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Фото Алены Новиковой.

С Днем социального работника!
Ваш труд нужен и важен!
-примите поздравления-

-голосование 2020-

Уважаемые работники системы социальной защиты населения!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем социального работника!
Ваша профессия призвана вносить в жизнь людей добро и милосердие. Работа, которой вы отдаете
все свои силы, требует добросовестного отношения к делу, благородства души, огромного терпения и
умения сопереживать. Вы помогаете ветеранам, пожилым людям, инвалидам, детям, семьям, оказавшимся в сложной ситуации. Одни ждут от вас реальных дел, другие — просто человеческого участия, доброго слова, сопереживания в трудную минуту.
В системе социального обслуживания населения нашего города трудятся именно те люди, высокая
степень ответственности которых, в сочетании с сердечностью и душевной щедростью, позволяют эффективно выполнять благородную социальную работу.
В последнее время вы работаете в довольно сложных и напряженных условиях, требующих от вас
большой профессиональной отдачи, выдержки, моральных и физических усилий.
Примите слова глубокой благодарности за внимание и заботу, за чуткость и участие к судьбам людей,
нуждающихся в социальной поддержке. Пусть заслуженное уважение людей придает вам силы, пусть все
намеченное исполняется.
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, счастья и отличного настроения!
О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

1 июля 2020 года состоится
общероссийское голосование по
вопросу одобрения изменений
в Конституцию Российской Федерации.
С 5 июня 2020 года в многофункциональных центрах,
действующих на территории Мурманской области, начинается прием заявлений о голосовании по месту нахождения.
Прием будет осуществляться по предварительной записи.
В соответствии с действующим законодательством, любой гражданин, достигший на день проведения общероссийского голосования 18 лет, за исключением граждан,
признанных судом недееспособными или содержащихся
в местах лишения свободы по приговору суда, вправе принять участие в голосовании по месту своего фактического
нахождения в случае подачи соответствующего заявления.
В МАУ «МФЦ» Оленегорска предварительно записаться
можно по телефону 8 900-940-09-00.
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-общество-

Заполярная
руда

-тема недели-

Мурманская область
показала наибольший рост
в рейтинге социально-экономического
развития регионов России
Мурманская область стала лидером по
динамике роста в рейтинге социальноэкономического развития регионов
России, проведенном РИА Новости.
По данным агентства, за 2019 год Кольское Заполярье
улучшило свои показатели сразу на восемь позиций.
Как отмечают авторы рейтинга, в прошлом году в Мурманской области улучшилось большинство показателей,
учитываемых при анализе. Так, в Кольском Заполярье выросли объемы производства товаров и услуг, доходы бюджета, оборот розничной торговли, доля прибыльных предприятий и инвестиции в основной капитал. При этом заметно снизился уровень долговой нагрузки, а также уровень безработицы и доля населения с доходами ниже прожиточного минимума. В результате интегральный рейтинг
Мурманской области повысился на 5,4 балла, что позво-

лило региону подняться в рейтинге на восемь мест и стать
лидером по динамике позиций. Таким образом, Мурманская область поднялась на четвертое место среди субъектов Северо-Западного федерального округа, впереди Кольского Заполярья находятся только Санкт-Петербург, Ленинградская и Вологодская области.
По всем показателям среди 85 регионов Российской
Федерации сейчас Мурманская область находится заметно
выше середины списка — на 36 месте, поднявшись по сравнению с 2018 годом с 44 места.
Эксперты делят основные характеристики регионального развития, которые ложатся в основу рейтинга, на четыре условные группы: показатели масштаба экономики,
ее эффективности, показатели бюджетной политики и социальной сферы.
Возглавляет рейтинг социально-экономического развития за прошлый год Москва с интегральным рейтингом 88,9
балла. Далее идут Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ, Московская область и республика Татарстан.

-пресс-релиз-

В целом, первая десятка по сравнению с 2018 годом практически не изменилась. Замыкают рейтинг социальноэкономического развития Еврейская автономная область,
республики Тыва и Алтай.
Наш корр.
Фото с сайта правительства Мурманской области.

-вести с округи-

С 1 июня изменены условия
предоставления финансовой
поддержки предпринимателям
в период COVID-19
С 1 июня изменен подход по предоставлению финансовой
поддержки НМК «ФОРМАП» субъектам малого и среднего
предпринимательства Мурманской области, пострадавшим
в период пандемии коронавируса.
Действующее ранее требование, по которому фактически осуществляемый вид деятельности должен быть основным, отменено.
С этого дня документы на предоставление мер поддержки бизнеса принимаются как
по основному, так и по дополнительному ОКВЭД, который включен в перечень пострадавших отраслей экономики. При этом оценка снижения выручки не менее чем на 30% будет
осуществляться по совокупному объему доходов по всем видам деятельности.
Прием документов от СМСП, зарегистрированных в Мурманской области, на предоставление данного вида поддержки открыт до 30 июня. Ознакомиться с алгоритмом получения
финансовой помощи можно на официальном сайте НМК «ФОРМАП».
Министерство информационной политики Мурманской области.
Фото из сети Интернет.

Армия против
наркотиков
Ежегодно по всей стране в первый летний месяц года
в Вооруженных силах России проходит Всеармейский
месячник противодействия наркомании.
Целями месячника являются: совершенствование деятельности должностных лиц
соответствующих подразделений и ведомств
по профилактике немедицинского потребления и незаконного оборота наркотиков военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации, пропаганда здорового образа жизни и семейных ценностей, выявление потребителей наркосодержащих препаратов без назначения врача среди военнослужащих и принятие мер к их увольнению.
Задачами месячника являются: анализ наркоситуации в Вооруженных Силах
Российской Федерации, обеспечение комплексного подхода мероприятий по профилактике наркопреступлений с привлечением правоохранительных органов МВД России, ФСБ России, Росгвардии, военной прокуратуры, учреждений здравоохранения,
органов государственной власти и местного самоуправления, общественных организаций, разъяснение военнослужащим, лицам гражданского персонала последствий
потребления наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров с привлечением медицинских работников, в том
числе наркологических диспансеров, доведение и разъяснение личному составу информации об ответственности за незаконное хранение, сбыт, потребление наркотиков, привитие военнослужащим стремления к здоровому образу жизни, спортивной
и культурно-досуговой работе.

На территории Оленегорского гарнизона, в соответствии с указанными целями
и задачами, военной комендатурой (гарнизона, 2 разряда) (г. Оленегорск, Мурманская
обл.) спланированы мероприятия по проверке военнослужащих войсковых частей
на вверенной территории на предмет употребления НСПВ, подготовлены доклады
с использованием мультимедийных возможностей для разъяснения военнослужащим о видах наказаний в случае выявления
факта употребления НСПВ.
В течение всего периода Всероссийского месячника ответственными должностными лицами военной комендатуры (гарнизона, 2 разряда) (г. Оленегорск, Мурманская
обл.) будут раздаваться брошюры с информацией о последствиях употребления военнослужащим НСПВ и телефонами доверия,
по которым любой военнослужащий сможет позвонить и сообщить о любом правонарушении.
О. Бондарева,
помощник начальника отделения (ДДиАП)
военной комендатуры (г. Оленегорск).

-телепрограмма-

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

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, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Журавль в небе». (16+)
22.25 «Док-ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «Познер». (16+)

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

05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
08.25 «Мухтар. Новый след». (16+)
09.25, 10.25, 02.05 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
13.50 «Место встречи». (16+)
16.25 «ДНК». (16+)
18.20, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Черная лестница». (16+)
23.15 «Мост». (16+)
01.15 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
03.40 «Тихая охота». (16+)

понедельник 8 июня

06.30 Письма из провинции. Рязань.
07.00 Легенды мирового кино. Анна Маньяни.
07.35 «Другие Романовы».
08.05, 13.20, 19.55 «Восемь дней, которые создали Рим». Д/ф.
08.50, 00.00 «Медвежий цирк». Д/ф.
09.40 «Первые в мире».
10.00, 21.35 «Я родом из детства». Х/ф.
11.25 «Дания. Церковь, курганы и рунические
камни».
11.45 Academia.
12.30 «2 Верник 2».
14.05 Спектакль «Московский хор».
16.40 «Франция. Исторический центр Авиньона».
16.55, 00.55 Фестиваль Вербье.
18.00 «Уроки рисования».
18.30 «Леонид Гайдай... и немного о «бриллиантах». Д/ф.
19.15 Больше, чем любовь. Лев Ландау.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 «Сати. Нескучная классика...».
23.00 «Пусть Крик будет услышан. Эдвард
Мунк». Д/ф.
01.55 Больше, чем любовь. Иоанн Кронштадтский.
02.35 «Франция. Бордо, порт Луны».

