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Фото Алены Новиковой.

Ворота солнца

3000

ЦКиД
«Полярная звезда»

Ленинградский проспект, 5

25 мая

с 10 до 18 часов

оленегорцев
и гостей
города

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

побывали
на втором
межрегиональном
фестивале
«Ворота солнца»
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Заполярная
руда

В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ
Госдума в окончательном чтении приняла
закон о возможности навещать родственников
в реанимации. Медицинским организациям придется создавать условия для таких визитов. Документ
был разработан депутатами по поручению главы государства, сообщает «Российская газета». С просьбой дать
людям такую возможность к президенту РФ обратился известный актер и общественный деятель Константин Хабенский в ходе «Прямой линии». Как подчеркнул глава нижней
палаты парламента РФ, закон после его вступления в силу
должен заработать без бюрократических проволочек.
«Это очень серьезный шаг вперед, общество просит, чтобы
мы принимали такие решения как можно быстрее», – подчеркнул Вячеслав Володин.

Созданный по поручению главы региона Андрея
Чибиса оперативный штаб по наведению порядка на
городских территориях будет действовать постоянно.
Организация и контроль мероприятий по приведению в
нормативное состояние территорий населенных пунктов
в режиме постоянно действующего штаба – один из пунктов Плана дополнительных мероприятий правительства
области по повышению качества жизни и обеспечению
экономического развития Мурманской области на 2019
год. Штаб займется систематическим контролем за содержанием придомовых территорий, городских улиц и
других общественных пространств. По качеству проведенной уборки ежемесячно будет составляться рейтинг
муниципальных образований.

-23 мая – Последний звонок-

Мурманчане и гости города впервые смогут увидеть
на большом экране лучшие индийские киноленты в рамках IХ традиционного фестиваля индийской культуры в
Мурманской области. Фестиваль проводится Центром ведической культуры Мурманска при поддержке Комитета
по культуре и искусству Мурманской области и Генерального Консульства Индии в Санкт-Петербурге. Мурманчане смогут стать зрителями и участниками одного из крупнейших праздников Индии – Джаганнатха Ратха-ятры.
В программе фестиваля индийские танцы, театральное
представление, шоу йогов, выставка, дегустация блюд
индийской кухни. Открытие фестиваля состоится 25 мая.
Подробности – на сайте Фестиваля индийской культуры
в Мурманске.

-местное время-

Дорогие выпускники! Уважаемые родители и педагоги!
От всей души поздравляю с праздником Последнего звонка!
Это по-настоящему запоминающийся и яркий день, полный светлых надежд и ожиданий.
Дорогие выпускники! Вы немало потрудились, познавая мир от букваря до интегралов и производных, от прописей до классики нашей великой литературы — вы менялись и росли, становились грамотнее, серьезнее, эрудированнее. Знания, которые вы получили в школе, вскоре пополнятся профессиональными навыками. Применяйте их для воплощения своих планов, для преодоления жизненных
трудностей и достижения поставленных целей. Не сомневаюсь, что через всю жизнь вы пронесете благодарность педагогам и родителям, которые на протяжении многих лет учебы были рядом с вами, помогали
взрослеть, заботились, вкладывали свои душевные силы, передавали знания и опыт, поддерживали в
начинаниях, учили побеждать.
Впереди вас ожидают последние школьные испытания, которые откроют дорогу в большой и интересный
мир, полный новых перспектив и самостоятельных исканий. Искренне надеюсь, что каждый из вас сделает правильный профессиональный выбор, не забудет наш родной Оленегорск, которому сегодня как никогда нужны
молодые, по-хорошему амбициозные, современно мыслящие, отлично обученные специалисты.
В этот день особые слова признания учителям за то, что с вашей помощью наши дети открывают для себя
удивительный мир знаний, обретают бесценный жизненный опыт, познают тайны наук.
Отдельная благодарность — родителям. Пусть успехи детей станут вам наградой за любовь и терпение.
Молодость — счастливая и ответственная пора, пора планов и дерзаний, и мы с вами должны помочь сделать
их реальностью.
Дорогие друзья! Пусть широко открываются для вас двери в новый мир! Пусть исполняются все ваши надежды и устремления! Желаю вам оптимизма, уверенности в себе, творческого вдохновения, удачи и счастья!
В добрый путь!
О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Дорогие выпускники!
От всей души поздравляю вас с праздником Последнего школьного звонка!
Это торжественный день, который когда-то казался бесконечно далеким. Он удивителен, ведь именно в
этом празднике сочетаются грусть и радость: один этап завершен, начинается новый, требующий от вас большей самостоятельности и ответственности за выбор дальнейшей жизненной траектории.
Огромное спасибо вашим педагогам, которые шли вместе с вами по непростой дороге знаний, воспитывая
своим примером, поступком, словом.
В этот день мы благодарим родителей, всех родных и близких, кто помогал выпускникам в становлении,
радовался каждому достижению.
Перед вами открыт огромный мир, полный возможностей, но и сложностей тоже. Вам понадобится много
сил и упорства, труда и даже везения. Будьте смелыми и упорными, и вы добьетесь успеха. В добрый путь!
Л. Орлова,
председатель комитета по образованию.

-26 мая – День российского предпринимательстваУважаемые предприниматели!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем российского предпринимательства!
Этот праздник стал признанием исключительной роли предпринимателей не только в экономических, но и
в социальных преобразованиях, происходящих в нашем обществе.
Вы нашли и прочно заняли свое место в экономике города и региона, воплощаете в жизнь новые идеи и
проекты — это талант и одновременно большой труд, достойный уважения. Примите слова благодарности за
профессионализм, настойчивость, инициативность, эффективное сотрудничество и поддержку органов местного самоуправления.
От всей души желаю вам успешной реализации предпринимательских идей, надежных деловых партнеров, стабильных доходов, выгодных сделок и процветающего бизнеса на благо и развитие нашего города! Крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия вам и вашим близким!
О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

-27 мая – Общероссийский День библиотекУважаемые работники и ветераны библиотечной системы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В наших библиотеках трудятся достойные, преданные своему делу специалисты, работники с большим
жизненным и профессиональным опытом. Благодаря их стараниям библиотеки активно меняются, становятся настоящими центрами культурной жизни в городе, являются территорией свободного общения и полезного
досуга. Библиотеки используют новейшие методы работы, привлекают для своих пользователей передовые
технологии и уникальные человеческие ресурсы.
Дорогие сотрудники библиотек! Спасибо за ваше трудолюбие, высокий профессионализм, чувство долга
и бесконечно трепетное отношение к книге! Примите благодарность за большую работу по краеведению, пропаганде истинных нравственных и духовных ценностей.
От всей души желаю вам интересных замыслов и идей, благодарных и ответственных читателей, уверенности в завтрашнем дне и новых творческих достижений! Будьте здоровы и счастливы! С праздником!
О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Мы говорим вам –
спасибо!

21 мая в актовом зале администрации города Оленегорска состоялась
традиционная встреча с замещающими семьями.
В этот день теплые слова, пожелания, цветы
и Благодарственные письма муниципального
образования были адресованы людям, которые, не взирая на трудности, отдают все тепло
своей души, любовь и заботу детям, оставшимся в силу жизненных обстоятельств без попечения родителей.
Со словами поздравлений к присутствующим обратился глава города Олег Самарский:
«Примите слова благодарности за ваш труд,
ваше отношение к детям, за то, что являетесь
для них путеводными звездами, надеждой и
опорой». Благодарственными письмами муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией отмечены
Светлана Анисимова, Наталья Бушуева, Надежда Ганюшова, Антонина Михайловская, Татьяна
Носкова, Светлана Сергеева, Лилия Соболь,
Александр Чистяков.
Сегодня в замещающих семьях нашего города воспитываются 84 ребенка, оставшихся
без родительской заботы. Специалисты отдела
опеки и попечительства не только контролируют условия жизни и воспитания детей в семьях,
но и стараются помочь в решении волнующих
проблем семьи.
Особое внимание на встрече было уделено
здоровью детей, ежегодно проводимой диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Все присутствующие
смогли задать интересующие их вопросы приглашенной на встречу заведующему детской
поликлиникой Ирине Обуховой по организации ежегодной диспансеризации.
Безусловно, только в семье ребенок может
получить тот позитивный социальный опыт, который станет основой его нормальной жизни
в будущем. Принимающие в свои семьи детей
приемные родители, как и все родители, встречаются с трудностями, иногда они возникают на
этапе адаптации ребенка к семье, и особенно
проявляются при достижении детьми подросткового возраста.
Без поддержки профессионального сопровождения родителям трудно решать возникающие проблемы, и здесь, на помощь им приходят
специалисты службы сопровождения.

Их работа направлена на повышение педагогической компетенции родителей в вопросах
воспитания несовершеннолетних, оказание
психолого-педагогической помощи родителям
и детям. Информацию о мероприятиях и услугах службы представили специалисты Елена Ездина и Ирина Тропина.
В преддверии летнего периода особенно
актуальным становится безопасность и занятость наших детей. Ответственный секретарь
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Анна Кириллова напомнила родителям о правилах личной безопасности и безопасного поведения в период летних каникул
на улицах, дорогах, водоемах, правилах пребывания детей на улице без сопровождения
взрослых в вечернее время. Также приемным
родителям была представлена информация о
возможности летнего трудоустройства ребят,
достигших возраста 14 лет, досуговой занятости на дворовых площадках, которые будут
работать летом на базе образовательных организаций.
По материалам
отдела опеки и попечительства
администрации г. Оленегорска.
Фото Алены Новиковой.

Заполярная
руда
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-актуально-

МЭРИЯИНФОРМ

Андрей Чибис:

«Рыба должна быть качественной,
в ассортименте
и по адекватной цене»
Правительство Мурманской области возвращает рыбу в наши порты и сделает ее доступной для жителей
22 мая на заседании областного кабинета министров принят план первоочередных мер, в том числе, касающийся рыбной индустрии. Конечная цель
— рыба для мурманчан должна стать не
редким лакомством, а повседневным
продуктом.
Эксперты, говоря о проблемах важнейшей
для нашего региона отрасли, готовы перечислить целый список неурядиц: от хозяйственных
споров в Мурманском рыбном порту до федерального законодательства. Общая картина
выглядит безнадежной. Перелома мурманские
рыбопромышленники ждут от заседания Правительства области, на котором озвучен антикризисный план для их отрасли, а также от предстоящего визита в регион руководителя Росрыболовства. Мы выяснили, какие шаги готовят руководство региона и федеральный центр.
КВОТАМ НЕТ
Напомним, что в первый же месяц на посту
новый руководитель области Андрей Чибис не
только заговорил о проблемах рыбной отрасли,
но начал активно действовать. Одним из первых
его серьезных достижений эксперты назвали
договоренность с вице-премьером правительства России Алексеем Гордеевым о том, что распределение квот по аукционам не распространится на рыбу. От этой новости представители
отрасли вздохнули с облегчением: аукционы
означали для них кризис, а для потребителей —
отсутствие рыбы на прилавках.
Если эту угрозу удалось предотвратить, то целая вереница старых проблем еще ждет решения.
ПОРЯДОК В ПОРТУ
И СПРАВЕДЛИВЫЕ ПРОВЕРКИ
Одной из главных рыболовы называют
неразбериху в Мурманском морском рыбном порту. Причальные стенки принадлежат
ФГУП «Нацрыбресурс», часть их отдана в
аренду, холодильниками и кранами владеет
другая компания, заправкой судов занимается еще одно предприятие. И все эти структуры находятся между собой в состоянии постоянной распри. Поэтому заходить в порт
— накладно и рискованно, говорят рыбаки.
Казалось бы, ситуация безвыходная. Но
Андрей Чибис убежден: работа всех служб
порта должна быть эффективной, издержки
сокращены. А, следовательно, порт станет
выгодным для рыболовов.
В ближайшие дни в наш регион прибудет глава федерального Агентства по рыболовству Илья Шестаков. От этого визита
ждут поистине революционных для Рыбного
порта решений. А именно — создания единого оператора, который будет заниматься
комплексным обслуживанием судов. Как сообщил Андрей Чибис, это будет компания,
которая должна инвестировать в модернизацию причальных стенок и получит взамен
право быть единым портовым оператором,
естественно, под контролем государства.
Впрочем, излишнее внимание контролирующих органов, а иногда и их произвол
— еще один важный фактор, отпугивающий
мурманских рыболовов от родного порта.

