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Реклама

Фото пресс-службы «Олкона».

С Днем металлурга!

Исполнительный директор АО «Олкон» Александр Богович:
– Металлургия – отрасль для сильных, активных, вовлеченных и стремящихся
к совершенству людей. В компании «Северсталь» трудятся именно такие. Несмотря
на различия в наших производствах и специфику каждого из них, мы делаем
одно общее и важное дело, причастность к которому ощущаем все сильнее. Мы
чувствуем ответственность за результат. Мы им гордимся!
Уважаемые коллеги, ветераны отрасли! Примите искренние поздравления
с нашим профессиональным праздником! Крепкого здоровья вам и вашим близким,
благополучия и добра вашим семьям. Успехов на производстве. Никогда
не сдавайтесь, смело идите вперед и помните, что нет ничего невозможного, если
мы движемся к цели вместе!
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-общество-

-18 июля – День металлургаМеталлургия – отрасль, которая в XX веке внесла стремительные и кардинальные перемены не только в экономику, но и в саму географию Кольского
края. Начало этому положило строительство в 1935 году у подножия Хибин
комбината «Североникель» и рабочего поселка Мончегорск. Всего каких-то
пара десятилетий, и россыпью возникли новые города: Оленегорск,
Никель, Заполярный, Ковдор. Горняки и металлурги Мурмана работали
в единой связке, обеспечивая Родине непрерывный поток обогащенной руды
и готового металла. Сегодня на предприятиях горно-металлургического корпуса
Заполярья трудятся внуки и правнуки создателей промышленной мощи нашей области. Причем в буквальном смысле: трудовые династии на предприятиях отрасли скорее правило, а не редкость. Из поколения в поколение передаются знания, навыки, а главное – гордость своей профессией и понимания
ее необходимости для страны. Этот могучий человеческий капитал – основа
успеха и стабильности отрасли.
Вместе с тем благодаря вдумчивой политике компаний горно-металлургическая промышленность Мурманской области непрерывно совершенствуется, становится все более современной, эффективной и экологичной. Усилия заполярных предприятий металлургии по снижению негативного влияния производства на окружающую среду – важнейший фактор оздоровления
природы Заполярья и роста качества жизни северян.
Уважаемые работники и ветераны металлургии Мурманской области, дорогие друзья! Спасибо вам за трудовую доблесть, за постоянное повышение
уровня мастерства, за вашу работу, делающую Россию сильнее и богаче! Успехов вам, крепкого здоровья, счастья вашим семьям!

Заполярная
руда

Уважаемые работники и ветераны
Оленегорского горно-обогатительного комбината,
дорогие оленегорцы!
От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником – Днем металлурга!
Этот праздник особый для всех, кто связал свою жизнь с горно-металлургической отраслью.
В этот день мы чествуем работников одной из стратегических отраслей промышленности,
во многом определяющей индустриальный потенциал нашей страны. Труд горняков и металлургов пользуется заслуженным уважением в обществе. Он требует высокой квалификации,
ответственности, выдержки и особой закалки. Именно такие люди работают на богатой полезными
ископаемыми оленегорской земле и приумножают горняцкую славу нашего края.
Особые слова благодарности нашим ветеранам, которые долгие годы труда отдали становлению отрасли. Старшие поколения горняков показали, как надо работать, чтобы добиваться
высоких результатов. Вы заложили и передали следующим поколениям крепкие традиции
горняцкого братства и любви к родному городу.
Уважаемые работники комбината! Убежден, что ваш высокий профессионализм, современный
подход к решению масштабных задач по модернизации производства, реализации перспективных инвестиционных проектов, внедрению новых прогрессивных процессов для обеспечения
высокого качества продукции, чувство ответственности и преданность выбранной профессии
будут служить гарантией дальнейшей успешной работы!
Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, оптимизма, успехов и благополучия!
С праздником!
А. М. Ляпко,
председатель Совета депутатов
города Оленегорска с подведомственной территорией.

А. В. Чибис,
губернатор Мурманской области.

МЭРИЯИНФОРМ
Актуальная
информация
12 июля в администрации Оленегорска
глава города Олег Самарский в режиме
видеоконференции провел аппаратное
совещание. Основная тема встречи –
непростая эпидемиологическая ситуация,
связанная с распространением коронавирусной инфекции.
На 13 июля в регионе выявлено 258
новых случаев заболевания CoViD-19.
Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной
инфекцией – 57253. В том числе в Мурманске – 28671, в Оленегорске – 286. 37 пациентов находятся в стационаре, 218 – лечатся на дому амбулаторно.
Продолжаются профилактические рейды
по соблюдению масочного режима на транспорте и в местах массового скопления
людей. Представители городской администрации совместно с сотрудниками Отдела
вневедомственной охраны с 5 по 10 июля
провели 5 рейдов, выписали 5 протоколов
об административных нарушениях. Проинспектировали работу предприятий общественного питания – нарушений выявлено
не было, заведения после 23 часов были
закрыты. Также проверили магазины, расположенные в жилых домах и на прилегающих территориях, на предмет исполнения
постановления Правительства Мурманской
области № 175 ПП и возможного появления в них ночных «наливаек». Незаконные
продажи алкоголя не выявлены.
Глава города напомнил о необходимости пользоваться защитными масками
в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции и защиты
своего здоровья и близких. Контроль за
соблюдением масочного режима в общественных местах осуществляется не только со стороны администрации муниципалитета, но и штаба области. Олег Самарский дал управлению городского хозяйства указание проконтролировать дезинфекцию подъездов, входных групп, лестничных клеток и пролетов в многоквартирных домах, где проживают зараженные
коронавирусной инфекцией горожане.
Оленегорск готовится к предстоящему
отопительному сезону 2021-2022. Ресурсоснабжающие организации ремонтируют
инженерные сети. Глава города напомнил
профильным организациям, что после
окончания ремонтных работ необходимо
привести в надлежащий вид асфальтобетонное покрытие. Запуск отопления
запланирован на сентябрь. К этому времени
работы по промывке и опрессовке системы отопления многоквартирных домов
должны быть закончены.

-тема недели-

Работа по созданию
молодежных пространств в регионе
завершится к концу 2021 года
«Главная задача молодежных
пространств – обеспечивать
возможность для реализации
мероприятий и проектов в новых
форматах: кобрендинг, Tik-Tokхаус, работа с поколением Z,
инстаграмность, интерактивные
форматы, деловые события и
их «фестивализация», коммьюнити, аутентичность, фасилитация и так далее, – объяснил Егор
Хаценко. – Также повестку будут
формировать специалисты и
молодежь на местах».
Напомним,
технология
развития в муниципалитетах
инфраструктуры «точек притяжения» творческих людей была
проработана по поручению
главы региона Андрея Чибиса.
Главная задача – обеспечивать
возможность для реализации мероприятий и проектов
в новых форматах.
Как
подчеркнул
глава
комитета молодежной политики, для создания молодежных
пространств разработаны правила предоставления и распределения субсидий из областного
бюджета, предусмотрено финансирование, проведены конкурсные отборы, определены
муниципальные образования
– получатели субсидий, под каждого получателя разработаны

Открытые молодежные пространства, где молодые люди
смогут развивать свои способности, интересно проводить
время, получать новые полезные навыки и знания, откроются
в муниципалитетах Заполярья к концу текущего года. Об этом
на еженедельном совещании в региональном правительстве
сообщил председатель комитета по молодежной политике
Мурманской области Егор Хаценко.
уникальные концепции оформления молодежных пространств,
объединенные общими принципами и идеями. «К ним относятся
фирменный стиль, инфраструктурное оснащение, события
пространства, продвижение молодежного пространства, – сообщил Егор Хаценко. – Первый
конкурсный отбор на предоставление субсидий прошел в
2020 году, затем в начале 2021
года. В конце второго полугодия
текущего года был проведен
третий конкурсный отбор. В число победителей вошли Кандалакша, Ковдорский район, Апатиты, Мончегорск, Ловозерский,
Кольский и Терский районы,
ЗАТО г. Североморск и Оленегорск».
Как ожидается, ремонтные
работы и оснащение 11 креативных пространств будут
завершены к концу 2021 года.
При этом уже в сентябре текущего года в Мурманске дополнительно появится моло-

дежное пространство нового
формата: в трехэтажном помещении в центре города заработают большая коворкингзона, звукозаписывающая студия, концертный зал и другие
пространства для активных молодых людей.
Наш корр.

Олег Самарский, глава города:
– Молодежь нуждается в новых креативных пространствах. Да, это не базовая
потребность, но это одна из составляющих для
развития и роста представителей молодого
поколения.
В Оленегорске отсутствуют специализированные молодежные учреждения, развлекательные центры, нет кинотеатра. Молодежное пространство заполнит данные пробелы в городе и станет местом притяжения всей
молодежи города.
Молодежь, обратите внимание, это для вас!
На страницах сообщества главы «ВКонтакте» мы проводим
голосование за название будущего объекта. Присоединяйтесь!
Отдельная благодарность команде отдела по культуре,
спорту и делам молодежи за проявленную инициативу, участие
и победу в региональном конкурсе!

