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-общество-

-15 мая – Международный день семьи15 мая мы отмечаем Международный день семьи, праздник, который учрежден более двух десятилетий назад Генеральной Ассамблеей ООН для привлечения внимания к проблемам семьи. Особенность даты в том, что она относится к каждому из нас и напоминает о незыблемых ценностях, незаменимой роли семьи в жизни каждого человека и всего общества.
Прочная, дружная семья укрепляет силы, помогает нам двигаться вперед, созидать и развиваться,
зная, что на земле есть люди, всегда готовые поддержать и в радости, и в печали, несмотря ни на какие
преграды и условности.
В этот праздничный день выражаю искренние слова признательности и восхищения родителям, достойно воспитывающим не только своих, но и приемных детей, детей с ограниченными возможностями
здоровья, многодетным семьям, а также супружеским парам, которые на протяжении многих десятилетий хранят тепло семейного очага. Пусть ваши жизненные истории станут достойным примером и
образцом для молодых пар, только вступивших на семейный путь.
От всей души желаю всем вам успехов в делах, крепкого здоровья и семейного благополучия! Пусть
каждый новый день будет согрет теплом и любовью дорогих вам людей! Берегите свои семьи и будьте
счастливы!
О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

-тема недели-

Губернатор Андрей Чибис
поручил провести масштабную замену
старых окон в школах Мурманской области
По поручению губернатора Андрея Чибиса в образовательных учреждениях муниципалитетов Мурманской области запустят масштабную программу по замене устаревших оконных блоков. На существующую проблему указали рабочие коллективы на встречах с кандидатами на
праймериз от партии «Единая Россия», которые, в свою очередь, передали главе региона пожелания и замечания людей. Кроме того, в ряде школ необходимо отремонтировать протекающие
кровли и спортивные залы.
лучение финансовой поддержки
на преобразование школьных
пространств. По программе
«Arctic schools» всего предусмотрено 60 грантов до 5 млн. рублей на обновление спортзалов,
столовых, общественных территорий и учебных кабинетов.
«Здорово, что школы активно вовлечены в подготовку проектов. Необходимо все
предложения
внимательно
рассмотреть, принять решения,
чтобы в течение летнего периода победители смогли получить
гранты и реализовать идеи», –
сказал губернатор.
Оленегорские образователь«Хочу обратить особое вни- разования и науки Мурманской
мание на сферу образования, области Ольге Дзюбе до 1 июня ные организации включились в
прежде всего в городе Мурман- сформировать потребность в работу по формированию потребности в предоставлении областске. Среди вопиющих проблем, ресурсах.
Андрей Чибис также напом- ной субсидии на замену оконных
обозначенных коллегами, – то,
что, несмотря на финансирова- нил, что в этом году школы Запо- блоков и ремонт кровель.
Наш корр.
ние, которое ежегодно выде- лярья смогут претендовать на поляется муниципалитетам из областного бюджета, до сих пор не
Олег Самарский, глава города:
решен вопрос по замене старых
– Муниципалитет, исходя из бюджетной
окон, где-то протекают кровли.
обеспеченности, ежегодно частично устанавПри этом большую сумму полуливает пластиковые окна в образовательных
чает областной центр. Учиться
организациях. Однако существуют первов таких условиях недопустиочередные задачи по устранению протечек
мо, коллеги. Важно, чтобы дети
кровли и ремонту фасадов школ из-за износа
имели возможность получать
основных фондов и большого количества осадкачественное образование и
ков зимнего периода 2019 года.
чувствовали себя комфортно», –
Благодаря поддержке губернатора Андрея Чибиса и Правиотметил Андрей Чибис, открывая
тельства Мурманской области в прошлом году на капитальный
оперативное совещание в праремонт кровель образовательных учреждений было выделено
вительстве Мурманской области.
свыше 25 млн. рублей. Чтобы эту работу закончить, необходимо
Глава региона поручил продополнительное финансирование. Надеюсь на дальнейшую подфильному
вице-губернатору
держку региона.
Елене Дягилевой и министру обЛариса Орлова, заместитель главы Администрации города - председатель
комитета по образованию:
– В наших школах, детских садах, организации дополнительного образования давно существует проблема замены старых оконных блоков на окна ПВХ.
Частично в учреждениях окна заменены, но на полную замену окон необходимы
огромные средства, местному бюджету без помощи региона не справиться с этой
задачей. Очень своевременно губернатор Мурманской области Андрей Чибис обратил внимание на эту проблему и на проблему ремонта кровель образовательных
организаций. Наши дети должны воспитываться и обучаться в комфортных и безопасных условиях.

15 мая в 15 часов в ЦКиД «Полярная звезда» пройдет ГАЛА-КОНЦЕРТ
юбилейного XXV областного фестиваля солдатской песни
«С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать…»,
посвященного 32-й годовщине вывода ограниченного контингента
советских войск из Афганистана.
Вход по пригласительным билетам.
Трансляция Гала-концерта: группа Вконтакте http://vk.com/polarstar_olenegorsk

Заполярная
руда

МЭРИЯИНФОРМ
Актуальная информация
11 мая в администрации Оленегорска под председательством главы
города Олега Самарского в режиме видеоконференцсвязи прошло аппаратное совещание. В центре внимания – усиление мер безопасности в
школах и социальных объектах в связи с трагедией в Казани.
Глава города обсудил с представителями профильных подразделений возможные способы усиления безопасности в учреждениях и местах массового скопления людей.
Эпидемиологическая обстановка: по состоянию на утро вторника в
муниципалитете зарегистрировано 2 545 подтвержденных случаев заболевания covid-19 с начала пандемии. В стационаре проходят лечение
11 человек, на амбулаторном лечении – семь, на самоизоляции – 11 контактных: 6 взрослых и 5 детей.
Проверки соблюдения горожанами санитарных мер продолжаются.
С начала пандемии составлено 169 протоколов, из них рассмотрено 148,
вынесено 107 предупреждений и 41 штраф на общую сумму 71 000 рублей.

Отпраздновали достойно
Глава муниципалитета от своего имени и от имени губернатора региона поблагодарил организаторов и участников всех служб, силами которых организованы мероприятия празднования Дня Победы в Оленегорске – легкоатлетический пробег «Память», торжественное шествие,
театрализованное представление, народное гулянье и концертная программа «День Радости! День Гордости! День Славы!»:
- работников ЦКиД «Полярная звезда»;
- МУС «Учебно-спортивный центр»;
- войсковые части 36226, 36097, 16605, 62834;
- военный духовой оркестр войсковой части 62834;
- мобильную роту войсковой части 62834;
- хор музыкальной школы города Оленегорска за исполнение гимна
Российской Федерации на площади города;
- образцовый самодеятельный коллектив хореографический ансамбль «Новый День»;
- детский образцовый хореографический коллектив «Калинка»;
- хореографический коллектив «Гном»;
- народный коллектив вокальный ансамбль «Северные Росы»;
- вокальный коллектив «Надежда»;
- обучающихся Оленегорского горнопромышленного колледжа и
школ города;
- учреждения, которые обеспечили наполнение праздника интерактивными площадками: центральная городская библиотека, музыкальная школа, поисковый отряд «Патриоты – наследники Победы», Казачье
общество «Хутор Оленегорский»;
- мотоклубы Мурманской области за торжественный шоу-проезд по
городу;
- АО «Олкон» за помощь в праздничном украшении города;
- самодеятельные художественные коллективы города.

Всероссийский субботник состоится в мае
Назначена дата проведения Всероссийского субботника в Оленегорске – 21 мая. В общественном мероприятии примут участие организации
и предприятия города, Управляющие организации, школьники, волонтеры, горожане. Жители многоквартирных домов, изъявившие желание
провести субботники на своих придомовых территориях, могут заблаговременно обратиться в свою УК для предоставления уборочного инвентаря и техники для вывоза мусора.

Территория добра
На оперативном совещании в Правительстве Мурманской области
губернатор Андрей Чибис рассмотрел вопрос обращения с бездомными
животными в муниципалитетах области, отметив города Оленегорск и
Мончегорск в лидерах по организации процесса их отлова и содержания.
Учитывая непростую ситуацию с беспризорными животными в муниципалитетах региона, губернатор поставил задачу Комитету по ветеринарии совместно с главами администраций подготовить набор действий
по увеличению отлова бездомных животных и их дальнейшего содержания, снизив количество бездомных собак на территориях городов.
В свою очередь глава города дал распоряжение НКО «Территория
добра» расширить мощности приюта для животных. Для этого необходимо увеличить количество вольеров для содержания животных на территории приюта за летний период 2021 года.
Напомним, в Оленегорске с февраля 2021 года исполнителем муниципального контракта на отлов и социализацию бездомных животных
и содержанию агрессивных собак занимается НКО «Территория добра».
Предприятия и организации города: АО «Олкон», Оленегорский механический завод, АО «ОТС», МУП «ГУК», Управление городского хозяйства готовы оказать спонсорскую и волонтерскую помощь в строительстве новых вольеров.
По вопросам отлова безнадзорных животных необходимо обращаться в МКУ «УГХ», телефон 8(81552)58-084.

Хорошее качество в установленный срок
7 мая Оленегорск с рабочим визитом посетил заместитель губернатора – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский. Вместе с главой города Олегом Самарский они осмотрели объекты капитального строительства муниципалитета: филиал Музыкальной
школы (Энергетиков, 3) и ремонты в рамках «Комплексного плана развития социальной и инженерной инфраструктур населенных пунктов
Мурманской области с дислокацией военных формирований» в поселке
Высокий. Министр отметил высокие темпы выполнения работ. В Музыкальной школе объем ремонта на сегодняшний день выполнен на 30%.
В поселке Высокий из 198 жилых помещений полностью готовы к сдаче 5, в остальных – на 50%. Кроме того, в рамках программы реновации
подрядчик приступил к обновлению асфальтобетонного покрытия на 14
дворовых территориях поселка.

