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Дорогие оленегорцы!
В аэропорту Шереметьево в результате страшной трагедии
внезапно оборвалась жизнь 41 человека, в том числе детей.
Среди погибших были двое военнослужащих из Оленегорска-2 –
Ганзинев Алексей Юрьевич и Гультайчук Алексей Сергеевич.
Совсем еще молодые ребята.
Мы переживаем и скорбим вместе с близкими и семьями,
потерявшими своих родных.
Это страшная утрата и большое горе для всех нас.
Выражая скорбь о погибших, соболезнуя их родным и близким,
предлагаем жителям нашего города почтить память жертв
авиакатастрофы, возложить цветы и свечи
к стихийному мемориалу у стелы
на центральной площади Оленегорска.
Мы вместе!
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-общество-

Заполярная
руда

В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ

4 мая в гарнизоне Сафоново силами членов военноисторического клуба «Заполярный рубеж» и военнослужащих Северного флота состоялась реконструкция одного
из боёв Петсамо-Киркенесской наступательной операции
1944 года. Масштабное военно-патриотическое шоу ежегодно проводится на территории гидроаэродрома и музея
авиации СФ накануне Дня Победы. Энтузиасты-реконструкторы и моряки-североморцы, переодетые в форму
советских и гитлеровских войск, воспроизвели один из
эпизодов разгрома врага в Заполярье. В реконструкции
боя использовались холостые боеприпасы и историческая
боевая техника: танк Т-34, эрзац-танк НИ-1 («На испуг»), самоходная артиллерийская установка САУ-100.

Многодетные семьи получат от государства по 450 тыс.
руб. для погашения ипотеки при рождении третьего или
последующих детей. Законопроект об этом внесли спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и
Валентина Матвиенко. Володин подчеркнул, что средства
для этого уже заложены в бюджете. Закон будет иметь обратную силу и начнет действовать с 1 января 2019 года.
Компенсацию получат и семьи, в которых третий ребенок
родился в этом году. Законопроект будет рассмотрен на
ближайшем заседании Совета и затем в приоритетном порядке — на заседании Госдумы. О необходимости поддержать многодетные семьи с ипотекой заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

Регионы получили право уменьшить тарифы на вывоз
мусора. 1 мая вступило в силу соответствующее постановление правительства, сообщает «Российская газета».
Документ вносит поправки в основы ценообразования
в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Согласно изменениям, регионы получат возможность пересмотреть тарифы на вывоз мусора для населения. В случае предписания контролирующих органов
возможен пересмотр долгосрочных параметров регулирования тарифов. По мнению главы кабмина Д. Медведева, необходимо дифференцировать тарифную политику с
учетом плотности населения в разных регионах страны.
Нельзя навязывать единые подходы регионам.

-9 Мая – День ПобедыУважаемые ветераны Великой Отечественной
войны и труженики тыла! Дорогие оленегорцы!
Сердечно поздравляю вас
с Праздником Великой Победы!
В этот священный день мы преисполнены чувством особой
благодарности к воинам-освободителям и труженикам тыла, отстоявшим свободу и независимость нашей Родины в жестокой борьбе
с фашизмом.
Победа в Великой Отечественной войне была завоевана дорогой
ценой и потребовала величайшего напряжения всех духовных и физических сил многонационального советского народа. Этот всенародный
подвиг навеки останется в памяти потомков как свидетельство величайшего мужества, стойкости духа, самопожертвования, ярким воплощением вековых традиций ратной и трудовой доблести нашего народа.
Великая Победа придает особый смысл всей нашей современной
истории, объединяет разные поколения единой исторической памятью.
Низкий поклон победителям за мирное небо над головой, за спасенную землю, за великую любовь к Отечеству!
Искренне желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни, любви
близких и родных людей, благополучия, счастья, мира и согласия!
Давайте все вместе будем беречь мир, ценить жизнь и свято чтить
подвиг победителей! С праздником! С Днем Победы!
О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые оленегорцы,
ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла, дети войны!
От всей души поздравляю вас с праздником –
Днем Победы!
Это день памяти о великом подвиге наших отцов, дедов и прадедов, отстоявших свободу и независимость Родины в смертельной схватке с немецко-фашистскими захватчиками. Мы никогда не забудем, как
дорого стоила эта победа, как она добывалась воинами на передовой и
тружениками в тылу.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за то, что благодаря вам мы
живем в свободной и сильной стране. Ваш подвиг будет вечно жить в
людских сердцах! Здоровья, благополучия и долгих лет жизни!
Дорогие земляки, пусть всегда вас окружают любовь, уважение и
забота родных и близких!
С праздником Великой Победы!

Н. Ведищева,
заместитель председателя Мурманской областной думы.

Дорогие наши глубокоуважаемые ветераны,
герои мира, отважные победители,
поздравляем вас с Днем великой Победы!
Прежде всего, мы вам хотим сказать «спасибо» за наше счастливое
настоящее, за нашу жизнь, за возможность ходить по родной земле и
стремиться к важным мечтам. Пусть в ваших домах всегда будет согласие, покой и мир. Низкий поклон нашим ветеранам и труженикам тыла,
которые приближали Победу своими силой и упорством. Их осталось совсем мало, и они заслужили достойные и счастливые дни и внимание.
Пусть будет спокойным небо над вами, пусть будет мир в ваших семьях.
Молодые оленегорцы! Гордитесь подвигом нашего народа и передайте
память о нем своим детям и внукам.
От имени Оленегорского
городского совета ветеранов войны и труда
Е. Першина,
председатель совета.

-местное время-

Публичные слушания
6 мая в актовом зале администрации города прошли публичные слушания об исполнении бюджета
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией за 2018 год.
В мероприятии принял участие 41 человек, среди них депутаты
городского совета, представители муниципальных учреждений образования, культуры и спорта, прокуратуры, СМИ, политических партий,
члены общественных организаций и профсоюзов.
«Исполнение бюджета муниципального образования было непростым. Однако, несмотря на все сложности, можно с уверенностью
говорить о более уверенном прохождении 2018 года по отношению к
2017-му. Об этом свидетельствует динамика основных экономических
и бюджетных показателей. Мы смогли сохранить сбалансированность
бюджетной системы, что позволило решать поставленные задачи: в
установленные сроки выплачивать заработную плату в бюджетной
сфере и выполнить все принятые обязательства», — сказала заместитель главы администрации города – начальник управления экономики
и финансов Людмила Коварская.
Подготовила Алена Новикова.
Фото автора.
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-благоустройство-

Мы - за чистоту!
Мы все радуемся первым лучам весеннего солнца. Весна наступает по всем
«фронтам» и несет с собой не только радостное ликование живой природы,
просыпающейся от зимней спячки, но и удручающую картину «уличного
беспорядка». Муниципальные учреждения, управляющие компании
первыми вышли на улицы города.
«Мы всегда говорим, что хотим сделать город лучше. Самое главное — не говорить, а своими практическими делами
доказывать и делать. Мы призываем всех
жителей последовать нашему примеру
— активно принимать участие в субботниках», — призвал горожан глава города
Олег Самарский, который неоднократно
был замечен с коллегами на уборке городских территорий.
Оленегорск славится своей компактностью и удобством, содержать его в
чистоте не составляет труда, ведь у нас
самые замечательные жители. Взрослые
и дети активно перехватили эстафету,
вышли на свои придомовые территории,
а были и те, кто вышел навести порядок на
городской территории. Две хрупкие девушки были замечены нашим корреспондентом в сквере Ветеранов. Любопытно,
что движет людьми, когда они добровольно выходят на субботники? И как бороться
с «свинотами» нашего города?
Екатерина Яниогло, Дарья Туманова:
«Мы считаем, что убирать город нужно
обязательно, и в дальнейшем не мусорить.
Всем же нравится, когда вокруг чисто. Не
первый год выходим в наш сквер убирать и
сажать цветы. Правда, за высаженные растения нам приходится еще и побороться,
в прямом смысле этого слова, — часто их
воруют, не дав распуститься бутонам. В
этом году пришлось установить камеры наблюдения, надеемся, это поможет нам спасти красоту и наказать воришек. Бороться
с теми, кто мусорит необходимо, считаем,
что лучший способ — это штраф. Хотим
от себя попросить, установить больше урн
в городе, их у нас очень мало».
Не осталась в стороне Оленегорская
мусульманская община: 15 мужчин различных возрастов, вооружившись необходимым инвентарем, вышли на борьбу с
мусором. Подошли к работе серьезно, не
ограничиваясь уборкой разлетевшихся
фантиков и пакетов, проредили старый
ивняк. Сняли слой загнившей листвы, что

МЭРИЯ-ИНФОРМ

Новость дня
30 апреля в администрации Оленегорска прошло аппаратное совещание под председательством главы города Олега Самарского.
Начал его мэр с информации о том, что состоялось подведение итогов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. От Мурманской области в число победителей вошли Кола и Мончегорск, которые получат на реализацию своих
проектов соответственно 40 и 75 миллионов рублей из федерального бюджета. Проекты двух других финалистов — Оленегорска и
Кандалакши, которые отбор прошли, но в число победителей не попали, также будут реализованы. Об этом в понедельник, 29 апреля,
на оперативном совещании в правительстве области сообщил глава региона Андрей Чибис. Он отметил, что все четыре поданные
заявки хорошо проработаны и достойны победы, поэтому правительству поручено изыскать возможность финансирования из областного бюджета задуманного Оленегорском и Кандалакшей и запланированного к воплощениюв 2020 году. Таким образом, в регионе в ближайшие два года будут реализованы четыре комплексных проекта благоустройства. Федеральные деньги планируется
использовать на обустройство общественных пространств набережных в Мончегорске и Коле. На областные деньги будет выполнено
облагораживание сквера Молодежный в Оленегорске и развитие Кандалакшей спортивного туризма на юге области.

Городская среда

при первых лучах солнца спровоцирует
быстрый рост зеленой травы.
Магомед Сулбанов:
«Мы считаем себя частью этого прекрасного города, хотим тоже внести
свою лепту в борьбу за чистоту. Не могли
остаться в стороне. Людям надо бережней
относиться к окружающей среде. Прививать любовь к порядку нужно в семье, родители в ответе за своих детей и должны
обращать внимание на их поведение на
улице. Показывать своим примером, что не
надо засорять окружающую природу, а если
встречаются нарушители, то надо их наказывать штрафом. Думаю, что заплатив
штраф, во второй раз задумается человек,
стоит ли бросить бумажку мимо урны».
Безусловно, все неравнодушные горожане, и дворники, и управляющие компании, и все ответственные за это лица
работают в меру своих возможностей. Но
проведение общегородского субботника
— это та традиция, которая объединяет
людей, которая на деле позволяет напомнить, что мы живем в одном городе,
и именно от нас зависит, как он выглядит.
Субботники позволяют быстрее привести
все территории в порядок. А встречать
весну и жить в чистом городе приятно
каждому жителю, поэтому вполне логично, чтобы каждый принял участие в наведении порядка.
Алена Новикова.
Фото автора.

В этом году в рамках реализации госпрограммы «Комфортная городская среда» продолжатся работы, направленные на обустройство общественных и дворовых пространств. А именно, облагораживание сквера Молодежный, укладка нового асфальтового покрытия и приведение в порядок тротуаров в шести дворовых территориях. Как отметил Олег Самарский, все необходимые
документы муниципалитетом на конкурс подготовлены и сданы в срок, в настоящее время ожидается выбор подрядчиков. Кроме
того, глава подчеркнул, что, благодаря выигранным грантам, на реализацию проектов удалось привлечь соответственно 5 млн.
700 тыс. руб. и 12 млн. 800 тыс. руб. Это очень неплохие суммы, направленные из федерального и областного бюджетов. Ранее
Оленегорск не мог себе позволить потратить такие финансовые средства на обустройство своих городских пространств. Первоочередная задача теперь — завершить все запланированные ремонтные работы к 70-летнему юбилею города.

Условие реализация нацпроекта
На оперативном совещании в региональном правительстве обсуждался вопрос скорейшего определения муниципалитетами границ городских территорий с их привязкой ко дворам жилых домов. Отмечалось, что необходимо отмежевать придворовые пространства и передать их в собственность управляющих организаций. Либо размежевать между управляющими
компаниями и администрацией муниципалитета. То есть, ничейная территория должна быть передана в ведение жильцов
домов и обслуживаться за их счет. Такое требование устанавливается при реализации госпрограммы «Комфортная городская
среда». Отмечалось, что это должно привести к вовлеченности горожан в процесс благоустройства вверенных им зон, а также
к заинтересованности в сохранении и бережном отношении к этим улучшенным территориям возле домов. Кроме того, подчеркивалось, что решение о том, что принимать или не принимать территорию возле дома в собственность общедомового
имущества горожане должны будут на общем собрании квартиросъемщиков.

