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День гордости! День славы!
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Уважаемые заявители!
С 1 апреля в МФЦ «Мои документы» города Оленегорска и н.п. Высокий
изменились номера телефонов.
Теперь у нас единый номер 8-900-940-09-00
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ЗАПОЛЯРНАЯ

кубических метров
мусора

вывезли
после проведения
субботников
с 26 апреля
по 8 мая.
Вдумайтесь
в эти цифры!
Из 76 дворовых территорий в городе убрано 68, что составляет 85%.
Благодаря оленегорцам наш город с каждым днем становится чище.
Мы за чистый город! Задача – убрать все дворовые территории до 25 мая!
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-общество-

Заполярная
руда

В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ

Лучшие работы участников студенческого конкурса
«Арт-город» появятся на фасадах домов и в дизайне городских пространств Мурманской области. Решение о том,
какие именно работы, прошедшие отбор профессионального жюри, украсят городские пространства, примут жители региона, проголосовав за наиболее понравившийся
эскиз: в ближайшее время все работы будут выставлены
для общественного показа. Конкурс студенческих эскизов
«Арт-город» проведен в Мурманской области впервые по
инициативе врио губернатора Андрея Чибиса. Все дизайнпроекты отражают визуальные символы и достопримечательности нашего региона, природу Кольского Заполярья.

-15 мая – Международный день семьи-

Органы ЗАГС Мурманской области подвели итоги работы за I квартал 2019 года. В Мурманской области государственную регистрацию актов гражданского состояния
осуществляют 18 отделов ЗАГС. По данным, представленным региональным министерством юстиции, в I квартале
2019 года в Мурманской области зарегистрировано 1 594
записи о рождении и 1 150 – о заключении брака. Самыми
популярными именами при рождении среди мальчиков
в первые три месяца года были – Артём (53), Максим (45),
Михаил (39), Александр (36) и Дмитрий (34), среди девочек
– Анастасия (35), Анна (34), Виктория, Ксения, Милана, Полина (32), София (29) и Вероника (24).

В России стартует ежегодная акция «Стоп ВИЧ/СПИД»,
сообщает «Российская газета». Общее число зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции на начало года составило более 896 тысяч. В трех случаях из четырех заражение
происходит в результате обычного сексуального контакта
между мужчиной и женщиной. Поэтому специалисты считают, что основной способ сдержать эпидемию – выявить
скрытых носителей вируса с помощью бесплатного добровольного тестирования. В прошлом году прошли обследование почти 38 миллионов человек, то есть каждый четвертый житель страны. Узнать свой статус необходимо любому взрослому человеку. ВИЧ – реальная угроза жизни.

-актуально-

Дорогие оленегорцы!
Поздравляю вас с Международным днем семьи!
Этот праздник особенно символичен — он подчеркивает важность и ценность крепкой семьи. Семья была и остается хранительницей человеческих ценностей, культуры,
фактором стабильности и развития.
В Оленегорске много замечательных семей, где воспитывают своих детей в уважении друг к другу и старшим. Где
царит та благожелательная среда, которая так необходима в
жизни каждому человеку.
В этот день особые слова благодарности и признательности за щедрость души, терпение и неустанный родительский труд хочу выразить многодетным семьям, семьям с
приемными детьми, семьям, которые взяли под опеку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Искренние пожелания счастья молодым семьям.
Низкий поклон дедушкам и бабушкам, помогающим воспитывать внуков и правнуков.
От всей души желаю каждой оленегорской семье благополучия, мира и согласия! Пусть в ваших семьях всегда царят любовь и взаимопонимание!
С уважением,
О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Ремонт дорог –
одна из приоритетных задач
муниципальных властей в Оленегорске
Оленегорские партийцы прокомментировали ситуацию с ремонтом дорожного покрытия в
городе.

-вниманию населения-

День открытых дверей
Оленегорское обособленное подразделение
ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр
социальной поддержки населения»
25 мая 2019 года с 11.00 до 14.00 часов
проводит «День открытых дверей» по адресу:
ул. Парковая, д.15.

С наступлением теплого периода в муниципальных образованиях области активизировались работы
по ремонту дорожного покрытия на дорогах общего
пользования, уличной сети. В том числе, во многих муниципалитетах уже проводится ямочный ремонт самых
сложных участков. Однако часто такие работы получают
негативные отзывы от некоторых жителей.
«На сегодня состояние дорог в городе Оленегорск
— самый сложный вопрос городского хозяйства, —
прокомментировал эти высказывания исполнительный
секретарь Оленегорского местного отделения партии
«Единая Россия» Роман Бугрин. — Для справки: протяженность дорог в Оленегорске — 32942,6 погонных
метра, площадь — 241147,2 квадратных метров. Степень
износа дорог составляет: в 2017 году — 78%; в 2018 году
— 70%; в 2019 году планируем, что, после выполнения
ремонтов, будет не более 60%. Эти цифры не включают
в себя дворовые территории и межквартальные проезды. Муниципальный бюджет города на ремонт дорог
составляет от 7 до 15 млн. рублей в год, в зависимости от
наполняемости бюджета. При стоимости ямочного ремонта 3000 рублей за квадратный метр, а капитального
— 5000 рублей квадратный метр, в год администрация
может отремонтировать не более 2000-3000 квадратных
метров, а это — одна или частично две небольшие по
протяженности дороги в городе».
«Конечно, мы очень внимательно мониторим ситуацию, — продолжил Бугрин. — На сегодняшний день составлена городская «Карта неровностей и ям», в которой
учтены 222 неровности и ямы. Муниципалитет пытается
найти решение проблемы, участвуя в грантах и конкурсах с привлечением региональных средств на ремонт
дорог. И в прошлом году, и в этом году тоже на ремонт

дорог привлеклось средств вдвое больше, чем обычно
на такие нужды».
«К сожалению, как вы видите, город не может одномоментно решить проблему с состоянием дорожного
покрытия при помощи капитального ремонта, — добавил он. — Поэтому ямы на дорогах, не попадающих в капитальный ремонт этим летом, будут ликвидированы с
помощью холодного асфальта, ФАМа, щебня и кирпича.
Ямочный ремонт дорог выполняется и будет выполняться далее до капремонта. Постепенно состояние дорог в
городе будет улучшено в соответствии с параметрами и
наличием средств в бюджете».
Глава Оленегорска, секретарь Оленегорского местного отделения Партии Олег Самарский подчеркнул, что
ремонт дорог — одна из приоритетных задач городских
властей.
«Что уже сделано? Начиная с 2012 года ремонтируем капитально по одной-две дороги в год в зависимости
от протяженности, — отметил он. — Отремонтированы
автоподьезды к городу, улицы Бардина, Парковая, Мира,
Энергетиков, Спортивный проезд, Космонавтов, Ферсмана, частично Южная и т.д. На Кирова и Строительной
ямы ликвидируются после проведения планового капремонта летом 2019 года в соответствии с требованиями
ГОСТ. Помимо этого, по программе «Комфортная городская среда» в этом году будет отремонтировано 6 придомовых территорий».
«Несмотря на сложное финансовое положение нашего муниципального образования, ситуация с эксплуатационным состоянием дорог ежегодно улучшается»,
— заключил Самарский.
Наш корр.
Фото Алены Новиковой.
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-пресс-релиз-

Председатель Правительства РФ
Дмитрий Медведев провел рабочую встречу
с Андреем Чибисом
Сегодня в Москве Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провел рабочую встречу
с врио губернатора Мурманской области Андреем Чибисом.
Предметом обсуждения стала
реализация в регионе приоритетных национальных проектов, а также
разработанные региональным правительством антикризисный план
для системы здравоохранения и
план дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию области, включающий в себя,
помимо прочего, глубокую перестройку системы ЖКХ с пошаговым
уходом от мазутозависимости и возрождение рыбной отрасли.
Инициативы правительства Мурманской области были поддержаны
премьер-министром. В частности,
Дмитрий Медведев подтвердил, что
изменение порядка распределения
квот, введенные в отношении камчатского краба, на рыбу распространены не будут. Премьер-министр
поручил внести соответствующие
изменения в План мероприятий по
развитию конкуренции в отраслях
экономики РФ и переходу отдельных
сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в
состояние конкурентного рынка на
2018-2020 гг.

Отдельной темой разговора стала помощь семьям погибших и пострадавшим в катастрофе самолета
SSJ-100 в Шереметьево 5 мая. Андрей Чибис доложил Председателю
Правительства, что связь с близкими
жертв трагедии налажена без бюрократических проволочек, все выплаты со стороны региона проведены,
вопросы психологической помощи
и организации похорон решаются
оперативно.

«Все, что от нас зависит в этой
ситуации по защите семей, близких,
мы, безусловно, стараемся делать»,
— подчеркнул врио губернатора.
Дмитрий Медведев дал главе
Мурманской области поручение довести до завершения работу, связанную с помощью пострадавшим и похоронами погибших.
Управление
по взаимодействию со СМИ
Правительства Мурманской области.

-местное время-

Оленегорск
открывает «Ворота солнца»
Оленегорцев ожидают очередные активные
выходные.
Коллектив центра культуры и досуга «Полярная звезда» подготовил обширную программу II межрегионального фестиваля славянских культур «Ворота солнца». 12
мая горожанам была предоставлена возможность принять участие в «Пушкинском киномарафоне». С 12 до 20

часов все желающие могли посетить киносеанс и посмотреть мультипликационные и художественные фильмы
по произведениям А.С. Пушкина.
13 мая в рамках фестиваля прошла интеллектуально-познавательная викторина «Благовест», в которой
приняли участие 8 команд из городов Мурманской области: «Верные» (Оленегорск), «Ноев ковчег» (Мончегорск), «ИХТИС» (Апатиты), «Хорошие люди» (Апатиты),
«Сияние трески» (Мурманск), «Молодежный совет» (Кировск), «Спас Нерукотворный» (Кировск), «Благовещение» (Кола). Все команды показали высокий уровень
знаний в области истории православия, жития святых
Кольской земли, знания икон, храмов, вопросов богословия и многое другое.
По результатам игры места распределились следующим образом: первое место заняла команда из города Апатиты «Хорошие люди», второе место разделили
команды «ИХТИС» и «Благовещенье», набрав одинаковое
количество баллов. Третье, не менее почетное место, заняла команда «Сияние трески» из Мурманска.
Организаторы викторины благодарят команды за
участие, за теплые слова, и надеются, что подобного
рода мероприятия станут добрым началом хорошей
традиции.