-телепрограмма-

Заполярная
руда
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.10, 03.30 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Презумпция невиновности». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Спасибо за то, чего нет». Л. Чурсина.
(12+)

05.00, 09.30 «Утро России». (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. (16+)
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 «Поиски улик». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Хозяйка горы». (16+)
00.50 ХХX Международный фестиваль
«Славянский базар в Витебске». (16+)
03.35 «Женщины на грани». (16+)

06.00 Профилактика! (16+)
11.00, 11.55, 15.00, 18.25, 04.10 Новости. (0+)
11.05 Танцевальный спорт. «Sochi Open - 2021».
(0+)
11.35, 01.40 «Кубок Париматч Премьер». (12+)
12.00, 15.05, 17.45, 22.40 Все на Матч! Прямой
эфир. (16+)
12.40 «Главная дорога». (16+)
14.00 «Кубок Париматч Премьер». Итоги.
(12+)
15.45 «Скандинавский форсаж». Х/ф. (16+)
18.30 «Гонка». Х/ф. (16+)
21.00 «Легенды бокса с Владимиром Познером».
(16+)
23.40 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
«Химки» - «Спартак». (0+)
01.35 Новости. (0+)
02.00 «Манчестер Юнайтед. Путь к славе». Д/ф.
(12+)
03.15 «Команда мечты». (12+)
03.45 «Самые сильные. Джамшид
Исматиллаев». (12+)
04.15 «Олимпийский гид». (12+)

понедельник, 19 июля

04.50 «Лесник». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 Сегодня.
(16+)
08.20, 10.20 «Морские дьяволы». (16+)
11.20 «Красная зона». (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие. (16+)
13.50, 16.20, 19.40 «Ментовские войны».
(16+)
23.00 «Дело чести». (16+)
02.45 «Адвокат». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
(16+)
05.25, 06.05, 06.45, 07.35, 08.25, 09.25, 09.50,
10.40, 11.40, 12.30, 13.25, 13.55, 14.45,
15.40, 16.30 «Чужой район - 3». (16+)
17.45, 18.40 «Морские дьяволы - 5». (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои - 2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.55, 03.35, 04.05, 04.35 «Детективы».
(16+)
02.00 «Прокурорская проверка». (16+)

06.30 «Пешком...». Москва. Прошлый век.
Пятидесятые.
07.00 Легенды мирового кино.
Надежда Румянцева.
07.30, 15.05 «Путешествие в детство». Д/ф.
08.20, 17.45 «Луна. Возвращение». Д/ф.
08.45, 21.00 «Баязет».
09.30 «Другие Романовы».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Узоры Узбекистана».
10.45 «Полиглот».
11.30, 22.10 «Испания. Теруэль». Д/ф.
12.00 «Если можешь, прости...». Х/ф.
13.25 «Караваджо. Душа и кровь». Д/ф.
15.50 «Следствие ведут ЗнаТоКи». Х/ф.
18.10, 01.00 Мастера вокального искусства.
19.00 «Библейский сюжет».
19.45 Легенды российского спорта.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Но жизнь бесконечная...». Д/ф.
22.40 «Тутанхамон. Жизнь, смерть и
бессмертие». Д/ф.
23.50 «Шахерезада».
01.50 «Павел Челищев. Нечетнокрылый ангел».
Д/ф.
02.45 «Забытое ремесло».

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

05.00 «Доброе утро». (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.20 «Курбан-Байрам». (12+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
11.00 «Модный приговор». (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.10, 03.30 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Презумпция невиновности». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «В ожидании любви». М. Матье. (12+)

05.00 «Утро России». (16+)
09.00 Праздник Курбан-Байрам. Прямая
трансляция из Московской Соборной
мечети. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. (16+)
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.30, 21.05 Вести. Местное время. (16+)
14.55 «Поиски улик». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
21.20 «Хозяйка горы». (16+)
00.50 «Синяя роза». (12+)
04.05 «Женщины на грани». (16+)

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 18.55, 01.05, 04.10
Новости. (0+)
06.05, 15.05, 22.40 Все на Матч! Прямой эфир.
(16+)
09.05, 11.35, 00.45 Специальный репортаж.
(12+)
09.25 «Вне игры». (16+)
12.00 Все на регби! (16+)
12.40 «Главная дорога». (16+)
14.00 Смешанные единоборства. АСА.
Александр Емельяненко против
Магомеда Исмаилова. Трансляция
из Сочи. (16+)
15.45 «Кровавый спорт». Х/ф. (16+)
17.45, 19.00 «Али». Х/ф. (16+)
21.00 «Легенды бокса с Владимиром Познером».
(16+)
23.40 «Несерьезно о футболе». Д/ф.
(12+)

06.00 «Моя история». Александр Зацепин.
(12+)
06.40 «Великая наука России». (12+)
06.55 «Моменты судьбы». Мичурин. Д/ф.
(6+)
07.05 «4:0 в пользу Танечки». Х/ф. (0+)
08.35, 15.10, 05.00 «Календарь». (12+)
09.30, 16.10 «Среда обитания». (12+)
09.50, 10.05, 21.00 «Рожденная звездой».
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
(16+)
11.30, 16.30, 04.30 «Врачи». (12+)
12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение». (16+)
17.00, 03.35 «Легенды Крыма». (12+)
17.25 «Доктор Мартин». (12+)
22.35 «Моя история». Александр Зацепин.
(12+)
23.15 «Вспомнить все». (12+)
23.45 «Вредный мир». Д/ф. (16+)
00.15, 04.00 «Домашние животные». (12+)
00.45 «Прав!Да?» (12+)
01.30 «ОТРажение». (12+)
03.05 «Активная среда». (12+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.15 «Дело Румянцева». Х/ф. (0+)
10.25 «Всадник без головы». Д/ф. (12+)
11.00 «Хватит слухов!» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Отец Браун». (16+)
13.40, 05.05 «Мой герой». (12+)
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38. (16+)
15.05, 02.55 «Северное сияние». (12+)
16.55 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
18.10 «Убийство на троих». Х/ф. (12+)
22.35 «Мир иной». (16+)
23.10, 01.05 «Знак качества». (16+)
00.20 «Михай Волонтир. Цыганское несчастье».
Д/ф. (16+)
01.45 «Мир рождает войну, или Троцкий
в Брест-Литовске». Д/ф. (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.25 «Лия Ахеджакова. Парадоксы маленькой
женщины». Д/ф. (12+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)

01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала.
«Атлетико Минейро» - «Бока Хуниорс».
Прямая трансляция. (16+)
03.15 «Команда мечты». (12+)
03.45 «Самые сильные. Эльбрус Нигматуллин».
(12+)
04.15 «Олимпийский гид». (12+)

04.50 «Лесник». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 Сегодня.
(16+)
08.20, 10.20 «Морские дьяволы». (16+)
11.20 «Красная зона». (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие. (16+)
13.50, 16.20, 19.40 «Ментовские войны».
(16+)
23.00 «Дело чести». (16+)
02.55 «Адвокат». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
(16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 «Улицы разбитых
фонарей - 4». (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 14.35,
15.35, 16.30 «Брат за брата». (16+)
17.45, 18.45 «Морские дьяволы - 5». (16+)
19.40, 20.35, 21.30, 22.20, 00.30 «След».
(16+)
23.10 «Свои - 2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.55, 03.35, 04.10, 04.35 «Детективы».
(16+)
02.00 «Прокурорская проверка». (16+)

06.30 «Пешком...». Москва. Прошлый век.
Шестидесятые.
07.00 Легенды мирового кино.
Сергей Филиппов.
07.30, 15.05, 22.40 «Тутанхамон. Жизнь, смерть
и бессмертие». Д/ф.
08.20, 17.40 «Поиски жизни». Д/ф.
08.45, 21.00 «Баязет».
09.30 «Другие Романовы».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Традиции Шолоховского края».
10.45 «Полиглот».
11.35 Абсолютный слух.

12.15 Спектакль «Сказки старого Арбата».
14.50, 01.50 Цвет времени. Клод Моне.
15.55 «Следствие ведут ЗнаТоКи». Х/ф.
17.25 «Забытое ремесло».
18.10, 01.00 Мастера вокального искусства.
19.00 «Библейский сюжет».
19.45 Легенды российского спорта.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Юбилей Людмилы Чурсиной.
23.50 «Шахерезада».
02.00 Профилактика!

06.00, 22.35 «Моя история». Александр Зацепин.
О главном. (12+)
06.40 «Великая наука России». (12+)
06.55, 17.25 «Доктор Мартин». (12+)
08.35, 15.10, 05.00 «Календарь». (12+)
09.30, 16.10 «Среда обитания». (12+)
09.50, 10.05, 21.00 «Рожденная звездой». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
11.30, 16.30, 04.30 «Врачи». (12+)
12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение». (16+)
17.00, 03.35 «Легенды Крыма». Севастополиана.
(12+)
23.15, 03.05 «Вспомнить все». (12+)
23.45 «Вредный мир». Д/ф. (16+)
00.15, 04.00 «Домашние животные». (12+)
00.45 «Прав!Да?». (12+)
01.30 «ОТРажение». (12+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.40 «Два билета на дневной сеанс». Х/ф.
(0+)
10.40, 04.25 «Людмила Чурсина. Принимайте
меня такой!». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Отец Браун». (16+)
13.40, 05.05 «Мой герой». (12+)
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38. (16+)
15.05, 02.55 «Северное сияние». (12+)
16.55 «Актерские драмы. Кто сыграет злодея?».
Д/ф. (12+)
18.15 «Марафон для трех граций». Х/ф. (12+)
22.35 «Вся правда». (16+)
23.10 «Тиран, насильник, муж». Д/ф. (16+)
00.20 «Прощание. Крис Кельми». (16+)
01.05 «Валентина Толкунова. Соломенная
вдова». Д/ф. (16+)
01.45 «Демократы у власти, или Самарский
Комуч». Д/ф. (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
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09.00, 15.00 Документальный спецпроект.
(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 «Хищники». Х/ф. (16+)
22.05 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Из ада». Х/ф. (18+)
02.40 «Навстречу шторму». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05, 02.55 «Camp Rock - 2. Отчетный концерт».
Х/ф. (12+)
08.00 «Папа в декрете». (16+)
08.20 «Дневник памяти». Х/ф. (16+)
10.55 «Если свекровь - монстр». Х/ф. (16+)
12.55 «Дора и затерянный город». Х/ф. (6+)
15.00 «Телепорт». Х/ф. (16+)
16.50 «Я - четвертый». Х/ф. (12+)
19.00, 19.25 «Сториз». (16+)
19.50 «Малыш на драйве». Х/ф. (16+)
22.00 «Угнать за 60 секунд». Х/ф. (12+)
00.25 «Русские не смеются». (16+)
01.25 «Явление». Х/ф. (16+)
04.30 «6 кадров». (16+)
05.00 «Мультфильмы». (0+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35, 01.25 «Реальная мистика». (16+)
07.35, 05.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.10 «Давай разведемся!». (16+)
10.15, 04.05 «Тест на отцовство». (16+)
12.25, 03.15 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 02.25 «Порча». (16+)
14.00, 02.50 «Знахарка». (16+)
14.35 «Три истории любви». Х/ф. (16+)
19.00 «Скажи только слово». Х/ф. (16+)
23.25 «Женский доктор - 4». (16+)

