о Ковпаке». (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». (16+)
13.25 «Истребители Второй мировой войны». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.15, 03.45 «Береговая охрана-2». (16+)
18.45 «Специальный репортаж». (16+)
22.00 «Между тем». (12+)
22.25 «Загадки века». (12+)
00.55 «Это было в разведке». Х/ф. (12+)
02.30 «Нюрнберг». (16+)

вторник, 7 июня
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости. (16+)
09.20 «АнтиФейк». (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05
Информационный канал. (16+)
12.00, 15.00 Новости. (16+)
18.00 Вечерние новости. (16+)
21.00 Время. (16+)
21.45 «Тобол». (16+)
22.45 Большая игра. (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, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
01.00 «Земский доктор». (12+)
02.45 «По горячим следам». (16+)

06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 20.55
Новости.
06.05, 16.10, 20.10, 23.00 Все на Матч!
(16+)
09.10, 12.40 Специальный репортаж.
(12+)
09.30 Футбол. «Манчестер Сити» ЦСКА. Лига чемпионов. (0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
13.00, 15.10 «Апостол». (16+)
16.55 «Неделя легкой атлетики». «Мемориал братьев Знаменских».
Прямая трансляция.
21.00 Футбол. «Зенит» - «Ливерпуль».
Лига Европы. (0+)
23.40 «Есть тема!» (12+)
00.00 «Скандинавский форсаж». Х/ф.
(16+)
01.45 Американский футбол. «Сиэтл
Мист» - «Омаха Харт». Лига
легенд. Женщины. (16+)
02.35 «Драмы большого спорта». (12+)
03.00 «Диалоги о рыбалке». (12+)
03.25 Новости. (0+)
03.30 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
03.55 «Неделя легкой атлетики».
«Мемориал братьев Знаменских». (0+)
05.05 «Несвободное падение». (12+)

04.55 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня.
08.25 «Мои университеты. Будущее за
настоящим». (6+)
09.20, 10.30 «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.40 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 «Дельфин». (16+)
22.00 «Гений». (16+)
00.00 «Пес». (16+)
03.25 «Шаман». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия».
(16+)
05.25 «Улицы разбитых фонарей-3».
(16+)
06.05 «Дайте жалобную книгу». Х/ф.
(12+)
07.35 «К Черному морю». Х/ф. (12+)
09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 13.30, 13.45,
14.40, 15.35, 16.35 «Ментовские войны-5». (16+)
18.00, 18.50 «Морские дьяволы-2».
(16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.20, 00.30, 01.15,
01.50, 02.30 «След». (16+)
23.10 «Свои-3». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск.
(16+)
03.05, 03.30, 04.05, 04.30 «Детективы».
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
(16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35, 18.40, 01.00 «Хомо сапиенс.
Новые версии происхождения».
Д/ф. (16+)
08.25 «Роман в камне». Д/ф. (16+)
08.50, 16.35 «Дубровский». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 23.50 ХX век. (16+)
12.25 Цвет времени. (16+)
12.40, 21.45 «Шерлок Холмс». (16+)
14.15, 20.05 «Наедине с Петром Великим». К 350-летию со дня
рождения Петра I. (16+)

15.05 Новости. Подробно. Книги. (16+)
15.20 «Эрмитаж». (16+)
15.50 «2 Верник 2». (16+)
17.45, 01.45 Неделя симфонической
музыки. Андрис Нелсонс и
Люцернский фестивальный
оркестр. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.05 «Белая студия». (16+)
23.15, 02.40 «Первые в мире». (16+)

05.35, 17.15 «Орлова и Александров».
(16+)
07.20, 15.15 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Здравствуй и прощай». Х/ф.
(12+)
11.45, 00.30 «Большая страна. территория тайн». (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.50 «Финансовая грамотность».
(12+)
16.20, 22.55, 04.00 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Отчий дом». (12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Шоколад». Х/ф. (16+)
23.35 «Активная среда». (12+)
00.05 «Музейный феникс». (6+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
02.35 «Потомки». (12+)
03.00 «Домашние животные». (12+)
03.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». (6+)
04.40 «Легенды русского балета». (12+)
05.10 «Фигура речи». (12+)

06.00 «Настроение».
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.55 «Отель «Феникс». (12+)
10.40, 04.40 «Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья». Д/ф.
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
(16+)
11.50, 18.10, 02.55 «Петровка, 38».
(16+)
12.05 «Академия». (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.00, 03.10 «Детектив на миллион».
Х/ф. (12+)
17.00 «Звездный суд». Д/ф. (16+)
18.25 «Смерть в объективе. Ошибка
кукловода». Х/ф. (12+)
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.10 «Борис Невзоров. Убитая любовь». Д/ф. (16+)
23.50 События. 25-й час. (16+)
00.25 «Удар властью. Борис Березовский». Д/ф. (16+)
01.05 Хроники московского быта. (12+)
01.45 «Гражданская война. Забытые
сражения». Д/ф. (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Кунг-фу Панда. Невероятные
тайны». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.20 Уральские пельмени. (16+)
10.00 «Ивановы-Ивановы». (16+)
17.35 «Идентификация Борна». Х/ф. (16+)
19.55 «Превосходство Борна». Х/ф. (16+)
22.00 «Трудные подростки». (16+)
22.30 «Трудные подростки». (16+)
23.00 «Матрица. Перезагрузка». Х/ф.
(16+)
01.40 «Зомбилэнд. Контрольный выстрел». Х/ф. (18+)
03.15 «Воронины». (16+)
05.35 «6 кадров». (16+)

06.30, 05.10 По делам несовершеннолетних. (16+)
09.05, 04.20 Давай разведемся! (16+)
10.05 Тест на отцовство. (16+)
12.15, 02.15 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 03.05 «Порча». (16+)
13.50, 03.30 «Знахарка». (16+)
14.25, 03.55 «Верну любимого». (16+)
15.00 «Кризисный центр». (16+)
19.00 «За витриной». (16+)
22.50 «Женский доктор-4». (16+)
00.35 «Великолепная Анжелика». Х/ф.
(16+)

05.15, 14.15, 03.50 «Береговая охрана-2». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
09.15, 23.15 «Дума о Ковпаке». (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». (16+)
13.25 «Истребители Второй мировой
войны». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.45 «Специальный репортаж». (16+)
22.00 «Между тем». (12+)
22.25 «Улика из прошлого». (16+)
01.00 «Минута молчания». Х/ф. (12+)
02.35 «Нюрнберг». (16+)

Заполярная
руда

среда, 8 июня
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости. (16+)
09.20 «АнтиФейк». (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05
Информационный канал. (16+)
12.00, 15.00 Новости. (16+)
18.00 Вечерние новости. (16+)
21.00 Время. (16+)
21.45 «Тобол». (16+)
22.45 Большая игра. (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, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
01.00 «Земский доктор». (12+)
02.45 «По горячим следам». (16+)

06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 17.30, 20.55
Новости.
06.05, 20.00, 23.00 Все на Матч! (16+)
09.10, 12.40 Специальный репортаж.
(12+)
09.30 Футбол. «Барселона» - «Рубин».
Лига чемпионов. (0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
13.00, 15.10 «Апостол». (16+)
16.10, 17.35 «Рок-н-рольщик». Х/ф.
(16+)
18.35 Смешанные единоборства. UFC.
Лучшие бои Валентины Шевченко. (16+)
19.30 Матч! Парад. (0+)
21.00 Профессиональный бокс. Д. Диюн Б. Прескотт. Прямая трансляция
из Москвы.
23.40 «Есть тема!» (12+)
00.00 «Скандинавский форсаж. Гонки на
льду». Х/ф. (16+)
01.45 Американский футбол. «ЛосАнджелес Темптейшен»
- «Атланта Стим». Лига легенд.
Женщины. (16+)
02.35 «Драмы большого спорта». (12+)
03.00 «Диалоги о рыбалке». (12+)
03.25 Новости. (0+)
03.30 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
03.55 Профессиональный бокс. В. Вагабов - Д. Шарафутдинов. В. Вагабов - Д. Шаталов. PRAVDA FC.
Трансляция из Москвы. (16+)
05.05 «Несвободное падение». (12+)