Мы должны настойчиво биться, чтобы на
нашей территории было хорошо заниматься
бизнесом. И тем более в такой ключевой и
базовой отрасли, как рыбная.

го порта. Для этого уже решено развивать
рыбный кластер «Полярный». Порт появится
на базе «10 судоремонтного завода» в ЗАТО
Александровск. На днях подписано постановление Правительства области, дающее
старт новому масштабному проекту. Только
открытие порта даст около 500 рабочих мест.
Не говоря уже о прилегающей инфраструктуре. Специалисты считают проект более чем
перспективным: новый порт гораздо ближе к
районам лова и будет привлекательным для
судовладельцев. На руку рыбакам окажется
и конкуренция между портами. Им придется
бороться за клиента, предлагая более привлекательные условия. Все это, как считают
эксперты, серьезно стимулирует прибрежный лов. Кроме того, мурманские «прибреж— Когда прибывает судно, на борт под- ники» получат так называемые «научные»
нимается целая толпа проверяющих, у всех квоты, что увеличит объемы лова и должно
свои сроки, свои инструкции, — говорят ры- положительно сказаться на цене рыбы.
баки. А каждый лишний час простоя — это
— Не существует задачи каким-то сисущественные убытки. Тем более, когда речь ловым путем направить рыбу к нам. Надо
идет о скоропортящейся рыбе. В результате сделать так, чтобы это был абсолютно раволокиты можно потерять не только время, ботоспособный и конкурентный механизм,
но и весь улов.
— говорит Андрей Чибис, комментируя деяПо этой причине рыбаки предпочитают тельность своего Правительства.
норвежский порт Киркенес. Там суда проПомимо всего перечисленного, руковеряют жестко, но
водство области взаимоПоддержка рыбаков должна быть действует с розничными
быстро и технологичдорогой с двусторонним движением: торговыми сетями, чтобы
но. И подход к работе
норвежских контролимы – отрасли, отрасль – рыбакам, найти способы снизить корующих служб рыботем простым рабочим, нечную цену рыбной проловы называют более
которые трудятся на судах. дукции. К примеру, этого
корректным и спраможно добиться, упростив
ведливым. Если судовладелец имеет плохую логистику. Продавать рыбу, охлажденную и
репутацию, его проверяют более серьезно. расфасованную в Мурманске, а не в СанктЕсли он хорошо себя зарекомендовал, то по Петербурге. Для этого предназначены инвеупрощенной схеме. Кстати, такую систему стиции в перерабатывающую отрасль, созпланируется ввести и в России. Президент дание новых предприятий, использование
страны уже дал соответствующее поручение всех мощностей уже существующих.
Правительству по переходу на рискориентиВ разработке находятся и локальные
рованную систему.
проекты. Например, создание в Мурманске
Что же касается нашего региона, Андрей рыбного рынка — современного городского
Чибис видит выход в том, чтобы собрать за пространства, с торговлей, кафе и ресторастолом переговоров все заинтересованные нами, где горожане смогут не только покустороны и выработать эффективный, но пать у производителя, но с удовольствием
удобный для рыбаков алгоритм контроля с проводить время всей семьей.
четкими сроками. И эту инициативу главы
— Сказать, что все в наших руках — нельрегиона уже поддержали в Москве.
зя. Но многое зависит от нашей искренней
позиции решить проблему, — говорит глава
КОНКУРЕНЦИЯ,
региона Андрей Чибис. — Наша цель — чтоНОВЫЙ ПОРТ И РЫБНЫЙ РЫНОК
бы рыба в Мурманской области была надлеЕще одним стимулом для рыболовной жащего качества, в ассортименте и по адекотрасли, по мнению Андрея Чибиса, должно ватной цене.
Наш корр.
стать создание в Мурманской области ново-

Итоги заседания
21 мая в администрации города прошло аппаратное совещание под председательством главы
муниципалитета Олега Самарского.
Открывая его, глава поделился с присутствующими итогами расширенного совещания, прошедшего в региональном правительстве. Основной
темой для разговора стал ряд направлений Плана
дополнительных мероприятий по повышению качества жизни и обеспечению экономического развития
региона на 2019 год. Темой разговора с привлечением экспертного сообщества стали культура, образование, социальная защита населения и молодежная
политика. К обсуждению были приглашены деятели
искусства, педагоги, представители некоммерческих
общественных организаций, молодежные активисты. Глава Мурманской области Андрей Чибис, открывая совещание, отметил, что помощь экспертов
в формировании окончательной версии Плана абсолютно необходима. По каждому из четырех направлений были представлены уже включенные в План
мероприятия, а возникающие в ходе обсуждения
идеи фиксировались для дальнейшей проработки.
Самую активную дискуссию вызвала тема молодежной политики. Участники призвали власть не ограничиваться помощью волонтерскому движению,
а смотреть на проблемы молодежи более широко.
Врио губернатора поддержал экспертов, отметив,
что структуры, целенаправленно занимающейся молодежными вопросами, в региональном правительстве, по сути, до сих пор нет. Андрей Чибис отметил,
что идеи, предложения или творческие проекты не
должны пропадать понапрасну. А для этого областные ведомства должны стать настоящими ресурсными центрами для неравнодушных людей.

Подготовка
к зиме
Для подготовки к отопительному сезону МУП
«Оленегорские тепловые сети» ежегодно проводятся
ремонтные работы согласно плану. Производится ремонт котла №4, все необходимые материалы приобретены, работы производятся по запланированным
срокам.

Важно
В городе участились случаи укусов бездомными
собаками детей дошкольного возраста. Администрация ГОБУЗ «Оленегорская ЦГБ» информирует:
схема лечебно-профилактической прививки антирабической вакциной и иммуноглобулином антирабическим из сыворотки крови человека определяется врачом травматологом или врачом-хирургом,
и зависит от места укуса, времени укуса и тяжести
состояния пациента. В случае необходимой вакцинации, администрация ГОБУЗ «ОЦГБ» обеспечивает
транспортировку укушенных в учреждения здравоохранения Мурманска, где профильные специалисты
проведут вакцинацию против бешенства.
Сообщаем, что отлов бездомных собак на территории муниципального образования Оленегорск
будет происходить 25 мая.

О дорогах
В администрации города Оленегорска состоялось выездное заседание транспортной коллегии
Министерства транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области. На повестке дня — вопросы
развития дорожной системы области, ее состояние,
текущие планы, перспективы. Состояние дорог общего пользования местного значения, выполнение
работ по капитальному ремонту, реконструкции, содержанию. Наметили ряд мероприятий по ремонту
городских дорог.

Трудоустройство
Администрация города Оленегорска извещает
о проведении встречи с коллективом Оленегорского
щебеночного завода для изыскания вариантов трудоустройства высвобождаемых сотрудников в связи с
принятием АО «Первая нерудная компания» решения
о ликвидации филиала в городе Оленегорске.
Встреча состоится 31 мая 2019 года в 11:00 по
адресу: г. Оленегорск, ул. Бардина, д.43 (Музыкальная школа).
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Заполярная
руда

-постфактум-

-касается всех-

Проблема поджогов сухой травы
вновь приобрела актуальность
Весна наконец-то вступила в свои права: ярче светит солнце, как-то сразу осели сугробы,
зажурчали ручьи, обнажилась земля. А это значит, скоро снова встанет проблема
сжигания сухой травы.

«Дубравушка»
встречает
гостей
17 мая детский сад № 14 «Дубравушка» принимал гостей —
бабушек и дедушек из городского общества инвалидов.
Воспитанники сада артистично показывали свои концертные номера, посвященные Дню Победы 9 Мая. Праздничное мероприятие посетила депутат
областной Думы Наталия Ведищева. Гости и воспитанники сада были рады этой
встрече. По окончанию концерта дети подарили гостям открытки, сделанные
своими руками, сфотографировались вместе, желая друг другу здоровья и
долголетия. От всего сердца благодарим депутата городского совета заведующего детским садом № 14 «Дубравушка» Елену Поташ, заместителя директора
Наталью Карпочеву, музыкальных руководителей Бэллу Рогаль и Татьяну Сколову за великолепное мероприятие, а также шеф-повара Елену Севостьянову
за вкусное угощение.
Предоставлено Оленегорским отделением ВОИ.

Каждый год, едва сойдет
снег, начинают полыхать пустоши, оголившиеся склоны,
кюветы, поля, луга и, что самое
страшное, леса.
Возникает резонный вопрос: что заставляет людей
жечь траву? Для детей помладше горящая трава — это забава, развлечение. О том, чем
эта забава может закончиться,
они в силу возраста просто не
думают. Те же, что постарше,
часто поджигают траву из хулиганских побуждений. Если говорить о взрослых, то многие
делают это сознательно, потому что убеждены: сжигание сухой травы необходимо и даже
полезно, так как стимулирует
появление новой травы. Предпочитают сжигать сухую траву
и те находчивые хозяева, которые ленятся убирать сор и сухостой вручную граблями. Они
уверены, что если этот процесс
контролировать, то печальных
последствий можно избежать.
Как ошибаются и первые, и
вторые!
В природе все устроено
разумно и рационально. Прошлогодняя трава обычно перегнивает за зиму и не является
преградой для молодой поросли, со временем перегнивают
и ветки. Весенние же палы, напротив, вредят траве и кустарникам. После них выживает и
первой пускается в рост, заглушая ослабленную флору, самая
грубая и неприхотливая трава,
попросту — бурьян. Погибают
семена растений над поверхностью земли и под землей.
Поэтому везде, где прошли
палы, не будет прежнего разнотравья,
освободившуюся
территорию захватят сорняки.
При поджоге травы гибнет вся
полезная микрофлора почвы,
что приводит к снижению ее

плодородия;
уничтожаются
многие насекомые, их личинки, куколки; горят кладки и места гнездовий птиц.
Избежать беды поможет
соблюдение простых правил
противопожарной безопасности:
1. Ни в коем случае не жгите сухую траву, не разводите в
траве костры, не оставляйте
горящий огонь без присмотра.
Тщательно тушите окурки и горелые спички перед тем, как
выбросить их.
2. Если вы заметили горящую траву, непотушенный костер, не проходите мимо. Собираясь в лес на отдых, берите с
собой топор, складную лопату
и ведро. Уходя, не забудьте залить огонь водой из ближайшего водоема или засыпать
землей. Не уходите, пока не
убедитесь, что огонь не разгорится снова.
3. Не проходите мимо, если
видите детей, играющих со
спичками или поджигающих
сухую траву.