Дороги
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 пока что заложат кирпичами. Но постепенно начнут ремонтировать и их.

Порядок и чистота
Работы по уборке города идут полным ходом. На улицы Оленегорска вышло 20 человек от подрядных организации. Уже
приведены в порядок сквер Ветеранов, улицы Мира и Парковая. Как отметил глава, он лично выезжал на объекты и наблюдал
за процессом. Далее работы продолжатся в центре, который подготавливают для проведения праздничных мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Уборка дворовых территорий
Эту тему Олег Самарский также назвал важной. Глава города выразил благодарность всем неравнодушным горожанам,
которые выходят на помощь дворникам облагораживать свои подъезды, зоны возле крыльца, палисадники, дворы. Огорчает
один аспект, что таких граждан пока единицы. При этом мэр напомнил еще раз, что практически все управляющие компании,
неся дополнительные финансовые нагрузки, создали «летучие бригады». В их состав входят от трех до пяти человек. Задачи
таких групп — каждый день заходить в определенный двор и помогать дворникам с наведением порядка и чистоты. Работатьтакие бригады будут до середины июня.

Общими усилиями
Как сообщил глава, на 7 мая запланирован массовый общегородской субботник. К участию в нем будут также привлечены
все подразделения АО «Олкон». Кроме того, по словам Олега Самарского, Оленегорский ГОК оказывает всяческое содействие
в уборке городских территорий. С трех часов утра на улицы выходят подметальные машины с мойками. Также есть договоренность между муниципалитетом и комбинатом о том, чтобы ежедневно либо через день по главным маршрутам города
проходила поливальная техника с щетками. Борьба с песком, который в прошедший зимний период был высыпан, превышая
норму в двойном-тройном размере, с целью максимально обезопасить передвижение жителей, будет продолжаться. Олег
Самарский сказал, что проводил встречу и с местными предпринимателями. Ее результатом стала договоренность о том, что
частный бизнес также на своей территории с привлечением волонтеров будет наводить порядок. Пока сложности вызывают
некоторые сетевые организации, но и с ними вопрос будет прорабатываться.

Актуальная тема
Поднималась на аппаратном совещании и достаточно актуальная на сегодняшний день тема — уборка хозяевами экскрементов за своими животными на улицах города. Жалобы от горожан по этому поводу поступают в больших количествах.
Администрация муниципалитета этот вопрос будет прорабатывать от возможности установки на городских пространствах отдельных контейнеров для фекалий до штрафных санкций. Во избежание наказаний в виде штрафов, глава призвал владельцев животных либо выгуливать своих питомцев в специально отведенных для этого местах, либо просто убирать за ними.

По информации отдела полиции
В период с 15 по 21 апреля раскрыто 4 прест упления, из них три — в сфере незаконного оборота оружия. Зарегистрировано одно
нарушение, связанное с мошенническими действиями. Выявлено 114 административных правонарушений, касающихся обеспечения и охраны общественного порядка, безопасностью дорожного движения. Задержан один гражданин, находящийся в розыске.

-пресс-релиз-

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪЯВЛЕН ТРАУР

Решением врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса 6, 7 и 8 мая объявлены днями траура
в связи с трагедией в аэропорту Шереметьево. В эти дни будут отменены все развлекательные мероприятия, приспущены символы государственной власти.
Управление по взаимодействию со СМИ Правительства Мурманской области.
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Заполярная
руда

-чествование-

-Оленегорск спортивный-

Важная профессия
Ежегодно 30 апреля в России свой профессиональный праздник отмечает одна из самых жизненно необходимых
служб быстрого реагирования — пожарная охрана.
И в нашем городе этот праздник не
остался незамеченным. Трудовой день
оленегорской пожарной части начался с
чествования отличившихся сотрудников.
Глава города Олег Самарский поздравил
работников пожарной части и провел
почетное награждение: «Наша 43 пожарная часть по охране города Оленегорска
— лучшая! Огромная благодарность вам,
ребята, и лично начальнику Оленегорского филиала ГПС Дмитрию Цимбалу, что ни
разу не подвели в экстренных и неординарных ситуациях! Спасибо за вашу слаженную и самоотверженную работу».
За образцовое выполнение трудовых
обязанностей, высокий профессионализм, успешное решение актуальных задач по обеспечению пожарной безопасности в Мурманской области и в связи с
370-летием пожарной охраны Благодарственными письмами муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией награждены
Артур Винтерзут, Максим Зазов, Евгений
Казанский, Валентин Кондратьев, Лариса
Мандрон, Вячеслав Мышелов, Евгений
Осипов, Ольга Слещенко, Артур Урядов.
По окончании торжественной части
для детей дошкольного возраста были
организованы показательные мероприятия по тушению автомобиля и спасению
человека, выставка пожарной техники.
Алена Новикова.
Фото автора.

Цифры недели

1

место занял воспитанник спортивной
школы «Олимп» Раджаб Алиев на Первенстве Северо-Западного Федерального округа по грекоримской борьбе, проходившем с 26 по 28 апреля
в городе Выборге Ленинградской области. Призерами соревнований стали оленегорцы Курбан
Алиев – 2 место, Максим Миронов – 3 место. В
соревнованиях приняли участие 7 команд из 7
регионов РФ, 76 человек. Раджаб Алиев и Курбан
Алиев прошли отбор на Первенство Северо-Западного Федерального округа России в составе
сборной команды Мурманской области, которое
пройдет 23-25 мая во Владимире.

3

место в командных соревнованиях заняла команда спортшколы «Олимп» на областной
спартакиаде по бочче по программе «Специальная Олимпиада России», состоявшейся 25 апреля в Мурманске. В личном зачете 1 место занял
оленегорец Степан Бурый, Тигран Енокян – на 2
месте.
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 40-РГ от 19.04.2019
г.Оленегорск
О награждении Благодарственным письмом муниципального образования г
ород Оленегорск с подведомственной территорией
За образцовое выполнение трудовых обязанностей, высокий профессионализм, успешное решение актуальных задач по
обеспечению пожарной безопасности в Мурманской области и в связи с 370-летием пожарной охраны, на основании ходатайства начальника Оленегорского филиала ГПС Мурманской области ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области»
Цимбала Д.А., в соответствии с решением Оленегорского городского Совета «О Почетной грамоте и Благодарственном письме
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» от 07.03.2003 № 01-04рс:
1. Наградить Благодарственным письмом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
работников Оленегорского филиала Государственной противопожарной службы Мурманской области государственного областного казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и
пожарной безопасности Мурманской области»:
ВИНТЕРЗУТА Артура Андреевича, программиста 1 категории общего отдела;
ЗАЗОВА Максима Александровича, командира отделения 43 пожарной части по охране г. Оленегорска;
КАЗАНСКОГО Евгения Ивановича, командира отделения 43 пожарной части по охране г. Оленегорска;
КОНДРАТЬЕВА Валентина Владимировича, механика 1 категории 43 пожарной части по охране г. Оленегорска;
МАНДРОН Ларису Анатольевну, старшего диспетчера пожарной связи 43 пожарной части по охране г. Оленегорска;
МЫШЕЛОВА Вячеслава Геннадьевича, начальника отдела подготовки, пожаротушения и пожарной техники;
ОСИПОВА Евгения Александровича, водителя пожарного автомобиля 3 класса 43 пожарной части по охране г. Оленегорска;
СЛЕЩЕНКО Ольгу Павловну, старшего диспетчера пожарной связи 43 пожарной части по охране г. Оленегорска;
УРЯДОВА Артура Валентиновича, главного специалиста отдела подготовки, пожаротушения и пожарной техники.
2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

4

места заняли оленегорцы Сергей Кузьмичев и Даниил Лавров на 49 международном
турнире по спортивной борьбе (греко-римская
борьба), проходившем с 26 по 28 апреля в Норвегии (Киркенес). В соревнованиях приняли участие 90 спортсменов из России, Норвегии, Швеции, Финляндии, Белоруссии.

7

команд из городов Мурманской области
приняли участие в Региональных соревнованиях по плаванию 28 апреля в Мончегорске. В
личном первенстве в своих возрастных категориях победу одержали оленегорцы Екатерина
Малямина на дистанции 50 метров брасс, Николай Диденко и Алена Иванова на дистанции 50
метров баттерфляй. Призерами в своих возрастных группах стали: Егор Глухов, Алена Курганова, Глеб Ездин, Марина Григорьева, Анастасия
Гусакова, Александр Ильин, Матвей Мазунин,
Владимир Баженов, Илья Осипов.

50

спортсменов приняли участие в играх
Первенства Мурманской области по хоккею среди юношей 2008-2009 г.р., состоявшихся 22, 23 и
26 апреля в Ледовом дворце спорта. Результаты
игр: «ДЮСШ № 3» Североморск – «СШ» Кировск
— 2:8; «Горняк» Оленегорск – «ДЮСШ № 3» Североморск — 2:3; «Горняк» Оленегорск – «СШ» Кировск — 7:6.

68

хоккеистов приняли участие в матчах
плей-офф Первенства Мурманской области по
хоккею среди ветеранов 45+ 28 апреля в Ледовом дворце спорта Оленегорска. По итогам соревнований 1 место заняла команда «Сборная
Мурманска» Мурманск; 2 место заняла команда «Торговый порт» Мурманск; 3 место заняла
команда «Апатит» Кировск; 4 место заняла команда «Горняк» Ковдор; 5 место заняла команда
«Север» Оленегорск; 6 место заняла команда ХК
«Кола» Кольский р-н.
По материалам
МУС «УСЦ» и МБУ СШ «Олимп».

-служба-

Уже пятый год во всех Вооруженных силах Российской Федерации
проводится конкурс по выучке подразделений связи «Уверенный прием».

Апрель – месяц связистов!

Места распределяются по максимальной скорости приема радиограмм при
наименьшем количестве ошибок. Команда состоит из пяти человек: судьи, тренера и трех связистов.
В рамках конкурса военнослужащие отрабатывают практические вопросы
на современной специальной технике, радиостанциях Р-166, командно-штабных
машинах Р-149АКШ и других. В полевых условиях связисты выполняют прокладку проводных линий связи, развертывание защищенных радиосетей, передачу
и прием информации как в автоматическом режиме, так и при помощи радиотелеграфного ключа, на слух. В ходе конкурса основное внимание уделено выполнению отдельных элементов по настройке средств связи, отработке учебных
боевых задач по развертыванию КШМ и радиостанций. Все задачи выполняются
связистами в условиях преднамеренного воздействия радиопомех.
В апреле 2019 года и у нас на Кольской земле, на базе войсковой части 62834
в городе Оленегорск-2, был проведен первый этап конкурса. В своем мастерстве
и умениях соревновались связисты из городов Заозерск, Гаджиево, Североморск. По результатам лучшими оказались военнослужащие связисты города
Заозерск. Именно они и будут участвовать в финальном этапе конкурса.
Предоставлено войсковой частью 62834.