04.45 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня.
08.25 «Мои университеты. Будущее за
настоящим». (6+)
09.20, 10.30 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.40 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 «Дельфин». (16+)
22.00 «Гений». (16+)
00.00 «Пес». (16+)
03.30 «Шаман». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия».
(16+)
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 09.30, 10.20,
11.20, 12.15, 13.30, 13.45, 14.40,
15.35 «Ментовские войны-5».
(16+)
16.30 «Ментовские войны-6». (16+)
18.00, 18.50 «Морские дьяволы-2».
(16+)
19.40, 20.25, 21.30, 22.20, 00.30, 01.15,
01.50, 02.30 «След». (16+)
23.10 «Свои-3». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск.
(16+)
03.05, 03.30, 04.05, 04.35 «Детективы».
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
(16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35 «Хомо сапиенс. Новые версии происхождения». Д/ф. (16+)
08.25 «Роман в камне». Д/ф. (16+)
08.50, 16.35 «Дубровский». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 23.50 ХX век. (16+)
12.30, 23.15 Цвет времени. (16+)
12.40, 21.45 «Шерлок Холмс». (16+)
14.15, 20.05 «Наедине с Петром Ве-

ликим». К 350-летию со дня
рождения Петра I. (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино. (16+)
15.20 «Библейский сюжет». (16+)
15.50 «Белая студия». (16+)
17.40, 02.00 Неделя симфонической
музыки. Владимир Федосеев
и Большой симфонический
оркестр им. П.И. Чайковского.
(16+)
18.35, 01.05 «Рождение медицины. Как
лечили в Древней Греции».
Д/ф. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.05 Абсолютный слух. (16+)

05.35, 17.15 «Орлова и Александров».
(16+)
07.20, 15.15 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Шоколад». Х/ф. (16+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.50 «Активная среда». (12+)
16.20, 22.25, 04.00 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Отчий дом». (12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Кремень». Х/ф. (16+)
23.10 «Гамбургский счет». (12+)
23.35 «Музейный феникс». (6+)
00.05 «Большая страна: территория
тайн». (12+)
00.20 «Моя история». (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
02.35 «Потомки». (12+)
03.00 «Домашние животные». (12+)
03.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». (6+)
04.40 «Легенды русского балета». (12+)
05.10 «Вспомнить все». (12+)

06.00 «Настроение».
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.55 «Отель «Феникс».-2». (12+)
10.40, 04.40 «Александра Завьялова.
Затворница». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 18.10, 02.55 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Академия». (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.00, 03.10 «Детектив на миллион.
Жертвы искусства». Х/ф. (12+)
16.55 «Пьяная слава». Д/ф. (16+)
18.25 «Алмазный эндшпиль». Х/ф. (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Прощание. (16+)
23.50 События. 25-й час. (16+)
00.25 «Дикие деньги». (16+)
01.05 «Знак качества». (16+)
01.50 «Гражданская война. Забытые
сражения». Д/ф. (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Сказки Шрэкова болота». (6+)
06.40 «Шрэк. Страшилки». М/ф. (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.20 Уральские пельмени. (16+)
10.10 «Ивановы-Ивановы». (16+)
17.40 «Превосходство Борна». Х/ф. (16+)
19.45 «Ультиматум Борна». Х/ф. (16+)
22.00 «Трудные подростки». (16+)
22.30 «Трудные подростки». (16+)
23.00 «Хищник». Х/ф. (18+)
01.00 «Дюнкерк». Х/ф. (16+)
02.55 «Битва преподов». Х/ф. (16+)
04.15 «Воронины». (16+)
05.45 «6 кадров». (16+)

06.30, 05.10 По делам несовершеннолетних. (16+)
09.00, 04.20 Давай разведемся! (16+)
10.00 Тест на отцовство. (16+)
12.15, 02.15 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 03.05 «Порча». (16+)
13.50, 03.30 «Знахарка». (16+)
14.25, 03.55 «Верну любимого». (16+)
15.00 «Кризисный центр». (16+)
19.00 «За витриной». (16+)
22.55 «Женский доктор-4». (16+)
00.35 «Анжелика и король». Х/ф. (16+)

05.20, 14.15, 03.50 «Береговая охрана-2». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
09.25, 13.25, 18.45 «Специальный
репортаж». (16+)
09.40, 23.15 «Дума о Ковпаке». (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». (16+)
13.40 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости. (16+)
22.00 «Между тем». (12+)
22.25 «Секретные материалы». (16+)
00.40 «В добрый час!» Х/ф. (12+)
02.15 «Нюрнберг». (16+)
03.30 «Москва - фронту». (16+)

четверг, 9 июня
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости. (16+)
09.20 «АнтиФейк». (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 Информационный канал. (16+)
12.00, 15.00 Новости. (16+)
18.00 Вечерние новости. (16+)
21.00 Время. (16+)
21.45 «Тобол». (16+)
22.45 Большая игра. (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, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
01.00 «Земский доктор». (12+)
02.45 «По горячим следам». (16+)

06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 17.30, 20.55
Новости.
06.05, 17.35, 20.15, 23.00 Все на Матч!
(16+)
09.10, 12.40 Специальный репортаж.
(12+)
09.30 Футбол. «Спартак. - «Арсенал». Лига
чемпионов. (0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
13.00, 15.10 «Апостол». (16+)
16.10 Профессиональный бокс. Лучшие
бои Дмитрия Кудряшова. (16+)
18.10 «Неделя легкой атлетики». Прямая
трансляция из Москвы.
21.00 Профессиональный бокс. В. Войцеховский - Г. Гасанов.
23.40 «Есть тема!» (12+)
00.00 «Полный нокдаун». Х/ф. (16+)
01.45 Американский футбол. «Омаха
Харт». - «Нэшвилл Найтс». Лига
легенд. Женщины. (16+)
02.35 «Драмы большого спорта». (12+)
03.00 «Диалоги о рыбалке». (12+)
03.25 Новости. (0+)
03.30 «Неизведанная хоккейная Россия».
(12+)
03.55 «Неделя легкой атлетики». Трансляция из Москвы. (0+)
05.05 «Несвободное падение». (12+)

04.55 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня.
08.25 «Мои университеты. Будущее за
настоящим». (6+)
09.20, 10.30 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.40 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 «Вирус». Х/ф. (16+)
00.00 ЧП. Расследование. (16+)
00.25 Поздняков. (16+)
00.40 Мы и наука. Наука и мы. (12+)
01.30 «Пес». (16+)
03.15 «Шаман. Новая угроза». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50 «Ментовские
войны-5». (16+)
08.45, 09.30, 10.15, 11.10, 12.10, 13.30,
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 «Ментовские войны-6». (16+)
18.00, 18.50 «Морские дьяволы-2». (16+)
19.40, 20.25, 21.20, 22.20, 01.05, 01.40,
02.15, 02.55 «След». (16+)
23.10 «Свои-3». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск.
(16+)
00.30 Петровский фестиваль огня. (12+)
03.30, 04.05, 04.30 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35 «Рождение медицины. Как лечили
в Древней Греции». Д/ф. (16+)
08.35, 23.20 Цвет времени. (16+)
08.50, 16.35 «Дубровский». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 23.50 ХX век. (16+)
12.10 «Роман в камне». Д/ф. (16+)
12.40, 21.45 «Шерлок Холмс». (16+)
14.15, 20.05 «Наедине с Петром Великим». 350 лет со дня рождения
Петра I. (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр. (16+)
15.20 Моя любовь - Россия! (16+)
15.50 «2 Верник 2». (16+)
17.40, 01.45 Неделя симфонической
музыки. Риккардо Шайи и
Люцернский фестивальный
оркестр. (16+)

-телепрограмма-

Заполярная
руда

18.35, 00.50 «Гутенберг и рождение книгопечатания». Д/ф. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.05 «Энигма». (16+)
02.40 «Первые в мире». (16+)

05.35, 17.15 «Орлова и Александров».
(16+)
07.20, 15.15 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Кремень». Х/ф. (16+)
11.30 «Большая страна: открытие». (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.50 «Вспомнить все». (12+)
16.20, 22.35, 04.00 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Отчий дом». (12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Путешествие с домашними животными». Х/ф. (16+)
23.20 «Фигура речи». (12+)
23.50 «Музейный феникс». (6+)
00.15 «Большая страна: территория
тайн». (12+)
00.30 «Дом «Э». (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
02.35 «Потомки». (12+)
03.00 «Домашние животные». (12+)
03.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
(6+)
04.40 «Легенды русского балета». (12+)
05.10 «Финансовая грамотность». (12+)