4. При невозможности потушить пожар своими силами,
срочно вызывайте сотрудников местной пожарной охраны
(телефон ЕДДС 57-360, телефон
пожарной охраны 01).
Напоминаем вам, что, с
наступлением устойчивой теплой погоды в нашем регионе,
в лесах наступает пожароопасный сезон. В летний период в
лесах повсеместно категорически запрещено разведение
костров в лесу. Для тех лиц,
которые пренебрегают Правилами пожарной безопасности
в лесах и разводят костры на
лесных участках где им вздумается, для нарушителей лесного законодательства предусмотрено наказание в виде
административного штрафа по
статье 8.32 КОАП: на физических лиц от 1 500 до 3 000 руб.;
на должностных лиц от 10 000
до 20 000 руб.; на юридических
лиц от 50 000 до 200 000 руб.
Отдел безопасности
Администрации
города Оленегорска.

-прокуратура информирует-

-информация для населения-

Настройка оборудования
В случае затруднений с настройкой оборудования для приема
цифрового эфирного телевидения можно обратиться:
 по телефону федеральной «горячей линии»: 8-800-220-20-02 (звонок бесплатный),
 региональная «горячая линия»: 8 (8152) 487-890, круглосуточно,
 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),
 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»

Должность специалиста, ответственного
за «горячую линию»

Телефон
«горячей
линии»

Дни недели,
в которые
работает
«горячая линия»

Часы работы
«горячей линии»

Столярова
Людмила Николаевна

Заведующий сектором общего образования в составе комитета по образованию Администрации города Оленегорска с
подведомственной территорией

8 (81552)
52-888

ПН-ПТ

9.00 – 17.00; перерыв
13.00 – 14.00

Пропаганда ненависти либо вражды
и унижение человеческого достоинства
являются административными
правонарушениями
Прокуратура города Оленегорска сообщает, что Федеральным законом от 27.12.2018
№ 521-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях», в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях введена статья 20.3.1, устанавливающая административную ответственность за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.
Административная ответственность наступает в случае совершения действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства
человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе,
совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации
либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», если эти
действия не содержат уголовно наказуемого деяния.
Совершение указанного правонарушения влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, или обязательные работы на
срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток; на юридических лиц
— от 250 тыс. до 500 тыс. рублей.

-официально-

Заполярная
руда

25 мая
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Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

№ 277 от 06.05.2019
г.Оленегорск

№ 314 от 21.05.2019
г.Оленегорск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях распоряжения жилищным фондом коммерческого
использования муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией,
утвержденное постановлением Администрации города Оленегорска от 02.06.2015 № 255

О подготовке проекта межевания территории по объекту: «Перенос участка автомобильной дороги
«Оленегорск – Комсомольский карьер - ст. Ягельный бор», км 6 – км 7»

В целях уточнения отдельных положений, в соответствии главой 35 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 19 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением
Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Внести в Положение о порядке и условиях распоряжения жилищным фондом коммерческого использования муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденное постановлением Администрации города Оленегорска от 02.06.2015 № 255 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 08.09.2016 № 372) (далее – Положение), следующие изменения:
1.1. Пункт 27 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«27. Размер платы за наем жилого помещения рассчитывается в соответствии с Положением о расчете размера платы за пользование жилым
помещением для нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденным постановлением Администрации города Оленегорска с
подведомственной территорией».
1.2. Пункт 28 раздела 4 Положения признать утратившим силу.
1.3. Пункт 3.2 раздела 3 Договора аренды № ___ жилого помещения муниципального жилищного фонда (Приложение № 1 к Положению) изложить в следующей редакции:
«3.2. Арендатор ежемесячно в срок до 15 числа текущего месяца уплачивает арендную плату, определяемую в соответствии с Положением о расчете размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденным постановлением
Администрации города Оленегорска от ________ № ______), на основании выставленной квитанции.».
1.4. Пункт 3.6 раздела 3 Договора аренды № ___ жилого помещения муниципального жилищного фонда (Приложение № 1 к Положению) признать утратившим силу.
1.5. Пункт 4 раздела 1 Договора коммерческого найма жилого помещения муниципального жилищного фонда № ___ (Приложение № 2 к Положению) изложить в следующей редакции:
«4. За пользование жилым помещением наниматель ежемесячно в срок да 20 числа следующего месяца уплачивает плату за наем, определяемую в соответствии с Положением о расчете размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией, утвержденным постановлением Администрации города Оленегорска от ________ № ______), на основании выставленной квитанции.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 13.04.2019.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

На основании заявления исполнительного директора АО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» Голубничего Д.В. от 11.04.2019 № 06-1093, в соответствии со
статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Генеральным планом городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденным решением совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.02.2011 № 01-04рс «Об утверждении генерального плана городского округа
город Оленегорск с подведомственной территорией», Правилами землепользования и застройки городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией»,
утвержденными решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области пятого созыва от 02.02.2018 № 01-13рс «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от 16.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории объекта: «Перенос участка автомобильной дороги «Оленегорск - Комсомольский карьер - ст.Ягельный
бор», км 6 – км 7» для определения местоположения границ образуемого земельного участка (далее - проект межевания территории).
2. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях установления границ земельного участка, границ зон планируемого размещения объекта капитального строительства.
3. Рекомендовать заинтересованным лицам в десятидневный срок со дня опубликования настоящего постановления представить свои предложения в письменной форме о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории в Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска
с подведомственной территорией по адресу: г. Оленегорск, ул.Строительная, д.52.
4. Акционерному обществу «Оленегорский горно-обогатительный комбинат», ИНН 5108300030, ОГРН 1025100675610, адрес (место нахождения): Мурманская область, г.
Оленегорск, пр-т Ленинградский, дом 2 (Голубничий Д.В.):
4.1. Обеспечить за счет собственных средств подготовку проекта межевания территории.
4.2. Представить проект межевания территории в Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией для организации его проверки на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на бумажном
носителе в прошитом виде в двух экземплярах, а также на электронном носителе. Проект межевания территории направляется на электронном носителе в формате, позволяющем осуществить его размещение в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
5. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией (Крутов В.П.):
5.1. Передать АО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» поступившие предложения, указанные в пункте 3 настоящего постановления, в течение трех рабочих
дней с момента истечения срока приема предложений, указанного в пункте 3 настоящего постановления.
5.2. Организовать проверку проекта межевания территории на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
5.3. Обеспечить согласование проекта межевания территории с Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области.
6. Срок действия настоящего постановления - два года.
7. По истечении срока действия настоящее постановление утрачивает силу. Компенсация средств, затраченных на подготовку документации по планировке территории,
не производится.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» в течение трех дней со дня подписания.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с
подведомственной территорией (Крутов В.П.).
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Утвержден
постановлением Администрации
города Оленегорска от 07.05.2019 № 280

Окончание. Начало в №19/1.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке потребителей коммунальных услуг и объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
(независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности) к работе в отопительный период 2019/2020 года
№№

1

1.
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2.2
2.2.

2.3.
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9.
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11.1
11.2
11.3
11.4
12.
12.1
12.2
12.3
12.4
13.
13.1
13.2
13.3
13.4
14.
14.1
14.2
14.3
15.
15.1
15.2
15.3
15.4
16.
16.1

17.
17.1
17.2
17.3
17.3
17.4
17.5
18.
18.1

18.2
18.3
18.4
18,5
19.
19.1
19.2

19.3
ИТОГО:

Наименование мероприятия, вид выполняемых работ

Жилищный фонд, всего:

2

в том числе:
Управляющая компания ООО «Наш дом»
Ремонт кровли
Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем:
- центральное отопление
- горячее водоснабжение
- холодное водоснабжение
- водоотведение
- электрооборудование
Промывка и опрессовка систем отопления
Ревизия и ремонт тепловых узлов и систем
Управляющая компания ООО «Наш город плюс»
Ремонт кровли
Ремонт теплового контура
Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем:
- центральное отопление
- горячее водоснабжение
- холодное водоснабжение
- водоотведение
- электрооборудование
Промывка и опрессовка систем отопления
МУП «ГУК»
Промывка и опрессовка систем отопления
Промывка и испытания бойлеров
Инженерные сети
Обьекты благоустройства
Поверка манометров
Управляющая компания ООО «ВИКОМ»
Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем:
Ремонт теплового контура
Благоустройство
Промывка и опрессовка систем отопления
Управляющая компания ООО «Гарант+»
Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем:
Ремонт теплового контура
Промывка и опрессовка систем отопления
Управляющая компания ООО «УК Южная-3»
Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем:
Промывка и опрессовка систем отопления
Ремонт межпанельных швов
Замена окон подъездных
Ремонт кровли
Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» по ОСК СФ МО РФ
Промывка и опрессовка систем отопления
Товарищества собственников жилья «Комфорт», «Согласие», «Энергия», «Строительная 50»,ТСН «Строительная 46»
Ремонт кровли
Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем:
- центральное отопление
- горячее водоснабжение
- холодное водоснабжение
- водоотведение
- электрооборудование
Промывка и опрессовка систем отопления
Ревизия запорной арматуры
Замена окон подъездных
Коммунальное хозяйство
Теплоснабжение
ОАО «Мурманэнергосбыт»
Котельные
Центральные тепловые пункты
Тепловые сети (в 2-х трубном исчислении)
Замена ветхих тепловых сетей (в 2-х трубном исчислении)
МУП «Оленегорские тепловые сети»
Котельные
Тепловые сети (в 2-х трубном исчислении)
Замена ветхих тепловых сетей (в 2-х трубном исчислении)
Промывка и опрессовка тепловых сетей
Водоснабжение
ГОУП «Оленегорскодоканал»
Водозаборы
Насосные станции
Водопроводные сети
Замена ветхих водопроводных сетей
МУП «ОТС» (н.п.Высокий)
Водозаборы
Насосные станции
Водопроводные сети
Замена ветхих водопроводных сетей
Водоотведение
ГОУП «Оленегорскодоканал»
Канализационные насосные станции
Очистные сооружения канализации
Канализационные сети
Замена ветхих канализационных сетей
МУП «ОТС» (н.п.Высокий)
Очистные сооружения канализации
Канализационные сети
Замена ветхих канализационных сетей
Газовое хозяйство
ОАО «Мурманоблгаз»
Текущий ремонт наружного газопровода
Диагностирование подземных газопроводов
Текущий ремонт (ревизия) арматуры ГРУ
Текущий ремонт (ревизия) отключающих устройств на газопроводе
Спецтехника
ООО «Спецтехтранс»
Подготовка спецтехники (в рамках муниципального контракта на оказание услуг по содержанию объектов внешнего благоустройства в 2014 году)
Объекты соцкультбыта
Здравоохранение
ГОБУЗ «ОЦГБ»
Промывка и опрессовка систем отопления
центральное отопление
горячее водоснабжение
холодное водоснабжение
водоотведение
электроборудование
Замена дверных блоков
Образование
МУО «КХО ОУ»
Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем:
- центральное отопление
- холодное водоснабжение
- водоотведение
- горячее водоснабжение
-электрооборудоваие
Промывка и опрессовка систем отопления
Ревизия оборудования и запорной арматуры тепловых пунктов
Ремонт теплового контура
Ремонт кровли
Культура и спорт
МУС «УСЦ»
Ремонт кровли
Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем:
- центральное отопление
- горячее водоснабжение
- холодное водоснабжение
- водоотведение
Промывка и опрессовка систем отопления

Ед.
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Объем запланированных
работ
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Плановый срок
выполнения
Дата начала Дата окончания
работ
работ
5
6
01.05

01.10

Предусмотрено финансовых средств на обеспечение
мероприятий, тыс.руб.
Областной Муниципаль- Собств. средства
бюджет
ный бюджет
предприятия
7
8
9
10

Всего

Освоено финансовых средств на обеспечение
Выполнено работ
мероприятий на отчетную дату, тыс.руб.
на отчетную дату
Област ной Муниципаль- Собств. средства в натуральных в процентах
бюджет
ный бюджет
предприятия
величинах
%
11
12
13
14
15
16

Всего
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25 мая
2019 года

-событие-

Заполярная
руда

-событие-

Заполярная
руда

Оленегорск открывает Ворота солнца

25 мая
2019 года

7

С 12 по 19 мая в Оленегорске проходил II межрегиональный фестиваль славянских культур «Ворота солнца» в рамках Дня славянской письменности и культуры,
220-летия со дня рождения А.С. Пушкина и 70-летия города Оленегорска и Оленегорского горно-обогатительного комбината.