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.25 «Фиксики». (0+)
06.50 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.10 «Том и Джерри». (0+)
08.05 «Детки-предки». (12+)
09.05 «Приключения мистера Пибоди и Шермана». М/ф. (0+)
10.45 «Фиксики. Большой секрет». М/ф. (6+)
12.20 «Шрэк навсегда». М/ф. (12+)
14.00 «Галилео». (12+)
15.00 «Миша портит все». (16+)
16.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
16.10 «Восьмидесятые». (16+)
17.45 «Падение ангела». Х/ф. (16+)
20.00 «Звездный путь». Х/ф. (16+)
22.30 «Выжить после». (16+)
00.20 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком». (18+)
01.10 «Сержант Билко». Х/ф. (12+)
02.40 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
04.15 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)

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

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, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Журавль в небе». (16+)
22.25 «Док-ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Право на справедливость». (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, 02.00 «Тайны следствия». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)

21.20 «Анка с Молдаванки». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)

05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
08.25 «Мухтар. Новый след». (16+)
09.25, 10.25, 01.15 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
13.50 «Место встречи». (16+)
16.25 «ДНК». (16+)
18.20, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Черная лестница». (16+)
23.15 «Мост». (16+)
03.40 «Тихая охота». (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 «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, 04.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Быстрый и мертвый». Х/ф. (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Спартак. Война проклятых». (18+)
02.30 «Без злого умысла». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (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 «Универ. Новая
общага». (16+)
18.00, 18.30, 19.00 «Интерны». (16+)
19.30, 20.00 «Реальные пацаны». (16+)
20.30 «257 причин, чтобы жить». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «БИХЭППИ». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.05 «Comedy Woman». (16+)
02.05, 02.55 «STAND UP». (16+)
03.45, 04.35, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.25 «Даша Васильева. Любительница
частного сыска». (0+)
08.00 «Остановите Витю!». (16+)
09.00, 10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 +100500. (18+)
14.00, 00.00 «Молодежка». (12+)
15.00 «Молодежка». (16+)
18.00 «Утилизатор – 3». (12+)
19.00 «Анекдоты – 2». (16+)
20.30 «Решала». (16+)
22.30 «Опасные связи». (18+)
02.05 «Мир Дикого запада». (18+)
04.00 Улетное видео. (16+)

06.30 Письма из провинции. Камчатский полуостров.
07.00 Легенды мирового кино. Кирилл Лавров.
07.35 Моя любовь – Россия! «Нижегородские красавицы».
08.05, 13.20, 19.55 «Восемь дней, которые создали Рим».
08.50, 00.15 «Одиссея Александра Вертинского». Ф 1.
09.45 «Франция. Бордо, порт Луны».
10.00, 21.35 «Наш дом». Х/ф.
11.35 «Береста-береста».
11.45 Academia.
12.35 «Сати. Нескучная классика...».
14.05 Спектакль «Серебряный век».
16.15 Г. Марчук. «Цитаты из жизни».
16.55, 01.10 Фестиваль Вербье.
18.00 «Уроки рисования».
18.30 «Собачье сердце». Пиво Шарикову не предлагать!». Д/ф.
19.15 Больше, чем любовь. Елена Образцова и
Альгис Жюрайтис.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 «Белая студия».
23.10 «Борис Заборов. В поисках утраченного
времени». Д/ф.
23.50 «Малайзия. Остров Лангкави». Д/ф.
02.15 Больше, чем любовь. Лев Ландау.

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.25 «Фиксики». (0+)
06.50 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.10, 15.00 «Миша портит все». (16+)
08.00, 14.00 «Галилео». (12+)
09.00 «Штурм Белого дома». Х/ф. (16+)
11.35 «Звездный путь». Х/ф. (16+)
16.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
16.10 «Восьмидесятые». (16+)
18.20 «Шрэк». М/ф. (6+)
20.00 «Стартрек. Возмездие». Х/ф. (12+)
22.30 «Выжить после». (16+)
00.20 «Гуляй, Вася!». Х/ф. (16+)
02.00 «Смерть ей к лицу». Х/ф. (16+)
03.35 «Король Ральф». Х/ф. (12+)
05.05 «Тайна Третьей планеты». М/ф. (0+)

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, 04.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Викинги против пришельцев». Х/ф. (16+)
22.15 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Спартак. Война проклятых». (18+)
02.30 «Майкл». Х/ф. (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (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 «Универ. Новая
общага». (16+)
18.00, 18.30, 19.00 «Интерны». (16+)
19.30, 20.00 «Реальные пацаны». (16+)
20.30 «257 причин, чтобы жить». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «БИХЭППИ». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.05 «Comedy Woman». (16+)
02.05, 02.55 «STAND UP». (16+)
03.45, 04.35, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.25 «Даша Васильева. Любительница
частного сыска». (0+)
08.00 «Остановите Витю!». (16+)
09.00, 10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 +100500. (18+)
14.00 «Молодежка». (16+)
18.00 «Утилизатор – 3». (12+)
19.00 «Анекдоты – 2». (16+)
20.30 «Решала». (16+)
22.30 «Опасные связи». (18+)
00.00 «Молодежка». (12+)
02.05 Улетное видео. (16+)
03.15 «Монстро». Х/ф. (16+)
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06.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 2020». Спринт.
Трансляция из Швеции. (0+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. (12+)
08.20 «Двойной удар». Х/ф. (16+)
10.20, 15.00, 19.20, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
10.55, 14.55, 17.20, 19.15, 20.35 Новости.
11.00 Футбол. Чемпионат Германии. (0+)
13.00 После футбола с Георгием Черданцевым.
(12+)
14.00 «Мо Салах. Фараон». Д/ф. (12+)
15.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» – «Валенсия». (0+)
17.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» – «Барселона». (0+)
20.05 «Смешанные единоборства. Бои по особым правилам». (16+)
20.40 Тотальный футбол. (16+)
21.40 «Самый умный». (12+)
22.30 «Поддубный». Х/ф. (6+)

00.50 «Джошуа против Кличко. Возвращение на
Уэмбли». Д/ф. (12+)
01.35 Профессиональный бокс. Диллиан Уайт
против Оскара Риваса. Дерек Чисора против Артура Шпильки. Трансляция из Великобритании. (16+)
03.35 «Я стану легендой». Д/ф. (12+)
04.35 «Боевая профессия». (16+)
05.00 Смешанные единоборства. Наши в
Bellator. (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
05.25 «Черный город». (16+)
06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 11.20, 12.10,
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.25 «Дознаватель – 2». (16+)
17.45, 18.45 «Следователь Протасов». (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои – 2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.40, 04.05, 04.30
«Детективы». (16+)
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05.40 «Последний довод». Х/ф. (12+)
07.10 «Хочу в тюрьму». Х/ф. (6+)
08.40 «Ошибка резидента». Х/ф. (12+)
11.00 «Актерские судьбы. Валентина Токарская и
Евгений Весник». 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, 02.10 «Прощание». (16+)
18.10 «Нераскрытый талант». (12+)
22.35 Специальный репортаж. (16+)
23.10, 01.25 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30, 03.30 Петровка, 38. (16+)
00.45 «Татьяна Пельтцер. Бабушка-скандал». Д/ф. (16+)
02.50 «Лени Рифеншталь. Остаться в Третьем
рейхе». Д/ф. (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.05, 04.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.10 «Давай разведемся!». (16+)
10.15, 03.15 «Тест на отцовство». (16+)
12.20 «Реальная мистика». (16+)
13.20, 01.30 «Понять. Простить». (16+)
14.25, 01.05 «Порча». (16+)
15.00 «Дом на холодном ключе». Х/ф. (16+)
19.00, 22.35 «Весеннее обострение». Х/ф. (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)
23.05 «Двойная сплошная». (16+)
02.25 «Реальная мистика». (16+)

05.20 «Крот и ракета». М/ф. (0+)
05.30 «Святыни Кремля. Цитадель нации». Д/ф.
(12+)
06.10, 11.15, 23.45 «Человеческий разум. Что такое ваш мозг?». Д/ф. (12+)
07.05, 22.05 «Крапленый». (16+)
08.50, 16.45, 00.30 «Медосмотр». (12+)
09.00, 15.05 «Календарь». (12+)
09.40, 15.45, 18.50 «Среда обитания». (12+)
09.50, 11.05 «Рассказы о Кешке и его друзьях».
Х/ф. (0+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00 Новости.
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение». (12+)
16.00, 01.10 «Две зимы и три лета». (16+)
17.10, 18.05, 01.55 «Омут». (12+)
00.40 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
03.40 «Большая наука России». (12+)
04.10 «Легенды Крыма». Морской характер.
(12+)
04.40 «Культурный обмен». Юрий Грымов. (12+)
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06.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 2020». Масс-старт.
Мужчины. 15 км. Трансляция из Швеции. (0+)
07.00 «Первые». Д/ф. (12+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. (12+)
08.20 Мини-футбол. Чемпионат мира – 2016.
1/4 финала. Россия – Испания. Трансляция из Колумбии. (0+)
10.20, 11.55, 16.30, 20.35 Новости.
10.25 8-16. (12+)
11.25, 16.35, 19.20, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.00, 19.00 «Самый умный». (12+)
12.20 Тотальный футбол. (12+)
13.20 «Дома легионеров». (12+)
14.00 Смешанные единоборства. Bellator. Илима–Лей Макфарлейн против Кейт Джексон. Эй Джей Макки против Дерека Кампоса. Трансляция из США. (16+)
16.00 Bellator. Женский дивизион. (16+)
17.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» –
«Барселона». (0+)
20.05 «La Liga Карпина». (12+)
20.40 Все на футбол! (16+)
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. «Саарбрюккен» – «Байер». Прямая трансляция.
00.15 «Путь дракона». Х/ф. (16+)
02.05 «Тренер. Анатолий Рахлин». Д/ф. (12+)
03.05 «Шаг на татами». Д/ф. (12+)
04.00 Футбол. Церемония вручения наград
ФИФА «The Best FIFA Football Awards
2019». Трансляция из Италии. (0+)
05.45 «Команда мечты». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.45, 06.25, 07.10, 08.05, 09.25, 09.30, 10.20,
11.20, 12.15, 13.25 «Дикий – 4». (16+)
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 «Высокие ставки».
(16+)
17.45, 18.45 «Следователь Протасов». (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои – 2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 03.55, 04.30
«Детективы». (16+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Судьба резидента». Х/ф. (12+)
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, 02.10 «Прощание». (16+)
18.10 «Нераскрытый талант – 2». (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.10, 01.30 «Убить Сталина». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30, 03.30 Петровка, 38. (16+)
00.45 Хроники московского быта. (12+)
02.50 «Три генерала – три судьбы». Д/ф. (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.10, 04.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.15 «Давай разведемся!». (16+)
10.20, 03.10 «Тест на отцовство». (16+)
12.25, 02.20 «Реальная мистика». (16+)
13.25, 01.25 «Понять. Простить». (16+)
14.30, 01.00 «Порча». (16+)
15.05 «Весеннее обострение». Х/ф. (16+)
19.00, 22.35 «Все будет хорошо». Х/ф. (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)
23.00 «Двойная сплошная». (16+)