-телепрограмма-
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ничто не случается дважды».
(16+)
22.30 «Док–ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Познер». (16+)

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

06.00, 08.30, 11.55, 14.05, 15.50, 18.00, 22.00
Новости.
06.05, 12.00, 14.10, 18.05, 22.05 Все на Матч!
Прямой эфир.
08.35, 12.35 Спецрепортаж. (12+)
08.55 «Рестлер». Х/ф. (16+)
11.05 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. Обзор тура. (0+)
12.55 «Главная дорога». (16+)
14.45 Профессиональный бокс. Хуан Мануэль
Маркес против Марко Антонио Барреры.
Трансляция из США. (16+)
15.55 «Ринг». Х/ф. (16+)
18.55 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Плавание. Прямая трансляция
из Венгрии.
20.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала.
Прямая трансляция.
22.45 Тотальный футбол. (12+)
23.15 «Вышибала». Х/ф. (16+)
01.05, 03.25 Новости.
01.10 «Фитнес». (16+)

понедельник 17 мая

03.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона» –
«Болонья». (0+)
05.30 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Трансляция из Венгрии. (0+)

20.30 «Николай Кольцов. Загадка жизни». Д/ф.
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 «Тайна Вандомской площади». Х/ф.(16+)
00.05 «Шахерезада».

04.50 «Лесник». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
18.35, 19.40 «Ментовские войны». (16+)
21.15 «За час до рассвета». (16+)
23.45 «Смотритель маяка». (16+)
03.20 «Пятницкий. Глава третья». (16+)

06.00 «Активная среда». (12+)
06.30, 02.45 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
06.45 «Сердца четырех». Х/ф. (0+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи». (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости.
10.10, 17.30, 18.05 «С любимыми не
расставайтесь». Х/ф. (16+)
11.30 «Вспомнить все». (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
17.05 «Моя история». Роман Мадянов. (12+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
22.05 «Дурак». Х/ф. (16+)
00.05 «За дело!» (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Секреты крымской
архитектуры. (12+)
05.05 «Большая страна». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 «Медвежья хватка».
Х/ф. (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25 «Подозрение».
Х/ф. (16+)
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 «Бык и Шпиндель».
Х/ф. (16+)
17.45, 18.20 «Угрозыск». (16+)
18.55, 19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 «След».
(16+)
23.10 «Ментозавры». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05, 04.35
«Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Русское ополье.
07.05 «Другие Романовы».
07.35, 18.35 «Увидеть начало времен». Д/ф.
08.35, 16.25 «День за днем». Х/ф.
09.45 Цвет времени. Рене Магритт.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.05 «Путешествие по Москве». Д/ф.
12.20 Линия жизни. Кирилл Разлогов.
13.15 «Польша. Вилянувский дворец». Д/ф.
13.45, 02.10 «Короли династии Фаберже». Д/ф.
14.30 «Дело N. Михаил Бонч-Бруевич. Дважды
генерал».
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
17.40 Струнный квартет N13 и Кантата–ноктюрн
«Кремль ночью».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет».
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Евровидение–2021». Первый полуфинал.
Прямой эфир. (6+)
00.10 «Гурзуф». (16+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Суета сует». Х/ф. (6+)
10.00, 04.40 «Леонид Харитонов. Отвергнутый
кумир». Д/ф. (12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.10, 03.20 «Такая работа–2». (16+)
16.55 «Шоу «Развод». Д/ф. (16+)
18.10 «Женская версия». (12+)
22.35 «Киевский торг». (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Удар властью. Галина Старовойтова».
(16+)
02.15 «Мао и Сталин». Д/ф. (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

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

03.30 «Заставь нас мечтать». Д/ф. (12+)
05.30 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Трансляция из Венгрии. (0+)

04.50 «Лесник». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
18.35, 19.40 «Ментовские войны». (16+)
21.15 «За час до рассвета». (16+)
23.45 «Смотритель маяка». (16+)
03.20 «Пятницкий. Глава третья». (16+)

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

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 «Улицы разбитых
фонарей–3». (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 14.40,
15.35, 16.35 «Дознаватель». (16+)
17.45, 18.20 «Угрозыск». (16+)
18.55, 19.40, 20.30, 21.25, 22.20, 00.30 «След».
(16+)
23.10 «Ментозавры». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05, 04.30
«Детективы». (16+)

06.00, 08.30, 14.05, 15.50, 18.15, 22.00 Новости.
06.05, 18.20, 22.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.35 Спецрепортаж. (12+)
08.55 «Ринг». Х/ф. (16+)
11.00 Керлинг. Чемпионат мира. Смешанные
команды. Россия – Чехия. Прямая
трансляция из Великобритании.
12.55 «Главная дорога». (16+)
14.10 «МатчБол». (16+)
14.45 Профессиональный бокс. Йорденис Угас
против Абеля Рамоса. Трансляция из
США(16+)
15.55 «Боец». Х/ф. (16+)
18.55 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Плавание. Прямая трансляция
из Венгрии.
20.40 Профессиональный бокс. Джо Кальзаге
против Роя Джонса-мл. Трансляция из
США. (16+)
23.00 «Путь дракона». Х/ф. (16+)
01.05, 03.25 Новости.
01.10 «Фитнес». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва литературная.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35 «Гибель Венеры». Д/ф.
08.35, 16.25 «День за днем». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00 «Ритмы джаза. Московские
джазовые ансамбли». Д/ф.
12.20, 00.05 «Шахерезада».
13.20 Третьяковка – дар бесценный.
13.50 «В погоне за прошлым». Д/ф.
14.30 Сквозное действие.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Передвижники. Алексей Саврасов».
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
17.45, 02.05 Симфония N17.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».
22.10 «Тайна Лувра». Х/ф.(16+)

06.00 «Гамбургский счет». (12+)
06.30, 02.45 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
06.55 «С любимыми не расставайтесь». Х/ф.
(16+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи». (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости.
10.10, 17.30, 18.05 «Три тополя на Плющихе».
Х/ф. (12+)
11.30 «Вспомнить все». (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
17.05 «Моя история». Юлий Гусман.
(12+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
22.05 «Левиафан». Х/ф. (16+)
00.20 «За дело!» (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Таврическая карта
судеб. (12+)
05.05 «Большая страна». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «Хочу в тюрьму». Х/ф. (12+)
10.35, 04.45 «Александр Панкратов-Черный.
Мужчина без комплексов». Д/ф.
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.10, 03.25 «Такая работа–2». (16+)
16.55 «Звездные приживалы». Д/ф. (16+)
18.10, 20.00 «Женская версия». (12+)
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.10, 01.35 «Евгений Моргунов. Бывалый, злой,
невыносимый». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «90–е. Криминальные жены». (16+)
02.15 «Бомба для Председателя Мао». Д/ф.
(12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05.00, 04.20 «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+)
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(16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 Документальный спецпроект. (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Тройной форсаж. Токийский дрифт». Х/ф.
(16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Поединок». Х/ф. (16+)
02.20 «Американские животные». Х/ф.
(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.35 «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.15 «Привидение». Х/ф. (16+)
10.10 «Рио». М/ф. (0+)
12.00 «Рио–2». М/ф. (0+)
14.00 «Красотка». Х/ф. (16+)
16.25, 19.00, 19.30 «По колено». (16+)
20.00 «Ведьмина гора». Х/ф. (12+)
21.55 «Колледж. Что было дальше». (16+)
23.00 «Капкан». Х/ф. (18+)
00.45 «Васаби». Х/ф. (16+)
02.30 «Шоу начинается». Х/ф. (12+)
03.55 «6 кадров». (16+)

06.30, 05.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 03.55 «Тест на отцовство». (16+)
11.15, 03.10 «Реальная мистика». (16+)
12.20, 02.10 «Понять. Простить». (16+)
13.35, 01.10 «Порча». (16+)
14.05, 01.40 «Знахарка». (16+)
14.40 «Женщина его мечты». Х/ф. (16+)
19.00 «Полюби меня такой». Х/ф. (16+)
23.15 «Женский доктор 2». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

06.10 «Отечественные гранатометы. История и
современность». (0+)
07.00 «Сегодня утром». (16+)
09.00, 21.15 Новости дня.

вторник 18 ма я

15 мая
2021 года

09.35 «Петровка, 38». Х/ф. (12+)
11.25, 12.05 «Огарева, 6». Х/ф. (12+)
12.00, 16.00 Военные новости.
13.50, 16.05 «Синдром Шахматиста». (16+)
18.10 «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Ступени Победы». «Огненный штурм
Великих Лук». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №63».
(12+)
20.25 «Загадки века». «Тайны Института
красоты». Загадочная смерть хирурга
Шмелева». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Государственная граница». «Мы наш, мы
новый...» (12+)
02.10 «Еж против свастики». Д/ф. (12+)
02.55 «Аллегро с огнем». Х/ф. (12+)
04.25 «Луч на повороте». (16+)

05.00 «Тальянка». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
10.10 «Тальянка». (12+)
13.15 Программа «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14.10, 17.20 Программа «Дела судебные. Битва
за будущее». (16+)
15.05, 16.20 Программа «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
18.00 Программа «Мировое соглашение». (16+)
19.25, 20.10 Телеигра «Игра в кино». (12+)
21.00, 21.55 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.55 Программа «Всемирные игры разума».
(12+)
23.30, 00.10 «Без следа». (16+)
02.35 «Мир победителей». (16+)
03.00 «На прицеле». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
«СашаТаня». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «Ольга». (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Иванько». (16+)
21.00 «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand Up. Спецдайджесты–2021». (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30, 01.30, 02.20 «Импровизация». (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Последний сезон». (16+)
04.00, 04.50 «Открытый микрофон». (16+)
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «СОВБЕЗ». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Форсаж 4». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «Идеальный шторм». Х/ф. (16+)
02.45 «Кудряшка Сью». Х/ф. (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.35 «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Погнали». (16+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook».
(16+)
10.10 «Васаби». Х/ф. (16+)
12.00 «Ведьмина гора». Х/ф. (12+)
14.00 «Колледж. Что было дальше». (16+)
15.05 «Кухня». (12+)
19.00, 19.30 «По колено». (16+)
20.00 «Константин. Повелитель тьмы». Х/ф.
(16+)
22.20 «Красная шапочка». Х/ф. (16+)
00.20 «Кино в деталях». (18+)
01.20 «Конченая». Х/ф. (18+)
03.00 «6 кадров». (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров». (16+)
06.45, 05.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 03.55 «Тест на отцовство». (16+)
11.35, 03.05 «Реальная мистика». (16+)
12.40, 02.05 «Понять. Простить». (16+)
13.55, 01.05 «Порча». (16+)
14.25, 01.35 «Знахарка». (16+)
15.00 «Горизонты любви». Х/ф. (16+)
19.00, 22.35 «Следы в прошлое». Х/ф. (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)
23.10 «Женский доктор 2». (16+)