МЭРИЯ-ИНФОРМ

Новые назначения
14 мая в администрации города прошло аппаратное совещание под председательством главы муниципалитета Олега
Самарского. Открывая его, глава поделился с присутствующими итогами оперативного совещания в региональном правительстве.
Глава региона Андрей Чибис начал оперативное совещание
с представления новых членов команды. Временно исполняющим обязанности заместителя губернатора назначена Зоя Санджиева. В зону ответственности замгубернатора войдет развитие проектов государственно-частного партнерства и работа с
предпринимательским сообществом региона. Перед новым вице-губернатором уже поставлена первая задача: до 1 сентября
подготовить как минимум 10 новых проектов государственночастного партнерства в виде соглашений о намерениях и дорожных карт, готовых к реализации. Кроме того, глава региона
поручил Зое Санджиевой сформировать рабочую инфраструктуру сопровождения компаний, которые готовы инвестировать
в Мурманскую область. До перехода в правительство Мурманской области Зоя Санджиева возглавляла министерство экономики и торговли Республики Калмыкия.
Также на оперативном совещании Андрей Чибис представил своих новых помощников: Ольгу Вовк, которая будет отвечать за координацию проектов развития городской среды
в Мурманской области, и Зинаиду Разживину, ответственную
за реализацию проектов «Цифровая экономика» и «Умный
город» в регионе. Как отметил глава региона, эти направления — одни из сквозных и приоритетных для регионального
правительства.

О наболевшем
На аппаратном совещании Олег Самарский затронул вопрос неровностей, ям и выбоин на городских дорогах. Чтобы
все проблемные участки привести в соответствие с нормами и
покрыть хотя бы трехсантиметровым асфальтом любого вида,
необходимо порядка 80 млн. руб. Таких финансовых средств у
муниципалитета нет. Поэтому к 70-летию Оленегорска первыми
отремонтированными участками станут Ленинградский проспект и центральная площадь города. Эти территории будут
откорректированы сухим асфальтом. Остальные проблемные
участки тоже постепенно начнут ремонтировать.

Установлен новый
прожиточным минимум
Постановлением Правительства Мурманской области установлен новый прожиточный минимум. Согласно нормативноправовому акту, с 1 апреля 2019 года величина прожиточного
минимума на территории области составляет в расчете на душу
населения 16476 рублей, для трудоспособного населения —
17134 рубля, для пенсионеров — 13693 рубля, для детей —
16542 рубля.

Статус международного
С 12 мая в Оленегорске проходит фестиваль славянских
культур «Ворота солнца» с участием гостей из Балканских стран.
Мероприятие проводится при поддержке комитета по культуре и искусству Мурманской области. Фестиваль стал первым
проектом в нашей области, победившим в конкурсе субсидий
некоммерческим организациям в рамках национального проекта «Культура». На фестивале выступят творческие коллективы из Мурманской области, а также впервые – гости из Сербии,
Болгарии и Словакии. Они были приглашены по итогам Международного Славянского хода Мурман – Балканы, проведенного мурманскими писателями и журналистами при поддержке
правительства Мурманской области и Мурманского отделения
Фонда мира. Делегацию сербов возглавила член союзов писателей России и Сербии, организатор российско-сербских проектов профессор Радмила Войнович. На фестивале выступят
сербский танцевально-музыкальный коллектив «Завечай» и
певец Александр Кочич. Сопровождать сербскую делегацию будет гость из Москвы – писатель, автор литературных переводов
со славянских языков, член союза писателей России Валерий
Латынин. От Болгарии на фестивале выступит Марисвет-Лидия
Красимирова, школьница из города Полски Трымбеш, исполнительница русских и болгарских песен. Благодаря Славянскому
ходу ее семья смогла впервые за 75 лет найти информацию о
своем родственнике, который погиб, защищая Заполярье от
фашистских захватчиков. Марисвет-Лидия со своей бабушкой посетят место захоронения родственника под Печенгой.
В программе выступления артистов и коллективов, выставки,
мастер-классы, кинопоказы, фестиваль колокольного звона и
многое другое. Фестиваль славянских культур впервые станет
международным.
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18 мая
2019 года

-общество-

Заполярная
руда

-успех-

-Оленегорск спортивный-

«Слабый»
пол

Цифры недели

1

Юная спортсменка из Оленегорска Алена Раевская заняла
второе призовое место в Первенстве Северо-Западного
федерального округа по функциональному многоборью
среди юношей и девушек, проходившем в СанктПетербурге.
Соревнования проводятся с целью развития функционального
многоборья в Российской Федерации. Задачами проведения спортивных соревнований являются: выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в спортивные сборные
команды Российской Федерации; отбор спортсменов в спортивные
сборные команды РФ для подготовки к международным спортивным соревнованиям и участия в них; повышение спортивного мастерства спортсменов, занимающихся функциональным многоборьем; подготовка спортивного резерва.
Наш корреспондент попросил Алену и ее тренера Александру
Авдееву поделиться впечатлениями о поездке на столь серьезные и
масштабные соревнования.

Александра Авдеева:
— Два соревновательных дня прошли на одном дыхании, они были тяжелые морально и
физически, Алена достойно справилась. Слезы, нервы, а главное — борьба с собой и преодоление страха. Уровень соревнований дает
о себе знать, задания оказались сложными для
ребят юниорского возраста. Вернулись домой с
призовым местом и колоссальным опытом. Начало
положено, главное теперь — не сдаваться, сделать правильные выводы и идти дальше.
Алена Раевская:
— Сложно было оценивать себя со стороны,
тренеру пришлось изрядно на меня покричать.
И эти эмоции давали мне стимул работать лучше. Понравилось судейство, все участники
друг друга поддерживали, подбадривали. Соревнования показали слабые места, над которыми буду работать. Пока мне сложно понять,
будет ли это моим спортом номер один в жизни
или нет. Я делаю то, что мне нравится. Благодарна
тренеру за возможность принять участие в таком серьезном мероприятии.
Группа по функциональному многоборью существует в Оленегорске третий год. За это время ребята приняли участие в многочисленных областных соревнованиях, везде занимая только призовые места. Поздравляем Алену с победой, а оленегорской команде «Хард кроссфит» желаем спортивных достижений и роста!
Беседовала Алена Новикова.
Фото из архива клуба.

-соревнования-

Летний фестиваль ГТО
10 и 11 мая на спортивных площадках Центра спортивной подготовки Мурманска прошел региональный этап по
многоборью Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в рамках Летнего фестиваля
ГТО среди обучающихся образовательных организаций Мурманской области.
В соревнованиях приняла участие сборная команда учеников
школ нашего города. Ребята соревновались в спортивных дисциплинах по легкой атлетике (бег на короткую и длинную дистанции),
общей физической подготовке (подтягивание, отжимание, прыжок в
длину с места, поднимание туловища из положения лежа, норматив
на гибкость), плаванию и стрельбе из электронного оружия.
По итогам многоборья во 2 ступени (возраст 9-10 лет) Анна Беляева, ученица школы № 4, и Кирилл Слепцов, ученик школы № 21,
заняли четвертые места. В 3 ступени (возраст 11-12 лет) бронзовыми
призерами стали Анастасия Буря, ученица МОУ 4-й школы, и Артем
Портин, ученик школы № 22. В 4 ступени (возраст 13-15 лет) Алексей
Негодов, представитель школы № 151, стал победителем, а Ксения
Портина, ученица школы № 22, заняла третье место. В 5 ступени (возраст 16-17 лет) Полина Зеленина из школы № 151 заняла четвертое
место, а среди юношей Иван Тимошин, ученик 13-й школы, поднялся
на высшую ступень пьедестала почета. Такой же результат показали
наши ребята и в 6 ступени (возраст 18-29 лет): Виктория Проскурина,
ученица 4-й школы, заняла четвертое место, а Никита Ковшов, ученик школы № 13, стал победителем среди своих сверстников.
По итогам соревнований в командном зачете обе наши сборные, это представители 2-4 возрастной группы и 5-6 группы, заняли вторые места.
Поздравляем всех наших ребят с достойным и успешным выступлением и желаем всем дальнейших успехов в спорте, учебе, а
выпускникам — удачи на экзаменах и при поступлении в высшие
учебные заведения!
По материалам
Центра тестирования ГТО МУС «УСЦ».

место среди женщин заняла Кристина Мошковская, воспитанница спортивной школы «Олимп», на городских соревнованиях по настольному теннису
памяти Героя Социалистического Труда,
почетного работника АО «Оленегорский
горно-обогатительный комбинат», почетного гражданина города Оленегорска Волыхина А.Ф., проходивших в Оленегорске
с 2 по 3 мая. Еще одна представительница
школы, Александра Матвеева, на 3 месте.
Среди мужчин 1 место занял оленегорец
Олег Петрухин. Победители и призеры в
личном зачете среди сильнейших теннисистов награждены памятными медалями
и грамотами спортшколы «Олимп». В соревнованиях приняли участие 9 команд из
Санкт-Петербурга, Мурманска, Оленегорска, Кировска, Ревды, Полярного, Ковдора,
Мончегорска, Апатитов.

2

место заняла команда «Ресурс»
Оленегорск в Турнире по хоккею среди
любительских команд, посвященном Дню
Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг., проходившем 3-4 мая в Ледовом дворце спорта. 1 место заняла команда
«Динамо» Мурманск, «Стальные ястребы»
Оленегорск-2 – на 3 месте, на 4 – «Арктика»
Оленегорск.

4

команды приняли участие в Турнире города Оленегорска по волейболу среди мужских команд, посвященном Дню Победы в Великой Отечественной войне 19411945 г.г. 11-12 мая в спортивном зале Дома
физкультуры. По итогам соревнований 1
место заняла команда «Мурман» Мурманск,
на 2 месте – команда «Олкон» Оленегорск,
3 место у команды «NORD» Мурманск, «УФСИН КП-24» Оленегорск – на 4 месте.

15

спортсменов оленегорской
спортивной школы «Олимп» приняли участие в открытом Первенстве Кольского
района по греко-римской борьбе 8 мая в
Коле. Призерами стали: 1 место – Максим
Кузовахо, Евгений Петров, Никита Кузнецов, Сергей Доронин, Павел Петров; 2
место – Самир Абдулаев; 3 место – Вадим
Онучин, Дмитрий Чугаев.

40

спортсменов из 4 команд приняли участие в Турнире по футболу, посвященном Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., который
состоялся 4-5 мая в спортивном зале Дома
физкультуры. По итогам соревнований: 1
место заняла команда «Дина» Оленегорск,
2 место у команды «Космос» Протоки, на 3
месте – «АПС» Оленегорск, «Тигры» Оленегорск – на 4.

80

спортсменов из 4 команд приняли участие в Турнире по хоккею среди
детских команд, посвященном Дню Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг., состоявшемся 5 мая в Ледовом дворце
спорта. По итогам соревнований 1 место заняла команда «Ураганы» Кировск, «Горняк»
Оленегорск на 2 месте, 3 место у команды
«Торос» Снежногорск, на 4 месте – «Красные лисы» Мурманск. Лучшими игроками
турнира признаны: лучший вратарь – Андрей Гурявичус («Красные лисы»); лучший
бомбардир – Сергей Дикалов («Горняк»);
лучший игрок – Илья Кулякин («Торос»).