05.20 «Крот-художник». М/ф. (0+)
05.30 «Святыни Кремля. Величие коронаций».
Д/ф. (12+)
06.10, 11.10, 23.45 «Человеческий разум. Социальный мозг». Д/ф. (12+)
07.05, 22.05 «Крапленый». (16+)
08.50, 16.45, 00.30 «Медосмотр». (12+)
09.00, 15.05 «Календарь». (12+)
09.40, 15.45, 18.50 «Среда обитания». (12+)
09.50 «Приключения Электроника». Х/ф. (0+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00 Новости.
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение». (12+)
16.00, 01.10 «Две зимы и три лета». (16+)
17.10, 18.05, 01.55 «Омут». (12+)
00.40 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
03.40 «Вспомнить все». (12+)
04.10 «Легенды Крыма». Крымские дачники.
Вилла «Штирлиц». (12+)
04.35 «Моя история». Илья Резник. Маэстро.
(12+)

4

6 июня
2020 года

-телепрограмма-

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

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, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Журавль в небе». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Две войны Ивана Кожедуба». (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, 02.00 «Тайны следствия». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Анка с Молдаванки». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)

05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
08.25 «Мухтар. Новый след». (16+)

09.25, 10.25, 01.15 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
13.50 «Место встречи». (16+)
16.25 «ДНК». (16+)
18.20, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Черная лестница». (16+)
23.15 «Мост». (16+)
03.40 «Тихая охота». (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.55, 03.15 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 01.45 «Мужское / Женское». (16+)
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.40 «Поле чудес». (16+)

21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». Лучшее. (16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Мистер Штайн идет в онлайн». Х/ф. (16+)
04.00 «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, 02.00 «Тайны следствия». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Анка с Молдаванки». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)

05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
08.25 «Мухтар. Новый след». (16+)
09.25, 10.25, 01.20 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
13.50 «Место встречи». (16+)
16.25 «ДНК». (16+)
18.20, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Черная лестница». (16+)
23.15 «Мост». (16+)
03.40 «Тихая охота». (16+)
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06.30 Письма из провинции. Волжск.
07.00 Легенды мирового кино. Татьяна Пельтцер.
07.35 Моя любовь – Россия! «Праздник Лиго в
Сибири».
08.05, 13.20, 19.55 «Восемь дней, которые создали Рим».
08.50, 00.05 «Одиссея Александра Вертинского». Ф 2.
10.00, 21.35 «Сережа». Х/ф.
11.15 «В стране чудес Валентины Кузнецовой».
Д/ф.
11.45 Academia.
12.35 «Белая студия».
14.05 Спектакль «Ретро».
16.35 «Греция. Средневековый город Родоса».
16.55, 01.10 Фестиваль Вербье.
18.00 «Уроки рисования».
18.30 «Джентльмены удачи». Я злой и страшный
серый волк». Д/ф.
19.15 Больше, чем любовь. Виктор Астафьев и
Мария Корякина.
20.40 90 лет со дня рождения Ильи Глазунова.
Линия жизни.
22.55 «Теория всеобщей контактности Элия Белютина». Д/ф.
02.15 Больше, чем любовь. Елена Образцова и
Альгис Жюрайтис.

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.25 «Фиксики». (0+)
06.50 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.10, 15.00 «Миша портит все». (16+)
08.00, 14.00 «Галилео». (12+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.30 «Гуляй, Вася!». Х/ф. (16+)
11.25 «Стартрек. Возмездие». Х/ф. (12+)
16.00 «Восьмидесятые». (16+)
18.25 «Шрэк третий». М/ф. (6+)
20.05 «Стартрек. Бесконечность». Х/ф. (16+)
22.25 «Выжить после». (16+)
00.15 «Смерть ей к лицу». Х/ф. (16+)
01.55 «Король Ральф». Х/ф. (12+)
03.30 «Флот Мак Хейла». Х/ф. (0+)
05.10 «Утенок, который не умел играть в футбол». М/ф. (0+)
05.20 «Терем-теремок». М/ф. (0+)
05.30 «Цветик-семицветик». М/ф. (0+)
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Заполярная
руда

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00, 15.00 «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, 03.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Конан-варвар». Х/ф. (16+)
22.10 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Спартак. Война проклятых». (18+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (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 «Универ. Новая
общага». (16+)
18.00, 18.30, 19.00 «Интерны». (16+)
19.30, 20.00 «Реальные пацаны». (16+)
20.30 «257 причин, чтобы жить». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «БИХЭППИ». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.05 «Comedy Woman». (16+)
02.05, 02.55 «STAND UP». (16+)
03.45, 04.35, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.25 «Даша Васильева. Любительница
частного сыска». (0+)
08.00 «Остановите Витю!». (16+)
09.00, 10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 +100500. (18+)
14.00 «Молодежка». (16+)
18.00 «Утилизатор – 3». (12+)
19.00 «Анекдоты – 2». (16+)
20.30 «Решала». (16+)
22.30 «Опасные связи». (18+)
00.00 «Молодежка». (12+)
02.05 «Монстро». Х/ф. (16+)
03.20 Улетное видео. (16+)

06.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 2020». Масс-старт.
Мужчины. 34 км. Трансляция из Норвегии. (0+)
07.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. (12+)
08.10 Мини-футбол. Чемпионат мира – 2016. 1/2
финала. Россия – Иран. Трансляция из Колумбии. (0+)
10.20, 15.20, 18.25, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00, 14.05, 16.00, 18.20, 21.00 Новости.
11.05 «Посттравматический синдром». Д/ф.
(12+)
12.05 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. «Саарбрюккен» – «Байер». (0+)
14.10 «Смешанные единоборства. Бои по особым правилам». (16+)
14.40 «Открытый показ». (12+)
16.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» –
«Сельта». (0+)
17.50 «Русская Сельта». (12+)
19.00 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала. «Бавария» – «Хоффенхайм». (0+)
21.05 Все на футбол! (16+)
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. «Бавария» – «Айнтрахт». Прямая трансляция.
00.10 «Крид. Наследие Рокки». Х/ф. (16+)
02.45 Профессиональный бокс. Хосе Карлос Рамирес против Мориса Хукера. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBO и
WBC в первом полусреднем весе. Трансляция из США. (16+)
04.40 «Боевая профессия». (16+)
05.00 «Бату». Д/ф. (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.45, 06.25, 07.15, 08.10, 09.25, 09.30, 10.25, 11.25,
12.20, 13.25 «Дикий – 4». (16+)
13.40, 14.35, 15.35, 16.35 «Высокие ставки». (16+)
17.45, 18.45 «Следователь Протасов». (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои – 2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 04.30 «Детективы». (16+)
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06.30 Письма из провинции. Кыштым.
07.00 Легенды мирового кино. Гойко Митич.
07.35 Моя любовь – Россия! «Хуреш – танец
орла».
08.05, 13.20, 19.55 «Восемь дней, которые создали Рим».
08.50, 23.55 «Веселые ребята».
09.45 «Греция. Средневековый город Родоса».
10.00 «Новая Москва». Х/ф.
11.35 Густав Климт. «Золотая Адель».
11.45 Academia.
12.35 «Игра в бисер».
14.05 Спектакль «Где мы? оо!...». (16+)
16.50 Денис Мацуев, Валерий Гергиев и Государственный академический симфонический оркестр России им. Е. Ф.Светланова.
17.25 «Малайзия. Остров Лангкави». Д/ф.
18.00 «Уроки рисования».
18.30 «Бумбараш». Журавль по небу летит». Д/ф.
19.10 «2 Верник 2».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 «Энигма. Бобби Макферрин».
21.35 «Шумный день». Х/ф.
23.10 «Эрик Булатов. Иду...». Д/ф.
00.50 Фестиваль Вербье.
02.00 Больше, чем любовь. Виктор Астафьев и
Мария Корякина.
02.40 М/ф для взрослых.