Более 3000 участников
наполнили
центральную
площадь яркими красками, солнцем и,
конечно, — хорошим
настроением! Фестиваль был насыщен
различными мероприятиями, которые
были доступны всем
возрастным категориям, и, что не маловажно,
абсолютно
бесплатно. Мы расскажем о самых ярких событиях.

Для горожан была организована торговля изделиями ручной работы, ярмарка саженцев и цветочной рассады, мастер-классы по изготовлению кукол и
украшений, каллиграфии. Молодежный совет при главе города занимал детвору
подвижными играми. Кульминацией праздника стало перетягивание каната, где,
конечно же, победила дружба! Для ребят, которым бегать за мячом не хотелось,
туломские казаки организовали выставку, рассказывающую о быте казаков: все
желающие могли поучиться фланкировке у юных казачат.

Субботнее утро озарилось ярким солнцем. Оленегорцы со всей ответственностью подошли к торжественному шествию через Ворота солнца. В праздничной колонне можно было увидеть всех персонажей из сказок А.С. Пушкина: Золотая рыбка, леший, кот ученый, а также сам автор, вернее, его копия,
важно шагающая по центральной площади, вызывали восторженные взгляды зрителей. Особенно радовалась празднику детвора, малыши не остались в
стороне: нарядные матрешки, золотые петушки, морские коньки, — со стороны наблюдая образы из произведений великого русского писателя, горожане окунулись в мир сказок.

Идея Славянского хода зародилась у заполярных писателей, и в 1997 году
состоялся первый Славянский ход. Спустя 20 лет, в 2018 году, почти по тому же
маршруту прошел ход «Мурманск-Балканы». Гостеприимные болгары встретили гостей радушно — с танцами и песнями на русском языке. Это было увлекательное путешествие, которое привело к новой встрече, но уже на Оленегорской земле. Делегация из Сербии и Болгарии, в составе которой были
представители творческих и общественных деятелей: фольклорный коллектив
«Завичай»; сербский певец Александр Кочич; профессор Радмила Войнович,
руководитель организации «Россия и Сербия»; заместитель председателя Союза писателей России Валерий Латынин; Николина Генова, начальник отдела
культуры общины ПольскиТрымбеш, — посетили наш славный город, поделились своим творчеством и подарили горожанам и гостям города душевные
песни на сербском и болгарском языках.
В музейно-выставочном зале «У Оленьей горы» развернулась выставка
сербских национальных сувениров и декоративно-прикладного творчества
«Сербский сундучок», предметов болгарского быта и национальных костюмов
«Български съкровище», а так же выставка музея народного быта и традиционных ремесел ДК Ленинского округа города Мурманска «Рябиновый край».
Лучшие звонари Мурманской и Мончегорской
епархии приехали в Оленегорск, чтобы принять
участие в конкурсной части фестиваля «Солнечный
звон». Свое мастерство
показали Ольга Толшина,
Ирина Заболотных, Сергей Марков, Александр
Яковлев, а также Варвара
Шаповалова — оленегорская школьница, звонарь
церкви Преподобного Димитрия Прилуцкого. В этом
году шествие участников
возглавили гости из Североморска. Они привезли в
Оленегорск для поклонения икону Николая Чудотворца с его мощами.

«Приятно, что наш город, являясь географическим центром Кольского полуострова,
объединил не только представителей областных муниципалитетов, но и стал центром
нашего славянского единения. Мы впервые
принимаем представителей Балканских
стран: Сербии, Болгарии, Словении. Культура. Это именно та сила, которая объединяет
и обогащает наших людей. Спасибо всем постоянным участникам фестиваля. Отдельная
благодарность казачьим общинам Мурманской области, которые занимаются возрождением богатой истории казачества. Мы надеемся, что наше мероприятие станет ярким
событием в календаре не только нашего города, но и всего Кольского полуострова», —
словами благодарности открыл фестиваль
глава города Олег Самарский и по традиции
запустил в небо яркое желтое солнышко —
символ созидательной энергии, храбрости,
вечной молодости и жизненной силы.

Пока центральная площадь пела и
плясала, в сквере на Ленинградском проспекте развернулся самый настоящий
батл: битва гармоней и частушечный город. Гость фестиваля — золотой гармонист Игорь Шипков — исполнял всем известные и любимые мелодии, а публика с
удовольствием подпевала музыканту.

На следующий день для всех жителей и гостей города на сцене центра культуры и досуга
«Полярная звезда» состоялся концерт наших гостей из Сербии. В зале не было пустующих мест.
Александр Кочич — это имя надолго останется в памяти зрителей. Голос певца настолько сильно
задевал за живое зрителя, что у некоторых можно было увидеть слезы на глазах. В репертуаре
певца были песни на старинном болгарском языке, сербском и русские песни на военную тематику групп «Любе» и «Чиж и К». Яркий букет роз и несмолкаемые аплодисменты с криками
«браво» — зрители не хотели отпускать Александра. Но он не один приехал порадовать своим
творчеством оленегорцев. Фольклорный коллектив «Завичай» перехватил эстафету, продолжив
концерт акапелльно. Звонкие голоса девушек в народных костюмах балканских стран и колоритные сербские парни радовали зрителей своим творчеством.
Почти семь дней благодаря организаторам фестиваля наш небольшой городок в сердце
Мурманской области стал большим центром славянской культуры. Мы говорим спасибо, и до
новых встреч!
Алена Новикова. Фото автора.
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05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.25 «Сегодня 27 мая. День начинается». (6+)
09.55, 02.20, 03.05 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15, 04.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Коп». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Познер». (16+)
01.30 «Агент национальной безопасности».
(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, 20.45 Вести. Местное время.
(16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Все могло быть иначе». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Нити судьбы». (12+)

05.10, 02.55 «Адвокат». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева». (16+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня. (16+)
10.20 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00, 16.35 «Место встречи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях». (16+)
19.45 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
21.45 «Живая мина». (16+)
00.10 «Поздняков». (16+)
00.20 «Место встречи». (16+)
02.05 «Таинственная Россия». (16+)

понедельник 27 мая

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва книжная. (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 «Театральная летопись». Станислав Любшин. (16+)
08.00 «Сита и Рама». (16+)
08.45 «Первые в мире». (16+)
09.00, 22.40 «Испытание невиновностью». (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.15 «Где б ни был я... Поет В.Атлантов».
(16+)
12.20, 18.45, 00.35 «Демографический фактор
истории». (16+)
13.00 В.Шалевич. Линия жизни. (16+)
14.00 «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излучине реки». Д/ф. (16+)
14.15 «Загадка ЛК-1. Леонид Куприянович».
Д/ф. (16+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад». (16+)
15.40 Ток-шоу «Агора». (16+)
16.40 «Рожденная революцией». Х/ф. (16+)
18.15, 02.25 «Испания. Тортоса». Д/ф. (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
20.45 Кто мы? «Женское лицо России». (16+)
21.15 «Неизвестная планета Земля». Д/ф. (16+)
22.00 «Сати. Нескучная классика...». (16+)
00.05 «Магистр игры». (16+)

07.00 Телегазета. (12+)
07.15 Наше утро. (12+)
08.45 Док. фильм. (16+)
09.15 Телегазета. (12+)
09.30 «Уральские пельмени». Смехbook. (16+)
10.10 «Angry Birds в кино». М/ф. (6+)
12.05 «Джон Картер». Х/ф. (12+)
14.40 Телегазета. (12+)
15.10 «Ивановы-Ивановы». (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 «Сеня-Федя». (16+)
21.00 «Бросок кобры». Х/ф. (16+)
23.20 Кино в деталях. (18+)
00.20 «Пока цветет папоротник». (16+)
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 28 мая. День начинается». (6+)
09.55, 02.00 «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 «Коп». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.00 «Агент национальной безопасности».
(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, 20.45 Вести. Местное время.
(16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Все могло быть иначе». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Нити судьбы». (12+)

05.10, 03.00 «Адвокат». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева». (16+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня. (16+)
10.20 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00, 16.35 «Место встречи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях». (16+)
19.45 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
21.45 «Живая мина». (16+)
00.10 «Крутая история». (12+)
01.05 «Место встречи». (16+)

Заполярная
руда

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
10.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 04.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Казино «Рояль». Х/ф. (16+)
00.30 «Квант милосердия». Х/ф. (16+)
02.20 «Антропоид». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.20, 05.45, 06.10,
06.35 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00 «Толя-робот». (16+)
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, 20.30 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00, 16.15 «Восьмидесятые». (12+)
18.30, 22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
19.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
01.30 «Учитель в законе. Возвращение». (16+)
03.10 «Новый агент Макгайвер». (16+)
05.00 Улетное видео. (16+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
07.00, 08.25, 11.00, 13.15, 15.50, 22.10 Новости.
(16+)
07.05, 13.20, 18.55, 23.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
08.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако (0+)
11.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала.
Трансляция из Словакии (0+)

13.40 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 3-е место. Трансляция из Словакии (0+)
15.55 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. Трансляция из Словакии (0+)
18.35 «Братислава. Live». (12+)
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Химки». - УНИКС. Прямая трансляция. (16+)
22.15 Тотальный футбол (16+)
00.00 Футбол. Кубок Испании. Финал. «Барселона». - «Валенсия». (0+)
02.10 Смешанные единоборства. Bellator. Патрики Фрейре против Райана Скоупа. Трансляция из Великобритании. (16+)
04.10 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)

05.25 «Знахарь ХХI века». Д/ф. (12+)
06.00 «Настроение». (16+)
08.05 «Приезжая». Х/ф. (12+)
10.05 «Любовь Соколова. Без грима». Д/ф. (12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. (16+)
11.50, 03.45 «Детективное агентство «Лунный
свет». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.10 «Гранчестер». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Все к лучшему». Х/ф. (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Дао шелка». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 «Свадьба и развод». (16+)
01.25 «Разбитый горшок президента Картера».
Д/ф. (12+)