-телепрограмма-

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

05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 «Сегодня 13 мая. День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.45 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 Чемпионат мира по хоккею 2019. Сборная
России - сборная Чехии. Прямой эфир из
Словакии. В перерыве - Новости (16+)
19.40 «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, 05.00, 09.25, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 09.00, 11.00, 11.00, 14.00, 14.00, 20.00,
20.00 Вести. (16+)
09.55, 09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 11.25, 14.25, 14.25, 17.00, 17.00, 20.35,
20.35 Вести. Местное время. (16+)
11.45, 11.45, 03.05 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50, 12.50, 18.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45, 14.45 «Кто против?». (12+)
17.25, 17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
20.50 «Последняя неделя». (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Морозова». (12+)

05.10, 03.00 «Пасечник». (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 «Победители». (16+)
21.45 «Консультант». (16+)
00.10 «Поздняков». (16+)
00.25 «Место встречи». (16+)
02.30 «Подозреваются все». (16+)

понедельник 13 мая

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва оттепельная. (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 Легенды мирового кино. Ростислав Плятт.
(16+)
08.00 «Сита и Рама». (16+)
08.50 «Смерть под парусом». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.05 «50 лет Государственному академическому театру кукол под руководством
Сергея Образцова. Юбилейный вечер».
(16+)
12.20, 18.45, 00.20 «Декабризм и его идеи».
(16+)
13.05 «Ораниенбаумские игры». Д/ф. (16+)
13.45, 20.45 «Космос - путешествие в пространстве и времени». (16+)
14.30 «А.С.Пушкин. «Борис Годунов». (16+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад». (16+)
15.40 «Алексей Салтыков. На чем держится
жизнь». Д/ф. (16+)
16.25 «Рожденная революцией». Х/ф. (16+)
17.30 Цвет времени. Ван Дейк. (16+)
17.40 Оркестр «Саксонская государственная
капелла Дрездена». (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...». (16+)
22.10 «Актриса на все времена». Д/ф. (16+)
22.50 «За кефиром». Х/ф. (16+)
23.50 «Магистр игры». (16+)
02.15 «Игорь Сикорский. Чертежи судьбы». Д/ф.
(16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
10.00 Монстр Траки. (6+)
12.05 Звездные войны. Последние Джедаи.
(16+)
15.05 Телегазета ТВ-21. (12+)
15.35 Сеня-Федя. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Сеня-Федя. (16+)
21.00 Железный человек. (12+)
23.30 Кино в деталях с Ф. Бондарчуком. (18+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

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

05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 «Сегодня 14 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, 09.00, 11.00, 11.00, 14.00, 14.00, 20.00,
20.00 Вести. (16+)
09.55, 09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 11.25, 14.25, 14.25, 17.00, 17.00, 20.35,
20.35 Вести. Местное время. (16+)
11.45, 11.45, 03.05 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50, 12.50, 18.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45, 14.45 «Кто против?». (12+)
17.25, 17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
20.50 «Последняя неделя». (12+)
22.00 ЕВРОВИДЕНИЕ-2019. 1-й полуфинал. (16+)
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00, 02.00 «Морозова». (12+)

05.10, 03.00 «Пасечник». (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 «Победители». (16+)
21.45 «Консультант». (16+)
00.10 «Крутая история». (12+)
01.05 «Место встречи». (16+)

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, 03.00 «Тайны Чапман». (16+.)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+.)
20.00 «Заложница». Х/ф. (16+.)
21.50 «Водить по-русски». (16+.)
00.30 «Заложница-2». Х/ф. (16+.)
04.30 «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 «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, 20.30 «Универ». (16+)
21.00 «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, 21.30 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Кулинар». (16+)
18.30, 22.30, 23.00 «Опасные связи». (16+)
19.30 «Дорожные войны - 2.0». (16+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
01.30 «Брат за брата - 3». (16+)
02.30 «Карточный домик». (16+)
05.40 Улетное видео (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва державная. (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 Легенды мирового кино. Зоя Федорова.
(16+)
08.00 «Сита и Рама». (16+)
08.50 «Смерть под парусом». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.15 «Белый медведь». Д/ф. (16+)
12.15, 18.40, 00.30 «Тем временем. Смыслы».
(16+)
13.00 «Мы - грамотеи!». (16+)
13.45, 20.45 «Космос - путешествие в
пространстве и времени». (16+)
14.30 «А.С.Пушкин. «Борис Годунов». (16+)
15.10 «Эрмитаж». (16+)
15.40 «Белая студия». (16+)
16.25 «Рожденная революцией». Х/ф. (16+)
17.45 Оркестр «Западно-Восточный диван».
(16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.35 Искусственный отбор. (16+)
22.20 «Первые в мире». (16+)
22.35 «Лев Додин. Максимы». Д/ф. (16+)
23.50 «Фрида на фоне Фриды». Д/ф. (16+)
02.15 «Дмитрий Чернов. Секрет русской стали».
Д/ф. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
10.10 Одиннадцать друзей Оушена. (12+)
12.35 Железный человек. (16+)
15.05 Телегазета ТВ-21. (12+)
15.35 Отель «Элеон». (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Сеня-Федя. (16+)
21.00 Железный человек-2. (16+)
23.30 Свидетель. (16+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

05.00 «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, 03.30 «Тайны Чапман». (16+.)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+.)
20.00 «Леон». Х/ф. (16+.)
22.40 «Водить по-русски». (16+.)
00.30 «Двадцать одно». Х/ф. (16+.)
04.15 «Территория заблуждений». (16+)

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 «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, 20.30 «Универ». (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 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 21.30 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Кулинар». (16+)
18.30, 22.30, 23.00 «Опасные связи». (16+)
19.30 «Дорожные войны - 2.0». (16+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
01.30 «Брат за брата - 3». (16+)
02.30 «Карточный домик». (16+)
05.30 Улетное видео (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Капитаны». (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.05, 15.40, 20.10 Новости.
(16+)
07.05, 15.45, 20.20, 00.50 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
(16+)
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома». «Ювентус». (0+)
10.55 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - Германия. Трансляция из Словакии. (0+)
13.10, 16.15 «Братислава. Live». (12+)
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Австрия. Трансляция из Словакии. (0+)
16.35, 19.40 Все на хоккей! (16+)
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. США - Финляндия. Прямая трансляция из Словакии.
(16+)
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия - Канада. Прямая трансляция из Словакии.
(16+)
23.40 Тотальный футбол (16+)
01.20 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
03.20 «Английские Премьер-лица». (12+)
03.30 Футбол. Чемпионат Шотландии. «Рейнджерс». - «Селтик». (0+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия».
(16+)
05.20 «Прощаться не будем». Х/ф. (16+)
07.00, 07.45 «Новости». (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Атмосфера». (12+)
07.30 «Регион». (12+)
08.00 «Чужой район-1. Внучок». (16+)
08.05 «Чужой район-1. Без жертв». (16+)
09.25 «Чужой район-1. Совесть». (16+)
10.15 «Чужой район-1. Выбор». (16+)
11.10 «Чужой район-1. Копейка». (16+)
12.05 «Чужой район-1. Возмездие». (16+)
13.25 «Чужой район-1. Конкурс». (16+)
14.10 «Чужой район-1. Призыв». (16+)
15.05 «Чужой район-1. Юбилей». (16+)
15.55 «Чужой район-1. Мусор». (16+)
16.45 «Чужой район-1. Квартира». (16+)
17.40 «Чужой район-1. Ритуал». (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, 02.55, 03.30, 04.05, 04.30
«Детективы». (16+)
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05.45, 20.00 Петровка, 38 (16+)
06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Встретимся у фонтана». Х/ф. (0+)
09.35 «Возвращение «Святого Луки». Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. (16+)
11.50, 04.05 «Розмари и Тайм». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.15 «Доктор Блейк». (12+)
17.10 «Естественный отбор». (12+)
17.55 «Десять стрел для одной». Х/ф. (12+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Красные звезды Германии». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 «Прощание. Наталья Гундарева». (16+)
01.25 «Мао и Сталин». Д/ф. (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.55, 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+)
14.00 «Добро пожаловать на Канары». Х/ф. (16+)
19.00 «Клянусь любить тебя вечно». Х/ф. (16+)
23.10 «Женский доктор - 3». (16+)
00.30 «Муж напрокат». (16+)

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 «От прав к возможностям». (12+)
07.40, 15.15, 04.30 «Календарь». (12+)
08.10, 22.35 «Прототипы. Шарапов. Жеглов».
Д/ф. (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Дело следователя
Никитина». (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
21.00 Новости. (16+)
10.40 «Гора Самоцветов. Про барана и козла».
М/ф. (0+)
12.30 «Загадочная планета». Д/ф. (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение». (16+)
15.45 «Гора Самоцветов. Про солдата». М/ф.
(0+)
17.50 «Медосмотр». (12+)
22.00 «Вспомнить все». (12+)
00.00 «От автора». (12+)
00.25 «ОТРажение». (12+)
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06.00 Д/ц «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Капитаны». (12+)
07.00, 08.00, 09.55, 11.50, 14.05, 20.30 Новости.
(16+)
07.05, 20.35, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
08.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья». «Парма». (0+)
10.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер». «Кьево». (0+)
11.55 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия Швеция. Трансляция из Словакии. (0+)
14.10 С/р «Братислава. Live». (12+)
14.30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Чехия.
Трансляция из Словакии. (0+)
16.40, 19.40 Все на хоккей! (16+)
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Италия - Латвия.
Прямая трансляция из Словакии. (16+)
20.00 «Как попасть в финал Лиги чемпионов».
(12+)
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Германия
- Франция. Прямая трансляция из
Словакии. (16+)
00.15 «Толстяк на ринге». Х/ф. (12+)
02.15 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл
Чендлер против Патрисио Фрейре.
Дуглас Лима против Майкла Пейджа.
Трансляция из США. (16+)
04.15 «Волна страсти». Х/ф. (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Известия».
(16+)
05.40 «Страх в твоем доме. Мачеха». Д/ф. (16+)
06.20 «Страх в твоем доме. Копия». Д/ф. (16+)
07.00, 07.45 «Новости». (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Атмосфера». (12+)
07.30 «Регион». (12+)
08.00 «Страх в твоем доме. Полный тюнинг».
Д/ф. (16+)
08.05 «Страх в твоем доме. Материнская
любовь». Д/ф. (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «Поезд на север». Х/ф.
(16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 «Новая
жизнь сыщика Гурова». (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, 01.45, 02.15, 02.45, 03.20, 03.50, 04.20
«Детективы». (16+)

05.30 «Место встречи изменить нельзя». Х/ф. (12+)
06.00 «Настроение». (16+)
08.05 «Доктор И...». (16+)
08.40 «Черный принц». Х/ф. (6+)
10.35 «Михаил Кокшенов. Простота обманчива».
Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. (16+)
11.50, 03.55 «Розмари и Тайм». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.15 «Доктор Блейк». (12+)
17.05 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Десять стрел для одной». Х/ф. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05 «Деревенская магия». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 «Хроники московского быта». (12+)
01.25 «Бомба для Председателя Мао». Д/ф. (12+)

06.30, 18.00, 23.55, 00.00 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.35, 02.25 «Понять. Простить». (16+)
07.30, 05.20 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.30, 04.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.35, 02.55 «Реальная мистика». (16+)
13.40 «Новогодний рейс». Х/ф. (16+)
19.00 «Рябины гроздья алые». Х/ф. (16+)
22.50 «Женский доктор - 3». (16+)
00.30 «Муж напрокат». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

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 «Гора Самоцветов». М/ф. (0+)
07.40, 15.15, 04.30 «Календарь». (12+)
08.10, 22.35 «Прототипы. Давид Гоцман». Д/ф. (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Дело следователя
Никитина». (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
21.00 Новости. (16+)
10.40 «Гора Самоцветов. Про Ивана-дурака». М/ф. (0+)
12.30 «Загадочная планета». Д/ф. (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение». (16+)
15.45 «Гора Самоцветов. Проделки лиса». М/ф. (0+)
17.50 «Медосмотр». (12+)
22.00 «Фигура речи». (12+)
00.00 «От автора». (12+)
00.25 «ОТРажение». (12+)
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05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 «Сегодня 15 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, 20.35 Вести. Местное время.
(16+)
11.45, 03.05 «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+)
20.50 «Последняя неделя». (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Морозова». (12+)

05.10, 03.00 «Пасечник». (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 «Победители». (16+)
21.45 «Консультант». (16+)
00.10 «Мировая закулиса. Модный заговор».
Д/ф. (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)

05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 «Сегодня 16 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, 20.35 Вести. Местное время.
(16+)
11.45, 03.05 «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+)
20.50 «Последняя неделя». (12+)
22.00 ЕВРОВИДЕНИЕ-2019. 2-й полуфинал. (16+)
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Морозова». (12+)

05.10, 02.40 «Пасечник». (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 «Победители». (16+)
21.45 «Консультант». (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
00.50 «Место встречи». (16+)