06.00 «Настроение».
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Отель «Феникс».-2». (12+)
10.40, 04.40 «Аркадий Райкин. Королю
позволено все!» Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 18.10, 02.55 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Академия». (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.10 «Детектив на миллион. Жертвы искусства». Х/ф. (12+)
16.55 «Шоу и бизнес». Д/ф. (16+)
18.25 «Никогда не разговаривай с незнакомками». Х/ф. (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 «Назад в СССР. Руссо туристо». Д/ф.
(12+)
23.50 События. 25-й час. (16+)
00.25 «90-е. Прощай, страна». Д/ф. (16+)
01.05 «Список Пырьева. От любви до ненависти». Д/ф. (12+)
01.45 «Гражданская война. Забытые
сражения». Д/ф. (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.35 «Как приручить дракона. Легенды».
(6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.20 Уральские пельмени. (16+)
10.20 «Ивановы-Ивановы». (12+)
17.05 «Ультиматум Борна». Х/ф. (16+)
19.25 «Эволюция Борна». Х/ф. (16+)
22.00 «Трудные подростки». (16+)
22.30 «Трудные подростки». (16+)
23.00 «Экипаж». Х/ф. (18+)
01.40 «Бойцовская семейка». Х/ф. (16+)
03.30 «Воронины». (16+)
05.45 «6 кадров». (16+)

06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних. (16+)
09.00, 04.05 Давай разведемся! (16+)
10.00 Тест на отцовство. (16+)
12.15, 02.00 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 02.50 «Порча». (16+)
13.50, 03.15 «Знахарка». (16+)
14.25, 03.40 «Верну любимого». (16+)
15.00 «Кризисный центр». (16+)
19.00 «За витриной». (16+)
22.50 «Женский доктор-4». (16+)
00.35 «Неукротимая Анжелика». Х/ф.
(16+)
04.55 «6 кадров». (16+)

05.20, 14.15, 04.55 «Береговая охрана-2».
(16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
09.30, 13.25, 18.45 «Специальный репортаж». (16+)
09.45, 23.15 «Дума о Ковпаке». (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». (16+)
13.40 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости. (16+)
22.00 «Между тем». (12+)
22.25 «Код доступа». (12+)
00.35 «Приказ: огонь не открывать».
Х/ф. (12+)
02.05 «Приказ: перейти границу». Х/ф.
(12+)
03.35 «Алексей Брусилов. Служить России». Д/ф. (12+)
04.20 «Хроника Победы». (16+)
04.45 «Оружие Победы». (12+)

пятница, 10 июня
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости. (16+)
09.20 «АнтиФейк». (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 01.25 Информационный канал. (16+)
12.00, 15.00 Новости. (16+)
18.00 Вечерние новости. (16+)
21.00 Время. (16+)
21.45 Две звезды. Отцы и дети. (12+)
23.25«Аферистка». Х/ф. (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, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
00.00 «Долгое прощание». Х/ф. (12+)
02.00 «Семья маньяка Беляева».
Х/ф. (12+)

06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 20.55
Новости.
06.05, 18.25, 20.35, 00.00 Все на
Матч! (16+)
09.10, 12.40 Специальный репортаж.
(12+)
09.30 Футбол. «Зенит» - «Бенфика».
Лига чемпионов. (0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
13.00, 15.10 «Апостол». (16+)
16.10 Матч! Парад. (0+)
16.25 Футбол. ЦСКА - «Чертаново».
Суперлига. Женщины. Прямая трансляция.
18.55 «Неделя легкой атлетики».
Прямая трансляция из
Москвы.
21.00 Смешанные единоборства. Н.
Аббасов - М. Пираев. AMC
Fight Nights. Прямая трансляция из Москвы.
00.45 Бильярд. «BetBoom Кубок
Чемпионов». Трансляция из
Москвы. (0+)
01.45 Американский футбол. «Денвер
Дрим» - «Сиэтл Мист». Лига
легенд. Женщины. (16+)
02.35 «Драмы большого спорта».
(12+)
03.00 «Диалоги о рыбалке». (12+)
03.25 Новости. (0+)
03.30 «Неизведанная хоккейная
Россия». (12+)
03.55 «Неделя легкой атлетики».
Трансляция из Москвы. (0+)
05.05 «Несвободное падение». (12+)

04.50 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.25 «Мои университеты. Будущее
за настоящим». (6+)
09.20, 10.30 «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.40 ДНК. (16+)
18.00 Жди меня. (12+)
20.00 «Вирус». Х/ф. (16+)
23.30 «Своя правда». (16+)
01.05 Захар Прилепин. Уроки русского.
(12+)
01.30 Квартирный вопрос. (0+)
02.25 «Агентство скрытых камер».
(16+)
03.20 «Шаман. Новая угроза». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия».
(16+)
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 08.55,
09.30, 10.20, 11.15, 12.15,
13.30, 13.40, 14.40, 15.35,
16.35 «Ментовские войны-6».
(16+)
18.00, 18.50 «Морские дьяволы-2».
(16+)
19.40, 20.20, 21.10, 22.00, 23.00
«След». (16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
00.45 Они потрясли мир. (12+)
01.25, 02.05, 02.40, 03.20 «Свои-3».
(16+)
03.55, 04.35 «Такая работа». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры. (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35 «Гутенберг и рождение книгопечатания». Д/ф. (16+)
08.35, 17.40 Цвет времени. (16+)
08.50 «Дубровский». Х/ф. (16+)

10.20 Шедевры старого кино. (16+)
11.40 «Сергей Мартинсон». Д/ф.
(16+)
12.25 «Забытое ремесло». (16+)
12.40 «Шерлок Холмс». (16+)
14.15 «Острова». (16+)
15.05 Письма из провинции. (16+)
15.35 «Энигма». (16+)
16.15 Неделя симфонической музыки. Кристиан Тилеман и
Венский филармонический
оркестр. (16+)
17.55 «Царская ложа». (16+)
18.35, 21.05 Линия жизни. (16+)
19.45 «Смехоностальгия». (16+)
20.15, 02.10 «Искатели». (16+)
22.00 «Старики-разбойники». Х/ф.
(16+)
23.50 «Сквозь черное стекло». Х/ф.
(18+)

05.35 «Орлова и Александров». (16+)
07.20, 15.15 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Путешествие с домашними
животными». Х/ф. (16+)
11.45 «Большая страна: территория
тайн». (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.50 «Книжные аллеи. Адреса и
строки». (6+)
16.20 «ЗаДело!» (12+)
17.00 «Отчий дом». (12+)
17.15 «Микеланджело. Бесконечность». Д/ф. (12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Смерть негодяя». Х/ф. (16+)
23.00 «Моя история». (12+)
23.45 «Опасные секреты». Х/ф. (16+)
01.35 «Модильяни». Х/ф. (18+)
03.45 «Ватерлоо». Х/ф. (6+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Большое кино». (12+)
08.45, 11.50 «Бархатный сезон».
Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
12.30, 15.00 «Кошкин дом». Х/ф.
(12+)
14.50 Город новостей. (16+)
17.00 «Актерские драмы. Общага».
Д/ф. (12+)
18.10, 01.10 «Петровка, 38». (16+)
18.25 «Высоко над страхом». Х/ф.
(12+)
20.10 «След тигра». Х/ф. (16+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.00 «Приют комедиантов». (12+)
00.30 «Станислав Говорухин. Он много знал о любви». Д/ф. (12+)
01.25 «Отель «Феникс». (12+)
04.25 «Отель «Феникс-2». (12+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.30 «Как приручить дракона. Легенды». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.20 «Эволюция Борна». Х/ф. (16+)
12.00 Уральские пельмени. (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
21.00 «Джейсон Борн». Х/ф. (16+)
23.20 «Контрабанда». Х/ф. (16+)
01.25 «Дюнкерк». Х/ф. (16+)
03.10 «Воронины». (16+)
05.50 «6 кадров». (16+)

06.30, 04.40 По делам несовершеннолетних. (16+)
09.05 Давай разведемся! (16+)
10.05 Тест на отцовство. (16+)
12.15, 02.35 «Понять. Простить».
(16+)
13.20, 03.25 «Порча». (16+)
13.50, 03.50 «Знахарка». (16+)
14.25, 04.15 «Верну любимого».
(16+)
15.00 «Кризисный центр». (16+)
19.00 «Голос ангела». Х/ф. (16+)
23.20 «Женский доктор-4». (16+)
01.00 «Анжелика и султан». Х/ф.
(16+)
06.10 «Предсказания. 2022». (16+)