06.10 «Отечественные гранатометы. История и
современность». (0+)

07.00 «Сегодня утром». (16+)
09.00, 21.15 Новости дня.
10.05, 12.05, 16.05 «На всех широтах...» (12+)
12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Ступени Победы». «Освобождение
Ростова-на-Дону». (12+)
19.40 «Легенды армии». Виктор Харченко.
(12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Трагедия в НотрДам де Пари. Что скрыл пожар?» (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Государственная граница». «Мирное лето
21–го года». (12+)
02.15 «О любви... и прочих неприятностях».
(12+)
05.40 «Сделано в СССР». (6+)

05.00, 03.00 «На прицеле». (16+)
06.10, 10.10 «Немного не в себе». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15 Программа «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14.10, 17.20 Программа «Дела судебные. Битва
за будущее». (16+)
15.05, 16.20 Программа «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
18.00 Программа «Мировое соглашение». (16+)
19.25, 20.10 Телеигра «Игра в кино». (12+)
21.00, 21.55 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.55 Программа «Всемирные игры разума».
(12+)
23.30, 00.10 «Без следа». (16+)
02.35 «Мир победителей». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Битва дизайнеров». (16+)
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
«СашаТаня». (16+)
09.00 «Холостяк – 8». (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «Ольга». (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Иванько». (16+)
21.00 «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
22.00, 00.00, 01.00, 01.55 «Импровизация».
(16+)
23.00 «Женский Стендап». (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Последний сезон». (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый микрофон».
(16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ничто не случается дважды». (16+)
22.30 «Большая игра». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Гурзуф». (16+)

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

06.00, 08.30, 14.05, 16.20, 18.25, 21.50 Новости.
06.05, 14.10, 18.30, 21.00, 00.10 Все на Матч!
Прямой эфир.
08.35 Спецрепортаж. (12+)
08.55 «Путь дракона». Х/ф. (16+)
11.00 Керлинг. Чемпионат мира. Смешанные
команды. Россия – Шотландия. Прямая
трансляция из Великобритании.
12.55 «Главная дорога». (16+)
14.45 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев
против Адама Дайнеса. Трансляция из
Москвы. (16+)
16.25 Футбол. Молодежное первенство России.
«Сочи» – «Зенит». Прямая трансляция.
18.55 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Плавание. Прямая трансляция
из Венгрии.
21.55 Футбол. Кубок Франции. Финал. Прямая
трансляция.
01.05, 03.25 Новости.
01.10 «На пути к Евро». (12+)
01.40 «Фитнес». (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 01.55, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.10 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Евровидение–2021». Второй полуфинал.
Прямой эфир. (6+)
00.10 «Гурзуф». (16+)

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

06.00, 08.30, 11.55, 14.05, 16.25, 18.20, 22.00
Новости.
06.05, 12.00, 14.10, 18.25, 22.05 Все на Матч!
Прямой эфир.
08.35, 12.35 Спецрепортаж. (12+)
08.55 «Боец». Х/ф. (16+)
11.15 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Марина Мохнаткина против Лианы
Джоджуа. Трансляция из Москвы. (16+)
12.55 «Главная дорога». (16+)
14.30 Керлинг. Чемпионат мира. Смешанные
команды. Россия – Венгрия. Прямая
трансляция из Великобритании.
16.30 «Вышибала». Х/ф. (16+)
18.55 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Плавание. Прямая трансляция
из Венгрии.
20.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала.
Прямая трансляция.
23.00 «Бой без правил». Х/ф. (16+)
01.05, 03.25 Новости.
01.10 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. Трансляция из Смоленска. (0+)
01.40 «Фитнес». (16+)

среда 19 мая

03.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала.
(0+)
05.30 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Трансляция из Венгрии. (0+)

04.50 «Лесник». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
18.35, 19.40 «Ментовские войны». (16+)
21.15 «За час до рассвета». (16+)
23.45 «Поздняков». (16+)
23.55 «Смотритель маяка». (16+)
03.30 «Пятницкий. Глава третья». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25, 10.20,
11.15, 12.10, 13.25, 13.35 «Дознаватель».
(16+)
14.30, 15.35, 16.30 «Дознаватель–2». (16+)
17.45, 18.20 «Угрозыск». (16+)
18.55, 19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 «След».
(16+)
23.10 «Ментозавры». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 03.55, 04.30
«Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва дачная.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 18.40 «Одни ли мы во Вселенной?» Д/ф.
08.35, 16.30 «День за днем». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 «Как живете, бабушка?» Д/ф.
12.05 «Первые в мире».
12.20, 00.05 «Шахерезада».
13.20 Третьяковка – дар бесценный.
13.50 Н.Досталь. Острова.
14.30 Сквозное действие.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
17.55, 02.10 Концерт для виолончели с
оркестром.

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

Заполярная
руда

18.30, 02.45 Леонардо да Винчи. «Джоконда».
19.45 Главная роль.
20.05 «Рэгтайм, или Разорванное время».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.25 «Парадоксы бюрократии».
22.10 «Тайна Сорбонны». Х/ф.(16+)

06.00, 11.30 «Вспомнить все». (12+)
06.30, 02.45 «Гора самоцветов». М/ф. (6+)
06.55 «Три тополя на Плющихе». Х/ф. (12+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи». (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости.
10.10, 17.30, 18.05 «Сентиментальное
путешествие на картошку». Х/ф.
(12+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
17.05, 05.30 «Моя история». Юрий Стоянов.
(12+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
22.05 «12». Х/ф. (16+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Таврический сеанс.
(12+)
05.05 «Дом «Э». (12+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Дело было в Пенькове». Х/ф. (12+)
10.55 «Актерские судьбы. Ольга Мелихова и
Владимир Толоконников». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.10, 03.25 «Такая работа–2». (16+)
16.55 «Фальшивая родня». Д/ф. (16+)
18.10 «Женская версия». (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10, 01.35 «Хроники московского быта».
(16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Удар властью. Семибанкирщина».
(16+)
02.15 «Мао Цзэдун. Кровь на снегу». Д/ф. (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.45 «Короли эпизода. Зиновий Гердт».
(12+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 04.40 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Форсаж 5». Х/ф. (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Легион». Х/ф. (18+)

06.10 «Отечественные гранатометы. История и
современность». (0+)
07.00 «Сегодня утром». (16+)
09.00, 21.15 Новости дня.
10.05, 12.05, 16.05 «Кедр» пронзает небо». (12+)
12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Ступени Победы». «Прибалтийская
наступательная операция». (12+)
19.40 «Последний день». Александр Абдулов.
(12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Государственная граница». «Восточный
рубеж». (12+)
02.30 «Восход Победы». (12+)
04.45 «Воздушный извозчик». Х/ф. (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.35 «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Погнали». (16+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
10.10 «Красная шапочка». Х/ф. (16+)
12.10 «Константин. Повелитель тьмы». Х/ф.
(16+)
14.40 «Кухня». (12+)
19.00, 19.30 «По колено». (16+)
20.00 «Падение ангела». Х/ф. (16+)
22.20 Боевик «Штурм Белого дома». (16+)
01.00 «Пятьдесят оттенков серого». Х/ф. (18+)
03.10 «Шоу начинается». Х/ф. (12+)
04.35 «6 кадров». (16+)

05.00, 03.10 «На прицеле». (16+)
06.10, 10.10 «Немного не в себе». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15 Программа «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14.10, 17.20 Программа «Дела судебные. Битва
за будущее». (16+)
15.05, 16.20 Программа «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
18.00 Программа «Мировое соглашение». (16+)
19.25, 20.10 Телеигра «Игра в кино». (12+)
21.00, 21.55 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.55 Программа «Всемирные игры разума». (12+)
23.30, 00.10 «Без следа». (16+)

06.30, 05.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 03.55 «Тест на отцовство». (16+)
11.20, 03.10 «Реальная мистика». (16+)
12.25, 02.10 «Понять. Простить». (16+)
13.40, 01.10 «Порча». (16+)
14.10, 01.40 «Знахарка». (16+)
14.45 «Полюби меня такой». Х/ф. (16+)
19.00, 22.35 «Добро пожаловать на Канары.
Х/ф. (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)
23.15 «Женский доктор 2». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

четверг 20 ма я

03.30 «Реал». Мадрид. Кубок №12». Д/ф. (12+)
05.30 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Трансляция из Венгрии. (0+)

04.50 «Лесник». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
18.35, 19.40 «Ментовские войны». (16+)
21.15 «За час до рассвета». (16+)
23.45 «ЧП. Расследование». (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.35 «Беглец». Х/ф. (16+)
03.20 «Пятницкий. Глава четвертая». (16+)

15.45 «2 Верник 2».
17.30 Симфония N6.
19.45 Главная роль.
20.05 «Рэгтайм, или Разорванное время».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Человек с бульвара Капуцинов». Билли,
заряжай!» Д/ф.
21.25 «Энигма. Артем Дервоед».
22.10 «Тайна Елисейского дворца». Х/ф.
(16+)
02.05 Струнный квартет N13 и Кантата-ноктюрн
«Кремль ночью».