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.25 «Фиксики». (0+)
06.50 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.10, 15.00 «Миша портит все». (16+)
08.00, 14.00 «Галилео». (12+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.25, 03.45 «Птичка на проводе». Х/ф. (16+)
11.40 «Стартрек. Бесконечность». Х/ф. (16+)

16.00 «Восьмидесятые». (16+)
18.25 «Шрэк – 2». М/ф. (6+)
20.05 «Прибытие». Х/ф. (16+)
22.25 «Выжить после». (16+)
00.20 «Сердце из стали». Х/ф. (18+)
02.05 «Флот Мак Хейла». Х/ф. (0+)
05.30 «Ворона и лисица, кукушка и петух». М/ф. (0+)
05.40 «Грибок-теремок». М/ф. (0+)

05.00, 04.10 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (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, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Кибер». Х/ф. (16+)
22.30 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Спартак. Война проклятых». (18+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (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 «Универ. Новая
общага». (16+)
18.00, 18.30, 19.00 «Интерны». (16+)
19.30, 20.00 «Реальные пацаны». (16+)
20.30 «257 причин, чтобы жить». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
22.00 «БИХЭППИ». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.05 «Comedy Woman». (16+)
02.05 «THT-Club». (16+)
02.10, 02.55 «STAND UP». (16+)
03.45, 04.35, 05.25 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.20 «Даша Васильева. Любительница
частного сыска». (0+)
08.00 «Остановите Витю!». (16+)
09.00, 10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 +100500. (18+)
14.00 «Молодежка». (16+)
18.00 «Утилизатор – 3». (12+)
19.00 «Анекдоты – 2». (16+)
20.30 «Решала». (16+)
22.30 «Опасные связи». (18+)
00.00 «Молодежка». (12+)
02.05 «Паранормальное явление – 5. Призраки».
Х/ф. (18+)
03.30 Улетное видео. (16+)

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

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.40 «Возвращение резидента». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55, 02.10 «Прощание». (16+)
18.10 «Нераскрытый талант – 3». (12+)
22.35 «Вся правда». (16+)
23.10, 01.30 «Политические тяжеловесы». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30, 03.35 Петровка, 38. (16+)
00.45 «90-е. Малиновый пиджак». Д/ф. (16+)
02.50 «Несостоявшиеся генсеки». Д/ф. (12+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
07.15, 05.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.20 «Давай разведемся!». (16+)
10.25, 03.20 «Тест на отцовство». (16+)
12.30, 02.30 «Реальная мистика». (16+)
13.30, 01.35 «Понять. Простить». (16+)
14.35, 01.10 «Порча». (16+)
15.05 «Все будет хорошо». Х/ф. (16+)
19.00, 22.35 «Два плюс два». Х/ф. (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)
23.10 «Двойная сплошная». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)

05.05 «Фигура речи». (12+)
05.30 «Святыни Кремля. Поклон предкам». Д/ф. (12+)
06.10, 11.10, 23.45 «Человеческий разум. Перезаряженный мозг». Д/ф. (12+)
07.05, 22.05 «Крапленый». (16+)
08.50, 16.45, 00.30 «Медосмотр». (12+)
09.00, 15.05 «Календарь». (12+)
09.40, 15.45, 18.50 «Среда обитания». (12+)
09.50 «Приключения Электроника». Х/ф. (0+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00 Новости.
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение». (12+)
16.00, 01.10 «Две зимы и три лета». (16+)
17.10, 18.05, 01.55 «Омут». (12+)
00.40 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
03.40 «Служу Отчизне». (12+)
04.10 «Легенды Крыма». Царство птиц. Опукский
заповедник. (12+)
04.40 «Большая страна». (12+)

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

06.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Сезон
2019/2020. Индивидуальная гонка. Мужчины. 15 км. Трансляция из Финляндии.
(0+)
06.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. (12+)
07.05 Мини-футбол. Чемпионат мира – 2016.
Финал. Россия – Аргентина. Трансляция
из Колумбии. (0+)
09.15, 11.20, 14.00, 16.05, 19.00, 21.55 Новости.
09.20 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. «Бавария» – «Айнтрахт». (0+)
11.25, 16.10, 19.05, 00.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.00 Футбол. Чемпионат Португалии. «Портимоненсе» – «Бенфика». (0+)
14.05 Футбол. Чемпионат Португалии. «Порту» –
«Маритиму». (0+)
16.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» –
«Севилья». (0+)
18.30 «Футбольная Испания». (12+)
19.25 «Барселона» – «Манчестер Юнайтед» 2011
/ «Реал» – «Ливерпуль» 2018. Избранное.
(0+)
19.55 «Идеальная команда». (12+)
20.55 «Vamos Espana». Специальный обзор.
(12+)
22.00 Все на футбол! (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» –
«Бетис». Прямая трансляция.
01.25 «Спорт высоких технологий. Чемпионы
против легенд». Д/ф. (12+)
02.25 «Спорт высоких технологий». Д/ф. (12+)
03.25 «Бойцовский срыв». Телевизионный
фильм. Россия, 2016. (16+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25, 10.15,
11.15, 12.20, 13.25 «Смерть шпионам!».
(16+)
13.40, 14.35, 15.35, 16.35 «Высокие ставки».
(16+)
17.45, 18.45 «Следователь Протасов». (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои – 2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35, 04.05, 04.35 «Детективы». (16+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Ералаш». (6+)
08.30 «Конец операции «Резидент». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
11.55 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55, 02.25 «Прощание». (16+)
18.15 «Возвращение к себе». (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
(16+)
23.10 «Геннадий Хазанов. Лицо под маской».
Д/ф. (12+)
00.00 «Берегись автомобиля». Х/ф. (0+)
01.30 Петровка, 38. (16+)
01.45 «Приговор. Властилина». (16+)
03.05 «В центре событий» с Анной Прохоровой. (16+)
04.05 «Актерские судьбы. Валентина Токарская и
Евгений Весник». Д/ф. (12+)
04.30 «Возвращение резидента». Х/ф. (12+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
07.05, 04.10 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.10 «Давай разведемся!». (16+)
10.15, 03.20 «Тест на отцовство». (16+)
12.20, 02.30 «Реальная мистика». (16+)
13.20, 01.35 «Понять. Простить». (16+)
14.25, 01.10 «Порча». (16+)
15.00 «Два плюс два». Х/ф. (16+)
19.00, 22.35 «На краю любви». Х/ф. (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)
23.15 «Двойная сплошная». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)

05.30 «Святыни Кремля. Монаршая мудрость».
Д/ф. (12+)
06.10, 11.10, 23.45 «Человеческий разум. Несовершенный мозг». Д/ф. (12+)
07.05, 22.05 «Крапленый». (16+)
08.50, 16.45 «Медосмотр». (12+)
09.00, 15.05 «Календарь». (12+)
09.40, 15.45, 18.50 «Среда обитания». (12+)
09.50 «Приключения Электроника». Х/ф. (0+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00 Новости.
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение». (12+)
16.00 «Две зимы и три лета». (16+)
17.10, 18.05 «Омут». (12+)
00.30 «Дни Турбиных». Х/ф. (0+)
04.10 «Дом «Э». (12+)
04.40 «Большая страна». (12+)

-телепрограмма-

Заполярная
руда
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10, 03.10 «Россия от края до края». (12+)
07.00 «День России». Праздничный канал. (16+)
10.15, 12.15, 15.15 «Рюриковичи». (12+)
18.30 «Викинг». Х/ф. (12+)
21.00 «Время».
21.20 «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Х/ф.
(6+)
23.30 «Дамир вашему дому». (16+)
00.25 Концерт Пелагеи «Вишневый сад». (12+)
01.45 «Наедине со всеми». (16+)

05.00 «Муж на час». Х/ф. (12+)
08.35 «Карнавальная ночь». Х/ф. (12+)
10.10 «Сто к одному». (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
12.00 «100ЯНОВ. Лучшее». (12+)
14.30 «Катькино поле». Х/ф. (12+)
18.25 «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Х/ф. (12+)
20.40 Большой праздничный концерт, посвященный Дню России. «Мы – вместе!».
(12+)
22.30 «Движение вверх». Х/ф. (12+)
01.05 «Охота на пиранью». Х/ф. (16+)
03.20 «Тихий омут». Х/ф. (12+)

05.05 «Калина красная». Х/ф. (12+)
06.50, 08.20, 10.20 «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.40, 01.00 «Легенда о Коловрате». Х/ф. (12+)

16.20, 19.40 «Батальон». Х/ф. (16+)
21.00 «Черная лестница». (16+)
23.00 «Мост». (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
03.45 «Мировая закулиса. Тайные общества».
Д/ф. (16+)

06.30 Мультфильмы.
08.15 «Моя любовь». Х/ф.
09.35 «Обыкновенный концерт».
10.00 «Шумный день». Х/ф.
11.40 Земля людей. «Нымыланы. Пленники
моря».
12.10, 01.55 Страна птиц. «Псковские лебеди».
Д/ф.
12.50 Концерт. Людмиле Зыкиной посвящается...
14.50 «Молодинская битва. Забытый подвиг».
Д/ф.
15.30 «Не было печали». Х/ф.
16.40 «Пешком...». Дома в серебряных тонах.
17.05 «Хуциев. Мотор идет!». Д/ф.
18.25 «Июльский дождь». Х/ф.
20.15 «Обь». Д/ф.
20.55 «Плащ Казановы». Х/ф.
22.30 Клуб 37.
23.35 «Шофер на один рейс». Х/ф.
02.35 М/ф для взрослых.