вторник 28 ма я

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва Станиславского.
(16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 «Театральная летопись». Станислав
Любшин. (16+)
08.00 «Сита и Рама». (16+)
08.45 «Первые в мире». (16+)
09.00, 22.40 «Испытание невиновностью». (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.30 «Александра Пахмутова. Страницы
жизни». (16+)
12.20, 18.40, 00.45 «Тем временем». (16+)
13.10 «Николай Пржевальский. Экспедиция
длиною в жизнь». Д/ф. (16+)
14.10, 21.15 «Неизвестная планета Земля». Д/ф.
(16+)
15.10 «Эрмитаж». (16+)
15.40 «Белая студия». (16+)
16.30 «Рожденная революцией». Х/ф. (16+)
17.55 Концерт для виолончели с оркестром.
(16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
20.45 Кто мы? «Женское лицо России». (16+)
22.00 Искусственный отбор. (16+)
00.05 «Поколение дворников и сторожей на
рандеву с историей». Д/ф. (16+)
02.40 «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в
излучине реки». Д/ф. (16+)

07.00 Телегазета. (12+)
07.15 Наше утро. (12+)
08.45 Новости ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета. (12+)
09.30 «Уральские пельмени». Смехbook. (16+)
10.20 «Смотрите, кто заговорил». Х/ф. (0+)
12.20 «Бросок кобры». Х/ф. (16+)
14.40 Телегазета. (12+)
15.10 «Ивановы-Ивановы». (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 «Сеня-Федя». (16+)
21.00 «Бросок кобры-2». Х/ф. (16+)
23.05 Звезды рулят. (16+)
00.05 «Пока цветет папоротник». (16+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

05.00, 04.30 «Засекреченные списки». (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
10.00 «Как устроен мир». (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, 03.45 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «007. Координаты «Скайфолл». Х/ф. (16+)
00.30 «007. Спектр». Х/ф. (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 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00 «Толя-робот». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00, 02.00 «STAND UP». (16+)
02.50, 03.40, 04.30 «Открытый микрофон». (16+)

06.00 Улетное видео. Лучшее. (16+)
06.50 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 20.30 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Восьмидесятые». (12+)
18.30, 22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
19.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
01.30 «Учитель в законе. Возвращение». (16+)
03.00 «Новый агент Макгайвер». (16+)
05.00 Улетное видео. (16+)

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

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия».
(16+)
05.20, 05.50, 06.35 «Под прикрытием». (16+)
07.25, 08.25, 09.25, 09.55, 10.45, 11.40, 12.35,
13.25, 14.00, 14.55, 15.45, 16.40, 17.35
«Чужой район-2». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.55, 00.25 «След».
(16+)
22.20 «Великолепная пятерка. Подкидыш».
Х/ф. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 03.50, 04.20
«Детективы». (16+)

06.30, 18.00, 23.40, 05.40 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.30, 02.45 «Понять. Простить». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.30, 03.15 «Реальная мистика». (16+)
13.35 «Подруга особого назначения». Х/ф. (16+)
19.00 «(40+, или Геометрия чувств». Х/ф. 16+)
00.30 «Анжелика - маркиза ангелов». Х/ф. (16+)
04.50 «Тест на отцовство». (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 «ОТРажение недели». (12+)
07.15 «От прав к возможностям». (12+)
07.25, 15.45 «Гора Самоцветов. Про Василия
Блаженного». М/ф. (0+)
07.40, 22.35 «Блондинка за углом. Кинолегенды». Д/ф. (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Принцип Хабарова».
(16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
21.00 Новости. (16+)
10.40 «Гора Самоцветов. Непослушный медвежонок». М/ф. (0+)
12.30, 00.00 «Тайны разведки». Д/ф. (12+)
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение». (16+)
17.50 «Медосмотр». (12+)
22.00 «Вспомнить все». (12+)

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

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
07.00, 08.55, 13.20, 16.25, 18.50 Новости. (16+)
07.05, 13.30, 16.30, 23.35 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
(16+)
09.00 «РПЛ 2018/2019. Как это было». (12+)
10.00 Футбол. Российская Премьер-лига. «Зенит». - ЦСКА (0+)
12.00 «Зенит». - ЦСКА. Live». (12+)
12.20 Тотальный футбол (12+)
14.20 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия Германия. Прямая трансляция. 16+)
17.00 Смешанные единоборства. Bellator. Брент
Примус против Тима Уайлда. Педро
Карвальо против Дерека Кампоса. Трансляция из Великобритании. (16+)
19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала.
«Зенит». - ЦСКА. Прямая трансляция.
(16+)
21.35 «Церемония закрытия сезона КХЛ
2018/19». (12+)
00.00 «Проклятый Юнайтед». Х/ф. (16+)
01.45 «Полицейская история. Часть 2-я». Х/ф.
(12+)
04.05 Смешанные единоборства. Bellator. Рори
Макдональд против Джона Фитча.
Илима-Лей Макфарлейн против Веты
Артеги. Трансляция из США. (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия».
(16+)
05.25, 06.15, 07.00, 08.00 «Под прикрытием».
(16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 «Фаворский». (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 «Дикий-4». (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 23.10, 00.25 «След».
(16+)
22.20 «Великолепная пятерка. Спарринг». Х/ф.
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 04.05, 04.30
«Детективы». (16+)

05.25 «Ирина Алферова. Не родись красивой».
Д/ф. (12+)
06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Доктор И...». (16+)
08.35 «Застава в горах». Х/ф. (12+)
10.35 «Андрей Ростоцкий. Бег иноходца». Д/ф.
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. (16+)
11.50, 03.50 «Детективное агентство «Лунный
свет». (16+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.15 «Гранчестер». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Все к лучшему». Х/ф. (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05 «Послание с того света». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 «Прощание. Марина Голуб». (16+)
01.25 «Ошибка президента Клинтона». Д/ф.
(12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна». (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Активная среда».
(12+)
06.30 «Нормальные ребята». (12+)
07.00, 10.40, 15.45 «Гора Самоцветов». М/ф. (0+)
07.40, 22.35 «Эхо вечного зова». Д/ф. (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Принцип Хабарова».
(16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
21.00 Новости. (16+)
12.30 «Тайны разведки. Ловец солнца». Д/ф.
(12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение». (16+)
17.50 «Медосмотр». (12+)
22.00 «Фигура речи». (12+)
00.00 «Тайны разведки. Хождение на смерть».
Д/ф. (12+)
00.25 «ОТРажение». (12+)

06.30, 18.00, 23.10 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.30, 02.30 «Понять. Простить». (16+)
07.30, 05.20 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.30, 04.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.30, 03.00 «Реальная мистика». (16+)
13.35 «Я люблю своего мужа». Х/ф. (16+)
19.00 «Рецепт любви». Х/ф. (16+)
00.30 «Великолепная Анжелика». Х/ф. (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

-телепрограмма-

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

05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.25 «Сегодня 29 мая. День начинается». (6+)
09.55, 02.00 «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 «Коп». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.00 «Агент национальной безопасности».
(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, 20.45 Вести. Местное время.
(16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Все могло быть иначе». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Нити судьбы». (12+)

05.10, 02.55 «Адвокат». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева». (16+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня. (16+)
10.20 «Морские дьяволы. Судьбы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. (16+)
14.00, 16.35 «Место встречи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях». (16+)
19.45 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
21.45 «Живая мина». (16+)
00.10 «Мировая закулиса. Тайна вечной жизни».
Д/ф. (16+)
01.00 «Место встречи». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва военная. (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 «Театральная летопись». Станислав Любшин. (16+)
08.00 «Сита и Рама». (16+)
08.45 «Первые в мире». (16+)
09.00, 22.40 «Испытание невиновностью».
(16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.35 «Монолог об опере. Борис Покровский». (16+)
12.05 Дороги старых мастеров. «Гончарный
круг». (16+)
12.20, 18.40, 00.45 «Что делать?». (16+)
13.05 «Бордо. Да здравствует буржуазия!».
Д/ф. (16+)
13.25 Искусственный отбор. (16+)
14.10, 21.15 «Неизвестная планета Земля».
Д/ф. (16+)
15.10 Библейский сюжет. (16+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...». (16+)
16.25 «Рожденная революцией». Х/ф. (16+)
17.50 Концерт И.Брамс для скрипки с оркестром. (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
20.45 Кто мы? «Женское лицо России». (16+)
22.00 Абсолютный слух. (16+)
00.05 «Федор Конюхов. Наедине с мечтой».
Д/ф. (16+)
02.30 Pro memoria. «Лютеция Демарэ». (16+)

07.00 Телегазета. (12+)
07.15 Наше утро. (12+)
08.45, Новости ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета. (12+)
09.30 «Уральские пельмени». Смехbook. (16+)
10.20 «Смотрите, кто заговорил-2». Х/ф. (0+)
12.00 «Бросок кобры-2». Х/ф. (16+)
14.10 Телегазета. (12+)
14.40 «Ивановы-Ивановы». (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 «Сеня-Федя». (16+)
21.00 «Профессионал». Х/ф. (16+)
23.20 Слава Богу, ты пришел!. (16+)
00.20 «Пока цветет папоротник». (16+)
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 30 мая. День начинается». (6+)
09.55, 02.00 «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 «Коп». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.00 «Агент национальной безопасности».
(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, 20.45 Вести. Местное время.
(16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Все могло быть иначе». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Нити судьбы». (12+)

05.10, 02.45 «Адвокат». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева». (16+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня. (16+)
10.20 «Морские дьяволы. Судьбы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00, 16.35 «Место встречи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях». (16+)
19.45 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
21.45 «Живая мина». (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
00.45 «Место встречи». (16+)

среда 29 мая
05.00 «Засекреченные списки». (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
10.00 «Как устроен мир». (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 «Быстрый и мертвый». Х/ф. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Поединок». Х/ф. (16+)
04.40 «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 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00 «Толя-робот». (16+)
21.00 «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, 03.40, 04.30 «Открытый микрофон». (16+)

06.00 Улетное видео. Лучшее. (16+)
06.50 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 20.30 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Восьмидесятые». (12+)
18.30, 22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
19.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
01.30 «Учитель в законе. Возвращение». (16+)
03.00 «Новый агент Макгайвер». (16+)
05.00 Улетное видео. (16+)

08.05 «Сокровища «Пруссии». Д/ф. (16+)
08.50, 16.30 «Незаконченный ужин». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.25 «Старая квартира». (16+)
12.40, 18.45, 00.45 «Игра в бисер». (16+)
13.25 Абсолютный слух. (16+)
14.10, 21.15 «Неизвестная планета Земля». Д/ф.
(16+)
15.10 Моя любовь - Россия!. «Бессмертие УралБатыра». (16+)
15.40 «2 Верник 2». (16+)
17.45 Концерт И.Брамс №1 для фортепиано с
оркестром. (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
20.45 Кто мы? «Женское лицо России». (16+)
22.00 «Энигма. Максим Емельянычев». (16+)
22.40 А.Леонов. Линия жизни. (16+)
00.05 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
02.50 Цвет времени. Клод Моне. (16+)