среда 15 мая

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва восточная. (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 Легенды мирового кино. Михаил Пуговкин. (16+)
08.00 «Сита и Рама». (16+)
08.50 Цвет времени. Михаил Лермонтов. (16+)
09.00, 22.25 «Убийства по алфавиту». (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.15 «Один за всех! Николай Караченцов». Фильм-концерт. (16+)
12.00 «Первые в мире». (16+)
12.15, 18.40, 00.30 «Что делать?». (16+)
13.00 Искусственный отбор (16+)
13.45, 20.45 «Переменчивая планета Земля».
(16+)
14.30 «А.С.Пушкин. «Борис Годунов». (16+)
15.10 Библейский сюжет. (16+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...». (16+)
16.25 «Рожденная революцией». Х/ф. (16+)
17.45 Оркестр филармонии Осло. (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.35 Абсолютный слух. (16+)
22.15 Цвет времени. Иван Мартос. (16+)
23.50 «Необычайные похождения Диего Диеговича в стране большевиков. Диего
Ривера. Русский след». Д/ф. (16+)
02.05 «Георгий Гамов. Физик от Бога». Д/ф.
(16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
10.05 Двенадцать друзей Оушена. (16+)
12.40 Железный человек-2. (12+)
15.10 Телегазета ТВ-21. (12+)
15.40 Отель «Элеон». (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Сеня-Федя. (16+)
21.00 Железный человек-3. (12+)
23.30 Прогулка. (12+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)
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Заполярная
руда

05.00, 09.00 «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, 03.10 «Тайны Чапман». (16+.)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+.)
20.00 «Падение Олимпа». Х/ф. (16+.)
22.20 «Смотреть всем!». (16+.)
00.30 «Взрыв из прошлого». Х/ф. (16+.)
04.40 «Территория заблуждений». (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, 20.30 «Универ». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Где логика?». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00, 02.00 «STAND UP». (16+)
02.50, 03.35, 04.25 «Открытый микрофон». (16+)

06.00 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Утилизатор». 4 (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Кулинар». (16+)
18.30, 22.30, 23.00 «Опасные связи». (16+)
19.30 «Дорожные войны - 2.0». (16+)
21.30 «Решала». (16+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
01.30 «Брат за брата - 3». (16+)
02.25 «Карточный домик». (16+)
05.25 Улетное видео (16+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Капитаны». (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 13.25, 16.00, 18.25 Новости.
(16+)
07.05, 18.30, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Хоккей. Чемпионат мира. Великобритания
- Дания. Трансляция из Словакии. (0+)
11.15 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария - Австрия. Трансляция из Словакии. (0+)
13.30 Реальный спорт. Волейбол (16+)
14.00 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2018-2019. 1/2 финала. «Урал». «Арсенал». (0+)
16.05 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2018-2019. 1/2 финала. «Локомотив». - «Ростов». (0+)
18.05 «Братислава. Live». (12+)
18.55 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2018-2019. 1/2 финала. «Арсенал». - «Урал». Прямая трансляция.
(16+)
20.55 Все на хоккей! (16+)
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Италия.
Прямая трансляция из Словакии. (16+)
00.10 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2018-2019. 1/2 финала. «Ростов». «Локомотив». (0+)
02.10 Водное поло. Лига чемпионов. Мужчины.
«Динамо». - «Ференцварош». (0+)
03.20 Тхэквондо. Чемпионат мира. Трансляция
из Великобритании. (0+)
03.45 Реальный спорт. Волейбол (12+)
04.15 «Серена». Д/ф. (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Известия».
(16+)
05.25, 06.10, 06.55, 08.00, 13.25, 14.10 «Новая
жизнь сыщика Гурова». (16+)
07.00, 07.45 «Новости». (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Сделано в области». (12+)
07.20 «Ленинградское время». (12+)
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 «Бывших не
бывает». (16+)
15.00, 15.55, 16.45, 17.40 «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение». (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, 02.15, 02.45, 03.20, 03.50, 04.20
«Детективы». (16+)

четверг 16 ма я

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва метростроевская.
(16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 Легенды мирового кино. Нонна Мордюкова. (16+)
08.00 «Сита и Рама». (16+)
08.50 Цвет времени. Камера-обскура. (16+)
09.00, 22.25 «Убийства по алфавиту». (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.10 «Бенефис Сергея Мартинсона».
(16+)
12.15, 18.45, 00.30 «Игра в бисер». (16+)
13.00 «Фрида на фоне Фриды». Д/ф. (16+)
13.45, 20.45 «Переменчивая планета Земля».
(16+)
14.30 «А.С.Пушкин. «Борис Годунов». (16+)
15.10 Моя любовь - Россия!. «Староверы Печоры». (16+)
15.35 «2 Верник 2». (16+)
16.25 «Рожденная революцией». Х/ (16+)
17.55 Пааво Ярви и Берлинский филармонический оркестр. (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.35 «Энигма. Марис Янсонс». (16+)
22.15 Цвет времени. Леонид Пастернак. (16+)
23.50 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
02.15 «Секрет равновесия». Д/ф. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
10.05 Прогулка. (12+)
12.35 Железный человек-3. (12+)
15.05 Телегазета ТВ-21. (12+)
15.35 Отель «Элеон». (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Сеня-Федя. (16+)
21.00 Хэнкок. (16+)
22.50 Джек Райан. Теория хаоса. (12+)
00.30 Новости ТВ-21. (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, 03.00 «Тайны Чапман». (16+.)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+.)
20.00 «Падение Лондона». Х/ф. (16+.)
22.00 «Смотреть всем!». (16+.)
00.30 «Разборки в стиле кунг-фу». Х/ф. (16+.)
04.40 «Территория заблуждений». (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, 20.30 «Универ». (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 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Утилизатор». 4 (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Кулинар». (16+)
18.30, 22.30, 23.00 «Опасные связи». (16+)
19.30 «Дорожные войны - 2.0». (16+)
21.30 «Решала». (16+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
01.30 «Брат за брата - 3». (16+)
02.25 «Карточный домик». (16+)
05.30 Улетное видео (16+)
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05.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)
06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Версия полковника Зорина». Х/ф. (0+)
10.30 «Римма и Леонид Марковы. На весах судьбы». Д/ф. (12+)
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+)
17.05 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Ныряльщица за жемчугом». Х/ф. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Тамара Рохлина». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 «Дикие деньги. Владимир Брынцалов». (16+)
01.25 «Кровь на снегу». Д/ф. (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.45, 02.25 «Понять. Простить». (16+)
07.50, 05.10 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.50 «Давай разведемся!». (16+)
09.50, 04.20 «Тест на отцовство». (16+)
10.55, 02.55 «Реальная мистика». (16+)
13.50 «Ребенок на миллион». Х/ф. (16+)
19.00 «Похищение Евы». Х/ф. (16+)
22.50 «Женский доктор - 3». (16+)
00.30 «Муж напрокат». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

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 «Служу Отчизне». (12+)
07.00 «Гора Самоцветов». М/ф. (0+)
07.40, 15.15, 04.30 «Календарь». (12+)
08.10, 22.35 «Похищение «Святого Луки». Д/ф. (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Дело следователя
Никитина». (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
21.00 Новости. (16+)
10.40 «Гора Самоцветов. Птичья нога». М/ф. (0+)
12.30 «Загадочная планета». Д/ф. (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение». (16+)
15.45 «Гора Самоцветов. Рогатый хан». М/ф. (0+)
17.50 «Медосмотр». (12+)
22.00 «Моя история». Театр «Геликон-опера».
(12+)
00.00 «Истинная роль». (12+)
00.25 «ОТРажение». (12+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Капитаны». (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 13.45, 16.30, 20.30 Новости.
(16+)
07.05, 13.50, 20.35, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 «Братислава. Live». (12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Италия.
Трансляция из Словакии. (0+)
11.35 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария Норвегия. Трансляция из Словакии. (0+)
14.20 Хоккей. Чемпионат мира. США - Великобритания. Трансляция из Словакии. (0+)
16.35, 19.40 Все на хоккей! (16+)
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - Франция. Прямая трансляция из Словакии.
(16+)
20.00 Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Латвия.
Прямая трансляция из Словакии. (16+)
00.10 «Двойной удар». Х/ф. (16+)
02.10 Тхэквондо. Чемпионат мира. Трансляция
из Великобритании. (0+)
02.40 Художественная гимнастика. Чемпионат
Европы. Трансляция из Азербайджана.
(0+)
03.25 «Закусочная на колесах». Х/ф. (12+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия».
(16+)
05.35, 06.20, 08.00, 08.05, 13.25, 14.10, 15.05,
15.55, 16.45, 17.40 «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение». (16+)
07.00, 07.45 «Новости». (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Регион». (12+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 «Холостяк». Х/ф. (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, 01.45, 02.05, 02.30, 02.55, 03.25, 03.55,
04.30 «Детективы». (16+)

05.30, 22.30 «Вся правда». (16+)
06.00 «Настроение». (16+)
08.05 «Доктор И...». (16+)
08.40 «Дело было в Пенькове». Х/ф. (12+)
10.35 «Короли эпизода. Валентина Телегина».
(12+)

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+)
17.05 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Ныряльщица за жемчугом». Х/ф. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
23.05 «Актерские трагедии. За кулисами мелодрам». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 «Удар властью. Чехарда премьеров».
(16+)
01.25 «Красная императрица». Д/ф. (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.35, 02.25 «Понять. Простить». (16+)
07.40, 05.15 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.40 «Давай разведемся!». (16+)
09.40, 04.25 «Тест на отцовство». (16+)
10.45, 02.55 «Реальная мистика». (16+)
14.15 «Похищение Евы». Х/ф. (16+)
19.00 «Французская кулинария». (16+)
22.55 «Женский доктор - 3». (16+)
00.30 «Муж напрокат». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

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 «Послы суровой поры». Д/ф. (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Дело следователя
Никитина». (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 птица». М/ф. (0+)
12.30 «Загадочная планета». Д/ф. (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение». (16+)
15.45 «Гора Самоцветов. Сердце зверя». М/ф.
(0+)
17.50 «Медосмотр». (12+)
22.00 «Гамбургский счет». (12+)
00.00 «Истинная роль». (12+)
00.25 «ОТРажение». (12+)

-телепрограмма-

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

05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.25 «Сегодня 17 мая. День начинается». (6+)
09.55, 03.10 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15, 04.40 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Мама Лора». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «Колесо чудес». Х/ф. (16+)
02.20 «На самом деле». (16+)

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, 20.35 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+)
20.50 «Последняя неделя». (12+)
23.00 «Ну-ка, все вместе!». (12+)
01.15 «Счастливая серая мышь». Х/ф. (12+)
03.10 «Девушка в приличную семью». Х/ф.
(12+)

05.10 «Пасечник». (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 «Победители». (16+)
21.45 «Консультант». (16+)
00.00 «ЧП. Расследование». (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.40 «Место встречи». (16+)
04.15 «Таинственная Россия». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва англицкая. (16+)
07.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 Легенды мирового кино. Олег Даль. (16+)
08.00 «Сита и Рама». (16+)
08.45, 17.10 «Наскальные рисунки в долине
Твифелфонтейн. Зашифрованное
послание из камня». (16+)
09.00, 22.25 «Убийства по алфавиту». (16+)
10.20 «Зори Парижа». Х/ф. (16+)
12.15 Острова. Вера Марецкая. (16+)
13.10 «Аббатство Корвей. Между небом и
землей...». (16+)
13.25 «Необычайные похождения Диего
Диеговича в стране большевиков. Диего
Ривера. Русский след». Д/ф. (16+)
14.10, 20.40 «Переменчивая планета Земля».
(16+)
15.10 Письма из провинции. Павлово (16+)
15.40 «Энигма. Марис Янсонс». (16+)
16.25 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
17.25 «Дело N. Великий князь Сергей
Александрович. Убийство вКремле».
(16+)
17.55 Кристине Ополайс, Йонас Кауфман, Андрис
Нельсонс и Бостонский симфонический
оркестр. (16+)
18.45 «Царская ложа». (16+)
19.45 «Роковые алмазы князей Мещерских».
(16+)
20.30 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия». (16+)
21.30 Линия жизни. Игорь Ясулович. (16+)
23.50 «2 Верник 2». (16+)
00.35 «Раз-два-три - вперед!». Х/ф. (16+)
02.40 М/ф для взрослых. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
10.00 Джек Райан. Теория хаоса. (12+)
12.05 Хэнкок. (16+)
13.55 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.25 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
23.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)
00.00 Друг невесты. (16+)