05.00 «Военная тайна». (16+)
05.15 «Тайны Чапман». (16+)
07.00 «Стрелок». (16+)
10.30 «Стрелок – 2». (16+)
14.00 «Стрелок – 3». (16+)
17.15 «Ворошиловский стрелок». Х/ф. (16+)
19.15 «9 рота». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.25 «Фиксики». (0+)
06.50 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.10 «Миша портит все». (16+)
08.00 «Галилео». (12+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.20 «Крякнутые каникулы». М/ф. (6+)
11.00 «Смешарики. Легенда о золотом драконе».
М/ф. (6+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00 «Однажды в России». (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, 02.25, 03.15 «STAND UP». (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

12.35 «Смешарики. Дежавю». М/ф. (6+)
14.15 «Фиксики. Большой секрет». М/ф. (6+)
15.45 «Напарник». Х/ф. (12+)
17.35 «Дорогой папа». Х/ф. (12+)
19.15 «Подарок с характером». Х/ф. (0+)
21.00 «Миллиард». Х/ф. (12+)
23.00 «Нищеброды». Х/ф. (12+)
00.35 «Прибытие». Х/ф. (16+)
02.30 «Человек в железной маске». Х/ф. (0+)
04.30 «Шоу выходного дня». (16+)
05.15 «Чиполлино». М/ф. (0+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Честное слово». А. Малинин. (12+)
11.00, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.50 «На дачу!». (6+)
15.00 «Бал Александра Малинина». (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
18.00, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
23.00 «Большая игра». (16+)
00.10 «Он и она». Х/ф. (18+)
02.05 «Мужское / Женское». (16+)
03.35 «Модный приговор». (6+)
04.20 «Наедине со всеми». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Х/ф. (12+)
10.10 «Сто к одному». (12+)
11.00 «Движение вверх». Х/ф. (12+)
13.40 «Благими намерениями». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Шоу про любовь». Х/ф. (12+)
01.05 «Чужая женщина». Х/ф. (12+)
04.30 «Хочу замуж». Х/ф. (12+)

04.35 «Батальон». Х/ф. (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
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+)
14.05 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.50 «Черный пес». Х/ф. (12+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.20 «Дачный ответ». (0+)
02.15 «Калина красная». Х/ф. (12+)
04.00 «Мировая закулиса. Секты». Д/ф. (16+)
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22.00 «Решение о ликвидации». Х/ф. (16+)
00.00 «Честь имею!.». (16+)
03.20 «Война». Х/ф. (16+)

06.00, 03.05 «Супершеф». (16+)
06.45 Улетное видео. Лучшее. (16+)
08.05, 04.35 Улетное видео. (16+)
09.00 «Звездные войны. Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар». Х/ф. (0+)
11.40 «Звездные войны. Эпизод 6 – Возвращение Джедая». Х/ф. (0+)
14.20 «Звездные войны. Эпизод 1 – Скрытая
угроза». Х/ф. (0+)
17.00 «Звездные войны. Эпизод 2 – Атака клонов». Х/ф. (0+)
20.00 «Звездные войны. Эпизод 3 – Месть ситхов». Х/ф. (12+)
23.00, 23.30 +100500. (18+)
01.00 «Мир Дикого запада». (18+)
03.50 «За гранью реального». (16+)

06.30 Мультфильм.
08.05 «Музыкальная история». Х/ф.
09.30 «Обыкновенный концерт».
10.00 «Июльский дождь». Х/ф.
11.45, 01.20 «Любители орехов. Беличьи истории». Д/ф.
12.35 «Эрмитаж».
13.00 «Танцуй и пой, моя Россия!».
14.50 «Граф Макс». Х/ф.
16.35 «Первые в мире».
16.50 В. Полунин. Линия жизни.
17.45 «Достояние республики». Д/ф.
18.25 «Музыкальные истории Тихона Хренникова».
19.20 «Романтика романса».
20.15 «Дон». Д/ф.
20.55 «Роксанна». Х/ф.
22.40 Концерт. «Queen. Венгерская рапсодия».
00.10 «Не было печали». Х/ф.
02.10 «Забытый гений фарфора».

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, 15.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.00 «Просто кухня». (12+)
10.00 «Забавные истории». (6+)
10.15 «Рио». М/ф. (0+)

05.00 «Война». Х/ф. (16+)
05.15 «Невероятно интересные истории». (16+)
07.50 «Крепость: щитом и мечом». М/ф. (6+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 Документальный спецпроект (16+)
17.20 «Конг. Остров черепа». Х/ф. (16+)
19.40 «Неудержимые». Х/ф. (16+)
21.40 «Неудержимые – 2». Х/ф. (16+)
23.30 «Неудержимые – 3». Х/ф. (16+)
01.45 «Миротворец». Х/ф. (16+)
03.40 «Тайны Чапман». (16+)

07.00, 01.05 «ТНТ MUSIC». (16+)
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «257 причин, чтобы
жить». (16+)
17.00 «Бегущий в лабиринте». Х/ф. (16+)

19.00 «Остров Героев». (16+)
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+)
01.35, 02.25, 03.15 «STAND UP». (16+)
04.05, 04.55 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)
12.05 «Рио – 2». М/ф. (0+)
14.00 «Детки-предки». (12+)
15.05 «Подарок с характером». Х/ф. (0+)
16.50 «Миллиард». Х/ф. (12+)
18.50 «План игры». Х/ф. (12+)
21.00 «Полтора шпиона». Х/ф. (16+)
23.00 «Быстрее пули». Х/ф. (18+)
00.45 «Сердце из стали». Х/ф. (18+)
02.30 «Смешарики. Легенда о золотом драконе».
М/ф. (6+)
03.45 «Шоу выходного дня». (16+)
05.15 «Горный мастер». М/ф. (0+)
05.35 «Петух и краски». М/ф. (0+)

06.00, 03.15 «Супершеф». (16+)
06.45 Улетное видео. Лучшее. (16+)
08.05, 21.20, 04.50 Улетное видео. (16+)
09.00, 14.00 «Гарфилд». Х/ф. (0+)
10.30, 15.30 «Гарфилд – 2». Х/ф. (0+)
12.00, 17.15 «Девять ярдов». Х/ф. (16+)
19.15, 04.00 КВН. Высший балл. (16+)
23.00, 23.30 +100500. (18+)
00.00 «Мир Дикого запада». (18+)
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06.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Сезон 2019/20.
Мужчины. Эстафета 4х7,5 км. Трансляция
из Финляндии. (0+)
07.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. (12+)
07.50 «Крид. Наследие Рокки». Х/ф. (16+)
10.25 «Vamos Espana». Специальный обзор.
(12+)
11.25, 15.35, 17.50, 19.55 Новости.
11.30, 15.40, 20.00, 22.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.15 Мини-футбол. Чемпионат Европы – 2018.
Матч за 3-е место. Россия – Казахстан.
Трансляция из Словении. (0+)
14.05 Реальный спорт. Мини-футбол. (16+)
14.50 Профессиональный бокс и ММА. Афиша.
(16+)
16.20 «Нефутбольные истории». (12+)
16.50 Все на футбол! Афиша (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Минск» –
«Ислочь». Прямая трансляция.
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Гранада» –
«Хетафе». Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» –
«Леванте». Прямая трансляция.
00.55 «Бешеный бык». Х/ф. (16+)
03.25 Профессиональный бокс. Эрисланди Лара
против Рамона Альвареса. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в первом
среднем весе. Трансляция из США. (16+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

05.00, 05.45 «Мое родное. Отдых». Д/ф. (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 09.50, 10.55, 12.05, 13.10,
14.20, 15.20, 16.25, 17.35, 18.40, 19.40,
20.50, 21.50, 22.55 «Старший следователь». (16+)
00.00 «Легенды «Ретро FM». Праздничный концерт. (16+.)
01.50, 02.25, 02.50, 03.20, 03.45, 04.15, 04.40
«Детективы». (16+)
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06.40 «Молодости нашей нет конца». Концерт.
(6+)
07.45 «Сверстницы». Х/ф. (12+)
09.05 «Сказка о царе Салтане». Х/ф. (0+)
10.25 «Михаил Задорнов. Когда смешно, тогда не
страшно». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 20.50 События. (16+)
11.45 «Берегись автомобиля». Х/ф. (0+)
13.30, 14.45 «Кассирши». Х/ф. (12+)
17.15 «Месть на десерт». Х/ф. (12+)
21.05 «Приют комедиантов». (12+)
22.50 «Евгений Евтушенко. Со мною вот что происходит...». Д/ф. (12+)
23.30 «Голубой огонек». Битва за эфир». Д/ф.
(12+)
00.15 «Жизнь без любимого». Д/ф. (12+)
00.55 «Наградить». Х/ф. (12+)
02.20 «Горбун». Х/ф. (6+)
04.00 Петровка, 38. (16+)
04.15 «Конец операции «Резидент». Х/ф. (12+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.35 «Не могу сказать «прощай».« Х/ф. (16+)
08.25 «Мужчина в моей голове». Х/ф. (16+)
10.55 «Как извести любовницу за 7 дней». Х/ф. (16+)
15.00 «На краю любви». Х/ф. (16+)
19.00 «Подкидыш». Х/ф. (16+)
23.00 «Время счастья». Х/ф. (16+)
01.00 «Дом на холодном ключе». Х/ф. (16+)
04.10 «Чудотворица». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)

05.30 «Святыни Кремля. Дворец и трон». Д/ф. (12+)
06.00 «Мультикультурный Татарстан» с Вилле Хаапасало. (12+)
06.20, 20.45 Юбилейный концерт Дениса Майданова в Кремле. (12+)
09.00, 11.05 «Время вперед». Х/ф. (6+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.40, 13.05 «Достояние республики». Х/ф. (0+)
14.00, 15.05 «Ко мне, Мухтар!». Х/ф. (6+)
15.25 «1812. Уланская баллада». Х/ф. (12+)
17.00, 04.40 «Домашние животные с Григорием
Маневым». (12+)
17.25 Концерт «Во Тамани пир горой». (12+)
19.20 «Премия». Х/ф. (12+)
23.25 «Июльский дождь». Х/ф. (0+)
01.10 «Адмирал Ушаков». Х/ф. (6+)
02.55 «Корабли штурмуют бастионы». Х/ф. (6+)
04.25 «Специальный репортаж». (12+)
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06.00 «24 часа войны. Феррари против Форда».
Д/ф. (16+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. (12+)
08.20 Футбол. Чемпионат Португалии. «Спортинг» – «Пасуш де Феррейра». (0+)
10.20, 15.55, 18.00, 19.20, 21.25 Новости.
10.25 Все на футбол! Афиша. (12+)
11.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» – «Лейпциг». (0+)
13.25, 16.00, 18.50, 22.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Эспаньол» –
«Алавес». Прямая трансляция.
16.30 «Зенит» – ЦСКА 2003 / «Зенит» – ЦСКА
2014-2015. Избранное. (0+)
17.00 «Идеальная команда». (12+)
18.05 Профессиональный бокс и ММА. Афиша.
(16+)
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» –
«Боруссия». Прямая трансляция.
21.30 «Футбольная Испания». (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Мальорка»
– «Барселона». Прямая трансляция.
00.55 «На глубине 6 футов». Х/ф. (16+)
02.45 Смешанные единоборства. Bellator. Тоби
Мизеч против Эрика Переса. Алехандра
Лара против Веты Артеги. Трансляция из
США. (16+)
04.30 «Vamos Espana». Специальный обзор.
(12+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