150

спортсменов из городов
Мурманск, Североморск, Оленегорск,
Кировск, Апатиты приняли участие в Финальном этапе Кубка Мурманской области по фигурному катанию на коньках,
который состоялся 10-12 мая в Ледовом
дворце спорта. Лучшими в своих разрядах
стали оленегорские спортсменки: Алина
Соколова, Виолетта Михалева, Екатерина
Малова.
По материалам
МУС «УСЦ» и МБУ СШ «Олимп».

-общество-

Заполярная
руда
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18 мая
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5

-к сведению-

«Подвигу народа жить в веках»
9 мая вся Россия отмечала 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
Для нашей страны эта дата наполнена особым
смыслом. Это дань памяти о погибших на полях
сражений и уважения к ныне живущим ветеранам.
В целях сохранения исторической преемственности поколений, воспитания бережного отношения
к историческому прошлому и настоящему России
в отделении социальной реабилитации несовершеннолетних для воспитанников отделения, ребят
из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и участников проекта «Выбор есть всегда»
был проведен ряд мероприятий.
В преддверии празднования Дня Победы ребята подготовили на мастер-классах и творческих
занятиях праздничные поздравительные открытки, изготовили венок, выполнили рисунки на выставку «Поклонимся великим тем годам», присоединились к Всероссийской акции «Георгиевская
ленточка», которая прошла под лозунгом «Я помню, я горжусь!», и после просмотра презентации
«Мы памяти этой верны» приняли участие в раздаче символа
Победы жителям Оленегорска.
Приняв участие в интернет-флешмобе #ГеографияПодвига
#9мая#ВеликаяПобеда#ПобедаРодиласьЗдесь, ребята узнали
об истории Оленегорска в годы войны и возложили венок к
мемориальной доске памяти защитников Заполярья на железнодорожном вокзале, открытой в честь подвига воинов 4-го
дивизиона 361 зенитно-артиллерийского полка, защищавших
небо Мончегорска и железнодорожного узла Оленья.
Минутой молчания почтили память погибших в войне и
недавно ушедших ветеранов все присутствующие на мероприятии Час памяти «Подвигу народа жить в веках», на ко-

В связи с необходимостью решения вопроса по установке мусорных контейнеров на территории следующих
гаражно-строительных кооперативов, расположенных на
территории города Оленегорска Мурманской области: ГСК
«Горняк», ГСК-21, ГСК-22 «Сокол», ГСК «Строитель», ГСК «Птичник», ГСК «Связист», ГСК «Товарищ», ГСК «Экран», ГСК «Прогресс-2», ГСК «Север-2», ГСК «Энергетик», ГСК «Механик», ГСК
«Луч», ГСК «Звезда», ГСК «Автокомби», гаражи район улицы
Парковая, район ОЗСК, район улицы Кирова, район улицы
Советская, район завода «Стройдеталь», район улицы Горького, район Бани, район Базара, район улицы Строительная,
44а, район улицы Нагорная, гаражный блок район ул. Фабричная, вам (либо уполномоченному представителю) необходимо с паспортом гражданина РФ подойти в Комитет по
управлению муниципальным имуществом Администрации
города, по адресу: Мурманская область, г. Оленегорск, ул.
Строительная, д.52, каб.107, телефон для справок (81552) 58044. График работы КУМИ Администрации города Оленегорска: понедельник – пятница: с 8 часов 45 минут до 17 часов
15 минут; перерыв на обед: с 12 часов 45 минут до 14 часов
00 минут.
Предоставлено КУМИ
Администрации города Оленегорска.

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

тором встретились представители трех поколений — дети
и подростки, воспитанники отделения социальной реабилитации несовершеннолетних, участники проекта «Выбор
есть всегда», представители добровольческой организации
Совет молодежи «Олкона» и «Серебряные волонтеры», представители старшего поколения. Ребята читали стихи о мире,
пели песни, подготовили сценическую постановку о матери,
потерявшей сына, исполнили танец под песню Марка Бернеса «Журавли. «Серебряные волонтеры» исполнили для
участников мероприятия стихи о войне, песню «Блокада»,
посвященную детям блокадного Ленинграда, представили
интересную презентацию о совсем юных героях, воевавших
в Великую Отечественную войну в партизанских отрядах и в действующей армии. Представители Совета
молодежи показали участникам встречи видеоролик
с трогательным стихотворением Андрея Мельникова
«Слава ветеранам» и поздравлением ветеранов с Великой Победой.
Такие мероприятия очень важны для ребят, ведь
наш долг перед поколением победителей — сохранить историческую память о войне, отдать дань благодарности за героический подвиг ветеранам, детям
войны и труженикам тыла. Дети должны знать и гордиться победой. И не важно, сколько прошло лет, подвиг русского солдата — бессмертен!
Наталья Миловидина,
специалист по социальной работе
отделения социальной реабилитации
несовершеннолетних ГОАУСОН
«Оленегорский КЦСОН».

-прокуратура информирует-

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута: Администрация города
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области.
Цели установления публичного сервитута: для размещения и эксплуатации опор высоковольтной линии электропередачи 150 кВ (оперативный номер
Л-153/154), расположенной на землях города Оленегорска с подведомственной
территорией Мурманской области.
Адрес и иное описание местоположение земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут:
1)51:13:0040102:5, Мурманская обл., МО г. Оленегорск с подведомственной
территорией;
2) 51:13:0010102:9, Мурманская обл., МО г. Оленегорск с подведомственной
территорией;
3) 51:13:0010102:174, Мурманская обл., МО г. Оленегорск с подведомственной территорией;
4) 51:13:0010102:14, Мурманская обл., МО г. Оленегорск с подведомственной территорией.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута,
подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи
указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута: Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией
Мурманской области: Мурманская область, г.Оленегорск, ул.Строительная, д.52,
каб.107. График работы КУМИ Администрации города Оленегорска: понедельник
- пятница: с 8 часов 45 минут до 17 часов 15 минут; перерыв на обед: с 12 часов 45
минут до 14 часов 00 минут, телефон для справок (81552)58044
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается
публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня опубликования
данного сообщения подают в Администрацию города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ
связи правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и
(или) адрес электронной почты. Правообладатели земельных участков, подавшие
такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на
земельные участки. Такие лица имеют право требовать от обладателя публичного
сервитута плату за публичный сервитут не более чем за три года, предшествующие
дню направления ими заявления об учете их прав (обременений прав).
Официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитут: https://olenegorsk.gov-murman.ru/
ekonomika/KUMI/inform/index.php – Муниципальное образование город Оленегорск с подведомственной территорией.
Описание местоположения границ публичного сервитута: Согласно прилагаемой схеме. Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут: 51:13:0040102:5,
51:13:0010102:9, 51:13:0010102:174, 51:13:0010102:14.
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации города Оленегорска.

Выявлены нарушение прав инвалидов
Прокуратурой города Оленегорска на основании обращения Оленегорской городской организации
Мурманской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов» проведена проверка соблюдения законодательства о социальной защите
инвалидов в деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Горняк».
В ходе проверки в Обществе с ограниченной ответственностью «Горняк», осуществляющем деятельность в сфере гостиничного бизнеса, выявлены нарушения законодательства
о социальной защите инвалидов.
Проверка показала, что обществом не создаются условия для доступности гостиницы
для инвалидов. Здание гостиницы имеет шесть
этажей. Лифт в здании отсутствует. Номерной

Вниманию председателей
гаражно-строительных кооперативов,
расположенных на территории города Оленегорска!

фонд гостиницы расположен со второго этажа.
При этом каких-либо специальных приспособлений (подъемников и т.д.) для возможности
преодолеть лестничные марши для инвалидов, использующих кресла-коляски, не имеется, что делает недоступным услуги гостиницы
для маломобильных групп населения.
Кроме того, гостиница не отвечает требованиям доступности и для инвалидов по

зрению. При входе в помещение гостиницы
для инвалидов по зрению не установлены информационные мнемосхемы (тактильные схемы движения), отображающие информацию о
помещениях в здании. Основные пути движения не оборудованы тактильными направляющими полосами с высотой рисунка не более
0,025 м, краевые ступени лестничных маршей
цветом или фактурой не выделены, на входной
двери символ, указывающий на ее доступность для входа инвалидов, отсутствует.
По результатам проверки 26.04.2019 г.
прокурором города руководителю ООО «Горняк» внесено представление. Устранение нарушений находится на контроле в прокуратуре города.

-официальноГлава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 10-ПГ от 15.05.2019
г.Оленегорск
О назначении публичных слушаний по актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией
На основании Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах
водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс,
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией», утвержденным решением Совета депутатов города Оленегорска от 20.08.2018 № 01-52рс, постановляю:
1. Назначить публичные слушания по актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на
18.06.2019 в форме массового обсуждения населением:
1.1. Место проведения: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52, 1 этаж, конференц-зал Администрации города Оленегорска.
1.2. Время проведения публичных слушаний - 15 часов 00 минут по местному времени.
2. Установить, что публичные слушания Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией, проводятся в виде собрания граждан, проживающих в городе Оленегорске с подведомственной территорией.
3. Установить, что приём заявок на участие в публичных слушаниях, предложений и замечаний Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией осуществляется до 17 часов 00 минут 06.06.2019 по адресу: г. Оленегорск, Ленинградский пр., д.5, 2 этаж, кабинет № 208, тел. (815-52) 58-060, факс (815-52) 51-600.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута: Администрация города
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области.
Цель установления публичного сервитута: для размещения и эксплуатации опор высоковольтной линии электропередачи 110 кВ (оперативный номер
Л-70), расположенной на землях города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области.
Адрес и иное описание местоположение земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут: Мурманская обл., МО г.
Оленегорск с подведомственной территорией, г. Оленегорск, в р-не озера Ближнее (Банное), кадастровый номер 51:12:0020402:6.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута,
подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи
указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайствомоб установлении публичного сервитута: Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией
Мурманской области: Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52,
каб.107. График работы КУМИ Администрации города Оленегорска: понедельник
– пятница: с 8 часов 45 минут до 17 часов 15 минут; перерыв на обед: с 12 часов 45
минут до 14 часов 00 минут, телефон для справок (81552)58-044.
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается
публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня опубликования
данного сообщения подают в Администрацию города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ
связи с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и
(или) адрес электронной почты. Правообладатели земельных участков, подавшие
такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на
земельные участки. Такие лица имеют право требовать от обладателя публичного
сервитута плату за публичный сервитут не более чем за три года, предшествующие
дню направления ими заявления об учете их прав (обременений прав).
Официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитут: https://olenegorsk.gov-murman.
ru/ekonomika/KUMI/inform/index.php–Муниципальное образование город Оленегорск с подведомственной территорией.
Описание местоположения границ публичного сервитута: Согласно
прилагаемой схеме. Кадастровый номер земельного участка, в отношении
которого испрашивается публичный сервитут: 51:12:0020402:6.
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации города Оленегорска.
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День радости! День гордости! День славы!
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День Победы — один из великих дней, почитаемый во многих странах мира. Этот праздник знаменует окончание страшной войны, унесшей жизни миллионов
солдат и мирных граждан. Эта дата останется навечно в истории и всегда будет напоминать о тех событиях и разгроме фашистских войск.

