РУДА

Еженедельная газета Администрации г. Оленегорска
с подведомственной территорией

www.gazetazapruda.ru

12+

№ 19 (4850)
16 мая
2020 года

Фото Алены Новиковой.

Новая акция
Волонтеры – на передовой
-15 мая — Международный день семьи-

Дорогие оленегорцы!
15 мая мы отмечаем один из самых светлых и добрых праздников — Международный день семьи.
Этот праздник преисполнен искреннего чувства любви, глубокой благодарности и безграничного уважения к родителям. Прочная, дружная семья укрепляет силы, помогает нам двигаться вперед, созидать и развиваться, зная, что на земле
есть люди, всегда готовые поддержать и в радости, и в печали, несмотря ни на какие преграды и условности. Неразрывные
семейные узы наполняют нашу жизнь радостью, сохраняют веру и вселяют надежду на лучшее.
В этот праздничный день выражаю искренние слова признательности и восхищения родителям, достойно воспитывающим не только своих, но и приемных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, многодетным семьям, а
также супружеским парам, которые на протяжении многих десятилетий хранят тепло семейного очага. Пусть ваши жизненные истории станут достойным примером и образцом для молодых пар, только вступивших на семейный путь.
От всей души желаю всем вам успехов в делах, крепкого здоровья и семейного благополучия! Пусть каждый новый
день будет согрет теплом и любовью дорогих вам людей! Берегите свои семьи и будьте счастливы!
О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
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ЗАПОЛЯРНАЯ

-предупрежден — значит вооруженГраждане обязаны не покидать места жительства (пребывания) без применения средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски или респираторы), в том числе при нахождении в местах общего пользования (на всех объектах розничной торговли, аптеках, общественном транспорте, включая такси и во всех организациях), соблюдая условия использования
изделий, указанные в инструкции (при наличии таковой), а также следующие рекомендации:
♦ обязательная смена маски через два-три часа постоянного использования, смена респиратора или его фильтра;
♦ исключение повторного использования и какой-либо обработки одноразовых масок из нетканого материала;
♦ повторное использование многоразовой маски допускается только после проведения специальной обработки;
♦ утилизация использованных средств индивидуальной защиты осуществляется в герметично закрытых пакетах.
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-общество-

Заполярная
руда

-тема недели-

Территория опережающего развития
в Арктике создана в Мурманской области
Правительство Российской Федерации утвердило создание территории опережающего социально-экономического развития «Столица Арктики» в Мурманской области. Соответствующее постановление опубликовано http://government.
ru/docs/39674/ на сайте федерального правительства 13 мая. Это первая ТОР
в Арктической зоне России.
Уже установлено, что в границы ТОР войдут Мурманск и Кольский район. Для резидентов определен минимальный объем капитальных вложений в размере 500
тысяч рублей. Также в ТОР действует свободная таможенная зона, установленная правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации. Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры осуществляется за счет средств внебюджетных
источников.
На заседании Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, где обсуждалось введение системы преференций для инвесторов Арктической зоны, с докладом выступил губернатор Мурманской области Андрей
Чибис. Глава региона подчеркнул, что создание ТОР «Столица Арктики» — стратегически важный проект для Мурманской области, реализация которого откроет новые го-

ризонты развития для региона, и, главное, позволит повысить качество жизни северян. До 2035 года прогнозируемый объем поступлений в региональный бюджет от реализации проектов составляет более 40 миллиардов рублей.
«Всех поздравляю, что в Арктике появилась первая
территория опережающего развития. Соответствующий
для Мурманска статус — столица Арктики. Это серьезный
стимул, чтобы инвестировать в Мурманскую область. На
сегодняшний день четыре проекта уже вошли в ТОР. Статус ТОР даст возможность привлечь более 120 миллиардов инвестиций, объем налоговых отчислений, которые
мы ожидаем получить от реализации проектов, составит
41,7 миллиарда рублей. И это только начало», — прокомментировал губернатор Андрей Чибис.
Минвостокразвития совместно с правительством Мурманской области сейчас ведет активную работу над вклю-

-на злобу дня-

чением в ТОР новых инвестиционных проектов с общим
объемом инвестиций более 16 миллиардов рублей. Это
проект «Порт Лиинахамари» по созданию курорта на Кольском полуострове с возможностью приема круизных судов и проект по строительству рефрижераторного морского терминала для рыбопромышленных компаний в
Минькино.
Наш корр.
Фото с сайта Правительства Мурманской области.