05.00, 05.10, 05.40, 06.15, 06.40, 07.05 «Детективы». (16+)
07.40, 04.00 «Ширли-мырли». Х/ф. (16+)
10.25, 11.20, 12.15, 13.10, 00.55, 01.50, 02.35,
03.15 «Женщина без чувства юмора».
Х/ф. (12+)
14.05, 14.55, 15.40, 16.35, 17.20, 18.15, 19.20,
20.25, 21.30, 22.20, 23.10 «След». (16+)

00.00 «Известия. Главное».

06.35 «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». Х/ф. (0+)
08.00 «Полезная покупка». (16+)
08.10 Православная энциклопедия. (6+)
08.35 «Евгений Дятлов. Мне никто ничего не
обещал». Д/ф. (12+)
09.30 «Высота». Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 23.35 События. (16+)
11.45 «Вот такое наше лето». (12+)
12.55, 14.45 «Не в деньгах счастье». Х/ф. (12+)
17.00 «Лишний». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. (16+)
22.15, 03.25 «Право знать!». (16+)
23.45 «Прощание». (16+)
00.30 «90-е. Преданная и проданная». Д/ф. (16+)
01.10 Хроники московского быта. (12+)
01.50 Специальный репортаж. (16+)
02.20 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. (16+)
04.40 «Осторожно, мошенники!». (16+)
05.05 «Голубой огонек». Битва за эфир». Д/ф. (12+)

06.30, 06.05 «6 кадров». (16+)
06.50 «Как извести любовницу за 7 дней». Х/ф. (16+)
10.45, 01.00 «Осколки счастья». Х/ф. (16+)
14.40 «Осколки счастья – 2». Х/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.00 «Звезды говорят». (16+)
04.05 «Чудотворица». (16+)
05.40 «Домашняя кухня». (16+)

05.05, 12.00 «Большая страна». (12+)
06.00, 19.20 «Вспомнить все». (12+)
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00 «От прав к возможностям». (12+)
07.15 «За дело!». (12+)
08.00, 17.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки.
Петербург Зощенко». Д/ф. (6+)
08.30 «Пешком в историю. Легенды русского балета. Агриппина Ваганова». Д/ф. (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации». (12+)
09.15 «1812. Уланская баллада». Х/ф. (12+)
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 «Адмирал Ушаков». Х/ф. (6+)
15.15 «Корабли штурмуют бастионы». Х/ф. (6+)
16.50 «Среда обитания». (12+)
17.00, 04.40 «Домашние животные с Григорием
Маневым». (12+)
17.55 «Звук». Группа «Воскресение». (12+)
19.45 «Культурный обмен». Анна Каменкова. (12+)
22.25 Концерт Родиона Газманова «Моя гравитация». (12+)
00.00 «Время вперед». Х/ф. (6+)
02.30 «Отпуск за свой счет». Х/ф. (12+)
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05.30, 06.10 «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». Х/ф. (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.10 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.50 «На дачу!». (6+)
15.00 «Свадьба в Малиновке». Непридуманные
истории». (16+)
15.45 «Свадьба в Малиновке». Х/ф. (0+)
17.30 «Шансон года». (16+)
19.30 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?». Финал. (16+)
23.20 «Чужой. Завет». Х/ф. (18+)
01.25 «Мужское / Женское». (16+)

06.10, 03.15 «Москва-Лопушки». Х/ф. (12+)
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.
11.15 «100ЯНОВ». (12+)
12.15 Концерт номер один. (12+)
14.15 «Блюз для сентября». Х/ф. (12+)
16.10 «Прекрасные создания». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
01.30 «Хочу замуж». Х/ф. (12+)

04.45 «Мимино». Х/ф. (12+)
06.15 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...». (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 «Кто я?». Х/ф. (16+)
00.45 «Основано на реальных событиях». (16+)
03.25 Их нравы. (0+)
03.40 «Груз». (16+)

воскресенье 14 июня

06.30 Мультфильмы.
08.10, 23.35 «Первая перчатка». Х/ф.
09.30 «Обыкновенный концерт».
09.55 «Шофер на один рейс». Х/ф.
12.15 Письма из провинции. Сахалинская область.
12.40, 00.55 Диалоги о животных. Московский
зоопарк.
13.20 Концерт Кубанского казачьего хора.
14.30 «Другие Романовы».
15.00 «В трудную минуту», «Музыка Верди», «Три
часа дороги». Х/ф.
16.30 «Пешком...». Дома играющих людей.
17.00 С. Спивак. Линия жизни.
17.55 «Сладкая жизнь». Д/ф.
18.40 Асмик Григорян в Большом зале Московской консерватории.
20.15 «Северная Двина». Д/ф.
20.55 «Weekend». Х/ф.
22.30 Pink Floyd. P.U.L.S.E. Музыка альбома «Темная сторона Луны».
01.35 «Сокровища атамана Кудеяра».
02.25 М/ф для взрослых.

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+)
09.00 «Рогов в городе». (16+)
10.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.25 «Смешарики. Дежавю». М/ф. (6+)
13.05 «Напарник». Х/ф. (12+)
14.55 «Дорогой папа». Х/ф. (12+)
16.40 «Полтора шпиона». Х/ф. (16+)
18.40 «Вокруг света за 80 дней». Х/ф. (12+)
21.00 «Каратэ-пацан». Х/ф. (12+)

23.45 «Стендап андеграунд». (18+)
00.35 «Нищеброды». Х/ф. (12+)
02.05 «Человек в железной маске». Х/ф. (0+)
04.10 «Крякнутые каникулы». М/ф. (6+)
05.25 «Приключения Васи Куролесова». М/ф. (0+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
08.00 «Кибер». Х/ф. (16+)
10.20 «Неудержимые». Х/ф. (16+)
12.20 «Неудержимые – 2». Х/ф. (16+)
14.15 «Неудержимые – 3». Х/ф. (16+)
16.40 «Перевозчик – 3». Х/ф. (16+)
18.40 «Паркер». Х/ф. (16+)
21.00 «Законопослушный гражданин». Х/ф. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Комеди Клаб.
Спецдайджест». (16+)
17.00 «Кредо убийцы». Х/ф. (16+)
19.05, 20.00, 21.00 «Однажды в России. Спецдайджест». (16+)
22.00, 02.00, 02.50, 03.40 «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+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 03.45 «Супершеф». (16+)
06.45, 09.00 Улетное видео. Лучшее. (16+)
08.05, 05.15 Улетное видео. (16+)
09.10 «Звездные войны. Эпизод 1 – Скрытая
угроза». Х/ф. (0+)

12.00 «Звездные войны. Эпизод 2 – Атака клонов». Х/ф. (0+)
14.50 «Звездные войны. Эпизод 3 – Месть ситхов». Х/ф. (12+)
17.40 «Звездные войны. Эпизод 5 – Империя
наносит ответный удар». Х/ф. (0+)
20.15 «Звездные войны. Эпизод 6 – Возвращение Джедая». Х/ф. (0+)
23.00, 23.30 +100500. (18+)
00.00 «Мир Дикого запада». (18+)
04.30 КВН. Высший балл. (16+)

-безопасность-

О детской
безопасности
на железной дороге
Мурманский линейный отдел МВД России на транспорте
готовится к началу первого этапа операции «Детии
транспорт», который продлится с 1 по 10 июня.
Цель операции — профилактика правонарушений и травматизма на железной дороге. Предусмотрены профилактические
рейды и патрулирования на железнодорожных вокзалах, станциях, платформах и перегонах с целью выявления безнадзорных и
беспризорных подростков.
Летом многие дети остаются без внимания родителей и предоставлены сами себе.
Часто можно наблюдать, как подростки играют на путях, подвергая свои жизни опасности. Такая халатность не только несет угрозу для здоровья детей, но также подвергает опасности жизни пассажиров поезда и,
в перспективе, может нанести немалый материальный урон. Любое постороннее вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта преследуется по закону, влечет за собой уголовную и административную
ответственность (за нарушения правил безопасности детьми ответственность несут ро-
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дители). Наложение на рельсы посторонних
предметов, закидывание поездов камнями и
другие противоправные действия могут повлечь за собой гибель людей. Итог таких игр
зачастую плачевен. Именно поэтому взрослые обязаны проводить беседы с детьми,
обучая и заставляя их выполнять правила поведения на железной дороге. Даже обучив
ребенка технике безопасности, родителям
не стоит оставлять его без присмотра около
железнодорожных путей.
В 2020 году в Мурманской области зарегистрирован один случай смертельного травмирования несовершеннолетнего по причине несоблюдения правил безопасности.
Железная дорога — не место для игр,
а зона повышенной опасности!
Берегите вашу жизнь и жизнь ваших детей!
По информации группы
по делам несовершеннолетних
Мурманского ЛО МВД России на транспорте.