06.25, 11.45, 13.25, 14.05, 02.20 «Береговая охрана-2». (16+)
08.35, 09.20 «От Буга до Вислы». Х/ф.
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.40 «Легенды госбезопасности».
(16+)
19.30 «Цель вижу». Х/ф. (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!»
(16+)
22.15 «Легендарные матчи». (12+)
01.20 «Кремль. Страницы истории».
Д/ф. (12+)
02.05 «Сделано в СССР». (12+)

суббота, 11 июня
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости. (16+)
10.15«Порезанное кино». Д/ф. (12+)
11.20, 12.15 Видели видео? (0+)
14.10, 15.15 «Янтарная комната». Д/ф. (12+)
16.30 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.00 Вечерние новости. (16+)
18.20 Пусть говорят. (16+)
19.55 На самом деле. (16+)
21.00 Время. (16+)
21.35 Сегодня вечером. (16+)
23.00 Лига Бокса. Интерконтинентальный
Кубок. Россия - Африка. Прямой
эфир из Москвы. (16+)
00.30 «Олег Видов. С тобой и без тебя».
Д/ф. (12+)
01.25 Наедине со всеми. (16+)
03.40 «Россия от края до края». (12+)

05.00 Утро России. Суббота. (16+)
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота. (16+)
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 Сто к одному. (16+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 «Ликвидация». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «Вы мне подходите». Х/ф. (12+)
00.40 «Петр Первый. Завещание». (16+)

06.00 Бокс. Дж. Бельтран - Ф. Тейт. Bare
Knuckle FC. Трансляция из США.
(16+)
07.00, 08.55, 12.50, 18.20, 20.55 Новости.
07.05, 12.55, 15.25, 20.30, 23.00 Все на Матч!
(16+)
09.00, 23.40 «На всех широтах». (12+)
13.25 Регби. Чемпионат России. 1/2 финала.
15.50 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок.
16.55 Пляжный футбол. Белоруссия - Россия.
18.25 «Неделя легкой атлетики».
21.00 Профессиональный бокс. Д. Кудряшов
- В. Вагабов. PRAVDA FC.
03.00 «Диалоги о рыбалке». (12+)
03.25 Новости. (0+)
03.30 «Неизведанная хоккейная Россия».
(12+)
03.55 «Неделя легкой атлетики». (0+)
05.00 Смешанные единоборства. Г. Тейшейр
- И. Прохазка. В. Шевченко - Т.
Сантос. UFC.

04.50 Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.15 ЧП. Расследование. (16+)
05.40 «Не бойся, я с тобой! 1919». Х/ф. (12+)
07.30 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.15 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.00, 16.15 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра». (16+)
19.00 «Центральное телевидение». (16+)
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Секрет на миллион. (16+)
23.00 «Международная пилорама». (16+)
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+)
00.55 Дачный ответ. (0+)
01.45 «Агентство скрытых камер». (16+)
02.15 «Шаман. Новая угроза». (16+)

05.00, 05.10, 05.45, 06.20, 07.00, 07.35, 08.15
«Такая работа». (16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
10.00 Они потрясли мир. (12+)
10.50 «Доброе утро». Х/ф. (12+)
12.35 «За спичками». Х/ф. (12+)
14.30, 15.20, 16.05, 16.55, 17.45, 18.35, 19.20,
20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 23.15
«След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 01.45, 02.35, 03.25, 04.10 «Прокурорская проверка». (16+)

06.30 «Библейский сюжет». (16+)
07.05 Мультфильмы. (16+)
08.10 «Моя любовь». Х/ф. (16+)
09.25 «Обыкновенный концерт». (16+)
09.55, 23.35 Исторические курорты России.
(16+)
10.25 «Старики-разбойники». Х/ф. (16+)
11.50 «Земля людей». (16+)
12.20 «Рассказы из русской истории». К
350-летию со дня рождения Петра
I. (16+)
13.20 «Его Величество Конферансье». К
100-летию со дня рождения Бориса
Брунова. Д/ф. (16+)
14.05 «Добро пожаловать, или Посторонним
вход воспрещен». Без сюрпризов
не можете?!» Д/ф. (16+)
14.45 «Добро пожаловать, или Посторонним
вход воспрещен». Х/ф. (16+)
15.55 Гала-концерт лауреатов конкурса
«Щелкунчик» в Государственной

академической капелле СанктПетербурга. (16+)
17.30, 02.10 «Искатели». (16+)
18.20 Голливуд Страны Советов. (16+)
18.35 «Девушка без адреса». Х/ф. (16+)
20.00 Большой джаз. Финал. (16+)
22.05 «Белый снег России». Х/ф. (16+)
00.00 Государственный академический
ансамбль народного танца имени
Игоря Моисеева. М. Мусоргский.
«Ночь на Лысой горе». (16+)
00.45 «Близнецы». Х/ф. (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.55 «Потомки». (12+)
07.20 «ЗаДело!» (12+)
08.05, 04.35 «Остров сокровищ». Х/ф. (6+)
09.30 ОТРажение. Детям. (12+)
10.00, 16.35 «Календарь». (12+)
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 ОТРажение. Суббота. (16+)
12.55 «Финансовая грамотность». (12+)
13.20 «Сходи к врачу». (12+)
13.40 «Коллеги». (12+)
15.10 «Город ученых». Д/ф. (12+)
15.55 «Свет и тени». (12+)
16.20 «Песня остается с человеком». (12+)
17.10 «Злоключения китайца в Китае».
Х/ф. (16+)
19.05 «Клуб главных редакторов». (12+)
19.45 «Очень личное». (12+)
20.25 «Вокзал для двоих». Х/ф. (12+)
22.40 «Триумф джаза. Встречи с Игорем
Бутманом». (12+)
23.25 «Модильяни». Х/ф. (18+)
01.30 Всероссийский фестиваль народных
традиций «Хранимые веками».
(12+)
02.55 «История Аси Клячиной, которая
любила, да не вышла замуж».
Х/ф. (16+)

07.20 «Православная энциклопедия». (6+)
07.45 «Золотая парочка». Х/ф. (12+)
09.25 «Горбун». Х/ф. (12+)
11.20 «Актерские судьбы». (12+)
11.50 «Екатерина Воронина». Х/ф. (12+)
13.40 «Назад в СССР. За рулем». Д/ф. (12+)
14.30, 22.00 События. (16+)
14.45 «Москва резиновая». (16+)
15.20 «Портрет любимого». Х/ф. (12+)
18.45 «Тень дракона». Х/ф. (12+)
22.15 «Русский шансон. Выйти из тени».
Д/ф. (12+)
22.55 «Приговор». (16+)
23.35 «Дикие деньги». (16+)
00.15 «Звездный суд». Д/ф. (16+)
00.55 «Пьяная слава». Д/ф. (16+)
01.35 «Актерские драмы. Остаться в живых».
Д/ф. (12+)
02.15 «10 самых...» (16+)
02.40 «Петровка, 38». (16+)
02.50 «Бархатный сезон». Х/ф. (12+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 Мультфильмы. (0+)
06.45 «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, 09.30 ПроСТО кухня. (12+)
11.20 «Дежурный папа». Х/ф. (12+)
13.05 «Ловушка для родителей». Х/ф. (0+)
15.40 «Трудный ребенок». Х/ф. (0+)
17.15 «Трудный ребенок-2». Х/ф. (0+)
19.00 «Зубная фея». Х/ф. (12+)
21.00 «Зов предков». Х/ф. (6+)
22.55 «Тихое место-2». Х/ф. (16+)
00.40 «Экипаж». Х/ф. (18+)
03.10 «Воронины». (16+)
05.50 «6 кадров». (16+)

06.30 «Предсказания. 2022». (16+)
07.55 «Женская интуиция». Х/ф. (16+)
10.15 «Девичник». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
22.55 «Мужчина в моей голове». Х/ф.
(16+)
01.00 «Гордость и предубеждение». (16+)
03.35 «Анжелика - маркиза ангелов».
Х/ф. (16+)
05.30 «Лаборатория любви». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