06.00, 18.20 «Сделано в СССР». (6+)
06.10 «Легенды госбезопасности». «Феликс
Дзержинский. Слово чекиста». (16+)
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07.05 «Версия полковника Зорина». Х/ф.
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. (16+)
09.20 «Настоятель». Х/ф. (16+)
11.20, 13.15 «Меч». (16+)
18.50 «Подводный флот России». (12+)
19.35 «Загадки века». «Советский призрак
над странами НАТО». (12+)
20.25 «Загадки века». «Последний вираж
Фрэнсиса Гэри Пауэрса». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
22.45 «Одиночное плавание». Х/ф. (12+)
00.50 «Сувенир для прокурора». Х/ф. (12+)
02.20 «Небесная жизнь». (12+)

05.00, 10.10 «Анна Герман». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 Новости. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+)
14.10, 18.00 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
17.20 «Мировое соглашение». (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Слабое звено». (12+)
22.00, 23.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
00.05 «Всемирные игры разума». (12+)
00.45 «Игра в слова». (6+)
01.25 Торжественное закрытие
XXX Международного фестиваля искусств
«Славянский базар в Витебске». (12+)
03.00 Мир победителей. (16+)
04.35 «Бабье лето». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «Интерны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Универ.
Новая общага». (16+)
20.00, 20.30 «Ольга». (16+)
21.00 «Комеди клаб». (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Я не шучу». (18+)
23.30 «Женский стендап». (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30, 01.30, 02.20 «Импровизация». (16+)
03.15 «Comedy баттл. Лучшее». (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон».
(16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)
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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 Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «СОВБЕЗ». (16+)
17.00, 04.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Конан-варвар». Х/ф. (16+)
22.05 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «Пятая власть». Х/ф. (16+)
02.45 «Свадебный угар». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.30 «Охотники на троллей». (6+)
06.50 «Драконы и всадники Олуха». (6+)
07.15 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Сториз». (16+)
09.00 «Воронины». (16+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook».
(16+)
10.10 «Угнать за 60 секунд». Х/ф. (12+)
12.35 «Кухня». (16+)
20.00 «Бросок кобры». Х/ф. (16+)
22.20 «G.I. Joe. Бросок кобры - 2». Х/ф. (16+)
00.25 «Русские не смеются». (16+)
01.25 «Последний самурай». Х/ф. (16+)
03.55 «Если свекровь - монстр». Х/ф. (16+)
05.25 «Мультфильмы». (0+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35, 01.25 «Реальная мистика». (16+)
07.35, 05.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 04.05 «Тест на отцовство». (16+)
12.25, 03.15 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 02.25 «Порча». (16+)
14.00, 02.50 «Знахарка». (16+)
14.35 «Дом надежды». Х/ф. (16+)
19.00 «Чужая жизнь». Х/ф. (16+)
23.25 «Женский доктор - 4». (16+)

06.05 «Легенды госбезопасности». (16+)
07.00 «Одиночное плавание». Х/ф. (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. (16+)
09.20 «Настоятель-2». Х/ф. (16+)
11.20, 13.15 «Меч». (16+)
18.20 «Сделано в СССР». (6+)
18.50 «Подводный флот России». (12+)
19.35 «Улика из прошлого». «Тайны тела Ленина.
Рассекреченные архивы». (16+)
20.25 «Улика из прошлого». «Запах хищника.
Брежнев против маньяка». (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
22.45 «Пропавшие среди живых». Х/ф. (12+)
00.40 «Ангелы войны». (16+)
04.00 «Охламон». Х/ф. (16+)
05.30 «Россия и Китай. «Путь через века». Д/ф.
(6+)

05.00, 04.05 «Бабье лето». (16+)
08.35, 10.10 «Приключения принца Флоризеля».
Х/ф. (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 Новости. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 18.00 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
17.20 «Мировое соглашение». (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Слабое звено». (12+)
22.00, 23.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
00.05 «Всемирные игры разума». (12+)
00.45 «Игра в слова». (6+)
01.25 «Курбан-роман». Х/ф. (16+)
03.00 Мир победителей. (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «Интерны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Универ.
Новая общага». (16+)
20.00, 20.30 «Ольга». (16+)
21.00 «Комеди клаб». (16+)
22.00, 00.00, 01.00, 01.55 «Импровизация». (16+)
23.00 «Я не шучу». (18+)
23.30 «Женский стендап». (16+)
02.45 «Comedy баттл. Лучшее». (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.30 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Презумпция невиновности». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Пространство жизни Бориса Эйфмана».
(12+)

05.00, 09.30 «Утро России». (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. (16+)
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 «Поиски улик». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Хозяйка горы». (16+)
00.50 «Синяя роза». (12+)
04.05 «Женщины на грани». (16+)

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 18.55, 01.05, 04.10
Новости. (0+)
06.05, 12.00, 15.05, 18.15, 22.40 Все на Матч!
Прямой эфир. (16+)
09.05, 11.35, 00.45 Специальный репортаж.
(12+)
09.25 «Вне игры». (16+)
12.40 «Главная дорога». (16+)
14.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ванзант
против Бритен Харт. Трансляция из США.
(16+)
15.45 «Гонка». Х/ф. (16+)
19.00 «Неоспоримый-3. Искупление». Х/ф. (16+)
21.00 «Легенды бокса с Владимиром Познером».
(16+)
23.40 «Несерьезно о футболе». Д/ф. (12+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала.
«Палмейрас» - «Универсидад Католика».
Прямая трансляция. (16+)
03.15 «Команда мечты». (12+)
03.45 «Самые сильные. Михаил Кокляев». (12+)
04.15 «Олимпийский гид». (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро». (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.30 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Презумпция невиновности». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «7.0 в мою пользу». О. Газманов. (12+)

05.00, 09.30 «Утро России». (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
(16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. (16+)
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Поиски улик». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
21.20 «Хозяйка горы». (16+)
00.50 «Синяя роза». (12+)
04.05 «Женщины на грани». (16+)

06.00, 13.20, 18.55, 01.05, 05.00 Новости. (0+)
06.05, 13.25, 18.30, 22.40 Все на Матч! Прямой
эфир. (16+)
08.45 «Вне игры». (16+)
10.55 ХХХII Летние Олимпийские игры. Футбол.
Мужчины. Мексика - Франция. Прямая
трансляция. (16+)
13.00, 00.45 Специальный репортаж. (12+)
14.25 ХХХII Летние Олимпийские игры. Футбол.
Мужчины. Бразилия - Германия. Прямая
трансляция. (16+)
16.30 «Неоспоримый-3. Искупление». Х/ф.
(16+)
19.00 «Кровавый спорт». Х/ф. (16+)
21.00 «Легенды бокса с Владимиром Познером».
(16+)
23.40 «Несерьезно о футболе». Д/ф. (12+)
01.10 Футбол. Кубок Южной Америки.
1/8 финала. «Индепендьенте» - «Сантос».
Прямая трансляция. (16+)
03.15 ХХХII Летние Олимпийские игры. (0+)
05.05 «Олимпийский гид». (12+)

среда, 21 июля

04.55 «Лесник». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 Сегодня.
(16+)
08.20, 10.20 «Морские дьяволы». (16+)
11.20 «Красная зона». (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие. (16+)
13.50, 16.20, 19.40 «Ментовские войны».
(16+)
23.00 «Дело чести». (16+)
02.50 «Адвокат». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
(16+)
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 11.20,
12.15, 13.25 «Брат за брата».
(16+)
13.35, 14.35, 15.35, 16.30 «Брат за брата - 2».
(16+)
17.45, 18.40 «Морские дьяволы - 5». (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 «След».
(16+)
23.10 «Свои - 2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 04.30 «Детективы».
(16+)
02.00 «Прокурорская проверка». (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Апсны - страна души».
10.45 «Полиглот».
11.35 Абсолютный слух.
12.15 Спектакль «Пока бьется сердце».
14.50 Микеланджело Буонарроти. «Страшный
суд».
15.05, 22.40 «Тутанхамон. Жизнь, смерть
и бессмертие». Д/ф.
15.55 «Следствие ведут ЗнаТоКи». Х/ф.
17.25, 02.45 «Забытое ремесло».
17.40 «Земля и Венера. Соседки». Д/ф.
18.10, 01.00 Мастера вокального искусства.
19.00 «Библейский сюжет».
19.45 Легенды российского спорта.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Баязет».
21.45 Юбилей Нани Брегвадзе.
23.50 «Шахерезада».
01.50 «Владимир Боровиковский.
Чувствительности дар». Д/ф.