8 мая по традиции празднование столь значимого для всей страны события
началось с митинга на привокзальной площади и возложения цветов у Мемориальной доски зенитчикам 4-го дивизиона 361-го зенитно-артиллерийского полка.
Минутой молчания почтили тех, кто в трудных прифронтовых условиях защищал
небо Заполярья, кто ушел на фронт со станций Оленья и Имандра, кто, рискуя жизнью, под бомбежками продолжал нести трудовую вахту. «В этот день мы отдаем дань памяти, почтения и признательности тем,
кто ценой здоровья, а то и жизни, отстоял Кольский край и внес неоценимый вклад в Великую Победу. Низкий поклон ветеранам
войны! Вечная память тем, кто не дожил до этих дней», — сказал на митинге глава Оленегорска Олег Самарский.
По завершении митинга всех ветеранов войны и труда пригласили во Дворец культуры на тематический вечер, подготовленный воспитанниками детских садов «Дубравушка» и «Золотая рыбка».

Праздничным маршем по центральной площади прошли военные колонны, бойцы морской
пехоты продемонстрировали приемы владения оружием и элементы рукопашного боя. Ну,
и какой же праздник без концерта! Творческие
коллективы центра культуры и досуга «Полярная звезда» исполняли песни военных лет, хореографические коллективы закружили горожан в
весеннем вальсе. Приятно отметить новшество
— прямую трансляцию происходящего на площади на LED-экране. Это позволило горожанам с
разных мест площади наблюдать за праздничным
шествием.

Утро 9 мая началось с традиционного легкоатлетического пробега «Память», посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне. В этом году в нем приняли участие рекордное количество горожан — 256 спортсменов всех возрастов. После
масстарта и преодоления дистанции в 1945 метров бегунов ждали горячий чай и памятный подарок.

«Бессмертный полк» сегодня для нас, наследников Великой
Победы, не просто патриотическая акция — это символ непобедимости человеческого духа, беззаветной отваги и мужества. И наш
долг не только помнить и гордиться, но и запечатлеть в веках судьбы людей, подаривших нам мир и свободу. Более 1200 оленегорцев прошагали по улице Строительной к центральной площади,
держа в руках портреты своих дедов и прадедов. Впервые с колонной шел военный духовой оркестр под руководством Владислава
Мышева, исполняя музыку военных лет. Возглавил колонну глава
города Олег Самарский, неся в руках портрет своего дедушки Петра Ивановича Лещинского.

Завершающая часть марша Победы — возложение цветов у Мемориала Неизвестному солдату на озере Комсомольское. Минутой
молчания почтили память героев Великой Отечественной войны.
Впервые была проведена спортивная акция #РекордПобеды. Ежегодно 9
мая на крупные площади российских
городов и поселений выходят местные
жители. В заданное время участники выполняют упражнение «отжимание» по
одному разу за каждый прожитый мирный день с момента окончания войны.
В этом году в каждом городе участники
акции должны были отжаться в сумме
27028 раз.
Не остался в стороне и Оленегорск.
Принять участие в акции вызвались 75
желающих, в общей сумме удалось отжаться 10560 раз. Самой юной участнице
Валерии Петренко — 7 лет, она добавила
в общую копилку 100 отжиманий, это самое большое количество повторов среди детей. Среди взрослых сильнее всех
оказался Александр Дугин, отжавшийся
278 раз. Цели акции — продемонстрировать ветеранам: молодежь не забыла
про их подвиг — здоровое, активное и
спортивное поколение сможет в любой
момент защитить свою Родину.
Алена Новикова.

Фото: А.Новикова, Т.Немчинова.
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05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.25 «Сегодня 20 мая. День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Мама Лора». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Познер». (16+)
01.30, 03.05 «Агент национальной безопасности». (16+)
04.15 «Контрольная закупка». (6+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
(16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Все могло быть иначе». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Морозова». (12+)

05.10, 03.10 «Адвокат». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева». (16+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня. (16+)
10.20 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00, 16.25 «Место встречи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях». (16+)
19.40 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
21.45 «Консультант. Лихие времена». (16+)
00.10 «Поздняков». (16+)
00.25 «Еще раз про любовь...». (0+)
01.20 «Место встречи». (16+)

понедельник 20 мая

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва Гиляровского. (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 Легенды мирового кино. Джина Лоллобриджида. (16+)
08.00 «Сита и Рама». (16+)
08.45 «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау».
Д/ф. (16+)
09.15 «Предки наших предков». (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.15 «По страницам «Голубой книги».
(16+)
12.10 «Магия стекла». (16+)
12.25, 18.45, 00.20 «Империя монголов». (16+)
13.10, 02.15 «Контрасты и ритмы Александра
Дейнеки». Д/ф. (16+)
13.50 «Луна. Возвращение». Д/ф. (16+)
14.20, 20.45 «О чем молчат львы». (16+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад». (16+)
15.40 Ток-шоу «Агора». (16+)
16.45 «Культурная полиция. Охотники за искусством». Д/ф. (16+)
17.30, 01.00 «Прусские сады Берлина и Бранденбурга в Германии». (16+)
17.50 Исторические концерты. Артур Рубинштейн. (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...». (16+)
22.10 «Без вины виноватые». (16+)
23.00 «Дом архитектора». (16+)
23.50 «Магистр игры». (16+)

07.00, 09.15, 14.00 Телегазета. (12+)
07.15 Наше утро. (12+)
08.45 Док. фильм. (16+)
09.30 «Уральские пельмени». Смехbook. (16+)
10.00 «Кролик Питер». М/ф. (6+)
11.55 «Фантастическая четверка». Х/ф. (12+)
14.30 «Отель «Элеон». (16+)
18.05, 20.00 «Сеня-Федя». (16+)
19.30, 00.30 Новости ТВ-21. (16+)
21.00 «Звездный путь». Х/ф. (16+)
23.30 Кино в деталях с Федором Бондарчуком.
(18+)

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

05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.25 «Сегодня 21 мая. День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.15 Чемпионат мира по хоккею 2019. Сборная
России - сборная Швеции. (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.00 «Агент национальной безопасности».
(16+)
04.30 «Контрольная закупка». (6+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
(16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Все могло быть иначе». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Морозова». (12+)

05.10, 03.00 «Адвокат». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева». (16+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня. (16+)
10.20 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00, 16.25 «Место встречи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях». (16+)
19.40 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
21.45 «Консультант. Лихие времена». (16+)
00.10 «Крутая история». (12+)
01.05 «Место встречи». (16+)

Заполярная
руда

05.00, 09.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Паркер». Х/ф. (16+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Гонка». Х/ф. (16+)
02.40 «Репортерша». Х/ф. (16+)
04.15 «Территория заблуждений». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.20, 05.45, 06.10,
06.35 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00 «Толя-робот». (16+)
20.45 «Где логика?». (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Песни». (16+)
02.45, 03.35, 04.30 «Открытый микрофон». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «За гранью реального». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Восьмидесятые». (12+)
18.30, 22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
19.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
20.30 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
01.30 «Учитель в законе. Возвращение». (16+)
03.00 «Карточный домик». (16+)
05.25 Улетное видео. (16+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Капитаны». (12+)
07.00, 08.05, 10.00, 11.55, 13.50, 16.05, 18.20,
20.55 Новости. (16+)
07.05, 18.25, 00.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
08.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус». «Аталанта». (0+)
10.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья». «Атлетик». (0+)
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи». «Интер». (0+)
13.55 Хоккей. Чемпионат мира. Австрия - Чехия.
Трансляция из Словакии. (0+)
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Швейцария. Трансляция из Словакии. (0+)
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Рубин». - «Анжи». Прямая трансляция.
(16+)
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - Дания.
Трансляция из Словакии. (16+)
23.40 Тотальный футбол (16+)
01.20 Хоккей. Чемпионат мира. Франция - Великобритания. Трансляция из Словакии.
(0+)
03.30 Хоккей. Чемпионат мира. Австрия - Италия. Трансляция из Словакии. (0+)
05.40 «Братислава. Live». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия».
(16+)
05.20, 05.45 «Стражи Отчизны. Благо во смерть».
(16+)
06.30, 07.20, 08.20, 09.25, 09.40, 10.35, 11.30,
12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 15.40, 16.40,
17.35 «Чужой район-1». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 00.25
«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 03.50, 04.20
«Детективы». (16+)

05.30 «Маленькая Вера». Х/ф. (12+)
06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Ход конем». Х/ф. (0+)
09.35 «Роман Карцев. Шут гороховый». Д/ф.
(12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. (16+)
11.50, 04.00 «Детективное агентство «Лунный
свет». (16+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.15 «Доктор Блейк». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Смертельный тренинг». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Мусорная революция». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 «90-е. Криминальные жены». (16+)
01.25 «Письмо товарища Зиновьева». Д/ф.
(12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна». (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Активная среда».
(12+)
06.30 «ОТРажение недели». (12+)
07.15, 12.30 Документальный фильм (12+)
07.40, 15.15, 04.30 «Календарь». (12+)
08.10, 22.35 «Безымянная звезда Михаила Козакова». Д/ф. (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Принцип Хабарова».
(16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
21.00 Новости. (16+)
10.40 «Гора Самоцветов. Толкование сновидений». М/ф. (0+)
13.20, 18.00 «ОТРажение». (16+)
15.45 «Гора Самоцветов. Шиш». М/ф. (0+)
17.50 «Медосмотр». (12+)
22.00 «Вспомнить все». (12+)
00.00 «Истинная роль». (12+)
00.25 «ОТРажение». (12+)