05.20 «Береговая охрана-2». (16+)
06.50, 08.15, 04.05 «31 июня». Х/ф. (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
09.30 «Легенды кино». (12+)
10.15 «Главный день». (16+)
11.00 «Война миров». (16+)
11.45 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества». (12+)
13.15 «Легенды музыки». (12+)
13.40 «Круиз-контроль». (12+)
14.10 «Морской бой». (6+)
15.10, 18.30 «Дружина». (16+)
22.20 «Ярослав». Х/ф. (16+)
00.00 «Десять фотографий». (12+)
00.40 «От Буга до Вислы». Х/ф. (12+)
02.55 «По данным уголовного розыска...».
Х/ф. (12+)
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воскресенье, 12 июня
06.00 Новости. (16+)
06.10 «Тот, кто читает мысли». (16+)
07.45 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.25 Часовой. (12+)
08.55 Здоровье. (16+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости. (16+)
10.15 «Юность Петра». К 350-летию Петра
Первого. Х/ф. (12+)
12.15 «Юность Петра». Х/ф. (12+)
13.15, 15.15 «В начале славных дел». Х/ф.
(12+)
16.05 «Сказ про то, как царь Петр арапа
женил». Х/ф. (12+)
18.00 Вечерние новости. (16+)
18.20, 21.45 «Империя. Петр I». Д/ф. (12+)
21.00 Время. (16+)
23.05 «Петр Первый». Х/ф. (12+)
02.30 Наедине со всеми. (16+)
04.00 «Россия от края до края». (12+)

05.20, 04.00 «Берега любви». Х/ф. (12+)
07.15 Устами младенца. (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье. (16+)
08.35 «Когда все дома». (16+)
09.25 Утренняя почта. (16+)
10.10 Сто к одному. (16+)
11.00, 17.00 Вести.
12.00 Москва. Кремль. Церемония вручения Государственных премий
Российской Федерации. (16+)
13.00 «Ликвидация». (16+)
18.00 Большой праздничный концерт, посвященный Дню России. Прямая
трансляция с Красной площади.
(16+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьевым.
(12+)
01.30 «А о Петре ведайте...». Д/ф. (12+)
02.25 «Ночной гость». Х/ф. (12+)

16.40 Концерт Государственного академического ансамбля народного
танца имени Игоря Моисеева в
Государственном Кремлевском
дворце. (16+)
18.10 «Я шагаю по Москве». Х/ф. (16+)
19.25 «Мир Александры Пахмутовой».
Д/ф. (16+)
20.10 «Романтика романса». (16+)
21.15 «Архипелаг». Х/ф. (16+)
22.55 «Классика встречает джаз». Прогулка
с Игорем Бутманом и Юрием
Башметом. (16+)
00.50 «Моя любовь». Х/ф. (16+)
02.10 «Искатели». (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.55, 20.00 «Вспомнить все». (12+)
07.20 «Активная среда». (12+)
07.50 «От прав к возможностям». (12+)
08.05 «Примите телеграмму в долг». Х/ф.
(12+)
09.30 ОТРажение. Детям. (16+)
10.00, 16.50 «Календарь». (12+)
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 ОТРажение. Воскресенье. (16+)
12.55 Специальный проект ОТР «Отчий
дом». (12+)
13.10 «Недописанные мемуары». Д/ф. (12+)
15.10 «Государственные символы России».
Д/ф. (12+)
15.55 «Воскресная Прав!Да?» (12+)
16.35 Специальный проект ОТР. День
работников текстильной и легкой
промышленности «Нелегкий
труд». (12+)
17.30 Всероссийский фестиваль народных традиций «Хранимые веками». (12+)
19.05, 01.20 «ОТРажение недели». (12+)
20.25 «Ватерлоо». Х/ф. (6+)
22.40 Концерт русского романса «Романсиада в кругу близких друзей». (12+)
23.50 «Верность». Х/ф. (6+)
02.15 «Смерть негодяя». Х/ф. (16+)
04.20 «Микеланджело. Бесконечность».
Д/ф. (12+)

06.00 Смешанные единоборства. Г. Тейшейр
- И. Прохазка. В. Шевченко - Т.
Сантос. UFC.
08.00, 08.55, 12.50, 18.20, 20.55 Новости.
08.05, 12.55, 15.25, 20.25, 23.00 Все на
Матч! (16+)
09.00, 23.40 «На всех широтах». (12+)
13.25 Регби. Чемпионат России. 1/2 финала.
15.50 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок.
16.55 Пляжный футбол. Белоруссия - Россия.
18.25 Бокс. А. Белчер - Ф. Тейт. Bare Knuckle
FC. Трансляция из США. (16+)
19.25 Смешанные единоборства. Г. Тейшейр
- И. Прохазка. В. Шевченко - Т.
Сантос. UFC. (16+)
21.00 Футбол. «Манчестер Юнайтед» - «Зенит». Суперкубок УЕФА. (0+)
03.00 «Диалоги о рыбалке». (12+)
03.25 Новости. (0+)
03.30 «Неизведанная хоккейная Россия».
(12+)
03.55 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. (0+)
05.05 «Несвободное падение». (12+)

05.45 «Высоко над страхом». Х/ф. (12+)
07.15 «Екатерина Воронина». Х/ф. (12+)
09.00 «Большое кино». (12+)
09.25 «Барышня-крестьянка». Х/ф. (6+)
11.30 «Неподдающаяся». Д/ф. (12+)
12.15 «Неподдающиеся». Х/ф. (6+)
13.45 «Назад в СССР. Совдетство». Д/ф. (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Погода в доме». (12+)
16.45 «Интим не предлагать». Х/ф. (12+)
18.30 «Тайна последней главы». Х/ф. (12+)
22.00 События. (16+)
22.15 «Песни нашего двора». (12+)
23.35 «Бедные родственники» советской
эстрады». Д/ф. (12+)
00.10 «Легенды советской эстрады. Звездные гастроли». Д/ф. (12+)
00.55 «Шоу и бизнес». Д/ф. (16+)
01.35 «Актерские драмы. Общага». Д/ф. (12+)
02.15 «След тигра». Х/ф. (16+)
03.45 «Горбун». Х/ф. (12+)
05.30 «Хватит слухов!» (16+)

05.15 «Вызов». Х/ф. (16+)
06.45 Центральное телевидение.
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.15 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.20 «Ты супер! 60+». (6+)
22.40 «Отставник. Один за всех». Х/ф. (16+)
00.25 «Отставник. Спасти врага». Х/ф. (16+)
02.05 «Шаман. Новая угроза». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 Рогов+. (16+)
10.00 Уральские пельмени. (16+)
10.05 «Смешарики. Легенда о золотом
драконе». М/ф. (6+)
11.40 «Смешарики. Дежавю». М/ф. (6+)
13.20 «Подарок с характером». Х/ф. (0+)
15.05 «Дорогой папа». Х/ф. (12+)
16.45, 01.40 «Миллиард». Х/ф. (12+)
18.45 «Кома». Х/ф. (16+)
21.00 «Белый снег». Х/ф. (6+)
23.25 «Спутник». Х/ф. (16+)
03.20 «Воронины». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)

05.00 «Доброе утро». Х/ф. (12+)
06.25 «За спичками». Х/ф. (12+)
07.55 «Золушка». Х/ф. (0+)
09.35, 10.55, 02.00, 03.10 «Обыкновенное
чудо». Х/ф. (0+)
12.15, 00.25 «Спортлото-82». Х/ф. (12+)
14.05, 15.05, 16.05 «Каникулы строгого
режима». Х/ф. (12+)
17.00, 18.00 «Отставник». Х/ф. (16+)
18.55 «Отставник-2. Своих не бросаем».
Х/ф. (16+)
20.40 «Отставник-3». Х/ф. (16+)
22.30, 23.30 «Отставник. Позывной «Бродяга». Х/ф. (16+)
04.15 «Улицы разбитых фонарей-3». (16+)

06.30 Лето Господне. (16+)
07.05 «Двенадцать месяцев». М/ф. (16+)
08.00 «Белый снег России». Х/ф. (16+)
09.25 «Обыкновенный концерт». (16+)
09.55, 00.20 Исторические курорты России.
(16+)
10.25 «Девушка без адреса». Х/ф. (16+)
11.50 «Земля людей». (16+)
12.20 «Рассказы из русской истории». К 350-летию со дня рождения Петра I. (16+)
13.20 «Петр Первый». Х/ф. (16+)

06.30 «Чудотворица». (16+)
06.55 «Две истории о любви». Х/ф. (16+)
09.00 «Побочный эффект». Х/ф. (16+)
10.55 «Прошу поверить мне на слово».
Х/ф. (16+)
15.15 «Укус волчицы». Х/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
22.50 «Вторая первая любовь». Х/ф. (16+)
02.10 «Измена». (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.20 «Предсказания. 2022». (16+)