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
05.45, 06.35, 07.25 «Дознаватель». (16+)
08.30, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35,
14.35, 15.30, 16.25 «Дознаватель–2».
(16+)
08.35 «День ангела». (0+.)
17.45, 18.20 «Угрозыск». (16+)
18.55, 19.40, 20.35, 21.20, 22.20, 00.30 «След».
(16+)
23.10 «Ментозавры». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05, 04.30
«Детективы». (16+)

06.00 «Фигура речи». (12+)
06.30, 02.45 «Гора самоцветов». М/ф. (6+)
06.55 «Сентиментальное путешествие на
картошку». Х/ф. (12+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи». (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости.
10.10, 17.30, 18.05 «Зимний вечер в Гаграх».
Х/ф. (12+)
11.30 «Вспомнить все». (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
17.05 «Моя история». Эдвард Радзинский.
(12+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
22.05 «Нелюбовь». Х/ф. (16+)
00.15, 05.05 «За дело!» (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Литературная карта
Крыма. (12+)
05.45 «От прав к возможностям». (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва академическая.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 18.45 «Одни ли мы во Вселенной?» Д/ф.
08.20 Цвет времени. Карандаш.
08.35, 16.25 «День за днем». Х/ф.
09.45 «Первые в мире».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.05 «По ту сторону рампы. Мария
Миронова – вчера, сегодня, завтра».
12.10, 00.05 «Шахерезада».
13.20 Третьяковка – дар бесценный.
13.50 Абсолютный слух.
14.30 Сквозное действие.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Нижегородские гончары».

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Кольцо из Амстердама». Х/ф. (12+)
10.40, 04.40 «Лев Дуров. Подвиги Геракла». Д/ф.
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.10, 03.20 «Такая работа-2». (16+)
16.55 «Дамские негодники». Д/ф. (16+)
18.10 «Женская версия». (12+)
22.35 «10 самых... Замуж после пятидесяти».
(16+)
23.10 «Тайны пластической хирургии». Д/ф.
(12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)

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

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Мама LIFE». (16+)
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
«СашаТаня». (16+)
09.00 «Ты_Топ–модель на ТНТ». (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «Ольга». (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Иванько». (16+)
21.00 «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
22.00 «Двое на миллион». (16+)
23.00 «STAND UP». (16+)
00.00, 01.00, 01.55 «Импровизация». (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Последний сезон». (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

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

00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Хроники московского быта». (12+)
01.35 «90-е. Бомба для «афганцев». (16+)
02.15 «Красная императрица». Д/ф. (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05.00, 06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Форсаж 6». Х/ф. (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Сонная лощина». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.35 «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Погнали». (16+)
10.05 Боевик «Штурм Белого дома». (16+)
12.40 «Падение ангела». Х/ф. (16+)
15.05 «Кухня». (12+)
19.00, 19.30 «По колено». (16+)
20.00 «Перевозчик». Х/ф. (16+)
21.55 «Перевозчик–2». Х/ф. (16+)
23.40 «Перевозчик–3». Х/ф. (16+)
01.40 «Сотовый». Х/ф. (16+)
03.10 «6 кадров». (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 04.15 «Тест на отцовство». (16+)
11.30, 03.30 «Реальная мистика». (16+)
12.35, 02.30 «Понять. Простить». (16+)
13.50, 01.30 «Порча». (16+)
14.20, 02.00 «Знахарка». (16+)
14.55 «Следы в прошлое». Х/ф. (16+)
19.00 «Верни мою жизнь». Х/ф. (16+)
23.35 «Женский доктор 2». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)

06.10 «Отечественные гранатометы. История и
современность». (0+)
07.00 «Сегодня утром». (16+)
09.00, 21.15 Новости дня.
09.15 «НЕ ФАКТ!» (6+)
10.05, 12.05, 16.05 «Эшелон». (16+)
12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Ступени Победы». «Битва за
Маньчжурию». (12+)
19.40 «Легенды кино». Сергей Эйзенштейн. (6+)
20.25 «Код доступа». «Андрей Сахаров.
Диссидент поневоле». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Государственная граница». (12+)
02.25 «Восход Победы». (12+)
04.40 «Энергия Великой Победы». Д/ф. (12+)
05.30 «Берег». Х/ф. (12+)

05.00, 03.30 «На прицеле». (16+)
06.20, 10.10, 23.30, 00.10 «Без следа». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15 Программа «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14.10, 17.20 Программа «Дела судебные. Битва
за будущее». (16+)
15.05, 16.20 Программа «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
18.00 Программа «Мировое соглашение». (16+)
19.25, 20.10 Телеигра «Игра в кино». (12+)
21.00, 21.55 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.55 Программа «Всемирные игры разума».
(12+)
03.05 «Мир победителей». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Перезагрузка». (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «Ольга». (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Иванько». (16+)
21.00, 22.00 «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
23.00 «TALK». (16+)
00.00, 01.00, 01.55 «Импровизация». (16+)
02.40 «THT–Club». (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Последний сезон». (16+)
03.35, 04.25, 05.40 «Открытый микрофон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

-телепрограмма-

Заполярная
руда
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 01.45 «Модный приговор». (6+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15, 02.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.05 Чемпионат мира по хоккею 2021. Сборная
России – сборная Чехии. Прямой эфир из
Латвии. (0+)
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ничто не случается дважды». (16+)
22.35 «Вечерний Ургант». (16+)
23.30 «Дело Сахарова». Д/ф. (16+)
03.15 «Мужское / Женское». (16+)
04.40 «Россия от края до края». (12+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Рая знает все!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Я вижу твой голос». (12+)
22.55 «Не того поля ягода». Х/ф. (12+)
02.40 «В плену обмана». Х/ф. (12+)
04.05 «Право на правду». (16+)

06.00, 08.30, 11.55, 14.05, 15.50 Новости.
06.05, 12.00, 14.10, 18.35, 22.35 Все на Матч!
Прямой эфир.
08.35 «Возвращение в жизнь». Церемония
вручения премии Паралимпийского
комитета России. (0+)
09.05 «Бой без правил». Х/ф. (16+)
11.10 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Магомед Исмаилов против Владимира
Минеева. Трансляция из Москвы.
(16+)
12.35 Спецрепортаж. (16+)
12.55 «Главная дорога». (16+)
14.45 Профессиональный бокс. Денис Лебедев
против Энцо Маккаринелли. Трансляция
из Великобритании. (16+)
15.00 Профессиональный бокс. Дэвид Хэй
против Энцо Маккаринелли. Трансляция
из Великобритании. (16+)
15.25 Профессиональный бокс. Сергей Ковалев
против Натана Клеверли. Трансляция из
Великобритании. (16+)
15.55 Хоккей. Чемпионат мира. Германия –
Италия. Прямая трансляция из Латвии.

18.55 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Плавание. Прямая трансляция
из Венгрии.
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада –
Латвия. Прямая трансляция из Латвии.
23.10 «Точная ставка». (16+)
23.30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия – Чехия.
Трансляция из Латвии. (0+)
01.40 Новости.
01.45 Керлинг. Чемпионат мира. Смешанные
команды. Россия – Канада. Трансляция
из Великобритании. (0+)
03.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала.
(0+)
05.30 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Трансляция из Венгрии.
(0+)

04.50 «Лесник». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
17.30 «Жди меня». (12+)
18.35, 19.40 «Ментовские войны». (16+)
23.15 «Своя правда». (16+)
01.00 Квартирный вопрос. (0+)
01.55 «Пятницкий. Глава четвертая». (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 «Дознаватель–2».
(16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 14.30,
15.25, 16.20 «Группа Zeta». (16+)
17.20, 17.55 «Угрозыск». (16+)
18.25, 19.15, 20.00, 20.40, 21.20, 22.10, 22.55,
00.45 «След». (16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 03.25, 03.50, 04.15,
04.50 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Звенигород потаенный.
07.05 «Правила жизни».
07.35 Черные дыры. Белые пятна.
08.15 Каргопольская глиняная игрушка.
08.35, 16.20 «День за днем». Х/ф.
09.40 «Первые в мире».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Цвет времени. Леон Бакст.
11.25 «Парадоксы бюрократии».
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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 «На дачу!» (6+)
11.25, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.25 «Баллада о солдате». Х/ф. (0+)
16.05 Чемпионат мира по хоккею 2021. Сборная
России – сборная Великобритании.
Прямой эфир из Латвии. (0+)
18.40 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Пусть говорят». (16+)
22.00 Конкурс «Евровидение–2021». Финал.
Прямой эфир. (0+)
02.10 «Модный приговор». (6+)
03.00 «Давай поженимся!» (16+)
03.40 «Мужское / Женское». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «Затмение». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Королева дорог». Х/ф. (12+)
01.05 «Слезы на подушке». Х/ф. (12+)
04.20 «Заезжий молодец». Х/ф. (12+)

06.00 Смешанные единоборства. One FC
Брэндон Вера против Арджана Бхуллара.
Трансляция из Сингапура. (16+)
07.00, 08.30, 12.00, 15.50 Новости.
07.05, 11.15, 14.55, 18.35, 22.35 Все на Матч!
Прямой эфир.
08.35 «Ну, погоди!» М/ф. (0+)
09.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия – Чехия.
Трансляция из Латвии. (0+)
12.05 Хоккей. Чемпионат мира. Дания –
Швеция. Прямая трансляция из Латвии.
14.35 Спецрепортаж. (12+)
15.55 ФОРМУЛА–1. Гран–при Монако.
Квалификация. Прямая трансляция.
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия –
США. Прямая трансляция из Латвии.
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12.10 «Шахерезада».
13.10 Третьяковка – дар бесценный.
13.40 «Николай Кольцов. Загадка жизни». Д.ф.
14.30 Сквозное действие.
15.05 Письма из провинции. Малокарачаевский
район Карачаево–Черкесская
Республика.
15.35 «Энигма. Артем Дервоед».
17.25 «Портрет времени в звуках». Д/ф.
18.20 «Польша. Вилянувский дворец». Д/ф.
18.45 «Билет в Большой».
19.45 «Исчезнувшие мозаики московского
метро».
20.35 А.Сахаров. Больше, чем любовь.
21.15 Концерт к 100–летию со дня рождения
академика А.Д.Сахарова.
22.50 «2 Верник 2».
00.00 «Облачный атлас». Х/ф. (18+)
02.45 Мультфильм.