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

06.00 «Тяжеловес». Телевизионный фильм. Россия, 2016. (16+)

08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. (12+)
08.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» –
«Вильярреал». (0+)
10.20 Футбол. Чемпионат Германии. «Фортуна» –
«Боруссия». (0+)
12.20, 17.55, 19.30, 22.25 Новости.
12.25 «Россия – 2018. Навсегда». Д/ф. (12+)
13.25, 19.35, 22.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» –
«Атлетико». Прямая трансляция.
15.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Энергетик-БГУ» – «Белшина». Прямая
трансляция.
18.00 После футбола с Георгием Черданцевым.
(16+)
19.00 «Нефутбольные истории». (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» – «Эйбар». Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» – «Осасуна». Прямая трансляция.
00.55 «Охотник на лис». Х/ф. (16+)
03.30 Мини-футбол. Чемпионат Европы – 2018.
Матч за 3-е место. Россия – Казахстан.
Трансляция из Словении. (0+)
05.15 Реальный спорт. Мини-футбол. (12+)

05.00 «Ширли-мырли». Х/ф. (16+)
06.10, 07.00, 08.00, 08.55, 21.05, 22.05, 23.10,
00.10 «Все сначала». Х/ф. (16+)
09.55, 10.55, 11.50, 12.40, 13.40, 14.35, 15.30,
16.25, 17.20, 18.15, 19.15, 20.05 «Дознаватель – 2». (16+)
01.05, 02.05, 02.45, 03.35 «Следователь Протасов». (16+)
04.15 Фильм о фильме. «Будьте моим мужем
или история курортного романа». (12+)

05.50 «Высота». Х/ф. (0+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 «Горбун». Х/ф. (6+)
10.10 «Смех с доставкой на дом». (12+)
10.50, 11.45 «12 стульев». Х/ф. (0+)
11.30, 00.10 События. (16+)
14.30 Московская неделя.. (16+)
15.00 Хроники московского быта. (12+)
15.55 «90-е. Королевы красоты». Д/ф. (16+)
16.50 «Прощание». (16+)
17.40 «Беги, не оглядывайся!». (12+)
21.40, 00.25 «Подъем с глубины». Х/ф. (12+)
01.15 Петровка, 38. (16+)
01.25 «Очная ставка». Х/ф. (12+)
02.55 «Интриганки». Х/ф. (12+)
04.20 «Жизнь без любимого». Д/ф. (12+)
05.00 Большое кино. (12+)
05.30 Московская неделя. (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.10 «Время счастья». Х/ф. (16+)
09.20 «Пять ужинов». (16+)
09.35 «Не могу сказать «прощай».« Х/ф. (16+)
11.30 «Подкидыш». Х/ф. (16+)
15.10, 19.00 «Великолепный век». (16+)
23.00 «Мужчина в моей голове». Х/ф. (16+)
01.20 «Осколки счастья – 2». Х/ф. (16+)
04.50 «Звезды говорят». (16+)

05.05, 12.00 «Большая страна». (12+)
06.00 «Вспомнить все». (12+)
06.30 «Большая наука России». (12+)
07.00 «Легенды Крыма». Таврическая карта судеб. (12+)
07.30 «Служу Отчизне». (12+)
08.00, 17.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки.
Петербург Гиппиус». Д/ф. (6+)
08.30, 18.00 «Гамбургский счет». (12+)
09.00 «За дело!». (12+)
09.40 «Ко мне, Мухтар!». Х/ф. (6+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости.
11.05 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
11.30, 17.00 «Имею право!». (12+)
13.05 «Премия». Х/ф. (12+)
14.30 «Отпуск за свой счет». Х/ф. (12+)
16.50 «Среда обитания». (12+)
18.30 «Пешком в историю. Легенды русского балета. Агриппина Ваганова». Д/ф. (12+)
19.00, 00.25 «Отражение недели». (12+)
19.45 «Моя История». Валерий Гаркалин. (12+)
20.25 «Дни Турбиных». Х/ф. (0+)
23.55 «Фигура речи». (12+)

Спасем лес от огня!
С наступлением весеннее-летнего пожароопасного сезона особое значение приобретает профилактика и предупреждение лесных пожаров.
Лес для человека наиболее привлекательное место для отдыха. Однако, человек
далеко не всегда правильно ведет себя в гостях у радушного хозяина. Отсюда и свалки
мусора в самых живописных местах, и разведение костров в пожароопасный период.
Самый опасный враг леса — огонь. В подавляющем большинстве случаев лес горит по
вине человека. Более 90% лесных пожаров
происходит вблизи населенных пунктов, дорог и мест производства различных работ
в лесу. Человеческий фактор является причиной 88-98% лесных пожаров и около
2-12% приходится на долю метеорологических условий (удар молнии, самовозгорание
в засуху). Отправляясь на природу, необходимо проявлять аккуратность в своих действиях — беречь лес от пожара.
Наиболее частые причины лесных пожаров — это незатушенные костры, брошенные окурки и спички. В жаркую сухую погоду достаточно искры, чтобы вспыхнул огонь,
особенно в хвойном лесу.
Нельзя разводить костры в ветреную погоду. Правила пожарной безопасности запрещают разводить костры в хвойных молодняках, старых горельниках, на лесосеках, захламленных сухими порубочными
остатками. Запрещается разводить костры
на торфяниках и вблизи скирд сена, соломы.

Место для костра следует выбирать
на открытой поляне, песчаной или каменистой почве, обложить его камнями, очистить
от верхнего слоя почвы, сухой травы, веток,
то есть удалить все, что может гореть.
Покидая место привала, необходимо
полностью потушить костер водой. Если поблизости нет воды, необходимо тщательно
засыпать его землей, несгоревшие головешки затушить отдельно, угольки утрамбовать
ногами. Если есть лопата, то можно перекопать место костра.
Если обнаружен начинающийся пожар,
например, небольшой травяной пал или
тлеющая лесная подстилка у брошенного
кем-то костра, нужно постараться его затушить. Иногда достаточно просто затоптать
пламя (правда, надо подождать и убедиться,
что трава или подстилка действительно не
тлеют, иначе огонь может появиться вновь).
Если пожар достаточно сильный, и не
получается потушить его своими силами,
необходимо немедленно сообщить на единый номер вызова экстренных оперативных
служб — 112.
Во избежание трагедии важно помнить,
что легче предотвратить пожар, чем сожалеть о его последствиях.
Отдел безопасности
администрации города Оленегорска.

-реклама, разное-
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-доска объявленийУСЛУГИ

Реклама

Потерялся
питомец?

Д
Дайте
объявление
в «ЗР», расширьте кругг
поиска домашнего лю--

бимца!
За консультацией по работе на портале
обращайтесь в МФЦ Оленегорска по номеру +7 900 940 09 00.

-официально-

Требуется
персонал?

Размещайте объявление в «ЗР» и жди-

те звонков от соискателей!
 8-900-942-72-10

Реклама

-к сведениюИзвещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Извещение Совета депутатов
об исправлении неточности
При официальном опубликовании пункта 3 решения Совета депутатов от 26.05.2020 № 0109рс «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Оленегорска от 21.11.2016 № 0154рс «Об установлении на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией налога на имущество физических лиц» (опубликованного 30 мая 2020
года № 21 (4852) на странице № 7) была допущена техническая ошибка.
Пункт 3 вышеуказанного решения изложить в следующей акции:
«3. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 454 от 27.05.2020
г.Оленегорск

О внесении изменений в подпункт 1 пункта 2.4. раздела 2 мер
по реализации решения Совета депутатов города Оленегорска
«О бюджете муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией на 2020 год и плановый период 2021
и 2022 годов», утвержденных постановлением Администрации
города Оленегорска от 31.12.2019 № 107

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 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. Внести в подпункт 1 пункта 2.4. раздела 2 мер по реализации решения Совета депутатов города Оленегорска «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», утвержденных постановлением Администрации города Оленегорска от 31.12.2019 № 1075 (в редакции от 20.04.2020 № 369) изменения, изложив абзац четырнадцатый в следующей редакции:
« - на приобретение средств защиты (масок, защитных костюмов и др.), средств для дезинфекции рук и помещений, медикаментов и медицинских товаров (градусники, приборы для измерения
температуры тела, приборы для дезинфекции и очищения воздуха в помещениях и др.), на организацию мероприятий по предотвращению контактов зараженных людей со здоровыми и другие расходы, связанные с обеспечением защитных мер по противодействию коронавирусной инфекции.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и в сетевом издании
GAZETAZAPRUDA с электронным адресом GAZETAZAPRUDA.RU.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие с 21 апреля 2020 года.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

-слова благодарности-

От имени всех владельцев участков О.Н. Гришина.