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

05.25 «Контрольная закупка». (6+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Дело декабристов». Х/ф. (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
08.55 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.15 «Роман Карцев. «Почему нет, когда да!».
(12+)
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 «Училка». Х/ф. (12+)
01.35 «Кэри Грант». (16+)
02.30 «На самом деле». (16+)
03.20 «Модный приговор». (6+)
04.05 «Мужское / Женское». (16+)
04.50 «Давай поженимся!». (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 «Аншлаг и Компания». (16+)
13.45 «Под дождем не видно слез». Х/ф. (12+)
13.45, 15.50, 20.30, 22.00, 04.10 (16+)
15.50 «Когда солнце взойдет». Х/ф. (12+)
20.00 Вести в субботу. (16+)
20.30, 01.45 «Привет, Андрей!». Специальный выпуск. (12+)
22.00 ЕВРОВИДЕНИЕ-2019. Финал. Прямая трансляция из Тель-Авива. (16+)
04.10 «Сваты». (12+)

04.55 «ЧП. Расследование». (16+)
05.30 «Свой среди чужих, чужой среди своих».
Х/ф. (0+)
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+)

п ятница 17 ма я
05.00 «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 «Самые шокирующие гипотезы». (16+.)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект.
(16+.)
23.10 «Ультрафиолет». Х/ф. (16+.)
00.50 «Ребенок Розмари». Х/ф. (16+.)
03.40 «Территория заблуждений». (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 «Дорожные войны». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «Опасные связи». (16+)
19.30 «Девять ярдов». Х/ф. (16+)
21.30 «Ронин». Х/ф. (16+)
00.10 «Остров проклятых». Х/ф. (16+)
02.45 «Остров МакКинси». Х/ф. (6+)
04.10 «Рюкзак». (16+)
04.55 «Карточный домик». (16+)

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+)
01.40 «Фоменко фейк». (16+)
02.05 «Дачный ответ». (0+)
03.10 «Удачный обмен». Х/ф. (16+)

05.00, 16.20 «Территория заблуждений». (16+.)
07.10 «Оскар». 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 «Дом странных детей мисс Перегрин».
Х/ф. (16+.)
23.00 «Зеленый фонарь». Х/ф. (12+.)
01.00 «Ракетчик». Х/ф. (16+.)
02.50 «Территория заблуждений». (16+)

06.30 Библейский сюжет. (16+)
07.05 «Двенадцать месяцев». М/ф. (16+)
08.15 «Сита и Рама». (16+)
09.45 Телескоп (16+)
10.15 «Деловые люди». Х/ф. (16+)
11.35 «Георгий Вицин». Д/ф. (16+)
12.15 «Ритмы жизни Карибских островов». (16+)
13.10 «Эрмитаж». (16+)
13.40 «Забытое ремесло». (16+)
13.55 Вальдбюне-2018. (16+)
15.40 «Джейн». Д/ф. (16+)
17.15 «Предки наших предков». (16+)
17.55 «Кундун». Х/ф. (16+)
20.15 «Культурная полиция. Охотники за искусством». Д/ф. (16+)
21.00 Ток-шоу «Агора». (16+)
22.00 Спектакль «Коварство и любовь». (16+)
00.15 «Кто боится Вирджинии Вульф?». Х/ф. (16+)
02.25 М/ф для взрослых. (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, 16.00, 17.00 «Однажды
в России». (16+)
18.00 «Громкая связь». Х/ф. (16+)
20.00 «Песни». (16+)
22.00 «Большой Stand Up П.Воли. 2015». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.35, 02.30, 03.45, 04.40 «Открытый микрофон». (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.30 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
08.00 Новости ТВ-21. (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
09.30 Просто кухня. (12+)
10.30 Рогов. Студия 24. (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
13.00 Ковбои против пришельцев. (16+)
15.25 Напролом. (16+)
17.20 Смокинг. (16+)
19.15 Тайная жизнь домашних животных. (6+)
21.00 Бэтмен против Супермена. На заре справедливости . (16+)
00.05 Ковбои против пришельцев (16+. (16+)
00.30 Телегазета ТВ-21. (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.45 «Кикбоксер - 2. Дорога назад». Х/ф. (16+)
08.30, 20.00 Улетное видео (16+)
08.55 «На безымянной высоте». Х/ф. (12+)
13.00 «Убойная парочка Стараски и Хатч». Х/ф.
(12+)
15.15 «Ронин». Х/ф. (16+)
17.45 «Девять ярдов». Х/ф. (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 «Остров проклятых». Х/ф. (16+)
02.15 «Гнев». Х/ф. (16+)
04.35 «Карточный домик». (16+)

7

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

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Капитаны». (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 16.00, 19.40, 21.15
Новости. (16+)
07.05, 11.05, 16.05, 19.45, 23.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл
Чендлер против Патрисио Фрейре. Дуглас
Лима против Майкла Пейджа. Трансляция
из США. (16+)
11.35 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - Австрия. Трансляция из Словакии. (0+)
13.50 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - Дания. Трансляция из Словакии. (0+)
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Франция - Словакия. Прямая трансляция из Словакии.
(16+)
20.15 «Евровесна. Хомуха team». (12+)
20.45 Все на футбол! Афиша (12+)
21.20 Реальный спорт. Баскетбол (16+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Финал
4-х». 1/2 финала. ЦСКА - «Реал».. Прямая
трансляция. 16+)
00.30 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Италия.
Трансляция из Словакии. (0+)
02.40 Прыжки в воду. «Мировая серия». Трансляция из Великобритании. (0+)
03.40 Тхэквондо. Чемпионат мира. Трансляция из
Великобритании. (0+)
04.10 «Лобановский навсегда». Д/ф. (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.20, 06.05, 06.50, 08.00 «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение». (16+)
07.00, 07.45 «Новости». (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Регион». (12+)
08.30, 09.25 «Классик». Х/ф. (16+)
11.00, 12.00 «Стражи Отчизны. Матрешки». Х/ф.
(16+)
13.25, 14.20 «Стражи Отчизны. Мертвая вода».
Х/ф. (16+)
15.15, 16.10 «Стражи Отчизны. Невеста
национальной безопасности». Х/ф. (16+)
17.05, 18.00 «Стражи Отчизны. Благо во смерть».
Х/ф. (16+)
18.55, 19.45, 20.35, 21.25, 22.10, 23.00, 00.45
«След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
01.35, 02.05, 02.35, 03.05, 03.35, 04.05, 04.40
«Детективы». (16+)
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06.00 «Настроение». (16+)
08.20 «Две жизни Майи Булгаковой». Д/ф. (12+)
09.05, 11.50 «Первокурсница». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События. (16+)
13.20, 15.05 «Звезды и лисы». Х/ф. (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
17.40 «Забытое преступление». Х/ф. (12+)
19.55 «Одиночка». Х/ф. (16+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Он и Она». (16+)
00.40 «Роман Карцев. Шут гороховый». Д/ф.
(12+)
01.55 «Частный детектив, или Операция
«Кооперация». Х/ф. (12+)
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.50 «Римма и Леонид Марковы. На весах
судьбы». Д/ф. (12+)
04.40 «Деревенская магия». Д/ф. (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 13.00, 02.25 «Понять. Простить». (16+)
07.55, 05.20 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.55 «Давай разведемся!». (16+)
09.55, 04.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.00, 02.55 «Реальная мистика». (16+)
14.05 «Французская кулинария». Х/ф. (16+)
19.00 «Весеннее обострение». Х/ф. (16+)
23.00 «Женский доктор - 3». (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 «Свет в конце тоннеля». Х/ф. (12+)
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. Сказ хотанского ковра».
М/ф. (0+)
17.50 «Медосмотр». (12+)
22.00 «Культурный обмен». Ольга Жукова. (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)

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

06.00 Художественная гимнастика. Чемпионат
Европы. Трансляция из Азербайджана.
(0+)
06.45 Хоккей. Чемпионат мира. Австрия - Норвегия. Трансляция из Словакии. (0+)
08.55 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - Великобритания. Трансляция из Словакии.
(0+)
11.05 Все на футбол! Афиша (12+)
11.35, 16.30 Новости. (16+)
11.45, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
12.15 «Братислава. Live». (12+)
12.35, 15.40, 16.35 Все на хоккей! (16+)
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Латвия.
Прямая трансляция из Словакии. (16+)
16.00 Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - Германия. Прямая трансляция из Словакии.
(16+)
19.40 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
Суперфинал. «Зенит-Казань». - «Лубе
Чивитанова».. Прямая трансляция из
Германии. (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. Прямая трансляция. (16+)
00.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Джош Тейлор против
Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ против Эммануэля Родригеса. Прямая трансляция
из Великобритании. (16+)
02.15 Профессиональный бокс. Билли Джо
Сондерс против Шефата Исуфи. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBO в
суперсреднем весе. Трансляция из Великобритании. (16+)
04.15 Прыжки в воду. «Мировая серия». Трансляция из Великобритании. (0+)
05.15 Тхэквондо. Чемпионат мира. Трансляция из
Великобритании. (0+)

05.00, 05.10, 05.35, 06.05, 06.35, 08.00, 08.15,
08.55, 09.30, 10.10 «Детективы». (16+)
07.00 «Новости культуры». (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Дом культуры». (12+)
07.25 «Регион». (12+)
10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 14.10, 15.05, 15.55,
16.40, 17.30, 18.25, 19.10, 20.00, 20.45,
21.35, 22.20, 23.10 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10 «Идеальный
брак». (16+)

05.20 Марш-бросок (12+)
05.35, 11.45 Петровка, 38 (16+)
05.50 АБВГДейка (0+)
06.15 «Короли эпизода. Иван Рыжов». (12+)
07.05 «Выходные на колесах». (6+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.10 «Огонь, вода и... медные трубы». Х/ф. (0+)
09.35 «В стиле Jazz». Х/ф. (16+)
11.30, 14.30, 23.40 События. (16+)
11.55 «Игорь Маменко. Человек-анекдот». Д/ф.
(12+)
13.00 «Ныряльщица за жемчугом». Х/ф. (12+)
14.45 «Ныряльщица за жемчугом». Х/ф. (12+)
17.05 «Озноб». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.10 Ток-шоу «Право знать!». (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
02.55 «Красные звезды Германии». (16+)
03.25 «Приговор. Тамара Рохлина». (16+)
04.10 «Удар властью. Чехарда премьеров». (16+)
04.55 «Мао и Сталин». Д/ф. (12+)

06.30, 18.00, 23.10 «6 кадров». (16+)
07.55 «Расплата за любовь». Х/ф. (16+)
09.45 «Вторая жизнь Евы». Х/ф. (16+)
19.00 «Цена прошлого». Х/ф. (16+)
00.30 «Клянусь любить тебя вечно». Х/ф. (16+)
04.00 «Восточные жены». (16+)
05.35, 06.00 «Домашняя кухня». (16+)

05.00, 19.20 «Культурный обмен». (12+)
05.40, 02.40 «Гараж». Х/ф. (0+)
07.15 «Послы суровой поры». Д/ф. (12+)
08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.30 «От прав к возможностям». (12+)
08.45 «За дело!». (12+)
09.45 «Земля 2050». Д/ф. (12+)
10.10 «Охотники за сокровищами». Д/ф. (12+)
10.35, 12.45 «Среда обитания». (12+)
10.45 «Домашние животные». (12+)
11.15 «Культурный обмен». Ольга Жукова. (12+)
12.00 «Регион». Республика Башкортостан. (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Дело следователя Никитина». (16+)
16.15 «Большая наука». (12+)
16.40 «Новости. Совета Федерации». (12+)
16.55 «Дом «Э». (12+)
17.20 «Свет в конце тоннеля». Х/ф. (12+)
20.00 «Арлетт». Х/ф. (12+)
21.40 «Звук». Группа «Браво». (12+)
23.30 «Зеркало». Х/ф. (12+)
01.15 «Гори, гори, моя звезда». Х/ф. (12+)
04.20 «Моя история». Эдвард Радзинский. (12+)
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05.50, 06.10 «Кадриль». 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+)
12.15 «Любовь Полищук. Последнее танго».
(12+)
13.15 «Если можешь, прости...». Х/ф. (16+)
14.50 Концерт Раймонда Паулса (12+)
17.25 «Ледниковый период. Дети». Новый сезон
(0+)
19.40 «Толстой. Воскресенье». (16+)
21.10 Чемпионат мира по хоккею 2019. Сборная
России - сборная Швейцарии. Прямой
эфир из Словакии (16+)
23.25 «Любовь не по размеру». Х/ф. (16+)
01.15 «На самом деле». (16+)
02.10 «Модный приговор». (6+)
02.55 «Мужское / Женское». (16+)
03.40 «Давай поженимся!». (16+)
04.20 «Контрольная закупка». (6+)