вторник 21 ма я

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Гороховец заповедный.
(16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 Легенды мирового кино. Павел
Кадочников. (16+)
08.00 «Сита и Рама». (16+)
08.45, 23.00 «Дом архитектора». (16+)
09.10, 22.10 «Без вины виноватые». (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.15 «Каникулы в Москве». Д/ф. (16+)
12.20, 18.40, 00.30 «Тем временем. Смыслы».
(16+)
13.10 «Мы - грамотеи!». (16+)
13.50 Живая вселенная. (16+)
14.20, 20.45 «О чем молчат львы». (16+)
15.10 Пятое измерение. (16+)
15.40 «Белая студия». (16+)
16.20 «Рожденная революцией». Х/ф. (16+)
17.55 Исторические концерты. Альфред
Брендель. (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.30 Искусственный отбор. (16+)
23.50 «Счастливый билет Бориса Васильева».
Д/ф. (16+)
02.15 «Гений русского модерна. Федор
Шехтель». Д/ф. (16+)

07.00, 09.15, 14.40 Телегазета. (12+)
07.15 Наше утро. (12+)
08.45, 19.30, 0.30 Новости ТВ-21. (16+)
09.30 «Уральские пельмени». Смехbook. (16+)
10.20 «Ослепленный желаниями». Х/ф. (16+)
12.10 «Звездный путь». Х/ф. (16+)
15.10 «Отель «Элеон». (16+)
20.00 «Сеня-Федя». (16+)
21.00 «Стартрек: возмездие». Х/ф. (12+)
23.40 «На грани». Х/ф. (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Защитник». Х/ф. (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Кровавый алмаз». Х/ф. (18+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.45, 06.10,
06.35 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая
общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«Интерны». (16+)
20.00 «Толя-робот». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00, 02.00 «STAND UP». (16+)
02.50, 03.40, 04.30 «Открытый микрофон». (16+)

06.00, 12.00 «За гранью реального». (16+)
06.50 «Дорожные войны». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Восьмидесятые». (12+)
18.30, 22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
19.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
20.30 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
01.30 «Учитель в законе. Возвращение». (16+)
03.10 «Карточный домик». (16+)
05.30 Улетное видео. (16+)

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

06.30, 07.30, 18.00, 23.15, 05.55 «6 кадров».
(16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.30, 02.25 «Понять. Простить». (16+)
07.45, 05.05 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.45 «Давай разведемся!». (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.50, 02.55 «Реальная мистика». (16+)
13.35 «Мой личный враг». Х/ф. (16+)
19.00 «Вопреки судьбе». Х/ф. (16+)
00.30 «Муж напрокат». (16+)
04.15 «Тест на отцовство». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

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

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Капитаны». (12+)
07.00, 08.30, 10.25, 16.30, 20.00 Новости. (16+)
07.05, 12.40, 15.40, 23.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
(16+)
08.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио». Болонья». (0+)
10.30 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция Латвия. Трансляция из Словакии. (0+)
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия Швейцария. Трансляция из Словакии.
(16+)
16.00 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
16.35, 19.40, 20.30 Все на хоккей! (16+)
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия Дания. Трансляция из Словакии. (16+)
20.10 «Братислава. Live». (12+)
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - США.
Трансляция из Словакии. (16+)
00.30 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия Доминиканская Республика. Трансляция
из Бразилии. (0+)
02.30 Чемпионат Европы-2019 по
латиноамериканским танцам.
Трансляция из Москвы. (12+)
03.35 Спортивная гимнастика. Мировой Кубок
вызова. Трансляция из Китая. (0+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Известия». (16+)
05.20 «Страх в твоем доме. Невестка». Д/ф. (16+)
06.05 «Страх в твоем доме. Ошибка молодости».
Д/ф. (16+)
06.50 «Страх в твоем доме. Падчерица». Д/ф. (16+)
07.40 «Страх в твоем доме. Знаки судьбы». Д/ф.
(16+)
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 «Снайперы». (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 «Новая
жизнь сыщика Гурова. Продолжение».
(16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 23.10, 00.25
«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 03.50, 04.20
«Детективы». (16+)

05.30 «10 самых...». (16+)
06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Золотая мина». Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. (16+)
11.50, 04.00 «Детективное агентство «Лунный свет».
(16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.15 «Доктор Блейк». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Смертельный тренинг». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05 «Женщины Василия Шукшина». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 «Прощание. Любовь Полищук». (16+)
01.25 «Маршала погубила женщина». Д/ф.
(12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна». (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Активная среда».
(12+)
06.30 «Нормальные ребята». (12+)
07.00, 10.40 «Гора Самоцветов». М/ф. (0+)
07.40, 15.15, 04.30 «Календарь». (12+)
08.10, 22.35 «А зори здесь тихие. Детям Победы
посвящается». Д/ф. (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Принцип Хабарова».
(16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
21.00 Новости. (16+)
12.30, 00.00 «Загадочная планета». Д/ф. (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение». (16+)
15.45 «Гора Самоцветов. Мальчик с пальчик».
М/ф. (0+)
17.50 «Медосмотр». (12+)
22.00 «Фигура речи». (12+)
00.25 «ОТРажение». (12+)

06.30, 07.30, 18.00 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.45, 02.25 «Понять. Простить». (16+)
07.40, 05.20 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.40 «Давай разведемся!». (16+)
09.40, 04.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.45, 02.55 «Реальная мистика». (16+)
13.50 «Цена прошлого». Х/ф. (16+)
19.00 «Дом надежды». Х/ф. (16+)
23.05 «Женский доктор-3». (16+)
00.30 «Муж напрокат». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

-телепрограмма-

Заполярная
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05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.25 «Сегодня 22 мая. День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Мама Лора». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.00 «Агент национальной безопасности».
(16+)
04.30 «Контрольная закупка». (6+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
(16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Все могло быть иначе». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Морозова». (12+)

05.10, 03.00 «Адвокат». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева». (16+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня. (16+)
10.20 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00, 16.25 «Место встречи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях». (16+)
19.40 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
21.45 «Консультант. Лихие времена». (16+)
00.10 «Мировая закулиса. Предсказатели». Д/ф.
(16+)
01.05 «Место встречи». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва деревенская. (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 Легенды мирового кино. Серафима Бирман. (16+)
08.00 «Сита и Рама». (16+)
08.45, 23.00 «Дом архитектора». (16+)
09.10, 22.10 «Без вины виноватые». (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.20 «Не любо - не слушай». (16+)
12.20, 18.40, 00.30 «Что делать?». (16+)
13.10 Искусственный отбор. (16+)
13.50 Живая Вселенная. (16+)
14.20, 20.45 «О чем молчат львы». (16+)
15.10 Библейский сюжет. (16+)
15.40 «Три тайны адвоката Плевако». Д/ф.
(16+)
16.05 «Рожденная революцией». Х/ф. (16+)

17.40 Исторические концерты. Артуро Бенедетти Микеланджели. (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.30 Абсолютный слух. (16+)
23.50 «Шарашка - двигатель прогресса». Д/ф.
(16+)
02.25 «Врубель». Д/ф. (16+)

07.00, 09.15, 14.50 Телегазета. (12+)
07.15 Наше утро. (12+)
08.45, 19.30, 00.30 Новости ТВ-21. (16+)
09.30 «Уральские пельмени». Смехbook. (16+)
10.05 «На грани». Х/ф. (16+)
12.10 «Стартрек: возмездие». Х/ф. (12+)
15.20 «Отель «Элеон». (16+)
20.00 «Сеня-Федя». (16+)
21.00 «Стартрек: бесконечность». Х/ф. (16+)
23.25 «Машина времени». Х/ф. (12+)

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

05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.25 «Сегодня 23 мая. День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Мама Лора». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.00 «Агент национальной безопасности».
(16+)
04.30 «Контрольная закупка». (6+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
(16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Все могло быть иначе». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Морозова». (12+)

05.10, 03.00 «Адвокат». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева». (16+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня. (16+)
10.20 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00, 16.25 «Место встречи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях». (16+)
19.40 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
21.45 «Консультант. Лихие времена». (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
00.45 «Место встречи». (16+)

среда 22 мая
05.00, 09.00, 04.20 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Остров». Х/ф. (12+)
22.40 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Золотой глаз». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 06.00,
06.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00 «Толя-робот». (16+)
21.05 «Однажды в России». (16+)
22.05 «Где логика?». (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05, 02.05 «STAND UP». (16+)
02.50, 03.35, 04.25 «Открытый микрофон». (16+)

06.00, 12.00 «За гранью реального». (16+)
06.50 «Дорожные войны». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Восьмидесятые». (12+)
18.30, 22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
19.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
20.30 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
01.30 «Учитель в законе. Возвращение». (16+)
03.10 «Карточный домик». (16+)
05.40 Улетное видео. (16+)

14.20, 20.45 «О чем молчат львы». (16+)
15.10 Пряничный домик. «Шумбратада». (16+)
15.40 «2 Верник 2». (16+)
16.30 «Рожденная революцией». Х/ф. (16+)
17.50 Исторические концерты. Владимир Горовиц. (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.30 «Энигма. Зубин Мета». (16+)
23.50 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
02.25 «Мир Пиранези». Д/ф. (16+)

07.00, 09.15, 14.50 Телегазета. (12+)
07.15 Наше утро. (12+)
08.45, 19.30, 00.30 Новости ТВ-21. (16+)
09.30 «Уральские пельмени». Смехbook. (16+)
10.20 «Машина времени». Х/ф. (12+)
12.20 «Стартрек: бесконечность». Х/ф. (16+)
15.20 «Отель «Элеон». (16+)
20.00 «Сеня-Федя». (16+)
21.00 «Скала». Х/ф. (16+)
23.45 «Змеиный полет». Х/ф. (16+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «24 часа на жизнь». Х/ф. (16+)
21.50 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Завтра не умрет никогда». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 06.00,
06.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00 «Толя-робот». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00, 02.00 «STAND UP». (16+)
02.50 «THT-Club». (16+)
02.55, 03.40, 04.30 «Открытый микрофон». (16+)

06.00, 12.00 «За гранью реального». (16+)
06.50 «Дорожные войны». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Восьмидесятые». (12+)
18.30, 22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
19.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
20.30 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
01.30 «Учитель в законе. Возвращение». (16+)
03.10 «Незабываемое». Х/ф. (16+)
05.00 Улетное видео. (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Капитаны». (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 14.10, 17.15 Новости. (16+)
07.05, 11.15, 14.15, 22.25, 00.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия Германия. Трансляция из Словакии. (0+)
12.00 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия - Латвия. Трансляция из Словакии. (0+)
14.45 «Братислава. Live». (12+)
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Швеция. Трансляция из Словакии. (0+)
17.25 «Кубок России. Главный матч». (12+)
17.55 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2018-2019. Финал. Прямая трансляция из Самары. (16+)
20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала.
УНИКС - «Химки». (16+)
22.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия Китай. Прямая трансляция из Бразилии.
(16+)
01.25 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Джош Тейлор против Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ против
Эммануэля Родригеса. Трансляция из
Великобритании. (16+)
03.25 Футбол. Суперкубок Южной Америки.
«Атлетико Паранаэнсе». - «Ривер Плейт»..
Прямая трансляция. (16+)
05.30 «Евровесна. Хомуха team». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.35 «Известия».
(16+)
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 14.10, 15.05,
15.55, 16.45, 17.40 «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение». (16+)
08.40, 09.25, 10.05, 11.00, 12.00 «Снайперы».
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 00.25
«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.45, 02.10, 02.40, 03.10, 03.40, 04.05,
04.35 «Детективы». (16+)