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

Заполярная
руда

06.00, 22.35 «Моя история». Александра
Захарова. (12+)
06.40 «Великая наука России». (12+)
06.55, 17.25 «Доктор Мартин». (12+)
08.35, 15.10, 05.00 «Календарь». (12+)
09.30, 16.10 «Среда обитания». (12+)
09.50, 10.05, 21.00 «Рожденная звездой». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
11.30, 16.30, 04.30 «Врачи». (12+)
12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение». (16+)
17.00, 03.35 «Легенды Крыма». Ближе к звездам.
(12+)
23.15 «Вспомнить все». (12+)
23.45 «Вредный мир». Д/ф. (16+)
00.15, 04.00 «Домашние животные». (12+)
00.45 «Прав!Да?». (12+)
01.30 «ОТРажение». (12+)
03.05 «Фигура речи». (12+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.15 «Принцесса на бобах». Х/ф. (12+)
10.35, 04.25 «Людмила Зайцева. Чем хуже тем лучше». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Отец Браун». (16+)
13.40, 05.05 «Мой герой». (12+)
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38. (16+)
15.05, 02.55 «Северное сияние». (12+)
16.55 «Преступления, которых не было». Д/ф.
(12+)
18.15 «Погоня за тремя зайцами». Х/ф. (12+)
22.35 «Обложка». (16+)
23.10 «Прощание. Александр Барыкин». (16+)
00.20 «Мужчины Лидии ФедосеевойШукшиной». Д/ф. (16+)
01.05 «Прощание. Ян Арлазоров». (16+)
01.50 «Офицеры против комиссаров, или
Разрушение армии». Д/ф. (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 04.20 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00 Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Бегущий человек». Х/ф. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Властелин колец. Братство кольца». Х/ф.
(12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.30 «Охотники на троллей». (6+)
06.50 «Драконы и всадники Олуха». (6+)
07.15 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
08.00, 19.00, 19.30 «Сториз». (16+)
09.00 «Воронины». (16+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
10.25 «G.I. Joe. Бросок кобры - 2». Х/ф. (16+)
12.35 «Кухня». (16+)
20.00 «На крючке». Х/ф. (16+)
22.20 «Сплит». Х/ф. (16+)
00.45 «Русские не смеются». (16+)
01.40 «Реальная сказка». Х/ф. (12+)
03.25 «Мэверик». Х/ф. (12+)
05.25 «Мультфильмы». (0+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35, 01.15 «Реальная мистика». (16+)
07.35, 05.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.10 «Давай разведемся!». (16+)
10.15, 04.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.25, 03.10 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 02.20 «Порча». (16+)
14.00, 02.45 «Знахарка». (16+)
14.35 «Скажи только слово». Х/ф. (16+)
19.00 «Люблю отца и сына». Х/ф. (16+)
23.15 «Женский доктор 4». (16+)

06.05 «Легенды госбезопасности». «Юрий
Андропов. Рыцарь холодной войны».
(16+)
06.55 «Свет в конце тоннеля». Х/ф. (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. (16+)
09.20 «Ключи от рая». Х/ф. (0+)

четверг, 22 июля

04.50 «Лесник». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 Сегодня.
(16+)
08.20, 10.20 «Морские дьяволы». (16+)
11.20 «Красная зона». (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие. (16+)
13.50, 16.20, 19.40 «Ментовские войны».
(16+)
23.00 «Дело чести». (16+)
02.55 «Адвокат». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
(16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 10.15,
11.15, 12.10, 13.25, 13.35, 14.35, 15.35,
16.25 «Брат за брата - 2». (16+)
17.45, 18.40 «Морские дьяволы - 5». (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 «След».
(16+)
23.10 «Свои - 2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.55, 03.35, 04.05, 04.30 «Детективы».
(16+)
02.00 «Прокурорская проверка». (16+)

06.30 «Пешком...». Москва. Прошлый век.
Семидесятые.
07.00 Легенды мирового кино. Владимир
Петров.
07.30, 15.05 «Тутанхамон. Жизнь, смерть
и бессмертие». Д/ф.
08.20 «Земля и Венера. Соседки». Д/ф.
08.45, 21.00 «Баязет».
09.30 «Другие Романовы».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Солнечный камень».
10.45 «Полиглот».
11.35 Абсолютный слух.
12.15 Cпектаклm «Ревизор».
14.30 «Владикавказ. Дом для Сонечки».
Д/ф.
15.55 «Следствие ведут ЗнаТоКи». Х/ф.
17.40 «Солнце и Земля. Вспышка». Д/ф.
18.10, 01.25 Мастера вокального искусства.
19.00 «Библейский сюжет».
19.45 «Дуэль. Финал». Д/ф.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Главные слова Бориса Эйфмана».
Д/ф.

23.10 Эдвард Мунк. «Крик».
23.50 «Шахерезада».
02.10 «Юрий Катин-Ярцев. Как нарисовать
птицу...». Д/ф.

06.00, 22.35 «Моя история». Олег Митяев. (12+)
06.40 «Великая наука России». (12+)
06.55, 17.25 «Доктор Мартин». (12+)
08.35, 15.10, 05.00 «Календарь». (12+)
09.30, 16.10 «Среда обитания». (12+)
09.50, 10.05, 21.00 «Рожденная звездой». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
11.30, 16.30, 04.30 «Врачи». (12+)
12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение». (16+)
17.00, 03.35 «Легенды Крыма». Балаклава. Тихая
бухта. (12+)
23.15 «Вспомнить все». (12+)
23.45 «Вредный мир». Д/ф. (16+)
00.15, 04.00 «Домашние животные». (12+)
00.45 «Прав!Да?». (12+)
01.30 «ОТРажение». (12+)
03.05 «За строчкой архивной…» Золото
тамплиеров. (12+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Семь нянек». Х/ф. (6+)
09.50 «Уснувший пассажир». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Отец Браун». (16+)
13.40, 05.05 «Мой герой». (12+)
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38. (16+)
15.05, 02.55 «Северное сияние». (12+)
17.00 «Трагедии советских кинозвезд». Д/ф.
(12+)
18.15 «Три лани на алмазной тропе». Х/ф. (12+)
22.35 «10 самых... Фобии звезд». (16+)
23.10 «Ну и ню! Эротика по-советски». Д/ф.
(12+)
00.20 «90-е. Преданная и проданная». (16+)
01.05 «Удар властью. Александр Лебедь». (16+)
01.45 «Чудо на Висле, или Тухачевский против
Пилсудского». Д/ф. (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.25 «Дин Рид. Тайна жизни и смерти». Д/ф.
(12+)

05.00, 06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
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11.20, 13.15 «Меч». (16+)
18.20 «Сделано в СССР». (6+)
18.50 «Подводный флот России». (12+)
19.35 «Секретные материалы». «Тайна «черных
аистов». ЦРУ». (12+)
20.25 «Секретные материалы». «Мир накануне
войны. Утраченный шанс». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
22.45 «Наградить посмертно». Х/ф. (12+)
00.40 «Пропавшие среди живых». Х/ф. (12+)
02.05 «Русская рулетка. Женский вариант». Х/ф.
(16+)
03.50 «Беспокойное хозяйство». Х/ф. (0+)
05.15 «Москва - фронту». (12+)
05.40 «Впереди океан». (12+)

05.00 «Бабье лето». (16+)
07.55, 10.10 «Деревенский роман». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 Новости. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 18.00 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
17.20 «Мировое соглашение». (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Слабое звено». (16+)
22.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
23.00 Шоу «Назад в будущее». (12+)
00.05 «Всемирные игры разума». (12+)
00.45 «Игра в слова». (6+)
01.25 «Коко до Шанель». Х/ф. (16+)
03.15 Мир победителей (16+)
04.05 «Бабье лето». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «Интерны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Универ.
Новая общага». (16+)
20.00, 20.30 «Ольга». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Двое на миллион». (16+)
23.00 «Я не шучу». (18+)
23.40 «Женский стендап». (16+)
00.05, 01.10, 02.05 «Импровизация». (16+)
02.50 «Comedy баттл. Лучшее». (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)
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09.00 Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Противостояние». Х/ф. (16+)
21.25 «Пристрели их». Х/ф. (16+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб РЕН ТВ.
Мурат Гассиев & Майкл Валлиш.
(16+)
01.00 «Властелин колец. Две крепости». Х/ф.
(12+)
04.00 «Свободные люди округа Джонс». Х/ф.
(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.30 «Охотники на троллей». (6+)
06.50 «Драконы и всадники Олуха». (6+)
07.15 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
08.00, 19.00, 19.30 «Сториз». (16+)
09.00 «Воронины». (16+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook».
(16+)
10.20 «На крючке». Х/ф. (16+)
12.35 «Кухня». (12+)
20.00 «После нашей эры». Х/ф. (16+)
22.00 «Тарзан. Легенда». Х/ф. (16+)
00.05 «Русские не смеются». (16+)
01.05 «И гаснет свет». Х/ф. (18+)
02.35 «Дневник памяти». Х/ф. (16+)
04.30 «6 кадров». (16+)
05.00 «Мультфильмы». (0+)

06.30, 06.25 «6 кадров». (16+)
06.40, 01.15 «Реальная мистика». (16+)
07.40, 05.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 03.55 «Тест на отцовство». (16+)
12.25, 03.05 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 02.15 «Порча». (16+)
14.00, 02.40 «Знахарка». (16+)
14.35 «Чужая жизнь». Х/ф. (16+)
19.00 «Любовь лечит». Х/ф. (16+)
23.15 «Женский доктор - 4». (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. (16+)
09.20 «Впереди океан». (12+)
10.15, 13.15 «Меч». (16+)
18.20 «Сделано в СССР». (6+)
18.50 «Подводный флот России». (12+)
19.35 «Код доступа». «Сделка с дьяволом. О
чем Ватикан договорился с нацистами?»
(12+)
20.25 «Код доступа». Джордж Сорос. (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
22.45 «Свет в конце тоннеля». Х/ф. (12+)
00.55 «Ключи от рая». Х/ф. (0+)
02.30 «Дерзость». Х/ф. (12+)
04.10 «Мой бедный Марат». Х/ф. (16+)
05.40 «Оружие Победы». (6+)

05.00, 03.05 «Бабье лето». (16+)
07.55, 10.10 «Деревенский роман». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 Новости. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 18.00 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
17.20 «Мировое соглашение». (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Слабое звено». (12+)
22.00, 23.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
00.05 «Всемирные игры разума». (12+)
00.45 «Игра в слова». (6+)
01.25 «Табор уходит в небо». Х/ф. (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Перезагрузка». (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «Интерны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Универ.
Новая общага». (16+)
20.00, 20.30 «Ольга». (16+)
21.00 «Комеди клаб». (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз».« (16+)
23.00 «Я не шучу». (18+)
23.30 «Женский стендап». (16+)
00.05, 01.10, 02.05 «Импровизация». (16+)
02.50 «Comedy баттл. Лучшее». (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон».
(16+)
06.05, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