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+)
14.20, 01.25 «Далекие близкие». (12+)
15.50 «Судьба обмену не подлежит». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей Аскер-заде».
(12+)
03.00 «Гражданин начальник». (16+)

04.45 «Звезды сошлись». (16+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Малая земля». (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)

Заполярная
руда

воскресенье 19 мая

20.10 «Ты супер!». (6+)
22.50 «Андрей Норкин. Другой формат». (16+)
00.05 «Приходи на меня посмотреть». Х/ф. (0+)
02.15 Их нравы (0+)
02.40 «Адвокат». (16+)

21.00 Фантастическая четверка. (12+)
23.05 Слава Богу, ты пришел! (16+)
00.05 Друг невесты. (16+)
00.30 Телегазета ТВ-21. (12+)

06.30 Мультфильмы. (16+)
07.25 «Сита и Рама». (16+)
09.45 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.15 «Мы - грамотеи!». (16+)
10.55 «Кундун». Х/ф. (16+)
13.10 Письма из провинции. Павлово (16+)
13.40, 01.25 Диалоги о животных. Лоро Парк.
Тенерифе. (16+)
14.25 «Кто боится Вирджинии Вульф?». Х/ф.
(16+)
16.30 «Картина мира». (16+)
17.10 «Пешком...». Квартиры московских композиторов. (16+)
17.40 Роман Карцев. Линия жизни. (16+)
18.35 «Романтика романса». (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Деловые люди». Х/ф. (16+)
21.30 «Белая студия». (16+)
22.15 Опера П.И.Чайковского «Пиковая дама».
(16+)
02.10 «Роковые алмазы князей Мещерских».
(16+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+.)
07.40 «Падение Олимпа». Х/ф. (16+.)
09.45 «Падение Лондона». Х/ф. (16+.)
11.30 «Остров». Х/ф. (12+.)
14.15 «Зеленый фонарь». Х/ф. (12+.)
16.20 «Дом странных детей мисс Перегрин».
Х/ф. (16+.)
18.50 «Защитник». Х/ф. (16+.)
20.40 «Паркер». Х/ф. (16+.)
23.00 «Добров в эфире». (16+.)
00.00 «Военная тайна». (16+.)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.30 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
08.00 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (6+)
10.20 Напролом. (16+)
12.20 Смокинг. (12+)
14.20 Бэтмен против Супермена. На заре справедливости. (16+)
17.20 Тайная жизнь домашних животных. (6+)
19.05 Кролик Питер. (6+)

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, 13.00, 14.00, 15.00, 18.00, 19.00, 19.30
«Комеди Клаб». (16+)
16.00 «Громкая связь». Х/ф. (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+)
02.00, 02.50, 03.40, 04.30 «Открытый микрофон». (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.40 «Кикбоксер - 3. Искусство войны». Х/ф.
(16+)
08.30, 05.25 Улетное видео (16+)
10.50 «Береговая охрана». Х/ф. (16+)
18.45 «На безымянной высоте». Х/ф. (12+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 «Рюкзак». (16+)
00.30 «Побег». (18+)
02.15 «Ирландец». Х/ф. (16+)
03.55 «Карточный домик». (16+)

прокуратура
информирует
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06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Италия - Норвегия. Трансляция из Словакии. (0+)
08.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассуоло».
- «Рома». (0+)
10.00, 12.15, 17.00, 19.40 Новости. (16+)
10.05 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - Швейцария. Трансляция из Словакии. (0+)
12.20 Хоккей. Чемпионат мира. Великобритания - Словакия. (0+)
14.30, 20.25 «Братислава. Live». (12+)
14.50 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Латвия. Трансляция из Словакии. (0+)
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Германия США. (16+)
19.45 После футбола с Георгием Черданцевым
(16+)
20.45 Все на хоккей! (16+)
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Франция Финляндия. (16+)
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты. (16+)
00.15 Футбол. Кубок Англии. Финал. «Манчестер Сити». - «Уотфорд». (0+)
02.15 Прыжки в воду. «Мировая серия». Трансляция из Великобритании. (0+)
03.15 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Трансляция из Азербайджана. (0+)
04.15 Тхэквондо. Чемпионат мира. (0+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

05.00, 05.45, 06.35 «Идеальный брак». (16+)
07.00 «Эхо недели». (12+)
07.20, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.25 «Регион». (12+)
08.00 «Моя правда. Валерия». Д/ф. (16+)
09.00 «Моя правда. Сергей Лазарев». Д/ф. (16+)
10.00 «Светская хроника». (16+)
11.00 «Чужой район-1. Огнестрел». (16+)
12.00 «Чужой район-1. Свидетель». (16+)
12.55 «Чужой район-1. Игрок». (16+)
13.55 «Чужой район-1. Обход». (16+)
14.45 «Чужой район-1. Шантаж». (16+)
15.40 «Чужой район-1. Форточник». (16+)
16.35 «Чужой район-1. Чужие». (16+)
17.30 «Чужой район-1. Участковый». (16+)
18.25 «Чужой район-1. Крыса». (16+)
19.25 «Чужой район-1. Праздник». (16+)
20.20 «Чужой район-1. Дурь». (16+)
21.10 «Чужой район-1. Пропажа». (16+)
22.10, 23.10 «Стражи Отчизны. Матрешки». Х/ф.
(16+)
00.10, 01.05 «Стражи Отчизны. Мертвая вода».
Х/ф. (16+)
01.55, 02.40 «Стражи Отчизны. Невеста национальной безопасности». Х/ф. (16+)
03.25, 04.05 «Стражи Отчизны. Благо во смерть».
Х/ф. (16+)

информация
для населения

Прокуратурой города выявлены нарушения
при организации питания воспитанников образовательных учреждений
Прокуратурой города Оленегорска в ходе проверки соблюдения законодательства при организации питания воспитанников образовательных организаций, осуществляющих деятельность на
территории муниципального образования, в деятельности одной из организаций выявлены факты
нарушения требований законодательства о контрактной системе, выразившиеся в несвоевременном утверждении плана закупок и плана-графика закупок учреждения, а также их размещении в
единой информационной системе. В деятельности другой организации выявлены факты нарушения
закона в части несвоевременного формирования и размещении в единой информационной системе отчетов об исполнении контрактов на закупку продуктов питания для воспитанников учреждения. По выявленным фактам нарушения закона прокуратурой города в отношении виновных лиц
возбуждено 4 дела об административных правонарушениях, наказание за которые предусмотрено
в размере от 5 000 до 30 000 рублей за каждое.
Соблюдение заказчиками установленных законом процедур, регламентирующих вопросы осуществления закупок питания для воспитанников образовательных учреждений, находится на контроле в прокуратуре города.

Об ответственности за заведомо ложное сообщение
о террористическом акте
Прокуратура г. Оленегорска разъясняет, что санкция статьи 207 Уголовного кодекса РФ за заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность
гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений, наказывается штрафом в
размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы
на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух до трех лет. При этом уголовная ответственность за указанное преступление наступает с момента достижения лицом 14-летнего
возраста. В настоящее время технически возможно установить лицо, позвонившее на телефон специализированной службы, поскольку рабочие места дежурных специализированных служб оборудованы устройствами определения номера и иными техническими устройствами, с помощью которых можно индивидуализировать лицо, обратившееся в службу и сообщившего ложное сообщение.
Опасность преступления состоит в том, что дезорганизуется деятельность органов власти, сеется паника среди населения, отвлекаются силы правопорядка, средства на проверку ложных сообщений, причиняется материальный ущерб. Виновное лицо может нести гражданскую ответственность в судебном порядке по компенсации расходов, связанных с вызовом специализированных
служб на место предполагаемого террористического акта.

05.55 «Дело было в Пенькове». Х/ф. (12+)
07.50 «Фактор жизни». (12+)
08.25 Петровка, 38 (16+)
08.35 «Бумажные цветы». Х/ф. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 00.15 События. (16+)
11.45 «Золотая мина». Х/ф. (0+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Хроники московского быта». (12+)
15.55 «Прощание. Любовь Полищук». (16+)
16.45 «90-е. Криминальные жены». (16+)
17.35 «Авария». Х/ф. (12+)
21.30, 00.35 «Купель дьявола». Х/ф. (12+)
01.35 «Одиночка». Х/ф. (16+)
03.25 «Забытое преступление». Х/ф. (12+)
05.05 «Юрий Гальцев. Обалдеть!». Д/ф. (12+)

06.30, 18.00, 23.00, 05.40 «6 кадров». (16+)
07.35 «Девочка». Х/ф. (16+)
10.20, 12.00 «Колечко с бирюзой». Х/ф. (16+)
11.55 «Полезно и вкусно». (16+)
14.05 «Весеннее обострение». Х/ф. (16+)
19.00 «Случайная невеста». Х/ф. (16+)
00.30 «Зойкина любовь». Х/ф. (16+)
02.30 «Восточные жены». (16+)
04.05 «Героини нашего времени».(16+)

05.00, 20.25 Концерт «Хиты ХХ века». (12+)
07.15, 11.50 «Книжки нашего детства». Д/ф. (12+)
08.00, 00.20 «Нормальные ребята». (12+)
08.30 «Арлетт». Х/ф. (12+)
10.10, 16.15, 04.30 «Календарь». (12+)
10.45 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
11.10, 19.45 «Моя история». Эдвард Радзинский
(12+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.00, 15.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Дело следователя Никитина».
(16+)
16.50 «Гори, гори, моя звезда». Х/ф. (12+)
18.30 «Вспомнить все». (12+)
19.00 «ОТРажение недели». (16+)
22.40 «Гараж». Х/ф. (0+)
00.50 «ОТРажение недели». (12+)
01.35 «Звук». Группа «Браво». (12+)
03.25 «Старинный водевиль». Х/ф. (0+)

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)

ИНФОРМАЦИЯ

о муниципальной «горячей линии»
по вопросам организации
и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования в 2018/2019 учебном году
Фамилия
имя отчество
специалиста,
ответственного
за «горячую
линию»
Столярова
Людмила
Николаевна

Должность
специалиста,
ответственного за
«горячую линию»
Заведующий сектором общего образования в составе комитета
по образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией

Телефон
«горячей
линии»

Дни
недели, в
которые
работает
«горячая
линия»

Часы
работы
«горячей
линии»

8 (81552)
52-888

ПН-ПТ

9.00 – 17.00;
перерыв
13.00 –
14.00

-общество-

Заполярная
руда

8 мая
2019 года
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-интересные люди-

«Природный лирик и трудяга»
В апреле в музыкальной школе города прошла встреча с оленегорским поэтом Евгением Алексеевым.
По уже сложившейся традиции, мероприятие, приуроченное к 70-летнему юбилею города, продолжило цикл тематических
вечеров «Оленегорск — моя судьба».
— Оленегорск — это не только железная руда. Главное богатство города — его
жители, среди которых немало творческих
и талантливых людей. Они прославляют
наш Кольский край, вносят свой вклад в
развитие культурной жизни муниципалитета, — открыла вечер ведущая. — И сегодня у
нас в гостях как раз один из таких земляков,
большая часть биографии которого связана
с Оленегорском. Многим горожанам он знаком как хирург, который 36 лет отдал работе
в местной больнице, спасая жизни северян.
Затем вел прием пациентов в поликлинике.
А еще это человек, увлеченный поэзией и
музыкой.
Родился Евгений Иванович в 1935 году в
городе Бор Горьковской области. Жил с мамой и бабушкой. Отец был репрессирован и
в 1937 году расстрелян. Мама Маргарита Петровна, окончив Ленинградскую консерваторию, преподавала в музыкальной школе.
Именно она и приобщила сына к прекрасному миру искусства. Поэтому любимым
предметом в школе была литература, очень
нравилось участвовать в концертах, где приходилось петь и читать стихи. После окончания учебного заведения Евгений решил
поступать в мединститут. В семье уже были
медики, бабушка работала зубным врачом.
После вуза защитил диссертацию, трудился в Горьковской центральной районной
больнице. Уже тогда начал пробовать себя
в литературе — первые публикации стихов
появлялись на страницах горьковских газет.
Всю свою жизнь Евгений Иванович посвятил медицине. Ему пришлось поработать и хирургом, и анестезиологом в разных
уголках России, в том числе и на Сахалине.