-вниманию населенияУправление городского хозяйства информирует о том,
что в связи с подъемом уровня воды во время половодья
озер Ближнее и Комсомольское для проведения ремонтных
работ со 2 по 9 июня перекрыто движение всех видов транспорта по участку улицы Южная (от Мончегорского шоссе до
перекрестка с дорогой на колонию-поселение КП-24).
Проезд грузового автотранспорта разрешен от Мончегорского шоссе на Ленинградский проспект, улицу Пионерская и далее — на улицу Южная.
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Кадастровым инженером Собининой Ольгой Валентиновной (183038 г. Мурманск, ул. Крупской, д.50, e-mail: ol811@mail.
ru, тел. +7 921-270-93-97, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 51-13-115, СНИЛС 059-597-890 46) выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков, образуемых под: Проезд от ул. Южная до КП 24, Проезд
от ул. Южная д. 5 до д. 4а, Проезд от ул. Строительная, д. 35 до ул. Строительная, д. 45, Проезд от ул. Южная до Молодежного
бульвара, Проезд от ул. Строительная до ул. Восточная. д. 4, Оленегорское шоссе (от ул. Южная до КПП-2) и Индустриальный
проезд (от ул. Южная до котельной, ГОУП «ОВ», Приюта для животных).
Заказчик кадастровых работ — Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (ОГРН 1025100677040, ИНН/КПП 5108900239 /510801001), адрес: Мурманская область, город Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, тел: 58-044, 58-045, 53-039.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 07.07.2020 г. в 12 часов 00
минут по адресу: Мурманская область, город Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 107, 111.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Мурманск, ул. Крупской, д. 50, с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00, предварительно позвонив по тел. +7 921-270-93-97. Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и (или) в письменной форме обоснованных возражений о местоположении границ земельного участка, после ознакомления с проектами межевых планов, направлять до 01.07.2020г. по
адресу: 183053 г. Мурманск, ул. Крупской, д. 50, кв. 34.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
51:12:0010101:7, 51:12:0020301:48, 51:12:0020301:44, 51:12:0020203:14, 51:12:0020203:12, 51:12:0020203:4, 51:12:0010102:75,
51:12:0010103:124.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
М.Н. Самонин,
заместитель главы администрации города –
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом.

-о чем говорят-

Владельцы участков садово-огородного кооператива «Горняк» выражают огромную благодарность руководителям «Олкона» и лично исполнительному директору комбината Денису Голубничему за помощь в расчистке дороги. Ежегодно весной
необходима дорожная техника, чтобы восстановить
после зимы проезд к дачным участкам и огородам.
Комбинат никогда не отказывает в помощи и выделяет технику.
В этом году дважды на эту дорогу отправляли
погрузчик и грейдер.

заполярная
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 8-900-942-72-10
0

Реклама

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.

Голосование по Конституции
пройдет 1 июля
Такое решение принял президент Владимир Путин на совещании с рабочей
группой по голосованию.
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова предложила
проводить процедуру в течение 7 дней, чтобы избежать очередей и свести к нулю возможность заражения коронавирусом.
Таким образом, само голосование может начаться с 25 июня.
Глава государства в прямом эфире проконсультировался с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой
и министром просвещения Сергем Кравцовым. Они подтвердили, что 1 июля является подходящей датой для голосования по Конституции.
Путин обратился к руководителям регионов: «Прошу
посодействовать в организации общероссийского голосования, исходя из необходимости заботы о здоровье, жизни
наших людей». «Это остается безусловным, первейшим и самым главным приоритетом», — подчеркнул президент.
— Неслучайно Конституцию называют Основным законом страны. Очень рассчитываю на то, что граждане России примут в определении параметров Основного закона,
в голосовании по поправкам в Конституцию самое активное
участие, — добавил Путин.
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Напомним, что по закону день голосования по поправкам в Конституцию должен быть объявлен выходным.
1 июля выпадает на среду.
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-семья-

Рядом с нами
Самое главное, что есть у человека — его жизнь и здоровье. Необходимыми составляющими этого являются любовь,
внимание и забота. Обычно их получают в семье. Детям крайне важно быть согретыми теплом своих родителей. Известный факт, что любимые чада в дальнейшем здоровые и успешные люди.
Что же тогда делать ребятам, семьи которых считаются неблагополучными по той или иной причине? И нахождение дома, порой или чаще всего, становится просто опасным?
В нашем городе ответ на этот вопрос найден: таких горожан от
трех до восемнадцати лет принимает Отделение социальной
реабилитации несовершеннолетних — одно из структурных
подразделений Оленегорского комплексного центра социального обслуживания населения. Специалисты учреждения
дают не только крышу над головой, а еще внимание и заботу.
Но это не все. На базе отделения реализуются и проекты.
Об одном из них, осуществляющемся уже второй год, более
подробно. Финансируется он за счет средств Фонда президентских грантов и компании «Северсталь» посредством
Благотворительного фонда «Дорога к дому». Называется
«Здоровая семья для ребенка». Его цель — оказание всесторонней помощи неблагополучным семьям, восстановление
семейной системы и обеспечение безопасных условий для
жизни и развития ребенка в семье. И именно в семье.
По словам заведующей отделением Марины Ивановой,
в первый год работы проекта в нем участвовало девять муниципалитетов из разных регионов страны, включая Оленегорск. В этом — только четыре.
— Суть заключается в том, что к неблагополучным семьям, стоящим на учете в учреждении, и родители в которых затронуты проблемами алкогольной зависимости,
применяется кардинально новый подход. Ранее в стране в глубину проблематики никто не заглядывал. Психологи, соцработники, специалисты системы образования
придерживались мнения, что если родители чрезмерно
употребляют спиртные напитки, с ними бесполезно рабо-

тать. Необходимо просто забирать детей, лишая взрослых
родительских прав. И все! — продолжила Марина Николаевна. — Наш приют рассчитан на проживание восьми детей, которым опасно находиться дома. На учете — 26 семей,
в которых 62 несовершеннолетних. И это те семьи, которые
можно сохранить для ребенка. Дело ведь как раз в том, что
как только решится проблема родителей, у детей сразу же
все нормализуется. В проекте задействованы три работника
отделения. Из средств фонда финансируется разработка методических материалов и программ профессурой Москвы
и Санкт-Петербурга.
Если простыми словами о проекте, то с каждым его
участником прописывается индивидуальный план трезвости, которого он должен придерживаться. Наряду
с этим идет подготовка и к механизму срыва. Из обязательных элементов проекта — психотерапия, семейный клуб,

группа выходного дня и кураторство. Но есть и отличительные особенности в формах и методах его реализации. Марина Николаевна отметила, что ее команда при планировании мероприятий особое место уделяет экскурсионной и туристической деятельности, в ходе которой ребята и родители не только хорошо проводят время, но и полезно, узнавая больше об истории родного края, его природе и особенностях. Кроме этого, у них формируются чувства патриотизма и любви к окружающей среде. А еще в таких действиях принимают участие и благополучные семьи
работников «Олкона» и подрядных компаний. Глядя на них,
участники проекта учатся нормальным и адекватным взаимоотношениям в семье, взаимопониманию и заботе друг
о друге. По словам Марины Ивановой, семейный туризм позволяет родителям акцентировать внимание на детях, от-

-примите поздравления8 июня — День социального работника

Уважаемые работники социальной сферы!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Социальный работник — не просто профессия, это, скорее, образ жизни, состояние души. Здесь нет места черствости и равнодушию. Ведь главные качества вашей профессии — доброта, милосердие, любовь и сострадание к ближнему.
Вы приходите на помощь к тем, кому особенно трудно — одиноким престарелым, больным, немощным, кто всегда ждет вас, как самого близкого
человека. Вы вселяете веру, несете слова одобрения, надежды, с которыми
легче справляться с любыми горестями и болезнями.
Желаю вам, чтобы никогда не уставало ваше сердце на милосердие и
сострадание. Будьте здоровы, счастливы и благополучны. Мира и добра вашему дому!
С праздником!
Н. Ведищева,
заместитель председателя Мурманской областной думы.

влекаться от пагубных привычек, что, несомненно, способствует сплочению семьи и формирует позитивные интересы у детей и взрослых. У некоторых ребят впервые появляется возможность восхищаться своими родителями. В этот
момент главная задача специалиста — минимальное вмешательство в позитивное взаимодействие между членами семьи. В отделении есть необходимое туристическое оборудование и снаряжение для организации походов: тент, палатки, коврики, спальные мешки, наборы посуды, складная мебель, фонари и многое другое. За время турдеятельности семьи проекта побывали на экскурсиях в Лапландском заповеднике на зимней и летней программах, в снежной деревне Апатитов, в музейно-выставочных залах области. Были организованы экскурсионные походы по окрестностям Оленегорска: на Банное озеро, реку Куреньгу,
в карьер старого лыжного парка. Большую радость для родителей и детей приносят зимние походы в парк на лыжах
и ватрушках, пикник на лесной опушке теплым летним днем.
Как подчеркнула Марина Николаевна, итоги этого проекта
удивляют даже специалистов отделения, превосходя все ожидаемые результаты преображения людей, начинающих вести
обычный образ жизни, в котором теперь есть место детям.
Подготовила Мария Нодари.
Фото из архива Отделения социальной
реабилитации несовершеннолетних.
Проект «Здоровая семья для ребенка» реализуется за счет
средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

-мнениеВасилий Матвеев, заведующий Отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста ГОАУСОН «Оленегорский
КЦСОН»:
— День социального работника — профессиональный праздник тех, кто
заботой и вниманием ежедневно окружает нуждающихся в этом. Таким специалистам приходится нелегко, ведь выполняя благородную миссию, они имеют дело с разными людьми со своими различными проблемами. К каждому требуется индивидуальный подход, поэтому приходится становиться и психологом, и педагогом, и социологом, и этот список бесконечен. Оказывая необходимую помощь, соцработники стремятся, чтобы
люди чувствовали себя полноценными членами общества.
В нашем отделении работают 22 специалиста, в зоне ответственности которых 243 человека,
большая часть из них — одинокие пожилые люди, частично или полностью утратившие способность к самообслуживанию. И именно социальные работники становятся для них родными, близкими людьми, дарящими им свою любовь и заботу.
От всей души поздравляю коллег с профессиональным праздником, желаю здоровья, благополучия и реализации всего задуманного!