06.20 «Ярослав». Х/ф. (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
08.15 «Свадьба с приданым». Х/ф. (12+)
10.20 «Любить по-русски». Х/ф. (16+)
12.00, 13.15, 14.10, 15.05, 16.05, 17.00
«Мифы о России: вчера, сегодня,
завтра». (12+)
18.15 «Новая звезда-2022». (6+)
20.50 «Любить по-русски-2». Х/ф. (16+)
22.30 «Губернатор. Любить по-русски-3».
Х/ф. (16+)
00.05 «Вещий Олег». Д/ф. (12+)
01.30 «Русь изначальная». Х/ф. (12+)
03.50 «Светлый путь». Х/ф. (12+)
05.30 «Хроника Победы». (16+)
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-каникулы-

В течение лета почти 200 оленегорских школьников отдохнут на Черном море по путевкам, предоставленным Министерством образования
и науки Мурманской области.
24 ребенка из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, уже отправились на отдых
28 мая. Они проведут 21 день в санаторно-оздоровительном лагере
«Лазуревый берег» (г. Геленджик).
В период всей летней кампании
детям из указанной категории семей предоставят 72 бесплатные
путевки.
Впервые в этом году обучающиеся с 5 по 8 класс смогут отдохнуть абсолютно бесплатно в оздоровительных организациях, расположенных на берегу Черного
моря, по федеральной програм-

-совет-

ме «Дети Арктики». Более двух с
половиной тысяч юных северян
отправятся на отдых по указанной программе, среди них наши
школьники, которые уже выехали
к морю 31 мая. Всего на Оленегорск выделено 126 таких путевок.
Организатором перевозок
детей к местам отдыха и обратно традиционно является
ООО «Ямальское бюро путешествий», которое заключает
договор на оказание услуг с
Министерством образования и
науки. В пути следования детей
сопровождают педагогические

и медицинские работники, сотрудники поездных бригад,
прошедшие медосмотр и специальное обучение. Кормят
детей в вагонах-ресторанах по
обновленному меню, рассчитанному для разных возрастов
и согласованному Роспотребнадзором.
Первая группа детей, отправившаяся на отдых 28 мая,
уже добралась до места и расположилась в лагере. Как сообщили сопровождающие, погода
солнечная, дети здоровы, у них
прекрасное настроение.

Как собрать ребенка в лагерь

Начались летние каникулы. С ними приходят новые хлопоты и заботы. Часть оленегорских детей уже отправилась на теплое море. Наши советы помогут
правильно собрать ребят в дорогу.
мнение

Документы
С собой ребенок должен
обязательно иметь документы, удостоверяющие личность
(свидетельство о рождении/паспорт), необходимые медицинские справки и полис ОМС или
его копию, а также те документы,
которые требуются в конкретном летнем лагере.

Одежда

Аптечка

Упаковывая одежду, руководствуйтесь принципом
«минимум пара». Даже теплых
кофт надо две: вдруг потеряется, промокнет, сломается
молния. Нижнее белье рассчитывайте, исходя из количества дней в смене. Смена 21
день, значит, и нижнего белья
должно быть 21.

Об обязательных лекарственных средствах, которые принимает
ребенок и которые он возьмет с собой, необходимо предупредить вожатых и медицинских работников
лагеря, обговорив, в какой дозировке и по какому поводу ребенок
их принимает.

Личные вещи
Средства личной гигиены

Обувь

Собирая ребенку средства
личной гигиены (зубную щетку,
мочалку, полотенца), напомните,
что это предметы индивидуального пользования. Положите на
всякий случай бумажные носовые
платочки и влажные салфетки.

Понадобятся
закрытая
обувь (кроссовки, кеды), открытая обувь (босоножки/
шлепанцы), домашние тапочки или резиновые шлепанцы.
Обувь должна быть удобной
и подходить по размеру.

Если в лагере разрешено использование телефонов, убедитесь,
что мобильная связь оплачена, положите зарядное устройство.
Подпишите все вещи ребенка, включая чемодан, очки, полотенца, обувь.
Пусть поездка в летний лагерь
оставит самые хорошие и теплые
воспоминания!

Арина Судоплатова, ученица школы № 13:
– Немного страшно ехать отдыхать одной так далеко. Я очень
давно хотела в лагерь, долго уговаривала маму. Она думает, что я
маленькая, поэтому ей трудно было принять решение, но все-таки
удалось ее уговорить. Правда, я уже ездила на весенних каникулах
в зеленоборскую школу-интернат, но это ведь недалеко от дома.
Надеюсь весело отдохнуть на море и найти новых друзей!
Наталья Бушманова, мама ученика школы № 4:
– Документы на отдых в Анапе собирать было нетрудно. От
меня только потребовался паспорт. Хорошо, что появилась такая
программа летнего отдыха для северных детей. А еще лучше, что
путевки школьникам дают бесплатно. Я отправляю сына с легким
сердцем, потому что он ездит каждый год. Здорово, что ребенок
может отдохнуть на юге. Надеюсь, в лагере сыну будет интересно.

цифра
Всего на летнюю оздоровительную кампанию 2022 года
Министерством образования и науки Мурманской области
выделено 450 миллионов рублей.

-праздник-

-конкурс-

Книжки малышам
В День защиты детей глава города Иван Лебедев совместно с директором Центральной библиотечной системы
(ЦБС) Надеждой Малашенко посетили Оленегорский роддом и поздравили молодых мам. В подарок они принесли
цветы и книги.
В Оленегорске уже стало доброй традицией дважды в год,
в День матери и День защиты детей, проводить библиотечную
акцию «Рожден читателем». В эти праздники представители
Оленегорской ЦБС, пригласив к участию городскую администрацию и прессу, приходят в роддом, чтобы поздравить новорожденных малышей и их мам.
1 июня в роддоме находились пять рожениц из Оленегорска, Мончегорска, Кандалакши и с Высокого. Накануне празд-

Материал подготовила
Анна Зацепурина.

ника на свет появились три девочки и один мальчик, рождение еще одного малыша ожидали в ближайшее время.
Иван Лебедев пожелал мамам здоровья, счастья и удачи,
а малышам на радость родителям – расти крепкими, умными
и добрыми.
Для поздравления гости подготовили книги, буклеты,
брошюры с полезной информацией о мерах соцподдержки и
практическими советами по уходу за ребенком и его развитию.
– Первые книжки для малышей содержат сказки, стихи, потешки и яркие картинки. Это очень важно, -- заверила Надежда Александровна. – Рассматривая картинки и слушая сказки,
дети развиваются.
Всех участников акции пригласили посетить модельную
библиотеку «Морозко», где есть все условия для самых маленьких читателей и комната для матери и ребенка.
Марина Листровая.
Фото автора.

справка
Акция «Рожден читателем» действует с 2007 года: тогда
ее инициатором выступила Мурманская областная детскоюношеская библиотека, и оленегорские библиотеки были
среди первых ее участников. Сегодня акцию поддерживают практически во всех муниципалитетах области.

Ты – мультгерой!
Праздничный флешмоб, посвященный Дню
защиты детей и 86-летию киностудии, запустил
«Союзмультфильм» в соцсети «ВКонтакте».

Нужно сфотографироваться или снять видео в образе любого героя
анимационных творений «Союзмультфильма», разместить работу на своей
странице в ВК с хештегом #я_в_Союзмультфильме и отметить в посте группу
киностудии https://vk.com/soyuzmultfilm.
Принять участие в конкурсе могут ребята любого возраста, начиная с
дошкольного. Каждый участник может сделать неограниченное число конкурсных постов. Учителя на своих страницах в соцсетях могут сделать посты
с работами учеников. Организаторы конкурса подготовили для них подарочные наборы, в которые входят настольная игра «Имаджинариум» с героями
мультфильмов и фирменная толстовка.
Подведение итогов состоится 14 июня. Десять лучших работ разместят в
новом журнале «Союзмультфильм».