06.00 «Потомки». Борис Васильев. Счастливчик,
рожденный войной. (12+)
06.30 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
06.50 «Зимний вечер в Гаграх». Х/ф. (12+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.10, 16.30 «Домашние животные». (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости.
10.10 «Искренне Ваш...» Х/ф. (12+)
11.30 «Вспомнить все». (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
17.05 «От первого лица». Георгий Натансон.
(12+)
17.30, 04.25 «Валентин и Валентина». Х/ф. (6+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Царь». Х/ф. (16+)
00.10 «Имею право!» (12+)
00.40 «Сорок первый». Х/ф. (12+)
02.10 «Орда». Х/ф. (16+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Акваланги на дне». Х/ф. (0+)
10.00 «SOS над тайгой». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Реставратор». Х/ф. (12+)
16.55 «Актерские драмы. Роль через боль».
Д/ф. (12+)
18.10 «Загадка Фибоначчи». Х/ф. (12+)
20.00 «Я иду тебя искать». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Не хочу жениться!» Х/ф. (16+)
00.55 «Женщины Михаила Евдокимова». (16+)
01.35 «Преступления страсти». Д/ф. (16+)

18.55 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Плавание. Прямая трансляция
из Венгрии.
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия –
Швейцария. Прямая трансляция из
Латвии.
23.30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия –
Великобритания. Трансляция из Латвии.
(0+)
01.40 Новости. (0+)
01.45 Керлинг. Чемпионат мира. Смешанные
команды. 1/2 финала. Трансляция из
Великобритании. (0+)
03.30 Профессиональный бокс. Джош Тейлор
против Хосе Карлоса Рамиреса. Бой за
титул чемпиона мира по версиям WBC,
WBA, IBF и WBO. Прямая трансляция из
США.

05.00 «ЧП. Расследование». (16+)
05.25 «Беглец». Х/ф. (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
(0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.10 «Основано на реальных событиях».
(16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Секрет на миллион». (16+)
23.15 «Международная пилорама». (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.15 «Дачный ответ». (0+)
02.10 «Пятницкий. Глава четвертая». (16+)

05.00, 05.20, 05.45, 06.10, 06.35, 07.05, 07.40,
08.20 «Детективы». (16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25, 14.15
«Великолепная пятерка». (16+)
15.05, 15.55, 16.45, 17.35, 18.20, 19.20, 20.00,
20.45, 21.35, 22.20, 23.10 «След».
(16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.40, 04.20 «Барс».
(16+)

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Мультфильмы.
08.20 «Прости нас, сад...» Х/ф.
10.40 «Передвижники. Алексей Саврасов».
11.10 «Звезда Валентины Караваевой».
11.25 «Машенька». Х/ф.
12.40, 02.00 «Дикая природа Баварии». Д/ф.
13.35 «Волонтеры Фемиды».
14.00 «Александр Скрябин. Говорите с радостью
– «он был!» Д/ф.
14.30 «Дни летные». Х/ф.
15.50 «Первые в мире».
16.05 «Человек с бульвара Капуцинов». Билли,
заряжай!» Д/ф.
16.45 «Музей Прадо. Коллекция чудес». Д/ф.
18.20 «Влюбленный в кино». Д/ф.
19.00 «Валентин и Валентина». Х/ф.
20.30 «Маркус Вольф. Разведка в лицах». Д/ф.
22.00 «Агора».
23.00 «Кожа, в которой я живу». Х/ф.
00.55 Клуб Шаболовка 37.
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02.15 Петровка, 38. (16+)
02.30 «Женская версия». (12+)
05.25 «Михаил Ульянов. Горькая исповедь».
Д/ф. (12+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00, 04.30 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Форсаж 7». Х/ф. (16+)
22.30 Прямой эфир. Бокс. Дмитрий Кудряшов
vs Евгений Романов. Бой за статус
официального претендента на титул
чемпиона мира по версии WBC. (16+)
00.30 «Ночной беглец». Х/ф. (16+)
02.30 «Приказано уничтожить». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.35 «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Погнали». (16+)
10.00 «Колледж». (16+)
11.45 «Перевозчик». Х/ф. (16+)
13.35 «Перевозчик–2». Х/ф. (16+)
15.15 «Перевозчик–3». Х/ф. (16+)
17.20 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
17.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «Излом времени». Х/ф. (6+)
23.05 «Оно». Х/ф. (18+)
01.45 «Привидение». Х/ф. (16+)
03.20 «6 кадров». (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.35, 05.25 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.10, 04.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 02.55 «Тест на отцовство». (16+)
11.25 «Реальная мистика». (16+)
12.30, 01.55 «Понять. Простить». (16+)
13.45, 00.55 «Порча». (16+)
14.15, 01.25 «Знахарка». (16+)
14.50 «Добро пожаловать на Канары». Х/ф.
(16+)
19.00 «Не могу забыть тебя». Х/ф. (16+)
23.10 «Тариф на любовь». Х/ф. (16+)
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08.40, 09.20 «Львиная доля». Х/ф. (12+)
09.00, 21.15 Новости дня.
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.25, 16.05, 21.25 «Личное дело капитана
Рюмина». (16+)
16.00 Военные новости.
23.10 «Десять фотографий». Екатерина Гамова.
(6+)
00.05 «Следствием установлено». Х/ф. (0+)
01.50 «Савва». (12+)
05.10 «Огонь, вода и... медные трубы». Х/ф.
(0+)

05.00 «На прицеле». (16+)
06.40, 10.20 «Без следа». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 Программа «В гостях у цифры».
(12+)
13.15 Программа «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14.10, 16.20 Программа «Дела судебные. Битва
за будущее». (16+)
15.05 Программа «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
17.05 «Женитьба Бальзаминова». Х/ф. (0+)
19.15 Ток–шоу «Слабое звено». (12+)
20.15 Телеигра «Игра в кино». Спецвыпуск к
юбилею Г. Чухрая. (12+)
21.00 Программа «Всемирные игры разума».
(12+)
21.40 «Формула любви». Х/ф. (12+)
23.35 «Король говорит». Х/ф. (16+)
01.55 Программа «Ночной экспресс». Бурито.
(12+)
02.50 «Чистое небо». Х/ф. (12+)
04.40 «Подкидыш». Х/ф. (6+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
«СашаТаня». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Ольга». (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)
20.00 «Однажды в России». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл (16+)
23.00 «ПРОЖАРКА». (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30, 01.30, 02.20 «Импровизация». (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Последний сезон».
(16+)
04.00, 04.50 «Открытый микрофон».
(16+)
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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02.25 «Шоу «Развод». Д/ф. (16+)
03.05 «Звездные приживалы». Д/ф. (16+)
03.45 «Фальшивая родня». Д/ф. (16+)
04.25 «Дамские негодники». Д/ф. (16+)
05.05 «Закон и порядок». (16+)
05.30 «Женщины Михаила Евдокимова». (16+)

05.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
06.40 «К–9. Собачья работа». Х/ф. (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище». (16+)
09.05 «Минтранс». (16+)
10.05 «Самая полезная программа». (16+)
11.20 «Военная тайна». (16+)
13.20 «СОВБЕЗ». (16+)
14.20, 15.20 Документальный спецпроект. (16+)
17.25 «Форсаж 8». Х/ф. (16+)
20.00 «Морской бой». Х/ф. (16+)
22.35 «Чужой. Завет». Х/ф. (16+)
00.55 «Апокалипсис». Х/ф. (18+)
03.05 «Конан-варвар». Х/ф. (16+)

06.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
06.50, 18.30 «Домашние животные». (12+)
07.20, 17.00 «Титаны XX века». Д/ф. (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 «Новости Совета Федерации». (12+)
10.05 «Дом «Э». (12+)
10.35 «Убить дракона». Х/ф. (12+)
12.35, 13.05, 03.00 «Царь». Х/ф. (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
15.45 «Среда обитания». (12+)
18.00 «Гамбургский счет». (12+)
19.05, 05.05 «ОТРажение». (12+)
20.00 «Орда». Х/ф. (16+)
22.10 «Культурный обмен». (12+)
23.00 «Маленькая Вера». Х/ф. (18+)
01.15 «Бубен, барабан». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.15, 07.30 «Том и Джерри». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
08.25 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.00, 09.30 «ПроСто кухня». (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.25 «Зверопой». М/ф. (6+)
13.35 «Шрэк». М/ф. (6+)
15.20 «Шрэк–2». М/ф. (6+)
17.05 «Шрэк третий». М/ф. (6+)
18.55 «Шрэк навсегда». М/ф. (12+)
20.35 «Отряд самоубийц». Х/ф. (16+)
23.00 «Оно–2». Х/ф. (18+)
02.20 «Сотовый». Х/ф. (16+)
03.45 «6 кадров». (16+)

06.05 «Акваланги на дне». Х/ф. (0+)
07.45 Православная энциклопедия. (6+)
08.10, 11.45 «Персональный ангел». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События. (16+)
12.15 «Исправленному верить». Х/ф. (12+)
14.45, 16.55 «Исправленному верить». (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.15 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. Тамара Рохлина». (16+)
00.50 «Прощание. Виктор Черномырдин». (16+)
01.30 «Киевский торг». (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
07.00 «Референт». Х/ф. (16+)
10.45, 02.15 «Зоя». Х/ф. (16+)
19.00 «Черно-белая любовь». (16+)
22.15 «Наседка». Х/ф. (16+)
05.25 «Эффекты Матроны». (16+)

06.40, 08.15 «Матрос Чижик». Х/ф. (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.