05.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)
06.00 «Настроение». (16+)
08.05 «Доктор И...». (16+)
08.40 «Пассажирка». Х/ф. (16+)
10.35 «Людмила Чурсина. Принимайте меня такой!». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. (16+)
11.50, 03.55 «Детективное агентство «Лунный
свет». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.10 «Доктор Блейк». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Забытая женщина». Х/ф. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Квартирный вопрос». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 «Удар властью. Распад СССР». (16+)
01.25 «Три генерала - три судьбы». Д/ф. (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна». (12+)
06.25, 10.50, 23.50 «Активная среда». (12+)
06.30 «Служу Отчизне». (12+)
07.00 «Гора Самоцветов». М/ф. (0+)
07.40, 15.15, 04.30 «Календарь». (12+)
08.10, 22.35 «Надежда Плевицкая. Красно-белая
история». Д/ф. (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Принцип Хабарова».
(16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
21.00 Новости. (16+)
10.40 «Гора Самоцветов. Солдат и смерть». М/ф.
(0+)
12.30, 00.00 «Загадочная планета». Д/ф. (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение». (16+)
15.45 «Гора Самоцветов. Про Василия Блаженного». М/ф. (0+)
17.50 «Медосмотр». (12+)
22.00 «Моя история». Эдвард Радзинский. (12+)
00.25 «ОТРажение». (12+)

четверг 23 ма я

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва запретная. (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 Легенды мирового кино. Николай Симонов. (16+)
08.00 «Сита и Рама». (16+)
08.45, 23.00 «Дом архитектора». (16+)
09.10, 22.10 «Без вины виноватые». (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.10 «Народный артист СССР Михаил
Ульянов». (16+)
12.25, 18.45, 00.30 «Игра в бисер». (16+)
13.10 Абсолютный слух. (16+)
13.50 Живая Вселенная. (16+)

18 мая
2019 года

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 13.00, 02.25 «Понять. Простить». (16+)
08.05, 05.15 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.05 «Давай разведемся!». (16+)
10.05, 04.25 «Тест на отцовство». (16+)
11.10, 02.55 «Реальная мистика». (16+)
14.05 «Случайная невеста». Х/ф. (16+)
19.00 «Все будет хорошо». Х/ф. (16+)
22.50 «Женский доктор-3». (16+)
00.30 «Муж напрокат». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

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

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Капитаны». (12+)
07.00, 08.30, 11.05, 13.40, 15.40, 20.35 Новости. (16+)
07.05, 11.10, 15.45, 23.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
(16+)
08.35 С/р «Кубок России. Главный матч». (12+)
09.05 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2018-2019. Финал. (0+)
11.40 Футбол. Суперкубок Южной Америки. «Атлетико Паранаэнсе». - «Ривер Плейт». (0+)
13.45 Профессиональный бокс. Билли Джо
Сондерс против Шефата Исуфи. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBO в
суперсреднем весе. (16+)
16.15, 05.40 «Братислава. Live». (12+)
16.35, 19.40, 20.40 Все на хоккей! (16+)
17.05, 21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала. Трансляция из Словакии. (16+)
20.05 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
00.15 Профессиональный бокс. Джарретт Херд
против Джулиана Уильямса. Бой за титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO и
WBA в первом среднем весе. Матвей Коробов против Иммануила Алима. (16+)
01.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия
- Бразилия.
03.55 Профессиональный бокс. Билли Джо
Сондерс против Шефата Исуфи. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBO в
суперсреднем весе. (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Известия».
(16+)
05.20, 06.00, 06.45, 07.30, 08.25, 09.25, 09.45,
10.40, 11.40, 12.35, 13.25, 13.55, 14.50,
15.50, 16.40, 17.35 «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 00.25
«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25, 03.55, 04.25
«Детективы». (16+)

05.30 «Обложка. Чтоб я так жил!». (16+)
06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Инспектор уголовного розыска». Х/ф. (0+)
10.35 «Вадим Спиридонов. Я уйду в 47». Д/ф.
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. (16+)
11.50, 03.55 «Детективное агентство «Лунный
свет». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.10 «Доктор Блейк». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Забытая женщина». Х/ф. (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 «На осколках славы». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 «Хроники московского быта». (12+)
01.25 «Мятеж генерала Гордова». Д/ф. (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна». (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Активная среда».
(12+)
06.30 «Дом «Э». (12+)
07.00 «Гора Самоцветов». М/ф. (0+)
07.40, 15.15, 04.30 «Календарь». (12+)
08.10, 22.35 «Споемте, друзья!». Д/ф. (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Принцип Хабарова».
(16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
21.00 Новости. (16+)
10.40 «Гора Самоцветов. Соловей». М/ф. (0+)
12.30, 00.00 «Загадочная планета». Д/ф. (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение». (16+)
17.45 «Медосмотр». (12+)
22.00 «Гамбургский счет». (12+)
00.25 «ОТРажение». (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.30, 02.25 «Понять. Простить». (16+)
07.35, 05.15 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.35 «Давай разведемся!». (16+)
09.35, 04.25 «Тест на отцовство». (16+)
10.40, 02.55 «Реальная мистика». (16+)
14.10 «Все будет хорошо». Х/ф. (16+)
19.00 «Пять лет спустя». Х/ф. (16+)
23.05 «Женский доктор-3». (16+)
00.30 «Муж напрокат». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

10

18 мая
2019 года

-телепрограмма-

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

05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. (16+)
09.25 «Сегодня 24 мая. День начинается». (6+)
09.55, 02.25 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15, 04.00 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 «Киллер поневоле». Х/ф. (18+)
04.40 «Контрольная закупка». (6+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
(16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Мои дорогие». Х/ф. (12+)
01.15 «Ненавижу и люблю». Х/ф. (12+)

05.10 «Адвокат». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Доктор свет». (16+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
10.20 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00, 16.25 «Место встречи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.40 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
21.45 «Консультант. Лихие времена». (16+)
00.00 «ЧП. Расследование». (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.40 «Место встречи». (16+)
04.20 «Подозреваются все». (16+)

05.30, 06.10 «Россия от края до края». (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
06.20 «Приказано взять живым». Х/ф. (0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
08.55 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.15 «Охотник за головами. В объективе - звезды». (16+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.15 «Идеальный ремонт». (6+)
13.20 «Живая жизнь». (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
17.50 «Эксклюзив». (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (16+)
23.00 «Довлатов». Х/ф. (16+)
01.20 «Rolling Stone. История на страницах журнала». (18+)
03.25 «Модный приговор». (6+)
04.20 «Мужское / Женское». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота». (16+)
08.15 «По секрету всему свету». (16+)
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.20 Вести. Местное время. (16+)
11.40 «Кузнец моего счастья». Х/ф. (12+)
13.40 «Огонь, вода и ржавые трубы». Х/ф. (12+)
17.30 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу. (16+)
21.00 «Ну-ка, все вместе!». Финал. (12+)
00.20 «Когда его совсем не ждешь». Х/ф. (12+)
04.20 «Сваты». (12+)

04.50 «ЧП. Расследование». (16+)
05.25 «Холодное лето пятьдесят третьего...».
Х/ф. (12+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?». (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...». (16+)

п ятница 24 ма я

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Ярославль узорчатый. (16+)
07.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 Легенды мирового кино. Евгений Матвеев.
(16+)
08.00 «Сита и Рама». (16+)
08.45 «Дом архитектора». (16+)
09.10 «Без вины виноватые». (16+)
10.15 «Петербургская ночь». Х/ф. (16+)
12.15 «Божественная Гликерия». Д/ф. (16+)
13.00, 19.45 День славянской письменности и
культуры. (16+)
14.30 «Пешком...». Москва православная. (16+)
15.10 Письма из провинции. Мценск. (16+)
15.40 «Энигма. Зубин Мета». (16+)
16.20 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
17.00 «Дело N. Петр Столыпин. Покушение в
антракте». (16+)
17.30 Исторические концерты. Фридрих Гульда.
(16+)
18.45 «Билет в Большой». (16+)
21.20 Линия жизни. Людмила Петрушевская.
(16+)
22.20 «Вокальные параллели». Х/ф. (16+)
23.50 «2 Верник 2». (16+)
00.35 «Король керлинга». Х/ф. (16+)
02.05 «Сибирский НЛО-экспресс». (16+)
02.50 М/ф для взрослых. (16+)

07.00, 09.15, 14.45 Телегазета. (12+)
07.15 Наше утро. (12+)
08.45, 19.30 Новости ТВ-21. (16+)
09.30, 15.15 «Уральские пельмени». Смехbook.
(16+)
10.00 «Змеиный полет». Х/ф. (16+)
12.05 «Скала». Х/ф. (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
23.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)
00.00 «Однажды в Вегасе». Х/ф. (16+)

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

Заполярная
руда

05.00, 04.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. (16+)
23.00 «И целого мира мало». Х/ф. (16+)
01.40 «Королева проклятых». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.00, 06.30
«ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «Большой завтрак». (16+)
14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая
общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«Интерны». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.35, 02.25 «STAND UP». (16+)
03.15, 04.00, 04.50 «Открытый микрофон». (16+)

06.00 «За гранью реального». (16+)
06.50 «Дорожные войны». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «Опасные связи». (18+)
19.30 «Побег из Лос-Анджелеса». Х/ф. (16+)
21.30 «Звездные врата». Х/ф. (0+)
00.00 «Битва драконов». Х/ф. (16+)
02.00 «Незабываемое». Х/ф. (16+)
03.45 «Медвежатник». Х/ф. (16+)
05.40 Улетное видео. (16+)

06.00 . «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Капитаны». (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.20, 18.25, 21.05
Новости. (16+)
07.05, 15.25, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия Бразилия. Трансляция из Бразилии. (0+)
11.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала.
ЦСКА - «Зенит». (0+)
13.10, 16.15 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала.
Трансляция из Словакии. (0+)