-реклама, разное-

Заполярная
руда

№ 25-ПГ от 23.05.2022
г. Оленегорск

О внесении изменений в постановление Главы города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области
от 26.03.2020 № 4 –ПГ «Об утверждении состава межведомственной
рабочей группы муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией по подготовке и реализации
муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья
в городе Оленегорске с подведомственной территорией
на 2020-2024 годы»
В целях уточнения отдельных положений, в связи с кадровыми изменениями, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:
1. Внести изменения в наименование и по тексту постановления Главы города Оленегорска с
подведомственной территорией Мурманской области от 26.03.2020 № 4–ПГ «Об утверждении состава
межведомственной рабочей группы муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией по подготовке и реализации муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья в городе Оленегорске с подведомственной территорией на 2020-2024 годы» (в
редакции постановления Главы города Оленегорска от 23.12.2020 № 36-ПГ) (далее – постановление,
рабочая группа), заменив слова «муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» словами «муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».
2. Внести в состав рабочей группы следующие изменения:
2.1. Исключить из состава рабочей группы Крутова В.П.
2.2. Слова «- заместитель главы Администрации города - председатель комитета по образованию» заменить словами: «- заместитель главы Администрации города».
2.3. Слова «- заведующий сектором дополнительного образования и воспитательной работы в
составе комитета по образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области» заменить словами: «- заместитель председателя Комитета по образованию
Администрации города Оленегорска».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Орлову Л.Ф.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.».
И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

Глава муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О признании утратившим силу постановления Главы города Оленегорска
от 27.03.2020 № 6-ПГ «О принятии дополнительных мер
по противодействию распространения на территории муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением
Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:
1. Признать утратившим силу постановление Главы города Оленегорска от 27.03.2020 №
6-ПГ «О принятии дополнительных мер по противодействию распространения на территории
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией коронавирусной
инфекции (2019-nCoV)».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 485 от 24.05.2022
г. Оленегорск

Об утверждении Положения о размере и порядке предоставления льгот
по родительской плате за присмотр и уход за детьми
в муниципальных дошкольных образовательных организациях
С целью уточнения отдельных положений, в соответствии с Федеральными законами от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021
№ 01-22рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о размере и порядке предоставления льгот по родительской плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях.
2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Оленегорска:
- от 18.04.2013 № 163 «Об утверждении Положения о размере и порядке предоставления льгот
по родительской плате за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»;
- от 09.07.2013 № 280 «О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска от 18.04.2013 № 163 «Об утверждении Положения о размере и порядке предоставления льгот
по родительской плате за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»;
- от 03.09.2013 № 350 «О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска от 18.04.2013 № 163 «Об утверждении Положения о размере и порядке предоставления льгот
по родительской плате за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»;
- от 08.11.2018 № 756 «О внесении изменений в Положение о размере и порядке предоставления льгот по родительской плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях, утвержденное постановлением Администрации города Оленегорска от
18.04.2013 № 163»;
- от 21.09.2021 № 610«О внесении изменений в Положение о размере и порядке предоставления льгот по родительской плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях, утвержденное постановлением Администрации города Оленегорска от
18.04.2013 № 163».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.Н.Лебедев,
глава города Оленегорска.
Полный текст постановления № 485 от 24.05.2022 с приложениями опубликован
в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 495 от 24.05.2022
г. Оленегорск

Об утверждении Порядка принятия в собственность
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной
территорией Мурманской области выморочного имущества в виде
жилого помещения (доли в праве общей долевой собственности на
жилое помещение), расположенного на территории муниципального
округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской
области, в порядке наследования по закону
В целях осуществления полномочий по приему выморочного имущества в виде жилого помещения (доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение) в порядке наследования
по закону в собственность муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, на территории которого данное жилое помещение расположено, надлежащего использования и обеспечения сохранности, создания условий для осуществления права
собственника по распоряжению жилыми помещениями, в соответствии со статьями 1151, 1152, 1162

№ 22 (4955)
Цена свободная
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы
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Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 486 от 24.05.2022
г. Оленегорск

О проведении капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной
территорией Мурманской области, в 2022 году
В целях реализации п.6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города
Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:
1. Провести в 2022 году капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.
Полный текст постановления № 486 от 24.05.2022 с приложениями опубликован
в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 26-ПГ от 23.05.2022
г. Оленегорск

заполярная
руда

Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской
области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия в собственность муниципального округа город
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области выморочного имущества в виде
жилого помещения (доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение), расположенного на территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, в порядке наследования по закону (далее - Порядок).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 05.03.2022.
И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.
Полный текст постановления № 495 от 24.05.2022 с приложениями опубликован
в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU

№ 245-р от 26.05.2022
г. Оленегорск

Реклама

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Об окончании отопительного периода 2021/2022 года
В связи с установившейся теплой погодой, необходимостью проведения работ по подготовке
тепловых сетей и систем, оборудования котельной к работе в зимних условиях 2022-2023 годов, учитывая данные мониторинга параметров среднесуточной температуры наружного воздуха выше плюс 8оС
в течение 5 суток подряд, руководствуясь пунктом 11.7 Правил технической эксплуатации тепловых
энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго от 24.03.2003 № 115:
1. ООО «ТЭС» (Кондратьев И.В.), АО «Оленегорские тепловые сети» (Абаева Н.А.), АО «Мурманэнергосбыт» (Истомина А.П.):
1.1. Организовать с 08:00 часов 30.05.2022 отключение жилищного фонда и абонентов города
Оленегорска, н.п. Высокий, военных городков независимо от форм собственности от централизованных систем теплоснабжения, согласовав поэтапный порядок отключения объектов с организациями,
обслуживающими внутридомовые сети.
1.2. Отключение дошкольных, внешкольных, общеобразовательных учреждений, профессиональных образовательных учреждений здравоохранения, культуры и спорта, учреждений социального обслуживания и социальной защиты населения производить в соответствии с действующими
санитарно-эпидемиологическими правилами.
2. АО «Оленегорские тепловые сети» (Абаева Н.А.), ООО «Оленегорскводоканал» (Щербаков С.В.),
МУП «ГУК» (Попов Р.В.), ООО УК «Наш город Плюс» (Тактарова Е.В.), ИП Стадник Ю.В., ИП Хорев Н.Е., ООО
«Гарант+» (Самонин М.Н.), ООО «ВИКОМ» (Зенов В.В.), ограничить доступ посторонних лиц к регулирующей запорной арматуре систем теплоснабжения, обеспечить закрытие технических этажей, подвалов, чердаков.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на МКУ «Управление городского
хозяйства» г. Оленегорска (Терешин Е.В.).
5. Настоящее распоряжение вступает в силу с 30.05.2022.
И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

Повестка заседания Совета депутатов муниципального округа город
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области
шестого созыва на 7 июня 2022 года,
начало в 14 часов 30 минут
1. «О внесении изменений в I раздел Перечня объектов муниципальной собственности, планируемых к приватизации в 2022 году прогнозного плана (программы) приватизации муниципальной собственности на 2022 год, утвержденного решением Совета депутатов города Оленегорска
от 01.11.2021 № 01-32рс».
2. «О внесении изменений в некоторые решения Совета депутатов города Оленегорска».
3. «О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований к должностному поведению лиц, замещающих муниципальные должности, и урегулированию конфликта интересов, утвержденное решением Совета депутатов города Оленегорска от 15.06.2018 № 01-38рс».
4. «О внесении изменения в решение Совета депутатов города Оленегорска от 27.09.2011
№ 01-48рс «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города Оленегорска».
Е.И. Поташ,
заместитель председателя
Совета депутатов муниципального
округа город Оленегорск
с подведомственной территорией
Мурманской области.

Извещение
о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Мокан Анной Ивановной, 183025, г. Мурманск, ул. К. Маркса, д.
39, кв. 141, e-mail: anna_.70@mail.ru ,тел. 78-26-36, +7921-708-26-36 № 18411, выполняются кадастровые работы в отношении вновь образуемых земельных участков в кадастровом квартале
51:02:0060101, расположенных в Мурманской области, МО г. Оленегорск с подведомственной
территорией, на территории войсковой части 16605 (закрытый военный городок №81).
Заказчиком кадастровых работ является: Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской
области г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, тел. (81552) 5-80-44.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52 04 июля 2022 г.,
в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 183025,
г. Мурманск, ул. К. Маркса, д. 39, кв. 141.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 04 июня 2022 г. по 04 июля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 04 июня 2022 г. по 04 июля 2022 по адресу: 183025, г. Мурманск, ул. К. Маркса, д. 39,
кв. 141, Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 51:02:0060101:148 (вх. 51:00:0000000:8), расположенный в Мурманской
области, на земельном участке расположено Мончегорское лесничество и 51:02:0060101:152
(вх. 51:02:0060101:2), расположенный в Мурманской области, МО Ловозерский район.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
Д.С. Постник,
заместитель председателя
Комитета по управлению муниципальным имуществом.
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Реклама

Глава муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

4 июня
2022 года

-объявлениеВ связи с подготовкой к празднованию Дня
молодежи будет ограничено движение транспорта на центральной площади и Ленинградском
проспекте 25 июня, с 9 до 17 часов.