08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «Легенды музыки». Валерий Сюткин. (6+)
10.10 «КРУИЗ–КОНТРОЛЬ». «Самара». (6+)
10.45 «Загадки века». (12+)
11.35 «Улика из прошлого». (16+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества». (12+)
14.05 «Легенды кино». Юрий Яковлев. (6+)
14.35 «Чингачгук– Большой Змей». Х/ф. (0+)
16.20 «Вождь Белое Перо». Х/ф. (0+)
18.15 «ЗАДЕЛО!»
18.30 «Человек с бульвара Капуцинов». Х/ф.
(12+)
20.40 «Калачи». Х/ф. (12+)
22.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая
звезда–2021». Отборочный тур. (6+)
23.55 «Отцы и деды». Х/ф. (0+)
01.30 «Звезда империи». (16+)
04.20 «Подкидыш». Х/ф. (0+)
05.35 «Следствием установлено». Х/ф. (0+)

05.00 «Подкидыш». Х/ф. (6+)
05.50, 06.15, 08.10, 04.50 Мультфильмы. (0+)
06.00 Программа «Все, как у людей». (6+)
07.10 Программа «Игра в слова». (6+)
08.25 Программа «Рожденные в СССР». К
100-летию А. Сахарова. (12+)
09.00 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в Мире. (16+)
10.10 «Жестокий романс». Х/ф. (12+)
13.20 «Женитьба Бальзаминова». Х/ф. (6+)
15.15, 16.15 «Формула любви». Х/ф. (0+)
16.00, 19.00 Новости.
17.25, 19.15 «Большая перемена». Х/ф. (0+)
23.25 «Игра в четыре руки». Х/ф. (12+)
01.20 «Король говорит». Х/ф. (16+)
03.20 «Цирк». Х/ф. (6+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 «СашаТаня». (16+)
09.30 «Битва дизайнеров». (16+)
10.00 «Ты как я». (12+)
14.00 «Соседи. На тропе войны». Х/ф. (16+)
16.00 «Соседи. На тропе войны 2». Х/ф. (16+)
18.00 «Кошки». Х/ф. (12+)
20.00, 21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Холостяк – 8». (16+)
23.30 «Секрет». (16+)
00.00 «Ты_Топ–модель на ТНТ». (16+)
02.20, 03.15 «Импровизация». (16+)
04.00 «Comedy Баттл. Последний сезон». (16+)
04.50 «Открытый микрофон». (16+)
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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05.00, 06.10 «Медсестра». (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Доктора против интернета». (12+)
15.15 Юбилейный вечер Ю. Николаева.
(12+)
17.35 «Победитель». (12+)
19.15 «Dance Революция». (12+)
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Налет 2». (16+)
00.10 «В поисках Дон Кихота». Д/ф.
(18+)
01.55 «Модный приговор». (6+)
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 «Мужское / Женское». (16+)

06.00, 03.15 «Время собирать». Х/ф. (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца». (16+)
09.20 «Когда все дома». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 «Большая переделка». (16+)
12.00 «Парад юмора». (16+)
13.40 «Затмение». (12+)
18.00 «Нужна невеста с проживанием». Х/ф.
(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 «Заезжий молодец». Х/ф. (12+)

06.00 Профессиональный бокс. Джош Тейлор
против Хосе Карлоса Рамиреса. Бой за
титул чемпиона мира по версиям WBC,
WBA, IBF и WBO. Прямая трансляция из
США.
08.00, 09.00, 12.00, 15.40, 18.00 Новости.
08.05, 11.15, 14.35, 18.05, 22.35 Все на Матч!
Прямой эфир.
09.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия –
Великобритания. Трансляция из Латвии.
(0+)
12.05 Хоккей. Чемпионат мира. Великобритания
– Словакия. Прямая трансляция из
Латвии.
15.45 ФОРМУЛА–1. Гран–при Монако. Прямая
трансляция.

Заполярная
руда

воскресенье 23 мая

18.55 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Плавание. Прямая трансляция
из Венгрии.
20.25 Хоккей. Чемпионат мира. Канада – США.
Прямая трансляция из Латвии.
23.30 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция –
Белоруссия. Трансляция из Латвии. (0+)
01.40 Новости.
01.45 Гандбол. Суперлига Париматч –
Чемпионат России. Женщины. Финал.
(0+)
03.30 ФОРМУЛА–1. Гран-при Монако. (0+)
05.30 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Трансляция из Венгрии. (0+)

05.10 «Должок». Х/ф. (16+)
07.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты – супер! 60+» (6+)
22.40 «Звезды сошлись». (16+)
00.10 «Скелет в шкафу». (16+)
02.35 «Пятницкий. Глава четвертая». (16+)

05.00, 05.50, 06.35, 07.30, 03.05, 03.50 «Улицы
разбитых фонарей–3». (16+)
08.30, 09.25, 10.20, 11.20, 23.50, 00.40, 01.35,
02.20 «Пропавший без вести». Х/ф.
(16+)
12.15, 13.20, 14.15, 15.10, 16.05, 17.05, 18.00,
19.00, 19.55, 20.55, 21.50, 22.50
«Предатель». (16+)

06.30 Мультфильмы.
07.35 «Дни летные». Х/ф.
08.55 «Обыкновенный концерт».
09.25 «Мы – грамотеи!»
10.05 «Валентин и Валентина». Х/ф.
11.35 Письма из провинции. Малокарачаевский
район Карачаево-Черкесская Республика.
12.05 Диалоги о животных.
12.45 «Другие Романовы».

13.15 «Игра в бисер».
13.55, 00.00 «Кентервильское привидение».
Х/ф.
15.35 А.Карпов. Линия жизни.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...». Москва. Императорские
театры.
17.40 «Остаться русскими!» Д/ф.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Верность памяти солдата». Д/ф.
21.20 «Чистое небо». Х/ф.
23.05 «Год из жизни хореографа Иржи Килиана».
Д/ф.
01.35 Диалоги о животных.
02.15 Мультфильмы.

06.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
06.50, 18.30 «Домашние животные». (12+)
07.20 «За дело!» (12+)
08.00 «От прав к возможностям». (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+)
09.10, 21.40 «Вспомнить все». (12+)
09.40 «Гамбургский счет». (12+)
10.05 «Чучело». Х/ф. (0+)
12.15, 13.05 Выступление Государственного
академического хореографического
ансамбля «Березка» имени Н.С.
Надеждиной. (6+)
13.00, 15.00 Новости.
13.10, 04.25 «Сорок первый». Х/ф. (12+)
15.45 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30, 04.00 «Легенды русского балета».
Риккардо Дриго. Д/ф. (12+)
18.00 «Активная среда». (12+)
19.00, 01.05 «ОТРажение недели». (12+)
19.45 «От первого лица». Георгий Натансон.
(12+)
20.10 «Валентин и Валентина». Х/ф. (6+)
22.10 «Бубен, барабан». Х/ф. (16+)
23.40 «Искренне Ваш...» Х/ф. (12+)
01.50 «Маленькая Вера». Х/ф. (18+)

06.10 «Два долгих гудка в тумане». Х/ф. (0+)
07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.05 «10 самых... Замуж после пятидесяти».
(16+)
08.40 «Я иду тебя искать». Х/ф. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.35 События. (16+)
11.45 «Золотая мина». Х/ф. (0+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.05 «Марина Ладынина. В плену измен». Д/ф.
(16+)

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

15.55 «Прощание. Аркадий Райкин». (16+)
16.50 «Женщины Мариса Лиепы». (16+)
17.40 «Как извести любовницу за семь дней».
Х/ф. (12+)
21.40, 00.50 «Тихие люди». Х/ф. (12+)
01.40 Петровка, 38. (16+)
01.50 «Исправленному верить». Х/ф. (12+)
05.15 «Признания нелегала». Д/ф. (12+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
08.05 «Без лица». Х/ф. (16+)
10.40 «Беглец». Х/ф. (16+)
13.15 «Служители закона». Х/ф. (16+)
15.50 «Чужой. Завет». Х/ф. (16+)
18.15 «Восстание планеты обезьян». Х/ф.
(16+)
20.15 «Планета обезьян. Война». Х/ф. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.05 «Военная тайна». (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.25 «Территория заблуждений». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.15 «Том и Джерри». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.00 «Шрэк». М/ф. (6+)
11.45 «Шрэк–2». М/ф. (6+)
13.25 «Шрэк третий». М/ф. (6+)
15.10 «Шрэк навсегда». М/ф. (12+)
16.55 «Семейка Крудс». М/ф. (6+)
18.45 «Отряд самоубийц». Х/ф. (16+)
21.05 «Джокер». Х/ф. (16+)
23.40 «Стендап андеграунд». (18+)
00.40 «Оно». Х/ф. (18+)
03.00 «Дневник памяти». Х/ф. (16+)
04.55 «6 кадров». (16+)

06.30 «Пять ужинов». (16+)
06.45 «Наседка». Х/ф. (16+)
10.40 «Верни мою жизнь». Х/ф. (16+)
15.05 «Не могу забыть тебя». Х/ф. (16+)
19.00 «Черно–белая любовь». (16+)
21.55 «Референт». Х/ф. (16+)
01.50 «Зоя». Х/ф. (16+)
05.05 «Эффекты Матроны». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

-вести с округи-

07.20 «Калачи». Х/ф. (12+)
09.00 Новости недели.
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №54».
(12+)
11.30 «Секретные материалы». «Последняя
битва. СМЕРШ против самураев». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.05 «Специальный репортаж». (12+)
13.25 «Война в Корее». (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 «Легенды советского сыска». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Правда лейтенанта Климова». Х/ф. (12+)
01.30 «По данным уголовного розыска...» Х/ф.
(0+)
02.40 «Матрос Чижик». Х/ф. (0+)
04.05 «Отцы и деды». Х/ф. (0+)
05.30 «Выбор Филби». Д/ф. (12+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
06.35 «Чистое небо». К юбилею Г. Чухрая. Х/ф. (12+)
08.50 Программа «Наше кино. История большой
любви». К юбилею Г. Чухрая. (12+)
09.25 Программа «ФазендаЛайф». (12+)
10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 «Сын отца народов».
(16+)
18.30, 00.00 «Вместе». (16+)
02.00 «Исчезнувшая империя». Х/ф. (16+)
03.50 «Вратарь». Х/ф. (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня».
(16+)
09.00 «Мама LIFE». (16+)
09.30 «Перезагрузка». (16+)
10.00 «Музыкальная интуиция». (16+)
12.00 «Ты_Топ–модель на ТНТ». (16+)
15.00, 00.00 «Счастливого дня смерти». Х/ф.
(16+)
17.00 «Счастливого нового дня смерти». Х/ф.
(16+)
19.00 «Непосредственно, Каха!» Х/ф. (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Женский Стендап». (16+)
01.45, 02.35 «Импровизация». (16+)
03.30 «Comedy баттл. Последний сезон». (16+)
04.20, 05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

-вниманию населения-

Итоги работы за 2020 год

Личный прием граждан

В Мурманской областной Думе состоялся отчет сенатора от Мурманской
области Татьяны Алексеевны Кусайко.
Татьяна Алексеевна плодотворно работает в Совете
Федерации. Достаточно сказать, что согласно результатам
исследований ИСИРГИ в 2020
году, она заняла 5-е место в
рейтинге эффективности российских сенаторов. А в июне
2020 года Татьяна Алексеевна
была избрана заместителем
председателя Комитета Совета Федерации по социальной
политике, в том числе отвечающей за сферу здравоохранения.
Прошлый год был очень
трудным как для нашей страны, так и для всего мира. И
прошел он под знаком коронавирусной инфекции, которая
заставила всех нас по-другому
взглянуть на мир вокруг себя,
на экономику и, главное, на
медицину. Поэтому основное
внимание в 2020-м сенатор Кусайко уделила работе системы
здравоохранения в условиях
распространения covid-19 как
федеральной, так и системе
здравоохранения Мурманской
области, включая своевременное обеспечение региона вакцинами от covid-19,поставок
необходимого медицинского
оборудования и расходных материалов в регион.