Написанная им песня стала неофициальным
гимном маленького сахалинского городка.
Каждое утро по радио звучала мелодия, сочиненная Алексеевым.
В 1983 году Евгений Иванович по приглашению друзей приехал в Оленегорск. На
работу устроился в Центральную городскую
больницу.
В 1994 году пришел в литературное объединение «Жемчуга». Здесь познакомилсяс
Юрием Кудиновым, Михаилом Игнатьевым,
Аллой Соловьевой и другими оленегорскими поэтами. В 1998 году принял участие
в областном литературном семинаре. Его
творчество оценили известные писатели
Мурманска: Виктор Тимофеев, Николай Колычев, Виталий Маслов. С этого времени поэзия для Евгения Ивановича стала серьезным занятием.

В 1999 году вышла первая книга «Вольные птицы». Небольшой сборник, но автор предстал как многогранный поэт. В
Мурманском отделении союза писателей
отметили высокий уровень и оригинальность оленегорского поэта. Через два
года появилась вторая — «Свет клином».
Здесь стихотворения — это размышления
о жизни, вере, добре. Вступительное слово написал Александр Рыжов — член Союза писателей России, критик и советчик
Евгения Ивановича, просто давний друг.
Кстати, у нашего героя есть стихотворение, написанное в форме ответа на вопрос
этого друга.
В 2005 появился следующий сборник
— «На рубеже». Уже не брошюра, а полновесная книга. В ней чувствуется определенный стиль автора. Помимо стихов сюда

вошли две поэмы: «Рубеж», посвященная
защитникам Заполярья, и «Воспоминания
детства».
«И звуки зарождаются во мне» — четвертая книга, презентация которой состоялась в областной научной библиотеке Мурманска. О чем сборник? О северной природе, жизни, любви и Боге.
Книга «Жизни моей карусель» впервые
знакомит с Евгением Ивановичем как прозаиком. В нее вошли несколько рассказов
из жизни врача-хирурга. Есть у Алексеева
стихотворения и о поэтическом ремесле. А
в сборник «След» вошли не только стихи, но
и поэмы, переводы с саамского языка стихов Ольги Перепелицы.
В феврале прошлого года вышел седьмой сборник «Качается земля, как колыбель…». В книгу вошли 73 стихотворения,
написанные совсем недавно и уже знакомые читателям. По-прежнему это размышления, взгляды на жизнь, рассуждения автора на вечные темы.
Каждое стихотворение Алексеева —
это маленькая история, не придуманная, а
жизненная. Чтобы прочувствовать каждую
написанную строчку, нашему герою нужно
многое самому увидеть, услышать, пережить. А еще в жизни Евгения Ивановича
всегда присутствует музыка. Он сам ее пишет, неплохо играет на пианино и поет.
— Написать в рифму несколько строк
может, пожалуй, каждый. И лишь немногим
дано сложить строки так, чтобы затронуть
душу человека. И Евгению Ивановичу это
удается. В его поэтических строках чувствуется красота и сила каждого слова. Замечательно, что рядом живет такой сосед — талантливый лирик, трудяга и просто добрый
и порядочный человек, наш земляк оленегорец Евгений Иванович Алексеев, — подытожила вечер ведущая.
Подготовила Мария Нодари.
Фото из архива ЦКиД «Полярная звезда».

-официальноГлава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 8-ПГ от 06.05.2019
г.Оленегорск
О назначении публичных слушаний по актуализации проекта
Схемы теплоснабжения городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией
На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении», постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О Требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», в соответствии с 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 № 0144рс, 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 20.10.2018 № 01-52рс, постановляю:
1. Назначить публичные слушания по актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденную постановлением Администрации города Оленегорска
от 20.10.2016 № 437 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 11.04.2018 № 256).
2. Публичные слушания проводятся по инициативе Главы города Оленегорска с подведомственной территорией.
3. Дата и время проведения публичных слушаний: 11.06.2019 в 15:00 часов по московскому времени.
4. Местом проведения публичных слушаний определить конференц- зал Администрации города Оленегорска,
расположенный на 1 этаже здания № 52 по улице Строительной.
5. С документами, предлагаемыми к рассмотрению на публичных слушаниях, можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления, во вкладке: Городское хозяйство/ЖКХ/Теплоснабжение https://
olenegorsk.gov-murman.ru/UGH/JKH/teplo/index.php .
6. Прием предложений и замечаний от теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных заинтересованных
лиц по актуализации Схемы теплоснабжения, а также прием заявок на участие в публичных слушаниях осуществляет
Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в срок до 17:00 часов 28.05.2019 включительно по адресу: г. Оленегорск,
пр-т Ленинградский, д.5, 2 этаж, кабинет № 208 в письменном виде, контактный телефон/факс (815-52) 51-600 или по
электронной почте: oikolen@admol.ru.
7. Результаты публичных слушаний в течение 10 календарных дней опубликовать в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления https://olenegorsk.gov-murman.ru/officially/publ-slush/.
8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления https://olenegorsk.gov-murman.ru.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Результат проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
«Об исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией за 2018 год»
Решением Совета депутатов от 16.04.2019 № 01-19рс назначены публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
за 2018 год».
Информирование граждан муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
о дате, времени и месте проведения публичных слушаний осуществлялось путем публикации в газете «Заполярная
руда» от 20.04.2019 № 15 (4795) на странице 9 и размещении на официальном сайте органов местного самоуправ-

ления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией с электронным адресом:
www.olenegorsk.gov-murman.ru.
В газете «Заполярная руда» от 20.04.2019 № 15 (4795) на странице 9 опубликовано решение Совета депутатов от
16.04.2019 № 01-19рс «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией за 2018 год». В газете «Заполярная
руда» от 20.04.2019 № 15/1 (4795) на страницах 1-10 опубликован проект решения Совета депутатов «Об исполнении
бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией за 2018 год». Кроме того, вышеуказанные документы размещены на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией с электронным адресом: www.olenegorsk.gov-murman.ru.
06.05.2015 в 16 часов по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, в большом зале Администрации города
(1этаж) состоялись публичные слушания с участием общественности муниципального образования.
Количество присутствующих на публичных слушаниях: 41 человек.
С докладом по проекту решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией за 2018 год» выступила Коварская Л.Н. — заместитель главы Администрации
города – начальник управления экономики и финансов Администрации города. В ходе публичных слушаний даны разъяснения по проекту решения. Другие предложения и замечания от граждан муниципального образования не поступили.
По результатам проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов:
- считать проект решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией за 2018 год» прошедшим публичные слушания;
- руководствуясь решением Совета депутатов от 20.08.2018 № 01-52рс «Об утверждении Положения о порядке
организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» направить результат публичных слушаний в Совет
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской - орган местного самоуправления, который является ответственным за принятие решения «Об исполнении бюджета муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией за 2018 год»;
- опубликовать результат проведения публичных слушаний в газете «Заполярная руда» и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией с электронным адресом: www.olenegorsk.gov-murman.ru.
Представлено временной комиссией Совета депутатов
города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области.
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией
Мурманской области информирует
13 мая 2019 года в 14 часов 30 минут состоится заседание Совета депутатов по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52, малый зал Администрации города (2-й этаж, каб. 207).
Повестка заседания:
Заключение Контрольно-счетной палаты города Оленегорска о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Внешняя проверка Отчета об исполнении местного бюджета за 2018 год».
1. «Об исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
за 2018 год».
2. «О внесении изменений в пункт 3.9 раздела 3 Положения о порядке предоставления муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, утвержденного решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 30.05.2012 № 01-27рс».
3. «О внесении изменений в перечень жилых помещений, долей жилых помещений муниципального жилищного
фонда муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, подлежащих продаже на
аукционе в 2019 году, утвержденный решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 17.12.2018 № 01-32рс».
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.
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-общество-

Заполярная
руда

-жизнь без границ-

«Я не так слаб, как кажется»
(из Декларации независимости инвалидов)
Человек, имеющий инвалидность, часто просто живет обычной жизнью: учится,
работает, делает покупки, оплачивает свои счета, занимается спортом, общественной
жизнью. Однако это возможно при создании определенных условий по доступности
образования, трудоустройства, свободного доступа к объектам городской инфраструктуры,
общественному транспорту, то есть к тем вещам, о доступности которых обычный человек
даже не задумывается.
Миф о том, что инвалидность является ущербностью в чем-то зачастую рассматривается обычными людьми, которые стараются оградить себя от общения
с инвалидами в силу низкого уровня информированности, устоявшихся стереотипов, да и просто боязни чего-то неизвестного и непонятного. Поэтому люди с
инвалидностью сами начали бороться за свои права.
Международный день борьбы за права инвалидов отмечается ежегодно 5 мая с 1992 года. В этот день в 1992 году люди с ограниченными возможностями 17 европейских стран провели день борьбы за соблюдение прав инвалидов и исключение случаев дискриминации людей с физическими, психическими
или сенсорными ограничениями.
13 декабря 2006 года в ООН был принят один из первых всесторонних
договоров в области прав человека XXI века — Конвенция о правах инвалидов.
Россия подписала Конвенцию о правах инвалидов 24 сентября 2008 года. 3
мая 2012 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал федеральный закон о
ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов. Ратификация Конвенции создала дополнительные гарантии обеспечения, защиты и развития социальных и
экономических прав инвалидов в России.
Инвалидность не ограничена медицинскими показаниями, это проблема
неравных возможностей. Люди с инвалидностью — это часть социума, они могут и готовы занять достойное место в современном обществе. Они тратят свои
усилия на поиск новых ресурсов и реализацию своих новых возможностей, а
также стремятся к полноценной жизни. Чем чаще они будут появляться в общественных местах, тем быстрее изменится общественное сознание.
Все люди разные, и для того, чтобы всем было комфортно рядом друг с другом, следует быть внимательными и тактичными. Существуют общие правила

-экскурсия-

при общении с людьми с инвалидностью, которыми можно воспользоваться в
зависимости от конкретной ситуации.
Составлены К.Мейер, Национальный Центр Доступности США.
1. Обращение к человеку: когда вы разговариваете с человеком с инвалидностью, обращайтесь непосредственно к нему, а не к сопровождающему или
сурдопереводчику, которые присутствуют при разговоре.
2. Пожатие руки: когда вас знакомят с человеком с инвалидностью,
вполне естественно пожать ему руку: даже те, кому трудно двигать рукой или
кто пользуется протезом, вполне могут пожать руку — правую или левую, что
вполне допустимо.
3. Называйте себя и других: когда вы встречаетесь с человеком, который
плохо или совсем не видит, обязательно называйте себя и тех людей, которые
пришли с вами. Если у вас общая беседа в группе, не забывайте пояснить, к кому
в данный момент вы обращаетесь, и назвать себя.
4. Предложение помощи: если вы предлагаете помощь, ждите, пока ее
примут, а затем спрашивайте, что и как делать.
5. Адекватность и вежливость: обращайтесь с взрослыми людьми с инвалидностью, как со взрослыми. Обращайтесь к ним по имени и на «ты», только
если вы хорошо знакомы.
6. Не опирайтесь на кресло-коляску: опираться или виснуть на чьей-то
инвалидной коляске – то же самое, что опираться или виснуть на ее обладателе,
и это тоже раздражает. Инвалидная коляска – это часть неприкасаемого пространства человека, который ее использует.
7. Внимательность и терпеливость: когда вы разговариваете с человеком, испытывающим трудности в общении, слушайте его внимательно. Будьте

терпеливы, ждите, когда человек сам закончит фразу. Не поправляйте его и не
договаривайте за него. Никогда не притворяйтесь, что вы понимаете, если на самом деле это не так. Повторите, что вы поняли, это поможет человеку ответить
вам, а вам — понять его.
8. Расположение для беседы: когда вы говорите с человеком, пользующимся инвалидной коляской или костылями, расположитесь так, чтобы ваши и
его глаза были на одном уровне, тогда вам будет легче разговаривать. Разговаривая с теми, кто может читать по губам, расположитесь так, чтобы на вас падал
свет и вас было хорошо видно, постарайтесь, чтобы вам ничего (еда, сигареты,
руки) не мешало.
9. Привлечение внимания человека: чтобы привлечь внимание человека, который плохо слышит, помашите ему рукой или похлопайте по плечу.
Смотрите ему прямо в глаза и говорите четко, но имейте в виду, что не все люди,
которые плохо слышат, могут читать по губам.
10. Не смущайтесь, если случайно допустили оплошность, сказав:
«Увидимся» или «Вы слышали об этом...?» тому, кто не может видеть или слышать.
Общение с людьми с инвалидностью поможет любому в круговороте бытия
преодолеть эгоизм и научиться сострадать. Чем выше гуманистические ценности, тем благополучнее само общество. Пора осознать, что каждый человек
уникален и имеет право на равные возможности!
Подготовила И. Журавлева,
специалист по реабилитации инвалидов
отделения социальной реабилитации
детей-инвалидов
ГОАУСОН «Оленегорский» КЦСОН.