18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала.
УНИКС - «Химки». Прямая трансляция.
(16+)
21.10 «Инсайдеры». (12+)
21.40 «Финал Кубка России. Live». (12+)
22.00 Все на футбол! Афиша (12+)
22.30 «Золотой сезон. «Манчестер Сити». (12+)
23.30 «Кибератлетика». (16+)
00.00 «Защитник». Х/ф. (16+)
02.15 Смешанные единоборства. One FC. Шинья
Аоки против Кристиана Ли. Ники Хольцкен
против Регяна Эрселя. Трансляция из
Сингапура(16+)
04.25 «Глена». Д/ф. (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Доктор И...». (16+)
08.35 «Уснувший пассажир». Х/ф. (12+)
10.10, 11.50 «Озноб». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События. (16+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Доктор Блейк». (12+)
17.20 «Ускользающая жизнь». Х/ф. (12+)
19.20 Петровка, 38. (16+)
20.05 «Отцы». Х/ф. (16+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.05 «Актерские драмы. Геннадий Нилов и
Вадим Бероев». Д/ф. (12+)
01.55 «Инспектор уголовного розыска». Х/ф.
(0+)
03.30 «Загнанный». Х/ф. (16+)
05.05 «Польские красавицы. Кино с акцентом».
Д/ф. (12+)

с у б б ота 2 5 м а я

17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение». (16+)
21.00 «Звезды сошлись». (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пилорама». (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.20 «Фоменко фейк». (16+)
01.50 «Дачный ответ». (0+)
02.55 «Хозяин». Х/ф. (16+)

06.30 Библейский сюжет. (16+)
07.05 Мультфильмы. (16+)
08.25 «Сита и Рама». (16+)
09.55 Телескоп. (16+)
10.25 «Испытательный срок». Х/ф. (16+)
12.05 «Шарашка - двигатель прогресса». Д/ф.
(16+)
12.45 Пятое измерение. (16+)
13.15, 01.05 «Ритмы жизни Карибских островов». (16+)
14.10 IV Международный конкурс молодых
оперных режиссеров «Нано-Опера».
(16+)
16.45 «Одевайтесь по правилам! Мода и провокация». Д/ф. (16+)
17.40 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот».
(16+)
18.40 Спектакль «Аудиенция». (16+)
21.00 Ток-шоу «Агора». (16+)
22.00 «Барри Линдон». Х/ф. (16+)
02.00 «Кавказские амазонки». (16+)
02.45 М/ф для взрослых. (16+)

07.00, 00.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.30 Док. фильм. (16+)
08.00 Новости ТВ-21. (16+)
08.30 Телегазета. (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 ПроСТО кухня. (12+)
10.30 Рогов. Студия 24. (16+)
11.30 «Приключения Паддингтона». Х/ф. (6+)
13.25 «Заколдованная Элла». Х/ф. (16+)
15.20 «Хранители снов». М/ф. (0+)
17.05 «Как приручить дракона». М/ф. (12+)
19.00 «Как приручить дракона-2». М/ф. (0+)
21.00 «Малефисента». Х/ф. (12+)
23.00 Дело было вечером. (16+)
00.00 «Без границ». Х/ф. (12+)

05.00, 16.20, 04.30 «Территория заблуждений».
(16+)
07.20 «День сурка». Х/ф. (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
18.20 Документальный спецпроект. (16+)
20.30 «План побега». Х/ф. (16+)
22.40 «План побега-2». Х/ф. (16+)
00.30 «Тюряга». Х/ф. (16+)
02.20 «Крутой чувак». Х/ф. (16+)
03.45 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ.
Best». (16+)
08.00, 01.00 «ТНТ MUSIC». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов». (16+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00 «Однажды в России».
(16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб».
(16+)
20.00 «Песни». (16+)
22.00 «STAND UP. Дайджест». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.30, 02.55, 03.45, 04.40 «Открытый микрофон». (16+)

06.00, 05.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 19.15, 04.45 Улетное видео. (16+)
08.30 «Исчезнувшие». (16+)
12.30 «Битва драконов». Х/ф. (16+)
14.30 «Побег из Лос-Анджелеса». Х/ф. (16+)
16.45 «Звездные врата». Х/ф. (0+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 «Побег». (18+)
03.00 «Бриллианты остаются навсегда». Х/ф.
(12+)

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

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.20 «Страх в твоем доме. Меня продали, как
вещь». Д/ф. (16+)
06.00 «Страх в твоем доме. Нарушенное
равновесие». Д/ф. (16+)
06.45, 07.40, 08.40, 09.25, 10.05, 11.10, 12.10,
13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30 «Под прикрытием». (16+)
19.30, 20.20, 21.05, 21.45, 22.25, 23.10, 00.45
«След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
01.35, 02.10, 02.40, 03.15, 03.45, 04.10, 04.40
«Детективы». (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.15 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.50, 02.25 «Понять. Простить». (16+)
07.55, 05.15 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.55 «Давай разведемся!». (16+)
09.55, 04.25 «Тест на отцовство». (16+)
11.00, 02.55 «Реальная мистика». (16+)
13.55 «Пять лет спустя». Х/ф. (16+)
19.00 «Хирургия. Территория любви». Х/ф.
(16+)
00.30 «Муж напрокат». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!». (12+)
05.55, 12.05, 22.50 «Большая страна». (12+)
06.25, 10.50, 22.45 «Активная среда». (12+)
06.30, 23.20 «Ключи от рая». Х/ф. (0+)
08.00, 15.15 «Календарь». (12+)
08.30 «Вспомнить все». (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Русский дубль». (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
21.00 Новости. (16+)
12.30 «Загадочная планета». Д/ф. (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение». (16+)
15.45 «Гора Самоцветов. Про ворона». М/ф. (0+)
17.50 «Медосмотр». (12+)
22.00 «Культурный обмен». Виктория
Толстоганова. (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)

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

06.00, 08.10, 10.25, 12.35 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала. Трансляция из Словакии. (0+)
10.20, 14.45, 19.55, 22.40 Новости. (16+)
14.50 «Братислава. Live». (12+)
15.10 Все на хоккей! (16+)
15.35 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
16.05, 20.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала.
Трансляция из Словакии. (16+)
18.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако. Квалификация. (0+)
22.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты. (16+)
23.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала.
ЦСКА - «Зенит». (0+)
01.30 Футбол. Кубок Германии. Финал. «Лейпциг».
- «Бавария». (0+)
03.30 Спортивная гимнастика. Мировой Кубок
вызова. Трансляция из Хорватии. (0+)
05.00 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

05.00, 05.10, 05.40, 06.05, 06.35, 07.00, 07.35,
08.00, 08.40, 09.20, 10.00 «Детективы».
(16+)
10.40, 11.25, 12.15, 13.00, 13.40, 14.30, 15.05,
16.00, 16.45, 17.35, 18.20, 19.10, 20.00,
20.45, 21.35, 22.20, 23.05 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 01.50, 02.30, 03.10, 03.50, 04.30 «Фаворский». (16+)

05.50 Марш-бросок. (12+)
06.25 АБВГДейка. (0+)
06.50 «Короли эпизода. Станислав Чекан». Д/ф.
(12+)
07.40 «Выходные на колесах». (6+)
08.15 Православная энциклопедия. (6+)
08.40 «Свадебное платье». Х/ф. (12+)
10.50, 11.45 «Приезжая». Х/ф. (12+)

05.00, 11.15, 19.20 «Культурный обмен». (12+)
05.45 «Завтра была война. Глазами трех поколений». Д/ф. (12+)
06.30 «Завтра была война». Х/ф. (0+)
08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.30 «От прав к возможностям». (12+)
08.45 «За дело!». (12+)
09.40 «Земля 2050». Д/ф. (12+)
10.05 «Загадочная планета». Д/ф. (12+)
10.35, 12.45 «Среда обитания». (12+)
10.45 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
12.00 «Мелодии грузинского кино». Д/ф. (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Принцип Хабарова». (16+)
16.15 «Большая наука». (12+)
16.40 «Новости. Совета Федерации». (12+)
16.55 «Дом «Э». (12+)
17.20, 00.55 «Ключи от рая». Х/ф. (0+)
20.00 «Ас». Х/ф. (12+)
21.40 Группа «ViVA». (12+)
22.40 «Бульварный переплет». Х/ф. (12+)
00.30 «За строчкой архивной...». Михаил Тухачевский. Маршал – шпион. (12+)
02.30 «Красная площадь». Х/ф. (12+)
04.55 «Моя история». Дмитрий Бертман. (12+)

11.30, 14.30, 23.40 События. (16+)
13.00, 14.45 «Смертельный тренинг». (12+)
17.05 «Старая гвардия». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.10 Ток-шоу «Право знать!». (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
03.00 «90-е. Квартирный вопрос». (16+)
03.45 «Удар властью. Распад СССР». (16+)
04.25 «Мусорная революция». (16+)
04.55 Линия защиты. (16+)

06.30, 18.00, 23.30, 05.20 «6 кадров». (16+)
08.40 «Одиноким предоставляется общежитие».
Х/ф. (16+)
10.25 «Провинциалка». Х/ф. (16+)
19.00 «Я люблю своего мужа». Х/ф. (16+)
00.30 «Я подарю себе чудо». Х/ф. (16+)
02.20 «Героини нашего времени». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

-телепрограмма-
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05.00 «Давай поженимся!». (16+)
05.50, 06.10 «Проект «Альфа». Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.20 «Марина Неелова. «Я умею летать». (12+)
13.30 «Ты у меня одна». Х/ф. (16+)
15.25 «Стас Михайлов. Все слезы женщин».
(12+)
16.35 «Все для тебя». Юбилейный концерт С.
Михайлова (12+)
18.50 «Ледниковый период. Дети». (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье». (16+)
22.30 «КВН». Высшая лига (16+)
00.45 «Rolling Stone. История на страницах журнала». (18+)
02.55 «Модный приговор». (6+)
03.50 «Мужское / Женское». (16+)

07.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+)
08.00 «Утренняя почта». (16+)
08.40 Местное время. Воскресенье. (16+)
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
(16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.20 «Смеяться разрешается». (16+)
14.05, 01.30 «Далекие близкие». (12+)
15.40 «Синее озеро». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
03.05 «Гражданин начальник». (16+)

04.50 «ЧП. Расследование». (16+)
05.25 «Холодное лето пятьдесят третьего...».
Х/ф. (12+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?». (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!». (0+)

15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...». (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение». (16+)
21.00 «Звезды сошлись». (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пилорама». (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.20 «Фоменко фейк». (16+)
01.50 «Дачный ответ». (0+)
02.55 «Хозяин». Х/ф. (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений». (16+)
07.40 «План побега». Х/ф. (16+)
09.40 «Умри, но не сейчас». Х/ф. (16+)
12.15 «Казино «Рояль». Х/ф. (16+)
15.10 «Квант милосердия». Х/ф. (16+)

06.30 Мультфильмы. (16+)
07.55 «Сита и Рама». (16+)
10.10 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.40 «Капитанская дочка». Х/ф. (16+)