-телепрограмма-

Заполярная
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (12+)
09.00, 12.00, 18.00 Новости. (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 01.50 «Модный приговор». (6+)
12.15 «Время покажет». (16+)
14.00, 21.30 Церемония открытия игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио. (0+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (16+)
00.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио. (0+)
01.00 «Сжимая лезвие в ладони».
А. Кайдановский. (12+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское / Женское». (16+)
04.40 «Россия от края до края». (12+)

05.00, 09.30 «Утро России». (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
(16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. (16+)
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 «Поиски улик». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
21.20 «Хозяйка горы». (16+)
01.40 «Ящик Пандоры». Х/ф. (16+)

06.00, 09.00, 11.55, 15.05, 18.50, 02.00 Новости.
(0+)
06.05, 12.00, 15.10, 18.10, 22.40 Все на Матч!
Прямой эфир. (16+)
09.05, 11.35 Специальный репортаж. (12+)
09.25 «Вне игры». (16+)
12.40 «Главная дорога». (16+)
14.00 Смешанные единоборства. One FC. Топ-10
неожиданных развязок. (16+)
15.50 «Кубок Париматч премьер». Итоги.
(12+)
16.50 Футбол. Российская Премьер-лига.
Лучшие матчи в истории. (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф. Российская премьерлига. «Ростов» - «Динамо». Прямая
трансляция. (16+)

21.00 «Легенды бокса с Владимиром Познером».
(16+)
00.00, 02.05 ХХXII Летние Олимпийские игры.
(0+)

05.00 «Лесник». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
08.20, 10.20 «Морские дьяволы». (16+)
11.20 «Красная зона». (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие. (16+)
13.50, 16.20, 19.40 «Ментовские войны». (16+)
22.40 «Просто Джексон». Х/ф. (16+)
00.30 «Моя фамилия Шилов». Х/ф. (16+)
02.00 Квартирный вопрос. (0+)
03.05 «Адвокат». (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 «Брат за брата - 2».
(16+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.30, 13.25, 13.55, 15.00,
16.00, 17.00, 18.05, 19.05 «Консультант».
(16+)
20.05, 21.00, 21.50, 22.35, 23.30 «След». (16+)
00.20, 01.25, 02.25, 03.20, 04.15 «Прокурорская
проверка». (16+)

06.30 «Пешком...». Москва. Прошлый век.
Восьмидесятые.
07.00 Легенды мирового кино. Билли Уайлдер.
07.30 «Тутанхамон. Жизнь, смерть
и бессмертие». Д/ф.
08.20 «Солнце и Земля. Вспышка». Д/ф.
08.45 «Баязет».
09.30 «Другие Романовы».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «Первая перчатка». Х/ф.
11.35 «Опереточный герой. Владимир Володин».
Д/ф.
12.15 Спектакль «Живой труп».
14.20 Острова. Феликс Соболев.
15.05 «Как нарисовать птицу...». Д/ф.
15.50 «Следствие ведут ЗнаТоКи». Х/ф.
17.25 «Забытое ремесло».
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06.00 «Доброе утро. Суббота». (6+)
08.00, 10.15, 12.15 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. (0+)
10.00, 12.00 Новости. (16+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
18.00 Юрий Антонов. «От печали до радости...».
(16+)
19.35, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (16+)
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. (0+)
00.00 «Та, которой не было». Х/ф. (16+)
01.45 «Наедине со всеми». (16+)
02.30 «Модный приговор». (6+)
03.20 «Давай поженимся!». (16+)
04.00 «Мужское / Женское». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота». (16+)
08.00 Вести. Местное время. (16+)
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, 20.00 Вести. (16+)
11.30 «Смотреть до конца». (12+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «Принцесса и нищенка». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «От любви до ненависти». Х/ф. (12+)
01.10 «Подсадная утка». Х/ф. (12+)
04.20 «Шесть соток счастья». Х/ф. (12+)

06.00, 09.00, 11.30, 15.05, 18.30, 02.00 Новости.
(0+)
06.05, 11.35, 15.10, 18.35, 22.00 Все на Матч!
Прямой эфир. (16+)
09.05, 12.50, 15.55, 23.00, 02.05 ХХXII Летние
Олимпийские игры. (0+)
12.30 Специальный репортаж. (12+)
19.30 Футбол. Тинькофф. Российская премьерлига. «Рубин» - «Спартак». Прямая
трансляция. (16+)

04.40 «Лесник». (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)

пятница, 23 июля
17.40 «Германия. Замок Розенштайн». Д/ф.
18.10, 01.20 Мастера вокального искусства.
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Открытие XXXII Летних Олимпийских игр.
20.10, 02.05 «Восемь рублей Константина I».
21.00 «Неприкасаемый». Д/ф.
21.50 «Рассказ неизвестного человека». Х/ф.
23.50 «Палач». Х/ф.

06.00 «Моя история». Джахан Поллыева. (12+)
06.40 «Великая наука России». (12+)
06.55 «Доктор Мартин». (12+)
08.35, 15.10 «Календарь». (12+)
09.30, 16.10 «Среда обитания». (12+)
09.50, 10.05 «Насреддин в Бухаре». Х/ф. (0+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
11.20 «Моменты судьбы. Рахманинов». Д/ф.
(6+)
11.30, 16.30 «Домашние животные». (12+)
12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение». (16+)
17.00 «Легенды Крыма». Царство птиц. Опукский
заповедник. (12+)
17.25 «Последний побег». Х/ф. (12+)
21.00 «Имею право!». (12+)
21.25 «И Бог создал женщину». Х/ф. (12+)
23.00 «Первые на Луне». Х/ф. (12+)
00.10 «За дело!» (12+)
00.55 «Родная кровь». Х/ф. (12+)
02.20 «Несломленный нарком». Д/ф. (12+)
03.15 «Тайны дворцовых переворотов. Россия,
век XVIII». «Завещание императора».
«Завещание императрицы». Х/ф. (12+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.15, 11.50 «Сводные судьбы». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
12.30, 15.05 «Бархатный сезон». Х/ф. (12+)
14.50, 02.40 Петровка, 38. (16+)
16.55 «Голубой огонек». Битва за эфир». Д/ф.
(12+)
18.10 «Трое в лифте, не считая собаки». Х/ф.
(12+)
20.05 «Мышеловка на три персоны». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.05 «Укол зонтиком». Х/ф. (12+)
02.55 «Коснувшись сердца». Х/ф. (12+)
05.45 «Джо Дассен. История одного
пророчества». Д/ф. (12+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
(0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим».
(6+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00, 19.25 «Стажеры». (16+)
22.30 «Маска». Второй сезон. (12+)
01.30 «Дачный ответ». (0+)
02.30 «Адвокат». (16+)

05.00, 05.10 «Прокурорская проверка».
(16+)
06.05, 07.25 «Двенадцать стульев». Х/ф.
(6+)
09.00, 09.50, 10.40 «Свои». (16+)
11.25 «Свои». (16+)
12.20, 13.00, 13.50, 14.30, 15.15, 16.10 «Крепкие
орешки». (16+)
16.55, 17.45, 18.35, 19.20, 20.10, 20.55, 21.50,
22.35 «След». (16+)
23.25, 00.15, 01.00, 01.50 «Великолепная
пятерка». (16+)
02.30, 03.15, 03.55, 04.35 «Море. Горы.
Керамзит». (16+)

06.30 Святыни христианского мира.
«Вифавара».
07.05 Мультфильмы.
08.10 «Рассказ неизвестного человека». Х/ф.
09.45 «Обыкновенный концерт».
10.15 «Каникулы Петрова и Васечкина.
Обыкновенные и невероятные».
Х/ф.
12.30 Большие и маленькие.
14.15, 23.40 «Королевство кенгуру на острове
Роттнест». Д/ф.
15.10 «Смерть под парусом». Х/ф.
17.25 «Предки наших предков».
18.10 «Даты, определившие ход истории».
18.35 Гала-концерт звезд мировой оперы
и спорта.
20.15 «Архиерей». Д/ф.
21.00 Клуб «Шаболовка, 37».
22.00 «Наши мужья». Х/ф.

00.35 «Исправленному верить». Х/ф.
01.50 «Кто ты, Иван Болотников?».
02.35 Мультфильм.

06.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
06.55, 23.20 «Культурный обмен».
Виктор Рыжаков. (12+)
07.35 «Великая наука России». (12+)
07.45, 17.30 «Домашние животные». (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 «Берем все на себя». Х/ф. (12+)
11.10 «Легенды Крыма». Боевые дельфины.
(12+)
11.40, 13.05 «Последний побег». Х/ф.
(12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
13.15, 04.25 «И Бог создал женщину». Х/ф.
(12+)
15.45 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Гамбургский счет». (12+)
18.00, 02.40 «Моменты судьбы». Кузнецов.
Д/ф. (6+)
18.10 «Человек будущего». Д/ф. (12+)
19.05 «Тайны дворцовых переворотов. Россия,
век XVIII». «Завещание императора».
«Завещание императрицы». Х/ф. (12+)
21.50 «Родная кровь». Х/ф. (12+)
00.00 «Облако-рай». Х/ф. (12+)
01.20 «Ветер «Надежды». Х/ф. (0+)
02.50 «Короткие встречи». Х/ф. (12+)

06.30 «Уснувший пассажир». Х/ф. (12+)
08.10 Православная энциклопедия. (6+)
08.40 «Кем мы не станем». Х/ф. (12+)
10.35 «Наталия Белохвостикова. Моя тайна
останется со мной». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30 События. (16+)
11.45, 04.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 «Голубая стрела». Х/ф. (0+)
13.55, 14.45 «Коммуналка». Х/ф. (12+)
18.20 «Оборванная мелодия». Х/ф. (12+)
22.00 «Постскриптум». (16+)
23.15 «Дикие деньги. Убить банкира». (16+)
00.05 «90-е. Черный юмор». (16+)
01.00 «Госизменники». Д/ф. (16+)
01.40 «Удар властью. Виктор Черномырдин».
(16+)
02.20 «Мир иной». (16+)
02.45 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
03.25 «Преступления, которых не было». Д/ф.
(12+)