-день в календаре-

Международный день детского телефона доверия
17 мая — Международный день детского телефона доверия.

Чтобы помнили
24 апреля члены отделения «Дети войны»
при организации общества инвалидов
побывали в общественном музее «Дети
войны» в Мончегорске.
Музей «Дети войны» посвящен тем, кто встретил Великую Отечественную войну ребенком — целому поколению, лишенному
детства. Здесь ежедневно проводятся образовательные тематические экскурсии, такие как «Высокий подвиг материнства», «Фронтовое письмо — свидетель подлинной истории», «Дети блокадного Ленинграда» и другие. Представлено более 600 экспонатов,
собранных из историй детей войны, архивов, фотографий и писем,
присланных с фронта. Незабываемые впечатления о музее остались
у наших, оленегорских «детей войны». А после экскурсии вместе с
общественниками музея сели пить чай с пирогами, которые испекли наши друзья из детского сада №14 «Дубравушка» и дали
нам с собой в дорогу. Мы от всего сердца благодарим заведующую
детским садом, депутата городского совета депутатов Елену Поташ,
конечно, не только за пирожки, но за приглашения на регулярные
мероприятия, где дети раскрывают свои таланты, на ежегодные
встречи, посвященные Дню Победы, за подарки, сделанные своими
руками. Спасибо вам, Елена Ивановна, от имени членов общества и
отделения «Дети войны». Также благодарим администрацию города
за помощь в выделении автобуса для поездки в Мончегорск.
Любовь Медведева,
председатель Оленегорского отделения ВОИ.

Чтобы напомнить об этом, в этот
день уже традиционно Фонд поддержки
детей, создавший единый общероссийский телефон доверия для детей, подростков и их родителей 8-800-2000-122,
проводит всероссийскую акцию «Баланс
доверия».
В этом году вся страна сможет посмотреть и принять участие в телемосте,
который будет транслироваться из студии
в Москве. Мероприятие будет транслироваться на сайте детского телефона до-

верия telefon-doveria.ru. Начало в 12.00 по
московскому времени. Звездные гости,
специалисты-психологи, дети, подростки и
их родители соберутся, чтобы «проверить
баланс доверия» и обсудить, как его пополнить, насколько важно иметь возможность
получить консультацию психолога, если
вдруг в жизни возникла сложная ситуация.
Гостям студии можно будет задать вопросы онлайн — на сайте telefon-doveria.ru, а
также в группах детского телефона доверия
в социальных сетях «ВКонтакте», «Одно-

классники», Facebook. Тысячи школьников
по всей стране будут смотреть эфир в школах и иных учреждениях. Они будут выходить в эфир и напрямую задавать свои
вопросы звездам.
Наш город не останется безучастным
к этому мероприятию, трансляция телемоста состоится в отделении социальной
реабилитации несовершеннолетних: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.9.
Приглашаем детей, подростков и их
родителей принять участие в телемосте,

активно и интересно отметить Международный день детского телефона доверия.
Предоставлено
ГОАУСОН «Оленегорский КЦСОН».

-спорт-

Дню Победы посвящается
5 мая на ринге, установленном в большом зале бокса оленегорской
спортивной школы «Олимп», прошло традиционное Первенство
Оленегорска по боксу, посвященное победе советского народа в Великой
Отечественной войне.

В соревнованиях приняли участие команды из Оленегорска, Кировска, Кандалакши, Полярных Зорей, Мурманска,
36 человек, из них 18 воспитанников спортшколы «Олимп».
К участию в соревнованиях были заявлены 36 спортсменов в
четырех возрастных группах, допущены — 30 боксеров. Четверо спортсменов провели матчевые встречи.
Соревнования открыл главный судья соревнований
С. Кондаков, тренер отделения бокса МБУ СШ «Олимп». Он поздравил с наступающим праздником и пожелал всем удачи.
Победителями и призерами в своих категориях стали
оленегорцы: 1 место — Зайнаб Тавалаева, Ольга Лазарева,
Максим Вергасов, Магомед Османов, Константин Гадаев,
Александр Зайцев, Константин Апатов, Матвей Кокошников, Владислав Жирнов, Никита Воронков, Александр Рыжкин, Ярослав Щукин; 2 место — Артем Щербаков, Давид
Бондарь, Павел Гавриленко, Мартин Ильюков, Александр
Максименко
Специальными призами Федерации бокса Мурманской
области были награждены: «За лучшую технику и тактику
ведения боя» — оленегорец Александр Рыжкин; «За волю к
победе» награжден спортсмен из Кировска Иван Изюмский.
Призы вручил президент Федерации бокса Мурманской области судья Всероссийской категории, мастер спорта СССР В.
Гаврилюк.
По информации МБУ СШ «Олимп».

-реклама, разное-
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-полезная информация-

Режим работы городской
и детской поликлиник ГОБУЗ «ОЦГБ»
t
t
t

9 и 12 мая 2019 года – выходные и праздничные дни;
10 и 11 мая 2019 года – рабочие дни: с 9.00 до 15.00 часов;
7, 8 мая 2019 года – работа осуществляется в обычном режиме.

Режим работы
женской консультации ГОБУЗ «ОЦГБ»
9 и 12 мая 2019 года – выходные и праздничные дни;
10 и 11 мая 2019 года – рабочие дни: с 9.00 до 15.00 часов;
t 7, 8 мая 2019 года – работа осуществляется в обычном режиме.
Для получения неотложной медицинской помощи рекомендуем обращаться в приемное отделение круглосуточно
t
t

-к сведению-

Вниманию
населения!

По информации ГОБУЗ «ОЦГБ».

-соцзащита-

О бесплатной юридической помощи
ГОКУ «Мончегорский межрайонный ЦСПН» напоминает, что согласно Постановлению Правительства Мурманской области «Об оказании бесплатной юридической помощи на территории Мурманской области», с 1 января 2013 года право на бесплатную юридическую помощь имеют отдельные категории граждан.
Вот некоторые из них: граждане, среднедушевой доход
семей которых ниже величины прожиточного минимума,
либо одиноко проживающие граждане, доходы которых
ниже величины прожиточного минимума; инвалиды 1 и
2 группы; лица, являющиеся ветеранами ВОВ, Герои РФ;
граждане из числа представителей коренных малочисленных народов; дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, несовершеннолетние,
содержащиеся в учреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах
лишения свободы, граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители, если они
обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой
прав и законных интересов таких граждан, а также граждане, которым право на получение бесплатной юридической
помощи в рамках государственной системы бесплатной
юридической помощи предоставлено в соответствии с федеральными законами.
В соответствии со специальным Федеральным законом
адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, осуществляют правовое консультирование граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, составляют для них
заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера исключительно в следующих случаях:
t заключение, изменение, расторжение, признание недействительными сделок с недвижимым имуществом, государственная регистрация прав на недвижимое имущество
и сделок с ним, признание права на жилое помещение, предоставление жилого помещения по договору социального
найма, расторжение и прекращение договора социального найма, выселение из жилого помещения (в случае, если
квартира, жилой дом или их части являются единственным
жилым помещением гражданина и его семьи);
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t защита прав потребителей (в части предоставления
коммунальных услуг), признание гражданина безработным и установление пособия по безработице, установление и оспаривание отцовства;
t возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем и иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью, назначение, перерасчет и
взыскание трудовых пенсий по старости, инвалидности и
по случаю потери кормильца, пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, безработице,
в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, единовременного и ежемесячного пособия по
уходу за ребенком, пособия на погребение;
t отказ работодателя в заключении трудового договора, нарушение гарантий, установленных Трудовым кодексом РФ, восстановление на работе, взыскание заработка,
компенсации морального вреда, причиненного неправомерными действиями (бездействиями) работодателя.
t ограничение дееспособности, обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании психиатрической помощи, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов и т.д.
С более подробным перечнем вопросов можно ознакомиться в центре социальной поддержки населения.
Граждане, имеющие право на получение бесплатной юридической помощи, могут самостоятельно выбирать адвоката
из числа участников системы оказания данной помощи.
Для обращения к адвокату для предоставления бесплатной юридической помощи необходимо получить
«Направление», по вопросу оформления которого необходимо обратиться в Оленегорское обособленное подразделение ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения» по адресу: г. Оленегорск,
ул. Парковая, д. 15, 2-й этаж, ежедневно, кроме выходных и
праздничных дней, с 9.00 до 17.00. Справки по телефонам
57-496, 53-632.

Учредитель газеты:
Администрация г. Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области
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При использовании материалов ссылка на газету
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В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвященных к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, будет ограничено дорожное движение транспорта по центральной площади и Ленинградскому проспекту 9 мая 2019 года с 08.00 до 19.00 часов.
Во время шествия в рамках Общероссийской акции
«Бессмертный полк» будет ограничено дорожное движение
транспорта от ул. Комсомола – ул. Строительная – центральная площадь к мемориалу Могила Неизвестного солдата 9
мая 2019 года с 11.00 до 12.15.
В связи с подготовкой и проведением фестиваля славянских культур «Ворота солнца» будет ограничено дорожное
движение транспорта
t в сквере Надежда с 12.00 до 19.00 часов 18 мая 2019
года;
t по центральной площади и Ленинградскому проспекту с 9.00 часов 18 мая до 13.00 часов 19 мая 2019 года.
Предоставлено МКУ «УГХ» г. Оленегорска.

-памятьВыражаем глубокие соболезнования Наталье Александровне и Марии Нодаровне Руденко, всем родным и
близким в связи с уходом мамы и бабушки
РУДЕНКО Марии Ивановны.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив МАУ «МФЦ»,
редакция газеты «Заполярная руда».

Выражаем искренние соболезнования Наталье Александровне Руденко и всей ее семье, родным и близким, в
связи с невосполнимой утратой мамы и бабушки
РУДЕНКО Марии Ивановны.
Она навсегда останется в нашей памяти очень
светлым и бесконечно добрым человеком. Скорбим
вместе с вами.
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Подарок в честь Светлой Пасхи
С давних времен звон колокола считается
священным и очень почитается верующими людьми.

По церковным канонам колокольный звон считается «голосом Божьим». Звуки звонящих колоколов с давних времен были слышны на всю округу и воспринимались нашими предками как торжество жизни, земная
радость. Если при выполнении какого-либо дела слышался звон церковного колокола, оно считалось благословленным высшими силами. По этой причине любые начинания старались приурочить к колокольному звону.
Начиная со Страстного четверга и до самой Страстной субботы все
церковные колокола молчат. Затем начинается Пасха. В колокольне
зажигается свет и везде звучит пасхальный звон колоколов, который
оповещает о торжестве добра и света. Он сопутствует всем пасхальным
действам. В русской православной церкви существует давний обычай:
в пасхальную неделю всем желающим прихожанам разрешается подняться к колоколам и попробовать себя в роли звонаря. Каждый стремился подняться и дернуть за колокол, так как по народной примете
это привлекало счастье, богатство и большой урожай. Однако следует
помнить, что колокол — это церковная святыня, которую надо чтить
и оберегать.
Оленегорская воскресная школа при храме Преподобного Димитрия Прилуцкого получила подарок в честь Светлой Пасхи. На средства
храма была приобретена тренировочная колокольня — тренажер колокольного звона. Это копия колоколов на колокольне нашего храма.
Теперь наши дети имеют потрясающую возможность овладеть навыками колокольного звона прямо на уроках в воскресной школе.
Предоставлено приходом церкви
Преподобного Димитрия Прилуцкого.

6+

КУПЛЮ
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

13-14 мая
в ЦКиД «Полярная звезда»,

Реклама

12

8 мая
2019 года

Ленинградский, д.5

ПРАЗДНИЧНАЯ
РАСПРОДАЖА!
ПАЛЬТО, КУРТКИ,
ПЛАЩИ,
ВЕТРОВКИ!

Более 100 цветов и моделей!

СКИДКИ на шубы и пуховики до 70%
Все размеры
БЕЛОРУССКАЯ ОБУВЬ

из натуральной кожи

Терминал. Рассрочка.

Ждем вас с 10 до 19 часов