17.15 «007. Координаты «Скайфолл». Х/ф. (16+)
20.00 «007. Спектр». Х/ф. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)

12.20 Письма из провинции. Мценск. (16+)
12.50, 01.20 Диалоги о животных. Лоро Парк.
Тенерифе. (16+)
13.30 «Николай Пржевальский. Экспедиция
длиною в жизнь». Д/ф. (16+)
14.30 Любовь Полищук. Линия жизни. (16+)
15.20 Спектакль «А чой-то ты во фраке?». (16+)
16.30 «Картина мира». (16+)
17.15 «Ближний круг Исаака Штокбанта». (16+)
18.15 «Романтика романса». (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Испытательный срок». Х/ф. (16+)
21.45 Опера Дж. Верди «Отелло». (16+)
00.25 «Одевайтесь по правилам! Мода и провокация». Д/ф. (16+)
02.00 «Незатерянный мир». (16+)
02.45 М/ф для взрослых. (16+)

07.00, 08.30, 00.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.30, 08.00 Док. фильм. (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.25 Дело было вечером. (16+)
11.25 «Хранители снов». М/ф. (0+)
13.20 «Как приручить дракона». М/ф. (12+)
15.10 «Как приручить дракона-2». М/ф. (0+)
17.10 «Малефисента». Х/ф. (12+)
19.05 «Angry Birds в кино». М/ф. (6+)
21.00 «Джон Картер». Х/ф. (12+)
23.35 Слава Богу, ты пришел! (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.20, 05.45, 06.10,
06.35 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». (16+)
12.30, 13.30 «Однажды в России». (16+)
14.30, 15.30 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)
16.30, 17.30, 18.30, 19.30 «Толя-робот». (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.35 «ТНТ MUSIC». (16+)
02.05, 02.55, 03.40, 04.30 «Открытый микрофон». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.15 «Медвежатник». Х/ф. (16+)
08.30, 21.20, 04.50 Улетное видео. (16+)
11.00 «Береговая охрана». (16+)
17.00 «Исчезнувшие». (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 «Рюкзак». (16+)
00.30 «Побег». (18+)
03.00 «Живи и дай умереть». Х/ф. (12+)
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06.00 «Анатолий Тарасов. Век хоккея». Д/ф. (12+)
07.10, 09.40 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала. Трансляция из Словакии. (0+)
09.20, 19.15 «Братислава. Live». (12+)
11.50, 13.50, 15.55, 19.10, 21.20 Новости. (16+)
12.00 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Динамо». - «Арсенал».(16+)
16.00 Все на хоккей! (16+)
16.35 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 3-е место. Трансляция из Словакии. (16+)
19.35, 23.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
20.25 «РПЛ 2018/2019. Как это было». (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. (16+)
00.15 ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако. (0+)
02.45 «Лобановский навсегда». Д/ф. (16+)
04.30 «Золотой сезон. «Манчестер Сити». (12+)
05.00 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

05.00, 05.15, 05.55, 06.35, 07.20 «Фаворский». (16+)
08.05 «Светская хроника». (16+)
09.00 «Моя правда. Алексей Глызин: я не ангел».
Д/ф. (16+)
10.05, 11.00, 12.00, 12.55, 13.50, 14.45, 15.40,
16.40, 17.35, 18.30, 19.25, 20.20, 21.20
«Чужой район-2». (16+)
22.15, 23.05, 00.00, 00.50 «Снайпер. Оружие возмездия». (16+)

05.25 «Ванечка». Х/ф. (16+)
07.25 «Фактор жизни». (12+)
08.00 «Храбрые жены». Х/ф. (12+)
09.50 «Актерские драмы. Геннадий Нилов и
Вадим Бероев». Д/ф. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 00.15 События. (16+)
11.45 «Застава в горах». Х/ф. (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Свадьба и развод. Сергей Жигунов и Вера
Новикова». (16+)
15.55 «Прощание. Марина Голуб». (16+)
16.40 «Хроники московского быта». (12+)
17.35 «Дом на краю леса». Х/ф. (12+)

06.30, 18.00, 23.00, 05.25 «6 кадров». (16+)
07.35 «Женская дружба». Х/ф. (16+)
09.30, 12.00 «Хирургия. Территория любви». Х/ф. (16+)
11.55 «Полезно и вкусно». (16+)
13.45 «Три дороги». Х/ф. (16+)
19.00 «Я знаю твои секреты». Х/ф. (16+)
00.30 «Дважды в одну реку». Х/ф. (16+)
02.20 «Героини нашего времени». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

21.25, 00.35 «Каинова печать». Х/ф. (12+)
01.30 «Отцы». Х/ф. (16+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.20 «Ускользающая жизнь». Х/ф. (12+)
05.00 «Жанна Прохоренко. Баллада о любви».
Д/ф. (12+)

01.30, 02.20, 03.10, 03.55, 04.40 «Под прикрытием». (16+)

05.20 «Мелодии грузинского кино». Д/ф. (12+)
06.10 Группа «ViVA». (12+)
07.10, 02.45 «Бульварный переплет». Х/ф. (12+)
09.00 «Ас». Х/ф. (12+)
10.35 «Среда обитания». (12+)
10.45 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
11.15, 19.45 «Моя история». (12+)
11.45 «Завтра была война. Глазами трех поколений». Д/ф. (12+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.00, 15.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Принцип Хабарова». (16+)
16.15 «Фигура речи». (12+)
16.40 «За строчкой архивной...». (12+)
17.05 «Завтра была война». Х/ф. (0+)
18.30 «Вспомнить все». (12+)
19.00 «ОТРажение недели». (16+)
20.10 «Русский дубль». (12+)
21.50 «Красная площадь». Х/ф. (12+)
00.10 «ОТРажение недели». (12+)
00.55 «Последний рыцарь империи». Д/ф. (12+)
02.15 «Легенды Крыма». Крымские львы. (12+)
04.30 «Календарь». (12+)

В связи с проведением городского праздника выпускников общеобразовательных школ «Последний звонок-2019» будет ограничено дорожное движение
транспорта по центральной площади и Ленинградскому проспекту 23 мая 2019
года с 11.00 до 14.30 часов.
В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню защиты
детей, будет ограничено дорожное движение транспорта по центральной площади и Ленинградскому проспекту 1 июня 2019года с 09.00 до 16.00 часов.
МКУ «УГХ» г. Оленегорска.

Настройка оборудования
В случае затруднений с настройкой оборудования для приема
цифрового эфирного телевидения можно обратиться:
F по телефону федеральной «горячей линии»: 8-800-220-20-02 (звонок бесплатный),
F региональная «горячая линия»: 8 (8152) 487-890, круглосуточно,
F в центр консультационной поддержки в Мурманске: телефон (8152) 444-018 (по адресу: г. Мурманск,
ул. Шмидта, д. 4а, работает по будням с 8.15 до 17.30),
F в администрацию города Оленегорска телефон: (815 52) 52-927 (по будням с 8.45 до 17.15 перерыв с 12.45
до 14.00)
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-сотрудничество-

Встречаем гостей!

16 мая во Дворце культуры «Горняк» прошла
встреча с гостями из Сербии, Болгарии и Словакии
– участниками фестиваля «Ворота солнца».
В Оленегорск приехали Радмила Войнович — член союзов писателей России и Сербии, организатор российско-сербских проектов, профессор; певец Александр Кочич; танцевально-вокальный
коллектив «Завичай», в котором выступают студенты Российского университета дружбы народов из Сербии, Словении и России;
Николина Генова — начальник отдела культуры общины Полски
Трымбеш; Валерий Латынин — писатель, автор литературных переводов со славянских языков, член союза писателей России.
Руководитель организации «Россия и Сербия» Радмира Войнович поблагодарила за теплый прием и выразила надежду на
установление побратимских связей. Она отметила, что жители
Сербии будут рады укреплению взаимоотношений в сферах культуры, образования, патриотического воспитания, а также развитию деловых контактов.
«Мне очень приятно, что рамки фестиваля расширяются до
международного. Славянская культура всегда служила средством
объединения славян в стремлении к добру, в уважительном отношении к языку и традициям, укрепления духовно-нравственных
ценностей, сотрудничества и взаимопонимания. Мы тоже этому
способствуем», — поприветствовал гостей глава города Олег Самарский.
Алена Новикова.
Фото автора.

-конкурс-

Юные таланты

15 мая в рамках фестиваля славянской культуры «Ворота солнца»
прошел конкурс художественного слова и инсценировок произведений
А.С.Пушкина «Солнечный зайчик», посвященный 220-летию писателя.

В мероприятии приняли участие более 50 человек всех возрастов, но основную часть составили дети дошкольного и школьного возраста.
В первой части фестиваля «Художественное слово» дети читали стихи, иногда так эмоционально, что зрительный зал не
скупился на аплодисменты. Места распределились следующим образом: в первой категории до 5 лет первое место заняла Мария Строкина; во второй возрастной категории от 6 до 8 лет победу по единодушной оценке жюри одержала Полина Шабалина;
третья категория участников 9-11 лет — София Дергачева. В четвертой категории, возраст 12-15 лет, первое место заняла Елизавета Полякова. «Гран-при» конкурса завоевал Тимофей Калинко, прочитав произведение А.С. Пушкина «Полководец».
Во второй части мероприятия под названием «Солнечный зайчик» детские сады показывали фрагменты сказок А.С. Пушкина, дошколята старательно играли роли очень артистично, по-взрослому. Победителями в этой части конкурса стали воспитанники детского сада №15 «Золотая рыбка» с инсценировкой «Сказки о рыбаке и рыбке». Исполнитель роли поэта А.С. Пушкина
Даниил Бондарев, которому всего 5 лет, тронул души всех членов жюри и многочисленных зрителей и получил специальный
диплом «За артистизм».
Побежденных в конкурсе не было, всем участникам вручили дипломы и книги в подарок, а многочисленные зрители получили истинное удовольствие, потому что еще раз прикоснулись к творчеству великого русского поэта.
По материалам ЦКиД «Полярная звезда».
Фото Алены Новиковой.

-спорт-

Все на футбол!
13 мая на стадионе ДЮСШ «Олимп» прошел муниципальный этап Всероссийского фестиваля
дворового детского футбола. По итогам игр места распределились следующим образом: первое
место у команды «Горняк», на втором — «Северное сияние», третьи — «Норд». Проект организован при поддержке Всероссийской политической партии «Единая Россия».

-доска объявленийКУПЛЮ
001. Квартиру, без посредников.
тел. 8-911-300-09-93

УСЛУГИ
004. 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,
8-911-308-23-70.

Частные объявления
вы можете подать
по адресу:
здание МФЦ,
Ленинградский пр.,
д.5, 1-й этаж