5
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05.00 «Свободные люди округа Джонс». Х/ф.
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00, 03.50 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 Документальный спецпроект. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Морской бой». Х/ф. (16+)
22.30 «Властелин колец. Возвращение короля».
Х/ф. (12+)
02.15 «Крепись!». Х/ф. (18+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.30 «Охотники на троллей». (6+)
06.50 «Драконы и всадники Олуха». (6+)
07.15 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
08.00 «Сториз». (16+)
09.00 «Воронины». (16+)
10.00 «Стартрек. Бесконечность». Х/ф. (16+)
12.20 «После нашей эры». Х/ф. (16+)
14.15 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
18.40 «Кухня. Последняя битва». Х/ф. (12+)
21.00 «Самый лучший день». Х/ф. (16+)
23.10 «Мачо и ботан». Х/ф. (16+)
01.20 «Мачо и ботан - 2». Х/ф. (16+)
03.05 «6 кадров». (16+)
05.00 «Мультфильмы». (0+)

06.30, 06.25 «6 кадров». (16+)
06.35, 03.05 «Реальная мистика». (16+)
07.35, 05.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.15 «Давай разведемся!». (16+)
10.20, 04.45 «Тест на отцовство». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
13.35, 03.55 «Порча». (16+)
14.05, 04.20 «Знахарка». (16+)
14.40 «Люблю отца и сына». Х/ф. (16+)
19.00 «Не хочу тебя терять». Х/ф. (16+)
23.05 «Три истории любви». Х/ф. (16+)

с уббота, 24 июля
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06.05 «Великая Отечественная. Партизаны
Украины». Д/ф. (12+)
07.05, 09.20 «Чисто английское убийство». Х/ф.
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. (16+)
11.00 «Тихая застава». Х/ф. (16+)
13.20, 18.25, 21.25 «На всех широтах...». (12+)
21.45 «Черные береты». Х/ф. (12+)
23.20 «Впереди океан». (12+)
03.20 «Голоса рыб». Х/ф. (12+)
05.05 «Фундаментальная разведка.
Леонид Квасников». Д/ф. (12+)

05.00 «Бабье лето». (16+)
06.50 «Деревенский роман». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. (16+)
10.10 «Деревенский роман». (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!».
(16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
17.20 «Вий». Х/ф. (0+)
19.15 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
20.15 «Интердевочка». Х/ф. (16+)
23.20 «Новые амазонки». Х/ф. (16+)
00.55 «Досье человека в «Мерседесе». Х/ф.
(12+)
03.10 «Близнецы». Х/ф. (0+)
04.30 Мультфильмы. (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30 «СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «Интерны». (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в
России. Спецдайджест». (16+)
20.00 «Однажды в России». (16+)
21.00 «Комеди клаб». (16+)
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 «Открытый
микрофон». (16+)
23.00 «Женский стендап». (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30, 01.30, 02.20 «Импровизация». (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Лучшее». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)
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04.05 «Голубой огонек». Битва за эфир». Д/ф.
(12+)
05.05 «Трое в лифте, не считая собаки». Х/ф.
(12+)

05.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
06.35 «Золотой компас». Х/ф. (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище». (16+)
09.05 «Минтранс». (16+)
10.05 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
13.15 «СОВБЕЗ». (16+)
14.20, 15.20 Документальный спецпроект. (16+)
17.25 «Робин Гуд. Начало». Х/ф. (16+)
19.40 «Геракл». Х/ф. (16+)
21.35 «Помпеи». Х/ф. (12+)
23.35 «Хеллбой. Герой из пекла». Х/ф. (16+)
01.45 «Хеллбой - 2. Золотая армия». Х/ф. (16+)
03.45 «Тайны Чапман». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25, 07.30 «Приключения Вуди и его друзей».
(0+)
06.45 «Три кота». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.40 «Папа в декрете». (16+)
09.00, 09.30 «ПроСто кухня». (12+)
10.00 «Лесная братва». М/ф. (12+)
11.40 «Малыш на драйве». Х/ф. (16+)
14.00 «Такси». Х/ф. (12+)
15.45 «Такси-2». Х/ф. (12+)
17.25 «Такси-3». Х/ф. (12+)
19.10 «Такси-4». Х/ф. (16+)
21.00 «Люси». Х/ф. (16+)
22.45 «Призрак в доспехах». Х/ф. (16+)
00.45 «Адвокат дьявола». Х/ф. (16+)
03.15 «Мачо и ботан». Х/ф. (16+)
04.55 «Мультфильмы». (0+)

06.30, 06.25 «6 кадров». (16+)
06.35 «Нужен мужчина». Х/ф. (16+)
10.50, 01.50 «По праву любви». Х/ф. (16+)
19.00 «Черно-белая любовь». (16+)
22.00 «Жена по обмену». Х/ф. (16+)
05.10 «Гастарбайтерши». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

06.00 «Легенды армии». Григорий Щедрин.
(12+)
06.25 «Военная приемка. След в истории».
«Ушаков. Адмирал Божьей милостью».
(6+)
07.20, 08.15 «Адмирал Ушаков». Х/ф. (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
09.45 «Круиз-контроль». «Грозный - Хой». (6+)
10.15 «Легенды цирка». «Эквилибрист
на свободной проволоке Ли Вей». (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Ипподромная
мафия. Ставки на смерть». (16+)
11.35 «Загадки века». «Русская Атлантида».
(12+)
12.30 «Не факт!». (6+)
13.15 «СССР. Знак качества». «Герои СССР. На кого
мы равнялись». (12+)
14.05 «Легенды кино». Анатолий Кузнецов.
(6+)
15.00, 18.15 «Мины в фарватере». (12+)
00.15 «Кадеты». (12+)
03.55 «Джокеръ». Х/ф. (12+)
05.45 «Оружие Победы». (6+)

05.00, 04.25 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Секретные материалы».
Сила Поднебесной. (12+)
07.20 «Вий». Х/ф. (6+)
09.00 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости. (16+)
10.10 «Интердевочка». Х/ф. (16+)
13.30, 16.15, 19.15 «Бабий бунт, или Война в
Новоселково». (16+)
02.55 «Сердца четырех». Х/ф. (6+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
«СашаТаня». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30 «Реальные пацаны».
(16+)
22.00 «Женский стендап». (16+)
23.00 «Stand up». (16+)
00.00 «Выпускной». Х/ф. (18+)
01.50, 02.40 «Импровизация». (16+)
03.35 «Comedy баттл. Лучшее». (16+)
04.25, 05.40 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)
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-телепрограмма-
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06.00, 12.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио. (0+)
10.00, 12.15 Новости. (16+)
10.10 «День Военно-морского флота РФ».
(12+)
11.00 Торжественный парад ко Дню ВМФ РФ.
(12+)
17.00 «Цари океанов. Фрегаты». (12+)
17.55 Фестиваль «Белые ночи СанктПетербурга». «Хиты «Русского радио».
(12+)
19.20 «Три аккорда». (16+)
21.00 «Время». (16+)
22.00 «Dance Революция». (12+)
23.45 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио. (0+)
00.45 «Цари океанов». (12+)
01.35 «Модный приговор». (6+)
02.25 «Давай поженимся!». (16+)
03.05 «Мужское / Женское». (16+)

06.00, 02.55 «Мама, я женюсь». Х/ф. (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье. (16+)
08.35 «Сто к одному». (16+)
10.00, 12.15, 20.00 Вести. (16+)
11.00, 01.40 Торжественный парад кo дню
Военно-морского флота РФ.
(16+)
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.55 «Принцесса и нищенка». (16+)
18.00 «Призраки прошлого». Х/ф. (12+)
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.50 «Без срока давности. До последнего
имени». (16+)

06.00, 09.00, 11.30, 15.05, 20.30, 02.00 Новости.
(0+)
06.05, 11.35, 15.10, 22.00 Все на Матч! Прямой
эфир. (16+)
09.05, 12.50, 15.55, 20.35, 23.00, 02.05
ХХXII Летние Олимпийские игры. (0+)
12.30 Специальный репортаж. (12+)
17.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Крылья Советов» - «Ахмат».
Прямая трансляция. (16+)
19.30 После футбола с Георгием Черданцевым.
(16+)

Заполярная
руда

воскресенье 25 июля

04.45 «Лесник». (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?». (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00, 19.35 «Стажеры». (16+)
22.30 «Маска». Второй сезон. (12+)
01.50 «Адвокат». (16+)

05.00, 05.15, 05.55, 06.35, 07.20 «Море. Горы.
Керамзит». (16+)
08.10, 09.10, 10.15, 11.20, 12.25, 13.30, 14.35,
15.35, 16.35, 17.45, 18.50, 19.55, 20.55,
21.55, 22.55, 23.55 «Каменская».
(16+)
00.55, 02.25 «Двенадцать стульев». Х/ф.
(6+)
03.40, 04.25 «Улицы разбитых фонарей - 4».
(16+)

06.30 Мультфильмы.
07.35 «Смерть под парусом». Х/ф.
09.45 «Обыкновенный концерт».
10.15 «Исправленному верить». Х/ф.
11.30 «Золотая тиара Сайтаферна».
12.00 «Дуэль. Финал». Д/ф.
13.00, 00.15 «Королевство кенгуру на острове
Роттнест». Д/ф.
13.55 «Либретто». Л.Делиб «Лакме». М/ф.
14.10 «Коллекция».
14.35 «Звезда Любови Орловой».
14.55, 01.05 «Волга-Волга». Х/ф.
16.35 «Игорь Ильинский. Жизнь артиста».
Д/ф.
17.30 «Русские в океане. Адмирал Лазарев».
Д/ф.
18.15 Линия жизни. Анатолий Мукасей.
19.10 «Романтика романса».
20.05 «Калифорнийский отель». Х/ф.
21.45 Балет П.Чайковского «Лебединое озеро».
02.45 Мультфильм.