В прошлом году Комитетом по социальной политике
Совета Федерации был подготовлен пакет федеральных
законов, который позволил
за короткие сроки мобилизовать и перенастроить систему
здравоохранения для решения задач по борьбе с распространением коронавирусной
инфекции. Также были разработаны меры по социальной
защите граждан, обеспечению
занятости населения в условиях пандемии коронавируса,
социально-экономическому

развитию страны после пандемии.
Татьяна Кусайко – тот тип
сенатора, который работает неотрывно от региона.
Именно она инициировала
распространение программ
«Земский доктор» и «Земский
фельдшер» на врачей и фельдшеров, приезжающих в ЗАТО,
что очень важно для Мурманской области.
Особенно важно, что Татьяна Алексеевна по профессии
врач, и проблемы здравоохранения всегда в фокусе ее

внимания: благодаря ей наша
область приоритетно получает
вакцину от гриппа, кори и полиомиелита, при ее поддержке
областной онкодиспансер получил деньги на реконструкцию отделения радиологии.
Татьяна Кусайко автор такого важного законопроект о
школьной медицине, который
предполагает
закрепление
термина «школьная медицина», создание в средних образовательных учреждениях
страны медицинских кабинетов. Проект закона принят в
первом чтении.
Всего она внесла 44 проекта федеральных законов, а Комитет по социальной политике поддержал более 20 федеральных законов в сфере охраны здоровья, обязательного
медицинского страхования и
лекарственного обеспечения.
Кроме этого, проект «Дети Арктики» в качестве отдельной
подпрограммы в Госпрограмму «Развитие Арктической
зоны Российской Федерации
до 2035 года», а также предложения, направленные на улучшение организации детского
отдыха и повышение его доступности для юных северян.
Наш. корр.

21 мая с 11 до 13 часов прокурор Мурманской области Сергей Владимирович
Паволин проведет выездной личный прием граждан в помещении прокуратуры
Оленегорска (Ленинградский проспект,
д. 4 , 3 этаж).
При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий личность,
и обращается по существу имеющихся сведений о нарушениях законов, прав и свобод
граждан.
Предварительную запись на прием осуществляют сотрудники прокуратуры города
Оленегорска по телефону 8(81552) 5-46-56.
В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции гражданам рекомендуется на личном приеме использовать
средства защиты органов дыхания (маски).

-к сведению-

Открыта whatsapp-приемная
для обращений граждан
ГОКУ «Мончегорский межрайонный
центр социальной поддержки населения»
информирует об открытии whatsappприемной для обращений граждан по вопросам предоставления мер социальной
поддержки, что позволит обработать каждый вопрос в индивидуальном порядке.
Свое обращение вы можете оставить в
Whatsapp по номеру 8-981-300-34-61. В сообщении укажите ФИО, адрес, контактный
телефон и тезисно суть проблемы.
Звонки в WhatsApp не принимаются.
Обращения в Whatsapp будут приниматься ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 17.00.

-реклама, разное-
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Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 301 от 26.04.2021
г. Оленегорск

№ 334 от 12.05.2021
г. Оленегорск

О внесении изменений в Реестр маршрутов регулярных перевозок
на территории муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией, утвержденный постановлением
Администрации города Оленегорска от 28.09.2021 № 424
В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс,
постановляю:
1. Реестр маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 28.09.2017 № 424 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска
от 22.08.2019 № 564) изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.11.2020.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

На основании решения собственника муниципального имущества, руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от
02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Внести изменения в Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень
муниципального имущества), утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от
24.02.2009 № 63 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 01.03.2021 № 156):
1.1. Позицию 17 – нежилое помещение, расположенное по адресу: ул. Строительная, д.72, общей
площадью 123,7 кв. м – исключить.
1.2. Позицию 31 – нежилое здание, расположенное по адресу: ул. Бардина, д. 23, общей площадью
2171,7 кв. м – исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Реклама

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества,
предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства,
утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска
от 24.02.2009 № 63

Приложение
к постановлению Администрации
города Оленегорска от 12.05.2021 № 334
«Приложение
к постановлению Администрации
города Оленегорска от 28.09.2017 № 424

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.

Реестр маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией

Регистрационный номер
маршру-та
регуляр-ных
перево-зок в
реестре

Порядковый
номер
маршрута
регулярных
перевозок

Наименование маршрута
регулярных
перевозок в виде
остановочного пункта
и конечного
остановочного пункта
по маршруту
регулярных
перевозок
или в виде
наименований поселений, в границах которых
расположены
начальный
остановочный пункт
и конечный
остановочный пункт
по данному
маршруту

1

2

3

1

№ 105

г. Оленегорск
– н.п.Высокий

Наименование промежуточных
остановочных пунктов
по маршруту
регулярных
перевозок
или наименования
поселений,
в границах
которых расположены
промежуточные остановочные
пункты

Наименование улиц, автомобильных
дорог, по которым предполагается
движение
транспортных средств
между остановочными
пунктами по
маршруту
регулярных
перевозок

Протяженность
маршрута
регулярных
перевозок, км

Порядок
посадки и
высадки пассажиров

4

5

6

7

г.Оленегорск
–ж/д Вокзал
–н.п.Высокий

пр-т Ветеранов, ул. Строительная,
Мончегорское шоссе,
Е105, 47К-043,
поворот на
н.п.Высокий

23,5

в установленных остановочных
пунктах

Вид регулярных перевозок

Виды транспортных
средств и
классы транспортных
средств, которые используются для
перевозок
по маршруту
регулярных
перевозок,
максимальное
количество
транспортных средств
каждого
класса

Экологические характеристики
транспортных средств,
которые
используются для
перевозок
по маршруту
регулярных
перевозок

Дата начала
осуществления
регулярных
перевозок

Наименование, место
нахождения
юридического лица,
фамилия, имя
и отчество
ИП (в т.ч.
участников
договора
простого товарищества)
осуществляющих
перевозки
по маршруту
регулярных
перевозок

8

9

10

11

12

13

Общество с
ограниченной ответственностью
«ГК Азимут»

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
Администрации города
Оленегорска,
184530, г.
Оленегорск
Мурманская
область, ул.
Строительная, д.52

Социально
значимый
муниципальный маршрут
регулярных
перевозок

автобус, класс
малый - 2

Евро 4

2018

-доска объявлений-

КУПЛЮ
Куплю гараж в районе телевышки. Недорого.
Тел. 8-921-660-51-81.
Организатор
перевозок,
адрес

__________________».

ПРОДАМ
018. Продам 3-х комнатную квартиру в п.г.т. Ревда.
Телефон для связи: 8-921-178-92-74.
019. Продам 2-х комнатную квартиру в Оленегорске по
ул. Строительной, 49.
Телефон: 8-921-169-81-42.
020. Продам 2-х комнатную квартиру в Оленегорске по
ул. Парковой, 7.
Телефон: 8-921-169-81-42.
Продам огород в Ягельном бору и гараж без ямы в районе ул. Парковой, 27.
Телефон для связи: 8-921-272-60-30.

Квартирные переезды.
( +7 921-665-40-38.

-о чем говорят-

Правительством Мурманской области утверждена
региональная программа переселения соотечественников
Мурманская область приступила к реализации на период 2021-2025 годы новой программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.
В рамках программы соотечественники, рожденные в бывших союзных республиках, и их потомки имеют возможность вернуться на свою историческую родину и вступить в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.
Программа переселения соотечественников реализуется более чем в 70 субъектах Российской Федерации, при этом
каждый регион устанавливает свои требования к потенциальным участникам программы.
На территории Мурманской области стать участниками программы могут специалисты, востребованные на региональном рынке труда, студенты и соотечественники, осуществляющие трудовую деятельность в Мурманской
области.
Перечень востребованных специальностей (профессий) и подробная информация о программе размещена на официальном сайте министерства труда и социального развития Мурманской области в разделе «Соотечественники».
Прием заявлений на участие в программе осуществляется территориальными подразделениями по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области.
Министерство труда и социального развития Мурманской области.

-к сведению-

ЦУР открыл «Почту доверия» на портале «Наш Север»
Анонимно рассказать о проблемах психологам подростки и их родители теперь могут на портале «Наш Север»: специалисты Центра управления регионом запустили соответствующий сервис.
У подростков много поводов для стрессов и переживаний. Все это влияет на их эмоциональное состояние, чувство
защищенности и самооценку. Иногда ребята умалчивают о своих трудностях, боясь рассказать о них родителям. Но чаще
всего подростки просто не знают, к кому обратиться за помощью.
Сообщить о проблеме можно с помощью «Почты доверия» на портале «Наш Север». Для этого необходимо пройти
авторизацию через социальные сети, перейти в раздел «Сообщения» на стартовой странице, нажать кнопку «Сообщить
о проблеме», выбрать категорию «Почта доверия» и заполнить форму.
Важно: чтобы сообщение не увидел никто, кроме нужных специалистов, необходимо убрать галочку «Разрешить опубликовать для всех» перед отправкой.
Напомним, на территории Мурманской области действует единый круглосуточный Детский телефон доверия
8-800-2000-122. Звонки на него анонимны, не записываются и не прослушиваются. Психологам, работающим на линии,
можно рассказать абсолютно обо всем и вместе постараться найти выход из сложившейся ситуации.