07.00 Телегазета. (12+)
07.15 Наше утро. (12+)
08.45 Новости ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета. (12+)
09.30 «Уральские пельмени». Смехbook. (16+)
10.40 «Смотрите, кто заговорил-3». Х/ф. (0+)
12.35 «Профессионал». Х/ф. (16+)
14.55 Телегазета. (12+)
15.25, 20.00 «Сеня-Федя». (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
21.00 «Последний рубеж». Х/ф. (16+)
23.00 Дело было вечером. (16+)
00.00 «Пока цветет папоротник». (16+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
10.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Судья Дредд». Х/ф. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Место под соснами». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 06.00,
06.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00 «Толя-робот». (16+)
21.00 «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 Улетное видео. Лучшее. (16+)
06.50 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 20.30 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Восьмидесятые». (12+)
18.30, 22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
19.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
01.30 «Учитель в законе. Возвращение». (16+)
03.00 «Новый агент Макгайвер». (16+)
05.10 Улетное видео. (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30, 11.30 «Неизведанная хоккейная Россия».
(12+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.15, 16.25, 17.55, 21.05
Новости. (16+)
07.05, 18.00, 00.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. Трансляция из Словакии (0+)
12.05 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Челси».
- «Славия». (0+)
14.20 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия
- Япония. Прямая трансляция из Турции.
(16+)
16.30 «Братислава. Live». (12+)
16.50 Все на хоккей! Итоги Братиславы. (16+)
17.25 «Лига Европы. Главный матч». (12+)
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала.
«Химки». - УНИКС. Прямая трансляция.
(16+)
21.10 Все на футбол! (16+)
21.50 Футбол. Лига Европы. Финал. «Челси».
- «Арсенал».. Прямая трансляция из
Азербайджана. (16+)
01.10 Футбол. Южноамериканский кубок. 1/16
финала. «Ботафого». - «Соль де Америка». Прямая трансляция. (16+)
03.10 «Герой». Х/ф. (12+)
05.00 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия».
(16+)
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 «Город особого назначения». (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 «Фаворский». (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 «Дикий-4».
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.05, 00.25 «След».
(16+)
22.20 «Великолепная пятерка. Умри сегодня, а
я - завтра». Х/ф. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55, 04.20 «Детективы». (16+)

05.25 «Смех с доставкой на дом». (12+)
06.00 «Настроение». (16+)
08.15 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Кольцо из Амстердама». Х/ф. (12+)
10.35 «Людмила Гурченко. Блеск и отчаяние».
Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. (16+)
11.50, 03.50 «Детективное агентство «Лунный
свет». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.15 «Гранчестер». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Все к лучшему-2». Х/ф. (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Михаил Шолохов». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 «Хроники московского быта». (12+)
01.25 «Предательство или расчет?». Д/ф. (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна». (12+)
06.25, 10.50, 23.50 «Активная среда». (12+)
06.30 «Служу Отчизне». (12+)
07.00 «Гора Самоцветов». М/ф. (0+)
07.40, 22.35 «Интердевочка». Путешествие во
времени». Д/ф. (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Принцип Хабарова».
(16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
21.00 Новости. (16+)
10.40, 15.45 «Гора Самоцветов. Рогатый хан».
М/ф. (0+)
12.30 «Тайны разведки. Хождение на смерть».
Д/ф. (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение». (16+)
17.50 «Медосмотр». (12+)
22.00 «Моя история». Елена Валюшкина. (12+)
00.00 «Тайны разведки. Новый «Голем».« Д/ф.
(12+)
00.25 «ОТРажение». (12+)

четверг 30 ма я

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва фабричная. (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 «Театральная летопись». Вера Васильева.
(16+)
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06.30, 07.30, 18.00, 22.50 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 13.00, 02.30 «Понять. Простить». (16+)
08.00, 05.20 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.00 «Давай разведемся!». (16+)
10.00, 04.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.00, 03.00 «Реальная мистика». (16+)
14.05 «Я знаю твои секреты». Х/ф. (16+)
19.00 «Когда папа Дед Мороз». Х/ф. (16+)
00.30 «Анжелика и король». Х/ф. (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

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

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.50, 19.25, 22.15 Новости.
(16+)
07.05, 12.05, 16.30, 22.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 С/р «Здесь был футбол». (12+)
09.30 Смешанные единоборства. One FC. Шинья
Аоки против Кристиана Ли. Ники Хольцкен против Регяна Эрселя. Трансляция
из Сингапура. (16+)
11.30 «Лига Европы. Главный матч». (12+)
13.05 Футбол. Лига Европы. Финал. «Челси». «Арсенал». Трансляция из Азербайджана.
(0+)
15.30, 22.25 «Лига Европы. Финал. Live». (12+)
16.00, 05.30 «Команда мечты». (12+)
17.20 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия Турция. Прямая трансляция. (16+)
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Зенит». - ЦСКА. Прямая трансляция. (16+)
23.30 «Дом летающих кинжалов». Х/ф. (12+)
01.40 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл
Чендлер против Патрисио Фрейре. Дуглас
Лима против Майкла Пейджа. Трансляция из США. (16+)
03.25 Футбол. Суперкубок Южной Америки.
«Ривер Плейт». - «Атлетико Паранаэнсе».
Прямая трансляция. (16+)
05.25 «Английские Премьер-лица». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Известия».
(16+)
05.35, 06.15, 07.05, 08.05 «Город особого назначения». (16+)
09.25, 10.15 «Фаворский». (16+)
11.10, 12.00, 12.55, 13.25, 14.05, 15.00, 15.55,
16.45, 17.40 «Дикий-4». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.05, 00.25 «След».
(16+)
22.20 «Великолепная пятерка. Любовные сети».
Х/ф. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 03.50, 04.20 «Детективы». (16+)

05.20 «Смех с доставкой на дом». (12+)
06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Будни уголовного розыска». Х/ф. (12+)
10.30 «Василий Ливанов. Я умею держать удар».
Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. (16+)
11.50, 03.50 «Детективное агентство «Лунный
свет». (16+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.10 «Гранчестер». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «Все к лучшему-2». Х/ф. (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Обложка. Сыграть Президента». (16+)
23.05 «Проклятие кремлевских жен». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 «Удар властью. Убить депутата». (16+)
01.25 «Мост шпионов. Большой обмен». Д/ф.
(12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна». (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Активная среда».
(12+)
06.30 «Дом «Э». (12+)
07.00 «Гора Самоцветов». М/ф. (0+)
07.40, 22.35 «Начальник Чукотки. Кинолегенды». Д/ф. (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Принцип Хабарова».
(16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
21.00 Новости. (16+)
10.40, 15.45 «Гора Самоцветов. Про собаку Розку». М/ф. (0+)
12.30 «Тайны разведки. Новый «Голем». Д/ф.
(12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение». (16+)
17.50 «Медосмотр». (12+)
22.00 «Гамбургский счет». (12+)
00.00 «Тайны разведки. Казнь палача». Д/ф.
(12+)
00.25 «ОТРажение». (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.15 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 13.05, 02.10 «Понять. Простить». (16+)
08.05, 05.05 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.05 «Давай разведемся!». (16+)
10.05, 04.15 «Тест на отцовство». (16+)
11.05, 02.40 «Реальная мистика». (16+)
14.10 «Когда папа Дед Мороз». Х/ф. (16+)
19.00 «Одна на двоих». Х/ф. (16+)
00.30 «Неукротимая Анжелика». Х/ф. (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)
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05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. (16+)
09.25 «Сегодня 31 мая. День начинается». (6+)
09.55, 03.00 «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, 03.55 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 «Манчестер у моря». Х/ф. (18+)

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

05.05 «Адвокат». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Доктор свет». (16+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
10.20 «Морские дьяволы. Судьбы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00, 16.35 «Место встречи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.45 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
21.45 «Живая мина». (16+)
00.00 «ЧП. Расследование». (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.25 «Место встречи». (16+)
04.00 «Таинственная Россия». (16+)

05.25, 06.10 «Россия от края до края». (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
06.25 «Вербовщик». Х/ф. (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
08.55 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.15 «Космическая одиссея Алексея Леонова».
(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 «Без меня». Х/ф. (12+)
00.50 «Джо Кокер». (16+)
02.40 «Модный приговор». (6+)
03.35 «Мужское / Женское». (16+)
04.25 «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+)
11.30 Вести. Местное время. (16+)
11.50 «Фестиваль «АЛИНА». Д/ф. (16+)
13.10 «Счастливая жизнь Ксении». Х/ф. (12+)
17.30 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу. (16+)
21.00 «Любовь под микроскопом». Х/ф. (12+)
01.05 «Продается кошка». Х/ф. (12+)
04.25 «Сваты». (12+)

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

п ятница 31 ма я

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва
сельскохозяйственная. (16+)
07.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 «Театральная летопись». Вера Васильева.
(16+)
08.00 «Голландцы в России. Окно из Европы».
Д/ф. (16+)
08.40 Дороги старых мастеров. «Лесной дух».
(16+)
08.55, 16.25 «Незаконченный ужин». Х/ф. (16+)
10.15 «Вражьи тропы». Х/ф. (16+)
12.10 «Андрей Вознесенский. Ностальгия по
настоящему». Д/ф. (16+)
12.50 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
13.30 «Федор Конюхов. Наедине с мечтой». Д/ф.
(16+)
14.10 «Неизвестная планета Земля». Д/ф. (16+)
15.10 Письма из провинции. Ахтубинск (16+)
15.40 «Энигма. Максим Емельянычев». (16+)
17.30 «Дело N. Николай Лесков. изгнанный за
правду». (16+)
18.00 А.Вивальди. «Времена года». (16+)
18.45 «Царская ложа». (16+)
19.45 «Смехоностальгия». (16+)
20.15 «Кто потопил «Императрицу Марию».?».
(16+)
21.00 Линия жизни. Марина Есипенко. (16+)
21.55 «Тайна «Черных дроздов». Х/ф. (16+)
23.50 «2 Верник 2». (16+)
00.35 «Развод в большом городе». Х/ф. (18+)
02.25 М/ф для взрослых. (16+)

07.00 Телегазета. (12+)
07.15 Наше утро. (12+)
08.45 Новости ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета. (12+)
14.15 «Уральские пельмени». Смехbook. (16+)
10.00 «Твои, мои, наши». Х/ф. (12+)
11.45 «Последний рубеж». Х/ф. (16+)
13.45 Телегазета. (12+)
14.15 «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 «Чумовая пятница». Х/ф. (12+)

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

Заполярная
руда

05.00, 04.30 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
10.00 «Как устроен мир». (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+)
23.00 «Бэтмен. Начало». Х/ф. (16+)
01.45 «Черный скорпион». Х/ф. (16+)
03.10 «Черный скорпион-2. В эпицентре
взрыва». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.30, 06.00, 06.30
«ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «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 «STAND UP». (16+)
02.30, 03.20, 04.15 «Открытый микрофон». (16+)