прокуратура
информирует

Положение
закона об отпуске
без сохранения заработной платы

Прокуратура Оленегорска разъясняет, что по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем. Такое
право работника закреплено в ч. 1 ст. 128 ТК РФ.
Однако ч. 2 ст. 128 ТК РФ определены случаи, когда работодатель
на основании письменного заявления работника обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы. К таким случаям относятся: рождение у работника ребенка, регистрация брака, смерть
близких родственников и т. д.
Во всех случаях предоставления отпусков без сохранения заработной платы, независимо от их продолжительности и назначения,
они должны оформляться приказом (распоряжением) работодателя об отпуске. В каждом конкретном случае продолжительность
отпуска без сохранения заработной платы определяется по соглашению между работником и работодателем в зависимости от обстоятельств, по которым у работника возникла необходимость в таком
отпуске.
Согласно под. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может
быть расторгнут работодателем в случае однократного грубого
нарушения работником трудовых обязанностей – прогула, то есть
отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение
всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены).
Однако с учетом позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 22.06.2020 № 13-КГ20-1-К2, работодатель вправе отказать в предоставлении работнику отпуска
без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам,
своевременно сообщив о своем решении работнику. В случае
заблаговременного написания работником заявления на отпуск
без сохранения заработной платы, работодатель должен уведомить
сотрудника об отказе предоставить дни отдыха.
Таким образом, если работодатель при вышеуказанных обстоятельствах не сообщил работнику об отказе дать отпуск за свой счет,
то увольнение за прогул будет являться незаконным.

06.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
06.55, 19.05 «Моя история». Елена Валюшкина.
(12+)
07.35 «За дело!». (12+)
08.15, 14.45, 15.05, 05.00 «Календарь».
(12+)
09.10, 21.05 «Вспомнить все». (12+)
09.40 «Гамбургский счет». (12+)
10.10 «Сильва». Х/ф. (0+)
12.40, 13.05, 01.55 «Я остаюсь». Х/ф. (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
15.45 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Имею право!». (12+)
17.30 «Домашние животные». (12+)
18.00 «Древняя история Сибири». Д/ф.
(12+)
18.30 «Активная среда». (12+)
19.45 «Облако-рай». Х/ф. (12+)
21.35 «Ветер «Надежды». Х/ф. (0+)
22.55 «Владимир Высоцкий. Неизвестный
концерт». (12+)
23.20 «Короткие встречи». Х/ф. (12+)
01.00 «Несломленный нарком». Д/ф.
(12+)
03.50 «Первые на Луне». Х/ф. (12+)

06.40 «Мышеловка на три персоны». Х/ф.
(12+)
08.25 «Горбун». Х/ф. (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События. (16+)
11.45 «Мачеха». Х/ф. (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.50 «Последняя любовь Владимира
Высоцкого». Д/ф. (12+)
15.40 «Женщины Николая Караченцова». Д/ф.
(16+)
16.30 «Хроники московского быта». (12+)
17.25 «Заложница». Х/ф. (12+)
21.05, 00.05 «Коготь из Мавритании». Х/ф. (16+)
01.00 Петровка, 38. (16+)
01.10 «Сводные судьбы». Х/ф. (12+)
04.10 «От зари до зари». Х/ф. (12+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.40 «Бегущий человек». Х/ф. (16+)
09.25 «Конан-варвар». Х/ф. (16+)

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

11.30 «Власть огня». Х/ф. (12+)
13.30 «Игра престолов». (16+)
00.30 «Падение ордена». (18+)
03.40 «Военная тайна». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей».
(0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.05 «Такси». Х/ф. (12+)
10.55 «Такси-2». Х/ф. (12+)
12.40 «Такси-3». Х/ф. (12+)
14.20 «Такси-4». Х/ф. (16+)
16.05 «Монстр-траки». Х/ф. (6+)
18.15 «Новый человек-паук». Х/ф. (12+)
21.00 «Новый человек-паук. Высокое
напряжение». Х/ф. (16+)
23.50 «Люси». Х/ф. (18+)
01.30 «Интервью с вампиром». Х/ф. (16+)
03.30 «6 кадров». (16+)
05.00 «Мультфильмы». (0+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.55 «Пять ужинов». (16+)
07.10 «Жена по обмену». Х/ф. (16+)
11.00 «Любовь лечит». Х/ф. (16+)
15.05 «Не хочу тебя терять». Х/ф. (16+)
19.00 «Черно-белая любовь». (16+)
22.30 «Нужен мужчина». Х/ф. (16+)
02.40 «По праву любви». Х/ф. (16+)
05.45 «Гастарбайтерши». (16+)

06.00 «Сделано в СССР». (6+)
06.10 «Корабли штурмуют бастионы». Х/ф.
(6+)
08.05 «Военная приемка. След в истории».
«1696. Петр Первый. Рождение флота».
(6+)
09.00 Новости недели. (16+)

09.30 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №59».
(12+)
11.30 «Секретные материалы». «Жаркая осень
холодной войны. Подводные тайны
Карибского кризиса». (12+)
12.20 «Код доступа». «Пираты 21 века». (12+)
13.15 «Легенды армии». Николай Кузнецов.
(12+)
13.45 «Легенды армии». Тимур Апакидзе.
(12+)
14.35, 18.15 «История российского флота».
(12+)
18.00 Новости дня. (16+)
21.50 «Золотая мина». Х/ф. (0+)
00.40 «Моонзунд». Х/ф. (12+)
02.55 «Чисто английское убийство». Х/ф. (12+)
05.40 «Оружие Победы». (6+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
06.10 «Досье человека в «Мерседесе». Х/ф.
(12+)
08.50 «Любимые актеры». (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости. (16+)
10.10, 16.15, 19.30 «Вангелия». (16+)
00.25 Торжественный парад кo Дню Военноморского флота РФ. (12+)
01.50 «Новые амазонки». Х/ф. (16+)
03.20 «Табор уходит в небо». Х/ф. (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «СашаТаня».
(16+)
09.00 «Перезагрузка». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 «Реальные пацаны». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Stand Up. Спецдайджесты-2021».
(16+)
23.00 «Женский Стендап». (16+)
00.00 «Нецелованная». Х/ф. (16+)
02.00, 02.55 «Импровизация». (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Лучшее». (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

-к сведениюКомитет по образованию администрации Оленегорска, муниципальное учреждение «Информационно-методический центр» предоставили статистику результатов основного государственного экзамена обучающихся общеобразовательных организаций города 2021 году.
Количество обучающихся, сдававших основной государственный экзамен и государственный выпускной экзамен (русский язык и математика), – 284 чел.
Результаты государственной (итоговой) аттестации по русскому языку: средний балл – 22,92 (оценка 3,56), качество знаний обучающихся – 49,64% (оценки 5, 4), уровень обученности – 93,3% (оценки
5, 4, 3).
Несколько ниже ожидаемых оказались результаты государственной (итоговой) аттестации по математике: средний балл – 12,27 (оценка 3,25), качество знаний – 29,93%, уровень обученности – 88,73%.

-вниманию населения-

В Оленегорске
с 6 июля по 12 июля произошло 2 пожара
Горел мусор в неэксплуатируемом строении
на территории бывшего завода ДСУ и на открытой
территории в районе Ленинградского пр., 4.
Несколько раз оленегорские пожарные выезжали на сигнал о задымлении в квартире, и вовремя: пища, оставленная на электроплите, не успела
загореться.
Основные причины вышеперечисленных
происшествий: нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации бытовых
электроприборов (оставление без присмотра
электрической плиты, небрежное и халатное обращение с огнем).
ОНДиПР по Мончегорску, Оленегорску и Ловозерскому району напоминает: чтобы исключить
возникновение пожаров, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Избежать их поможет банальная внимательность при курении и обращении с огнем.
ЕЩЁ РАЗ НАПОМИНАЕМ ВАМ ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА
ВЫЗОВА ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ (бесплатно):
01 – пожарная охрана, 112 – с сотового телефона; 02 – милиция; 03 – скорая медицинская помощь.
Набрав номер, нужно кратко сообщать следующее:
• причину вызова (пожар, ограбление, несчастный случай, запах газа и т. п.);
• точный адрес (улица, номер дома, квартиры, этаж, подъезд, код);
• вашу фамилию и номер телефона.
Запишите или запомните фамилию дежурного диспетчера, принявшего ваш вызов.

-реклама, разное-

Заполярная
руда
-доска объявлений-

УСЛУГИ
014. Срочный ремонт бытовой техники: теле, аудио, видео,
стир. машин, холодильников и др. Лицензия. Гарантия.
Тел. 8-902-137-00-22, 8-960-023-88-77.
КУПЛЮ
Гараж в районе телевышки. Недорого.
Тел. 8-921-660-51-81.
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Режим работы
МАУ «МФЦ» Оленегорска
Воскресенье, понедельник – выходной
Вторник – с 10.00 до 20.00
Среда – с 10.00 до 18.00
Четверг – с 09.00 до 18.00
Пятница – с 09.00 до 18.00
Суббота – с 10.00 до 15.00

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

Реклама

17 июля
2021 года

Предварительная запись
осуществляется по телефону
8 (900) 940-09-00

-на севере работать-

Оленегорский механический завод стал первым в Мурманской области
участником национального проекта «Производительность труда»
В 2021 году в регионе стартовал национальный проект «Производительность труда».
Первым предприятием, получившим статус участника нацпроекта на территории области,
стало АО «Оленегорский механический завод». Оно уже полвека оказывает услуги по ремонту и
изготовлению запасных частей и нестандартного оборудования. На протяжении полугода эксперты Федерального центра компетенций (ФЦК) в сфере производительности труда будут помогать
предприятию внедрять технологии бережливого производства.
Официальный старт работе
ФЦК был дан 8 июля. Проект
трансформации представили на
первом совещании, в котором
приняли участие эксперты Федерального центра компетенций,
министр развития Арктики и экономики Мурманской области, инженерно-технические работники
предприятия и глава города Оленегорска Олег Самарский.
– Я рад, что Оленегорский механический завод стал пилотным
проектом в Мурманской области.
Для вас это еще одна возможность
улучшить сам производственный
процесс. Это очень много значит
для нашего муниципалитета, –
отметил Олег Самарский в приветственном слове. – Эффективная работа команды завода благотворно отразится как на каждом
работнике ОМЗ, так и на росте
валового продукта, экономике и
городе в целом. Благодарен правительству Мурманской области
за то, что они обратили внимание
на Оленегорский механический
завод, руководству предприятия,
собственнику, который заинтересован, чтобы производственные и
управленческие процессы проходили максимально эффективно.