-вниманию населения-

О проведении учений с боевой стрельбой

Отдел безопасности администрации города сообщает:
♦ с 17 по 21 мая,
♦ с 24 по 28 мая
на элементе войскового стрельбища войсковых
частей 36097 и 62834 будут проводиться практические
занятия с боевой стрельбой из стрелкового оружия.
В целях предотвращения несчастных случаев, нахождение людей на территории, прилегающей к аэродрому Оленья, в указанные сроки запрещено.
С 1 мая в лесах Мурманской области открыт
пожароопасный сезон.
После таяния снега и ухода талой воды возрастает
вероятность возникновения пожара. Практически 50%
пожаров в данный период возникает из-за неосторожного обращения с огнем. Чтобы предотвратить пожар в
теплую солнечную погоду, необходимо знать и соблюдать элементарные правила безопасности:
♦ не оставляйте на улице бутылки и битые стекла –
на солнце они превращаются в линзу;
♦ не оставляйте горящий огонь без присмотра;
♦ не жгите траву – истончается почва, повреждаются молодые побеги, возникают лесные пожары.
Единая служба спасения – 01, с мобильного – 112.
В связи с подготовкой и проведением фестиваля
славянских культур «Ворота солнца» будет ограничено движение транспорта:
♦ на центральной площади Ленинградского проспекта с 8.00 – 21 мая до 15.30 – 23 мая;
♦ на Ленинградском проспекте с 8.00 до 22.00 – 22 мая.

Центр управления регионом Мурманской области.
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-общество-

-праздничная датаЯрко, торжественно, радостно встретил Оленегорск
самый главный праздник нашей страны – День Победы.
Горожане с георгиевскими
ленточками собрались на
главной площади города, где
был организован праздничный митинг и показательные
выступления морских пехотинцев, представлена военная техника и открыты интерактивные площадки.

– Обычно мы приходили на
праздничное шествие с портретами наших родных, участвовали в акции «Бессмертный полк».
Мои родственники как раз живут
в Томске, откуда началась эта всероссийская акция. В этом году иду
возложить цветы и поклониться
солдатам, которые выполняли
интернациональный долг, и к памятнику Неизвестному солдату на
озеро Комсомольское. Считаю, что
нужно помнить о героизме нашего народа, нельзя забывать. Мои
деды погибли на войне. В каждом
поколении моей семьи есть герои,
которые участвовали в боевых
действиях, а Великая Отечественная война оставила самый глубокий рубец, – со слезами на глазах
говорит Наталья Герасимова.
А оленегорец Александр Боткин пришел на торжественный
митинг с фотографией деда, отдавшего жизнь на поле боя в далеком
1944 году.

– Мой дед, Боткин Александр
Николаевич, был командиром орудия. Под Берлином получил тяжелое
ранение. И, несмотря на то, что мой
отец, который родился в 1941 году,
никогда его не видел и знает только
по рассказам матери, для меня важно помнить – это святой день для
каждого гражданина нашей страны,
– уверен Александр Боткин.
В торжестве приняли участие
представители воинских частей и
отрядов юнармии, был организован мотопробег.

Заполярная
руда

Чтобы помнили

– На самом деле даже для моего поколения День Победы – особый праздник. Нужно помнить, что
благодаря подвигу наших солдат у
нас сегодня мирное небо над головой. Особенно важно эту память
передавать маленьким детям, чтобы они знали какой ценой тогда,
76 лет назад, досталась эта победа,
– уверена Ростислава Чулкова.
А Анатолий Нестерович рассказывает, что мотоциклисты ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях.
– Это важно, ведь необходимо
сохранять память о людях, отдавших свою жизнь ради нашей сегодняшней жизни. Человек без памяти
не имеет будущего, – говорит Анатолий.
Глава города Оленегорска
с подведомственной территорией
Олег Самарский поздравил жителей города с Великим праздником.

– Уважаемые оленегорцы, ветераны и труженики тыла, дети
войны, солдаты и офицеры, молодое поколение, дорогие земляки!
От всего сердца поздравляю вас
с днем Великой Победы! Для всех
нас – это самый главный, самый
дорогой праздник, – обратился к
горожанам Олег Самарский.– Священная дата 9 мая 1945 года объединяет всех россиян. Это наша память и гордость, это история всего
нашего великого народа, история
каждой семьи. Уважаемые земляки, будем благодарны тем, кто в
тяжелых испытаниях на фронте и
в тылу, не щадя сил и самой жизни освободил мир от фашистской
чумы. Сохраним самое ценное, что
было завоевано в далеком 1945,
– мир, свободу и независимость
нашей великой страны. Будем достойны ратных и трудовых подвигов старшего поколения.

НАЗАД В ПРОШЛОЕ
В центре города была развернута интерактивная экспозиция
поискового отряда «Патриоты – наследники Победы». Военный блиндаж, в котором царила фронтовая
атмосфера. К примеру, керосиновая лампа, под тусклым светом
которой солдаты писали письма
родным, фотоаппарат и патефон.
Тут же можно было увидеть солдатскую телогрейку, плащ-палатку

Василий Петрович Курбацкий
и пистолет-наган. Главным достоянием мини-музея и очень популярной фотозоны стала представленная выставка орденов и медалей
времен Великой Отечественной
войны из личного фонда Оленегорского коллекционера Николая.
– Мы стараемся рассказать не
об оружии, а о том, как приходилось выживать, как был обустроен
солдатский быт, с чем приходилось
сталкиваться бойцам в годы войны.
Они воевали в тяжелых условиях
крайнего севера, – рассказывает командир поискового отряда
Татьяна Бодрая. – Всегда задаешься вопросом: как, какой нечеловеческой силой обладали тогда люди,
чтобы выживать и идти в бой. На
этой локации мы пытаемся показать и рассказать, как они жили.

Также работали интерактивные точки, где можно было посмотреть и почистить оружие, собрать
и разобрать автомат, попробовать
травяной чай, поджарить хлеб на
костре, написать пером письмо
домой, распилить, наколоть дров
и многое другое. Огромное количество детей и подростков вместе
с родителями пришли на площадки. Для того, чтобы максимально
правдоподобно воссоздать военный блиндаж того времени, понадобилось двадцать дней подготовки, неделя сборки и перевозки
реквизита. Три дня и три ночи монтировали экспозицию, а на празднике несколько часов рассказывали о быте советских солдат в годы
Великой Отечественной войны.

ПАРАД
ДЛЯ ОДНОГО ВЕТЕРАНА
Впервые в Оленегорске прошла всероссийская акция «Парад
для одного ветерана». Духовой оркестр войсковой части исполнил
музыкальные композиции для ветеранов прямо у них во дворах. А
глава города, председатель Совета
ветеранов и представители администрации и местного отделения
партии «Единая Росси» поздравили

Алексей Васильевич Осипов
Василия Петровича Курбацкого
и Алексея Васильевича Осипова
с Днем Победы, вручив подарки от
себя и губернатора региона.
Василий Курбацкий в годы Великой Отечественной войны принимал участие в боевых действиях. Первый бой принял на Сапунгоре при освобождении Севастополя. Был ранен под Будапештом и
в конце 1943 года был направлен в
Минск, где служил в учебно-танковом полку до 1946 года.
Семнадцатилетним
парнем
Алексей Осипов был призван на
войну в ноябре 1943 года. Служил
в 68-м запасном стрелковом полку в Вологодской области, затем в
251-м стрелковом полку командиром пулеметного отделения. Как
пулеметчик сопровождал поезда
на платформе в хвосте поезда для
защиты состава, на котором везли
новобранцев на фронт, а с фронта – раненых. Алексей Васильевич
сражался в Норвегии, участвовал
в боях за освобождение Никеля,
Луостари и Лиинахамари. Воевал
в Польше. Был командиром пулеметного расчета с мая 1944 по ноябрь 1946 года.
– Для нас праздник начался еще
неделю назад, –
рассказывает Роман Бугрин, исполнительный секретарь Оленегорского отделения Всероссийской
партии «Единая Россия». – Приняли участие во всероссийской акции «Окна Победы», формировали

подарки для наших ветеранов. Их в
нашем городе осталось всего двое,
и хотелось, чтобы этот день стал
для них настоящим праздником.
Для меня – это большой праздник,
и его значимость особенно начинаешь осознавать с годами. В эти
майские дни приходит понимание,
что самое важное в нашей жизни –
мир. Хочется надеяться, что больше никто и никогда не узнает, что
такое война.

ПОКЛОНИМСЯ ПОДВИГУ
Праздничное
мероприятие
продолжилось у памятника Неизвестному солдату на озере
Комсомольское.
Представители
администрации, военных частей,
организаций и предприятий города возложили к обелиску цветы. И
это – то немногое, что нынешнее
поколение может сделать для тех,
кто отдал свою жизнь за мир.
– Для меня День
Победы – великий
праздник.
Мой
дед на фронте
пропал без вести,
и это – боль нашей семьи, – рассказывает оленегорец
Андрей Дымов. – Мы в свое время воспитывались так, уважая и
ценя подвиги советских солдат. И
важно передать эту память нынешней молодежи. И неважно, сколько
лет пройдет, День Победы останется главным праздником в нашей
стране.
Анна Зацепурина.

-город в лицах-

11 мая 100-летний юбилей
отметила жительница Оленегорска
Александра Ильинична Дружинина.
Александра Ильинична родилась в деревне Захарьевская Вологодской области.
В годы Великой Отечественной войны с
семьей была эвакуирована на Урал. В 1946
году приехала в Мурманскую область, работала на Североникеле, затем, после переезда в Оленегорск, на котельной ГОКа и в горном управлении.
Александра Ильинична вдова, в браке
с супругом прожили 42 года, воспитали
дочь. Судьба подарила внучку, внука и
двух правнучек.
Накануне юбилея и Дня Победы Александру Ильиничну навестили представители молодежного Совета при
Главе города Оленегорска. Они вручили ей подарки и поздравления
Президента Российской Федерации, Губернатора Мурманской области и главы города Оленегорска.
С Юбилеем, Александра Ильинична! Желаем Вам здоровья, жизнелюбия, заботы и внимания со стороны близких и родных. Пусть каждый день дарит радость и положительные эмоции, ведь это и есть залог долгожительства.