-на заметку-

Время ухода за детьми
учитывается маме при
оформлении пенсии
Пенсионный фонд России при наличии сведений учитывает женщинам периоды
ухода за детьми при оформлении пенсии.
По действующим правилам это время включается в стаж мамы и
увеличивает ее индивидуальный пенсионный коэффициент. Источником
информации для отражения периодов ухода на лицевом счете служат данные
реестра ЗАГС о рождении детей, данные об обращениях за материнским
капиталом, а также сведения о единовременных выплатах семьям с детьми по
указам президента. За счет такого информационного обмена в прошлом году
Пенсионный фонд проактивно дополнил лицевые счета 4,7 млн женщин новыми
сведениями.
Включение информации об уходе за детьми в лицевые счета женщин
каждый год увеличивает долю пенсий, оформляемых полностью дистанционно
только по одному заявлению, без визита в клиентский офис и дополнительных
подтверждающих документов.
Напомним, что первые 1,5 года после рождения ребенка засчитываются
маме в стаж и дают ей 2,7 пенсионного коэффициента при назначении пенсии.
Такой же по продолжительности период ухода за вторым ребенком позволяет
сформировать аналогичный стаж, но более высокие пенсионные коэффициенты
– 5,4. Уход за третьим или четвертым ребенком дает еще 1,5 года стажа и
8,1 пенсионного коэффициента. Мама четырех детей таким образом может
сформировать до 24,3 коэффициента, которых сегодня, например, достаточно
для выхода на пенсию по возрасту. При этом периоды ухода за детьми
засчитываются в страховой стаж в том случае, если им предшествовали и (или)
за ними следовали периоды работы или иной деятельности.
При оформлении пенсии учитывается наиболее выгодный вариант
расчета пенсии – за время трудоустройства либо за время, когда она могла бы
осуществлять уход. При этом период ухода может быть также засчитан отцу
ребенка вместо мамы.

Главный редактор Андреева Е. Н.
Компьютерная верстка в редакции газеты «Заполярная руда».
Выход в свет 4 июня 2022 года.
Газета отпечатана в ООО «М51»,
183010, г. Мурманск, ул. Зеленая, 47.
Тираж 500.
12+
Заказ № 23286.

Предоставлено Пенсионным фондом России.
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-город в лицах-

Заполярная
руда

-досуг-

-культура-

Огородная симфония Сказ про традиции
Во втором корпусе музыкальной школы 31 мая состоялся праздник «Во саду ли, в огороде».
Дети под руководством взрослых освоили навыки огородничества
и цветоводства, а заодно и озеленили территорию. На клумбы были высажены картошка, черемша, ревень и рассада цветов, которую ребята
вырастили сами.
Преподаватели музыкальной школы не только прививают детям
любовь к искусству, но и учат созиданию, сплоченности и уважению к
труду.
– Если ребенок делает что-то своими руками, то он этого уже не испортит, – уверена директор музыкальной школы Маргарита Кивековская.

Мальчики готовили землю к посадке: перекапывали, выбирали
камни, делали лунки и удобряли землю. Девочки сажали рассаду цветов и овощи. Каждый ребенок запоминал, в какую лунку он положил
картофелину, ведь в конце лета они будут оценивать результаты своего
труда и бороться за звание «Лучший агроном». Предусмотрены номинации за самый большой клубень, за самый интересный по форме и у
кого в лунке будет больше картофелин.
Работали ребята под ободряющие песни, а отдыхали во время
совместного чаепития.

«Библиосумерки-2022» состоялись в модельной библиотеке
«Морозко».
Мероприятие прошло 28
мая в рамках ежегодной Всероссийской акции, приуроченной к Году культурного
наследия народов России.
В течение четырех часов
участники узнавали традиции
и обычаи русского народа в
игровой форме и интеллектуальных состязаниях, участвуя
в квизах и викторинах. Дети и
взрослые освоили народные
ремесла на мастер-классах
по росписи, в 3D-мастерской
«Причудливый узор», создали анимационный фильм в
мультстудии «Пластилиновая
сказка», спели на «Музыкальной завалинке», отплясали на
«Танцевальной вечерке» и отдохнули в «чайную паузу». В фойе библиотеки каждый смог ознакомиться с
книжно-предметной выставкой «Диво дивное, чудо чудное».
В конце дня состоялось подведение итогов народного голосования
за участниц фоточелленджа «Марфуша_vs_Настенька». По условиям
конкурса участницам нужно было воссоздать образ одной из героинь
сказки «Морозко». Первое место и бесспорную победу одержала Полина Рыжманова, второе заняла юная участница Мария Строкина, третье
поделили между собой сестры София и Диана Прудник.
Хорошее настроение и заряд позитива получили все.
Марина Листровая.
Фото автора.

мнение

кстати
Этот праздник стал опытом взаимодействия детей и взрослых в «огородных условиях», который в дальнейшем коллектив намерен
применить в боле широком масштабе.
– С 1 июня у нас начинает работу трудовой лагерь. И мы хотим выбрать участки в городе с разрушенными клумбами, привести их в порядок и высадить цветы, – делится планами Маргарита Леонидовна.

-творчество-

Осваиваем видеоблогинг
В молодежном пространстве «Сопки» решили попробовать создать свое телевидение.

Яна Сафонова:
– Мы в Оленегорске живем второй год и только узнаем город.
В «Морозко» попали в первый раз и сразу на «Библионочь». Очень
увлекательное мероприятие, дети довольны: разбежались по разным мастер-классам. Мне тоже здесь интересно, особенно понравилась викторина «Горница Морозко: от печки до лавочки».
Анна Калиновская:
– В «Морозко» мы с дочерью ходим регулярно, в основном берем
книги для чтения. Впервые попали сюда в сентябре на открытие библиотеки после капремонта. «Библиосумерки» для нас – удивительная новинка. Дочери понравилось расписывать тарелку. Мы еще не
успели посетить все викторины и конкурсы, поэтому будем здесь до
закрытия. Возможно, поучаствуем еще в чем-то интересном.

-фотофакт-

Открытое в прошлом году пространство быстро стало любимым местом
досуга молодежи Оленегорска. Здесь проходят тематические мероприятия,
семинары, мастер-классы и музыкальные вечера. А теперь юные оленегорцы
решили замахнуться на свое телевидение. Пока команда сделала только пару
выпусков, в каждом из которых солировал корреспондент Ленька Сопкин.
Такой псевдоним взял себе один из активистов пространства Артем Швецов.
– Мне интересна подача информация в видеоформате. Мы готовимся к
каждой съемке, вместе пишем сценарий роликов. Провокация – мой образ:
такое агрессивное поведение, мне кажется, здорово привлекает внимание к
нашему контенту, – рассказывает Артем.
Начинающие телевизионщики пользуются обычными телефонами,
в качестве осветительной аппаратуры – кольцевая лампа, она же служит
и штативом. Монтирует видео Алексей Чижов – организатор массовых
мероприятий ЦКиД «Полярная звезда».
– Мы мечтаем развивать «Сопки-ТВ».Пока все строится на главном герое
Леньке, который берет интервью, планируем создавать ролики о событиях,
которые проходят в молодежном пространстве. Хотелось бы приобрести
настоящую камеру, звуковое оборудование. Конечно, телевидением это
назвать сложно, скорее, видеоблогинг, – комментирует Алексей.
К слову, оленегорские активисты первыми замахнулись на видеоконтент
в рамках молодежного пространства «Сопки». Желаем ребятам удачи.
Анна Зацепурина.
Фото автора.

мнение
Оксана Чаликова, заместитель директора по развитию Центра культуры и досуга «Полярная звезда»:
– Молодежные пространства существуют во многих муниципалитетах Мурманской области. Сейчас открыты девять: где-то они называются
«Сопки», где-то ArcticSpace. Наш проект «Сопки ТВ» первый в регионе. Молодежь сама выступила с инициативой и решила создать такой
видеопродукт. Мы подготовили помещение, в котором после ремонта будет располагаться креативное пространство для видеоблогинга.

Байкеры мотоклуба «Rain Riders MCC» поздравили воспитанников
отделения социальной реабилитации несовершеннолетних Оленегорского КСЦОН с Днем защиты детей. Мотоциклисты приехали к ребятам с
пирогами и поучаствовали в детском празднике.
– Чужих детей не бывает, – утверждает президент мотоклуба Дмитрий
Тимошенко. – Мы много лет назад взяли под крыло воспитанников отделения: помогаем с ремонтами, купили телевизор, часто приезжаем на праздники и привозим сладости. Нам важно принимать участие в судьбе этих
детей. Мы просто хотим дарить им радость.