заполярная
руда

ников предприятия инструментам бережливого производства.
– Национальный проект в Мурманской области переходит в
практическую плоскость, – отметила министр развития Арктики и
экономики Мурманской области
Татьяна Русскова. – Для нас очень
важно, что мы взаимодействуем с
предприятиями, которые работают в обрабатывающей промышленности. Хотим, чтобы они стали
лидерами в своих направлениях.
Оленегорский механический завод у нас пилотный. Со своей

В рамках реализации федерального проекта «Адресная
поддержка повышения производительности труда на предприятиях», входящего в состав национального проекта, эксперты ФЦК
и регионального центра компетенций в сфере производительности труда помогут предприятиямучастникам найти потери на производстве, определить в технологическом процессе узкие места,
которые снижают эффективность
труда, проведут обучение сотруд-
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стороны, будем максимально поддерживать эту работу. Надеюсь,
что данный проект отразится на
развитии компетенций работников завода, даст дополнительные

возможности по привлечению
инвестиций. Думаю, это будет
очень полезно как самому заводу, так и Оленегорску, потому что
предприятие играет немаловажную роль в жизни города. В целом
для Мурманской области это важный шаг.
Проект рассчитан на три года.
Как минимум еще 12 предприятий
смогут подключиться к этому процессу. Адресная поддержка будет
оказываться непосредственно на
предприятии, где будут реализованы индивидуальные решения
по росту производительности
труда. На заводе будут работать
эксперты, вовлекая сотрудников
завода, совместно вводя первоочередные изменения и последующие, более фундаментальные,
с возможностью замены технологического оборудования и вы-
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страивания дополнительных линий производства. По словам экспертов, первые результаты будут
видны уже через полгода.
– Очень радостно, что предприятия Мурманской области готовы меняться, особенно в сложное время пандемии, и только те,
кто конкурентноспособны, могут
выжить на рынке, – прокомментировал Игорь Алев, эксперт Федерального центра компетенций.
– Сейчас могут развиваться
только эффективные предприятия и производства, которые постоянно работают над снижением
себестоимости и улучшением качества собственной продукции,
а самое главное – работают над
сроками выполнения заказа, что
является одним из важнейших
факторов. Мы остановились на
Оленегорском механическом заводе, потому что увидели активнейшую позицию генерального
директора.
Руководитель предприятия
Вячеслав Низамов сам давно погружен в тему бережливого производства, знает инструменты
проекта, так или иначе начал
внедрять их на своём предприятии.
– Глобальные проблемы на
производстве сейчас связаны с
выполнением заказов – они пока
не всегда выполняются вовремя.
Прилагаем все усилия, но в современной обстановке внешняя среда очень сильно влияет на итоговый результат. Иногда происходят
срывы, мы надеемся это исключить вообще, – прокомментировал генеральный директор завода
Вячеслав Низамов.

Анна Зацепурина.

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

-день в календаре-

18 июля (воскресенье) с 10 до 18 часов
в ЦКиД «Полярная звезда»

ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА

Производство: Иваново, Белоруссия, Турция, Узбекистан.
Соотношение цены и качества приятно удивят вас!

-по делу-

МУЗЫКА ЗАЗВУЧИТ
В НОВОЙ ШКОЛЕ

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

Реклама

Куртки, ветровки (мужские/женские) ........................................................ от 1200 р.
Халаты, туники, платья, сарафаны ............................................................... от 250 р.
Брюки спортивные .................................................................................................. от 350 р.
Ночные сорочки, пижамы ................................................................................... от 150 р.
Нижнее белье (мужское/женское) .................................................................... от 50 р.
Трико, гамаши ............................................................................................................. от 250 р.
Дачные костюмы ....................................................................................................... от 400 р.
Колготки, лосины ....................................................................................................... от 150 р.
Носки (лен, х/б, бамбук, капрон) ............................................................... 5 пар 100 р.
Футболки, майки ....................................................................................................... от 100 р.
Одеяла (верблюд, бамбук, овечка, лебедь, лен, хлопок) .................. от 600 р.
Подушки (верблюд, бамбук, лебедь, лен, хлопок) ................................ от 300 р.
Пледы ..................................................................................................................................... 300 р.
Покрывала ............................................................................................................................ 350 р.
Полотенца (махровые, микрофибра, лен, пух, вафельные) .................. от 30 р.
ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА в ассортименте.
Более 300 расцветок КПБ (сатин, бязь, макосатин), наволочки (50*70, 70*70),
простыни, пододеяльники (1,5; 2,0; евро) и многое другое!

50 человек отмечены наградами разного уровня. Это Почетные
грамоты Министерства промышленности и торговли РФ, комбината, администрации Оленегорска
с подведомственной территорией, Центрального Совета Горнометаллургического
профсоюза
России, Благодарность губернатора Мурманской области, Благодарственные письма Мурманской
областной Думы, профкома комбината, звание «Почетный работник
АО «Олкон», размещение на Доске
почета предприятия.
В числе награжденных слесарь
по обслуживанию и ремонту обо-

рудования участка ремонта технологического транспорта ремонтного управления Николай Рубацкий.
Николай Геннадьевич всегда хотел
работать с машинами: «Конечно, я и
космонавтом мечтал быть, потом военным, а постепенно понял, что автомобили мне ближе всего. Я и ездить на
них хотел, и ремонтировать. В общем,
чего хотел, то и получилось!».
В декабре 1978 года Николай
Геннадьевич переступил порог
автотранспортного цеха Оленегорского ордена Трудового Красного
Знамени горно-обогатительного
комбината имени 50-летия СССР и с
тех пор профессии своей не изменял.

-городская среда-

В Оленегорске продолжается ремонт второго корпуса музыкальной школы, который расположился на ул. Энергетиков, 3.
Подрядчик уже полностью заменил оконные блоки и кровлю,
установил новые радиаторы отопления. Напомним, ремонт второго
корпуса музыкальной школы начался в начале марта в рамках национального проекта «Культура». Стоимость всех работ 68,3 млн рублей.
Ход капитального ремонта ежедневно контролируют представители
заказчика – муниципального учреждения дополнительного образования «Музыкальная школа».
– Сейчас идут работы по ремонту дренажной системы, – уточняет
Маргарита Кивековская, директор музыкальной школы. – Практически завершены ремонт водоотведения и канализации, электроснабжения, ремонт внутренних помещений. На фасаде установлены
ветровлагозащитные цветные панели, впереди – асфальтирование
пришкольной территории. Самое важное – отделочный ремонт внутренних помещений, ведь именно качество и эстетика интерьера задает настроение обучающимся и педагогам.
По контракту обновленный корпус музыкальной школы должен
открыться 30 ноября. Первым мероприятием, которое здесь пройдет,
станет новогодняя дискотека для учащихся.
Анна Зацепурина.

В преддверии Дня металлурга
на «Олконе» состоялось
награждение лучших работников.

Оленегорск с рабочим визитом посетила
министр спорта Мурманской области Светлана
Наумова. Она оценила ход работ на спортивных
объектах города.
Нынешний строительный сезон руководители
спорткомплексов города используют продуктивно.
Так в школе «Олимп» заменили систему вентиляции
и электрические сети, готовятся к ремонту внутренних помещений. В бассейне полным ходом идет остекление фасада здания, после окончания ремонта он
будет переливаться северным сиянием, а в Ледовом
дворце ремонтируют раздевалки для спортсменов
и обновляют вентиляционное оборудование. Областной чиновник высоко оценила качество работ
и выразила надежду, что после сдачи объектов Оленегорск станет центром проведения региональных и
российских соревнований:
– Очень приятно бывать в Оленегорске всегда, потому что это город с хорошими спортивными традициями и спортивными объектами, которым уже более
50 лет каждому, – отметили Светлана Наумова. – Задача
министерства спорта и правительства Мурманской
области – модернизировать существующие здесь
спортивные объекты, чтобы в городе можно было
проводить не только муниципальные соревнования,
но и региональные и всероссийские. Планы на Оленегорск у нас есть, и в этом году из областного бюджета на ремонт трех спортивных объектов, с учетом
муниципального софинансирования, сюда направлено более 44 млн рублей.
Анна Зацепурина.

Только разряд вырос со второго до
пятого.
– В начале трудового пути очень
помогали наставники. С благодарностью вспоминаю Олега Ивановича
Максимова, Юрия Александровича
Полякова. У меня были хорошие
начальники. Со мной работали интересные люди, грамотные специалисты, все их советы пригодились.
А сейчас уже я опыт передаю молодым, – улыбается Николай Рубацкий.
Труд слесаря по ремонту автомобилей непрост, Николай Геннадьевич знает об этом не понаслышке: «Работу нужно выполнять
хорошо и всегда с оглядкой, потому
что она опасная. Для нас важны терпение, усердие и желание все время
узнавать что-то новое. Техника меняется, нужно быть в курсе: читать,
смотреть, изучать. Без этого никак!».
В День металлурга Николай Рубацкий желает всем здоровья и хорошего настроения!
Для справки: Окончил оленегорское СПТУ № 20. Имеет награды
от Оленегорского ГОКа, губернатора Мурманской области. В 2016 году
присвоено звание «Почетный работник АО «Олкон», ко Дню металлурга награжден Почетной грамотой
Министерства промышленности и
торговли РФ.
Ксения Селиванова.
Фото Сергея Ломако.

СПОРТ
«ПОД КЛЮЧ»