06.00 Улетное видео. Лучшее. (16+)
06.50 «Дорожные войны». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «Опасные связи». (18+)
19.30 «Знакомство с родителями». Х/ф. (16+)
21.40 «Знакомство с Факерами». Х/ф. (12+)
00.00 «После прочтения сжечь». Х/ф. (16+)
02.00 «Чудаки в 3D». Д/ф. (18+)
03.10 «Саботаж». Х/ф. (16+)
04.45 Улетное видео. (16+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 16.25, 18.40, 22.55
Новости. (16+)
07.05, 11.05, 20.15, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
(16+)
09.00 Футбол. Суперкубок Южной Америки. «Ривер Плейт». - «Атлетико Паранаэнсе». (0+)
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Бавария». - «Ливерпуль». (0+)
14.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Ювентус». - «Аякс». (0+)
16.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Манчестер Сити». - «Тоттенхэм». (0+)
18.45 Все на футбол! Афиша (12+)
19.15 С/р «Кипр. Курорт футбола». (12+)
19.45 «Играем за вас». (12+)
20.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия Франция. Прямая трансляция. из Сербии
(16+)
23.30 «Змея в тени орла». Х/ф. (6+)
01.20 «Лига Европы. Главный матч». (12+)
01.50 Футбол. Лига Европы. Финал. «Челси». «Арсенал». Трансляция из Азербайджана
(0+)
04.10 «Лига Европы. Финал. Live». (12+)
04.30 «Футбольный убийца». Х/ф. (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 «Город особого
назначения». (16+)
09.25 «Великолепная пятерка. Подкидыш».
Х/ф. (16+)
10.15 «Великолепная пятерка. Спарринг». Х/ф.
(16+)
11.05 «Великолепная пятерка. Умри сегодня, а
я - завтра». Х/ф. (16+)
11.55 «Великолепная пятерка. Любовные сети».
Х/ф. (16+)
12.45, 13.25, 14.05, 15.05, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00 «Ночные ласточки». (16+)
20.55, 21.45, 22.25, 23.05, 00.45 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
01.30, 02.00, 02.35, 03.05, 03.35, 04.05, 04.35
«Детективы». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Елена Яковлева. Женщина на грани».
Д/ф. (12+)
08.55, 11.50 «Дело судьи Карелиной». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События. (16+)
13.15, 15.05 «Старая гвардия». Х/ф. (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
17.50 «Выстрел в спину». Х/ф. (12+)
20.10 «Двое». Х/ф. (16+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Он и Она». (16+)
00.40 «Михаил Евдокимов. Отвяжись, худая
жизнь!». Д/ф. (12+)
01.45 «Выстрел в тумане». Х/ф. (16+)
03.15 Петровка, 38. (16+)
03.30 «Пылающая равнина». Х/ф. (16+)
05.10 «Осторожно, мошенники!». (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 «Подарки по телефону». Х/ф. (12+)
08.05 «Вспомнить все». (12+)
08.30, 15.15 «Календарь». (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 «Тайны разведки. Казнь палача». Д/ф.
(12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение». (16+)
15.45 «Гора Самоцветов. Колобок». М/ф. (0+)
17.50 «Медосмотр». (12+)
22.00 «Культурный обмен». (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
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19.00 «Центральное телевидение». (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.25 «Международная пилорама». (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.35 «Фоменко фейк». (16+)
02.00 «Дачный ответ». (0+)
03.05 «Можно, я буду звать тебя мамой?». Х/ф.
(12+)

06.30 Библейский сюжет. (16+)
07.05 «Приключения волшебного глобуса, или
Проделки ведьмы». М/ф. (16+)
08.25 «Зеленый фургон». Х/ф. (16+)
10.45 Телескоп. (16+)
11.15 «Тайна «Черных дроздов». Х/ф. (16+)
12.50 «Цирк для хулиганов». (16+)
13.20, 02.00 «Канарские острова». Д/ф. (16+)
14.15 «Эрмитаж». (16+)
14.40 Гала-спектакль «Театральные сказки Илзе
Лиепа». (16+)
16.15 «Золушка». Х/ф. (16+)
17.35 «Янина Жеймо. Золушка и не только».
Д/ф. (16+)
18.20 «Предки наших предков». (16+)
19.00 «Сто дней после детства». Х/ф. (16+)
20.30 «Те, с которыми я... Татьяна Друбич».
(16+)
21.35 «Фотоувеличение». Х/ф. (16+)
23.30 «Мечты о будущем». (16+)
00.25 «Кинескоп». (16+)
01.05 Концерт на джазовом фестивале во Вьенне. (16+)

07.00, 00.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.30 Док. фильм. (16+)
08.00 Новости ТВ-21. (16+)
08.30 Телегазета. (12+)
09.30 ПроСТО кухня. (12+)
10.30 Рогов. Студия 24. (16+)
11.30 «Майор Пейн». Х/ф. (0+)
13.25 «Чумовая пятница». Х/ф. (12+)
15.20 «Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф». Х/ф. (12+)
18.05 «Хроники Нарнии: принц Каспиан». Х/ф.
(12+)
21.00 «Хроники Нарнии: Покоритель Зари».
Х/ф. (12+)
23.15 Дело было вечером. (16+)

05.00, 16.20, 04.00 «Территория заблуждений».
(16+)
07.20 «Джуманджи». 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 «Тарзан. Легенда». Х/ф. (12+)

22.40 «Бездна». Х/ф. (16+)
01.10 «Бегущий по лезвию». Х/ф. (16+)
03.10 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

07.00, 07.30, 08.30, 05.05, 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, 18.00,
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Песни». Финал (16+)
22.00 «STAND UP. Дайджест». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.35, 02.30, 03.20, 04.15 «Открытый
микрофон». (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 «Бесстрашная гиена». Х/ф. (16+)
08.30, 20.10, 04.30 Улетное видео. (16+)
09.00 «Громобой». Х/ф. (16+)
11.15 «Молодой мастер». Х/ф. (12+)
13.30 «Мошенники». Х/ф. (16+)
15.30 «Знакомство с родителями». Х/ф. (16+)
17.45 «Знакомство с Факерами». Х/ф. (12+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 «Смертельное оружие». Х/ф. (16+)
03.00 «Клетис Таут». Х/ф. (16+)
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06.30, 07.30, 18.00, 23.25 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.40, 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+)
10.40, 02.55 «Реальная мистика». (16+)
13.45 «Одна на двоих». Х/ф. (16+)
19.00 «Лучик». Х/ф. (16+)
00.30 «Анжелика и султан». Х/ф. (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

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

06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Саад
Авад против Брэндона Гирца. Андрей
Корешков против Майка Джаспера. Трансляция из США. (16+)
07.15 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия Франция. Трансляция из Сербии. (0+)
09.15 Все на футбол! Афиша. (12+)
09.45, 11.35, 13.50, 16.15, 18.55, 20.55 Новости.
(16+)
09.50, 10.55 Зеленый марафон «Бегущие сердца
2019». Прямая трансляция. (16+)
10.20, 11.05, 16.20, 19.00, 00.20 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
11.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Ливерпуль». - «Барселона». (0+)
13.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
«Аякс». - «Тоттенхэм». (0+)
16.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия Япония. Прямая трансляция. (16+)
19.55 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
20.25 «Лига чемпионов. Главный матч». (12+)
21.00 Все на футбол! (16+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Тоттенхэм». - «Ливерпуль».. Прямая трансляция.
(16+)
00.50 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа
против Энди Руиса. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в
супертяжелом весе. Прямая трансляция.
(16+)
04.00 Спортивная гимнастика. Мировой Кубок
вызова. Трансляция из Словении (0+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

05.35 Марш-бросок. (12+)
06.05 АБВГДейка. (0+)
06.30 «Золотая рыбка». Х/ф. (12+)
08.15 «Выходные на колесах». (6+)
08.50 Православная энциклопедия. (6+)
09.20 «Крыша». Х/ф. (16+)
11.30, 14.30, 23.40 События. (16+)
11.45 «Суета сует». Х/ф. (6+)
13.30, 14.45 «Замуж после всех». Х/ф. (12+)
17.25 «Горная болезнь». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.10 Ток-шоу «Право знать!». (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Дао шелка». (16+)
03.40 «Обложка. Сыграть Президента». (16+)
04.15 «Прощание. Михаил Шолохов». (16+)
05.00 «Проклятие кремлевских жен». Д/ф. (12+)

05.00, 05.05, 05.40, 06.10, 06.40, 07.05, 07.45,
08.15, 08.45, 09.25, 10.05 «Детективы».
(16+)
10.45, 11.30, 12.15, 13.05, 13.55, 14.35, 15.25,
16.05, 17.00, 17.45, 18.30, 19.20, 20.05,
20.50, 21.40, 22.25, 23.10 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 01.40, 02.20, 02.55, 03.30, 04.10, 04.45
«Следствие любви». (16+)

06.30, 18.00, 23.00 «6 кадров». (16+)
08.20 «Невеста на заказ». Х/ф. (16+)
10.25 «Оплачено любовью». Х/ф. (16+)
19.00 «Не могу забыть тебя». Х/ф. (16+)
00.30 «(40+, или Геометрия чувств». Х/ф. 16+)
04.20 «Героини нашего времени». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

05.00, 11.15, 19.20 «Культурный обмен». (12+)
05.45 «Буратино в стране дураков». Д/ф. (12+)
06.30, 00.45 «Женщин обижать не рекомендуется». Х/ф. (0+)
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 с Григорием Маневым». (12+)
12.00, 02.10 «Старая, старая сказка. Кинолегенды». Д/ф. (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Принцип Хабарова». (16+)
16.15 «Большая наука». (12+)
16.40 «Новости. Совета Федерации». (12+)
16.55 «Дом «Э». (12+)
17.20, 02.55 «Подарки по телефону». Х/ф. (12+)
20.00 «Безумно влюбленный». Х/ф. (12+)
21.45 Концерт ансамбля Домисолька «Адрес детство». (12+)
23.00 «11 писем к Богу». Х/ф. (16+)
04.30 «Цвет времени». Д/ф. (12+)
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05.10, 04.10 «Контрольная закупка». (6+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
06.10 «Один шанс из тысячи». Х/ф. (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.20 «Александр Балуев. «У меня нет слабостей». (12+)
14.25 «Благословите женщину». Х/ф. (12+)
16.45 «Ледниковый период. Дети». Новый сезон
(0+)
19.30 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье». (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?». (16+)
23.40 «Ярмарка тщеславия». Х/ф. (16+)
01.35 «На самом деле». (16+)
02.30 «Модный приговор». (6+)
03.25 «Давай поженимся!». (16+)

07.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+)
08.00 «Утренняя почта». (16+)
08.40 Местное время. Воскресенье. (16+)
09.20 «Когда все дома». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.20 «Смеяться разрешается». (16+)
13.20, 01.50 «Далекие близкие». (12+)
14.50 «Выход в люди». (12+)
15.55 «Благими намерениями». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
00.50 «Дежурный по стране». (16+)
03.25 «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+)
20.10 «Двенадцать часов». (16+)
22.15 «Ты супер!». До и После. (6+)
00.05 «Муха». Х/ф. (16+)
02.20 «Адвокат». (16+)

06.30 Мультфильмы. (16+)
07.20 «Золушка». Х/ф. (16+)
08.40 «Сто дней после детства». Х/ф. (16+)
10.10 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.40, 00.10 «Человек без паспорта». Х/ф. (16+)
12.15 Письма из провинции. Ахтубинск (16+)
12.45, 01.45 «Канарские острова». Д/ф. (16+)
13.40 «Петр Козлов. Тайна затерянного города».
Д/ф. (16+)
14.35 «Бандиты во времени». Х/ф. (16+)

16.30 «Картина мира». (16+)
17.10 «Пешком...». Москва Шехтеля. (16+)
17.40 «Ближний круг Александра Галибина».
(16+)
18.35 «Романтика романса». (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Зеленый фургон». Х/ф. (16+)
22.35 Балет Александра Экмана «Сон в летнюю
ночь». (18+)
02.35 М/ф для взрослых. (16+)

07.00, 08.30, 00.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.30, 08.00 Док. фильм. (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.05 Дело было вечером. (16+)
11.05 «Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф». Х/ф. (12+)
13.55 «Хроники Нарнии: принц Каспиан». Х/ф.
(12+)
16.55 «Хроники Нарнии: Покоритель Зари».
Х/ф. (12+)
19.05 «Монстры на каникулах-3: Море зовет».
М/ф. (6+)
21.00 «Перси Джексон и море чудовищ». Х/ф.
(6+)
23.05 Слава Богу, ты пришел! (16+)
00.05 «Госпожа горничная». Х/ф. (16+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
08.40 «Бездна». Х/ф. (16+)
11.20 «Тарзан. Легенда». Х/ф. (12+)
13.30 «Индиана Джонс. В поисках утраченного
ковчега». Х/ф. (12+)
15.45 «Индиана Джонс и Храм Судьбы». Х/ф.
(12+)
18.00 «Индиана Джонс и последний крестовый
поход». Х/ф. (12+)
20.40 «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа». Х/ф. (12+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». (16+)
02.00 «Военная тайна». (16+)

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

06.00, 04.40 Мультфильмы (0+)
06.40 «Бесстрашная гиена-2». Х/ф. (16+)

08.30, 22.15 Улетное видео. (16+)
11.00 «Крик совы». (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 «Рюкзак». (16+)
00.30 «Смертельное оружие». Х/ф. (16+)
03.00 «Молодой мастер». Х/ф. (12+)
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06.00 «Английские Премьер-лица». (12+)
06.10 «Змея в тени орла». Х/ф. (6+)
08.00 «Лига чемпионов. Главный матч». (12+)
08.30 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Тоттенхэм». - «Ливерпуль». Трансляция из
Испании. (0+)
10.50, 12.55, 14.30, 16.25, 19.00, 22.25 Новости.
(16+)
11.00, 14.40 Академическая гребля. Чемпионат
Европы. Прямая трансляция. (16+)
13.00, 16.30, 19.05, 22.50 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
(16+)
13.30 «Кипр. Курорт футбола». (12+)
14.00 «Играем за вас». (12+)
17.00 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа
против Энди Руиса. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в
супертяжелом весе. Трансляция из США.
(16+)
19.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия Сербия. Прямая трансляция. (16+)
21.55 «Лига наций». Специальный обзор. (12+)
22.30 «Финал. Live». (12+)
23.30 «Кибератлетика». (16+)
00.00 Спортивная гимнастика. Мировой Кубок
вызова. Трансляция из Словении. (0+)
01.40 «Ложь Армстронга». Д/ф. (16+)
04.00 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия Сербия. Трансляция из Сербии. (0+)

05.00, 05.25, 06.00, 06.40, 07.15 «Следствие любви».
(16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «Моя правда. Счастливый случай Алексея
Кортнева». Д/ф. (16+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45, 14.45, 15.40, 16.35,
17.30, 18.25, 19.25, 20.20, 21.10, 22.10 «Чужой район-2». (16+)
23.05, 00.05, 01.00, 01.50 «Телохранитель». (16+)
02.35, 03.20, 04.10 «Спецотряд «Шторм». (16+)

05.55 «Жизнь и удивительные приключения
Робинзона Крузо». Х/ф. (0+)
07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.15 «Место встречи изменить нельзя». Х/ф.
(12+)
08.50 «Река памяти». Х/ф. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 00.20 События. (16+)
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 «Ларец Марии Медичи». Х/ф. (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Хроники московского быта». (12+)
15.55 «Прощание. Им не будет 40». (16+)
16.50 «90-е. Уроки пластики». (16+)
17.40 «Одна ложь на двоих». Х/ф. (12+)
21.20, 00.35 «Лишний». Х/ф. (12+)
01.40 «Двое». Х/ф. (16+)
03.25 «Выстрел в спину». Х/ф. (12+)
05.10 «Андрей Ростоцкий. Бег иноходца». Д/ф.
(12+)

05.00, 11.05, 19.45 «Моя история». (12+)
05.40, 22.05 «Простая история». Х/ф. (0+)
07.10 Концерт ансамбля Домисолька «Адрес
детство». (12+)
08.25, 23.30 «Нормальные ребята». (12+)
08.55 «Безумно влюбленный». Х/ф. (12+)
10.35 «Среда обитания». (12+)
10.40 «Домашние животные». (12+)
11.45 «Буратино в стране дураков». Д/ф. (12+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.00, 15.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Принцип Хабарова». (16+)
16.15 «Фигура речи». (12+)
16.40, 02.20 «Легенды Крыма». (12+)
17.10 «Женщин обижать не рекомендуется». Х/ф. (0+)
18.30 «Вспомнить все». (12+)
19.00 «ОТРажение недели». (16+)
20.25 «Русский дубль». (12+)
00.00 «Тайны разведки». Д/ф. (12+)
00.30 «ОТРажение недели». (12+)
01.15 «Звук». Группа «Воскресение». (12+)
02.45 «11 писем к Богу». Х/ф. (16+)
04.30 «Календарь». (12+)

06.30, 18.00, 22.50 «6 кадров». (16+)
07.35 «Обратный билет». Х/ф. (16+)
09.30, 12.00 «Жены на тропе войны». Х/ф. (16+)
11.55 «Полезно и вкусно». Х/ф. (16+)
13.35 «Лучик». Х/ф. (16+)
19.00 «Нелюбовь». Х/ф. (16+)
00.30 «Белое платье». Х/ф. (16+)
02.25 «Героини нашего времени». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

Реклама

В Клиентской службе
(на правах группы)
в г. Оленегорске Мурманской области
с 3 июня 2019 года
изменится режим работы
В связи с реорганизацией государственного учреждения – Управления
Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Мончегорске Мурманской области, государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской
Федерации в г. Оленегорске Мурманской области и государственного учреждения – Отдела Пенсионного фонда Российской Федерации в Ловозерском районе
Мурманской области в форме присоединения второго и третьего учреждений к
первому с 3 июня 2019 года будет изменен график работы Клиентской службы
(на правах группы) в г. Оленегорске Управления Пенсионного фонда Российской
Федерации в г. Мончегорске Мурманской области (межрайонного).

информация
для населения

Реклама

Реклама

Согласно новому графику часы работы
Клиентской службы:
понедельник-четверг с 8.30 до 17.00
(перерыв с 12.30 до 13.30);
пятница с 8.30 до 15.00
(перерыв с 12.30 до 13.00).
В таком же режиме будет работать
телефон для справок,
по которому можно записаться на прием
8 (81552) 59-002

заполярная
руда

№ 20 (4800)
Цена договорная
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Мурманской области.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ51-00352 от 08.08.2017.
Газета выходит по субботам. Способ печати - офсетный.

Муниципальному учреждению
«Контора хозяйственного обслуживания»
требуется водитель категории D.
Оформление в соответствии с ТК РФ. Полный соцпакет.
По всем вопросам звонить по тел. 8-921-73-555-63 с 09-00 до 19-00.

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных
Дню защиты детей, будет ограничено дорожное движение транспорта
по центральной площади и Ленинградскому проспекту 1 июня 2019года
с 09.00 до 16.00 часов.
МКУ «УГХ» г. Оленегорска.
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-реклама, разное-

25 мая
2019 года

26 -27 мая

-фотофакт-

с 11 до 19 часов
ЦКиД «Полярная звезда»

Фирма

NORMAN

Заполярная
руда

Талант в военной форме

(Санкт-Петербург)

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ВЕСНА-2019

Пальто, куртки, пуховики для женщин и мужчин, размеры 40-68

23 мая во Дворце культуры «Горняк» проходил смотр-конкурс художественной самодеятельности гарнизонов командования дальней авиации «Небо выбрало нас!». Это уже третий, а потому традиционный конкурс, объединяющий участников из разных уголков России, на этот раз в Оленегорске! Участники прибыли из Иркутска, Тамбова, Энгельса, Воронежа,
Москвы, нашего поселка Высокий и других военных гарнизонов нашей необъятной Родины! Всем участникам – победы и
отличного настроения!

-Оленегорск спортивный-

2

Цифры недели

место место заняла юная оленегорская спортсменка Екатерина Малова в соревнованиях по фигурному катанию на коньках
«Закрытие спортивного сезона», проходивших 18-19 мая в городе
Апатиты. В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов из городов Апатиты, Кировск, Оленегорск, Петрозаводск и Североморск.
Еще одна фигуристка из Оленегорска Виолетта Михалева заняла
3 место.

5

Реклама

место заняла команда «Горняк» Оленегорск в региональном
этапе Всероссийского фестиваля по футболу 7х7 для лиц старшей
возрастной группы (40+), состоявшемся 18-19 мая в городе Полярные Зори. Победителями соревнований стала команда «Североникель» Мончегорск; 2 место заняла команда «Динамо-ГПС» Мурманск; на третьем месте – «Кандалакша».
По материалам МУС «УСЦ».

-доска объявленийПРОДАМ
022. Продам 2- комнатную квартиру, 45,1 кв.м, в г. Великий
Новгород, 2-й этаже 5-этажного дома. Балкон застеклен. Ремонт обычный. В зеленом, тихом микрорайоне Волховский.
Все рядом: детсад, школа, магазины.
тел. 51-330, 8-921-038-69-57.
023. Продается каменный дом на юго-западе Крыма, 70 км
от Евпатории. Песчаные пляжи. До благоустроенного пляжа 8 минут езды на автомобиле. Дом из ракушечника, общей площадью 66 кв.м, четыре жилых комнаты, все удобства, отопление газом, имеется бойлер. Проводной интернет. Новые межкомнатные двери, металло-пластиковые окна, новый газовый котел. Земельный участок 11 соток. Сад:
черешни, абрикосы, вишня, груши, инжир, гранат, айва, зизифус (китайский финик), яблони, слива. Все плодоносит. Виноградник 20 кустов, есть элитные сорта. Клубника, малина,
ежевика. Не менее 5 соток под огородом. Имеются постройки: гараж, баня, сарай, курятник, погреб, открытая веранда.
Село Ботаническое, Раздольненский район, Крым. До районного центра пгт. Раздольное 4 км. Трасса Армянск-Черноморское. Улицы широкие, асфальтированные. Инфраструктура:
школа, детский сад, библиотека, Дом культуры, почта, ФАП,
церковь, магазины. Цена 2500000 рублей. Возможен торг.
тел. 8-988-948-03-22.
024. Продам светлую теплую 3-комнатную квартиру в центре города. Перепланировка.
тел. 8-921-283-98-36.

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.

РАЗНОЕ
021. Диплом Г № 182487 об окончании Профессионального
училища № 20 г. Оленегорска Мурманской обл., выданный
08.06.2001 на имя Ефремова Андрея Владимировича, считать недействительным.

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

Дом физкультуры приглашает
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

1 июня c 9.00 до 21.00
БЕСПЛАТНОЕ посещение
сеансов свободного
плавания для детей
и подростков до 18 лет

Уважаемые читатели!
Газету «Заполярная руда» вы всегда можете приобрести

в МФЦ «Мои документы» по адресу
Ленинградский проспект, д.5,
по цене редакции –

12 рублей за номер,
без дополнительных наценок.

Ждем вас за свежими новостями!