Не допустить, предотвратить

Небесная канцелярия продолжает преподносить жителям
Крайнего Севера неприятные сюрпризы в виде обильных
осадков, превращающихся в гололед.
Казалось, уже справились со снежными скоплениями на городских пространствах,
освободили территории от них. Сотрудники организаций и предприятий города провели
уборочные работы на закрепленных за учреждениями участках, подготовили их к летнему
периоду. Но снова выпал снег, который оперативно будет расчищаться.
Несмотря на капризы погоды, меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции продолжают осуществляться. По-прежнему полным ходом идет дезинфекция подъездов жилых домов. Приступили и к обеззараживанию остановочных комплексов и санитарной обработке уличных спортивных площадок.

-к сведениюС 14 мая оленегорцы, достигшие 18 лет, могут обращаться в Центр занятости населения (ул. Строительная, д. 59) по вопросу временного трудоустройства на общественные работы на период май-июнь.
При себе необходимо иметь паспорт.
Оплата труда будет производиться по договору гражданско-правового характера из расчета фактически отработанного времени. Сумма за месяц — 41 848 руб., на
руки — 36 408 руб. с учетом удержания налога.
Перечень видов работ утвержден постановлением администрации города Оленегорска.

-официально-

Заполярная
руда
УТВЕРЖДЕНО
Наблюдательным советом
Протокол от «07» апреля 2020г.
№4
ОТЧЁТ
о результатах деятельности муниципального учреждения
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2019 год
Наименование муниципального
учреждения (подразделения)

Муниципальное
центр»

учреждение

спорта

«Учебно-спортивный

5108900623 / 510801001

Единица измерения:

руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

184530, Российская Федерация, Мурманская обл., г. Оленегорск,
ул. Строительная, д.40

I. Общие сведения об учреждении
1.1. Основные виды деятельности учреждения:
1.1.1. Развитие физической культуры и массового спорта;
1.1.2. Обеспечение доступа различных групп населения к спортивным объектам Учреждения;
1.1.3. Осуществление мероприятий по популяризации физической культуры и спорта среди различных групп населения;
1.1.4. Организация спортивно-массовой, оздоровительной и досуговой работы для различных
групп населения, подготовка молодежи к труду и защите Отечества;
1.1.5. Осуществление оценки выполнения гражданами государственных требований к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов комплекса ГТО;
1.1.6 Организация и проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных и иных массовых мероприятий, в том числе физкультурные и спортивные мероприятия в рамках Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
1.1.7. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий на территории муниципального образования;
1.1.8. Оказание содействия субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования, в том числе общеобразовательным организациям в организации физкультурной и спортивной работы.
1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:
1.2.1. Оказание информационных услуг с целью обеспечения проведения мероприятий;
1.2.2. Оказание услуг по перевозке грузов и пассажиров;
1.2.3. Услуги по предоставлению проживания участников спортивно-массовых, физкультурнооздоровительных и культурно-массовых мероприятий;
1.2.4. Сдача в аренду основных фондов и иного имущества в соответствии с действующим законодательством по согласованию с Учредителем (уполномоченным Учредителем органом);
1.2.5. Услуги по предоставлению туалетов;
1.2.6. Предоставление услуг в сфере культурно-развлекательного досуга;
1.2.7. Предоставление услуг спортивного объекта, тренажерных и спортивных залов;
1.2.8. Предоставление всех видов услуг в области рекламы;
1.2.9. Розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов;
1.2.10. Демонстрация кинофильмов;
1.2.11. Оказание услуг массажного кабинета населению с использованием спортивных сооружений;
1.2.12. Деятельность кафе, поставка продуктов общественного питания;
1.2.13. Прокат спортивного инвентаря и оборудования;
1.2.14. Деятельность баров, коктейльных залов, буфетов, фито-баров, автоматов по продаже напитков.
1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):
Наименование услуг

Потребители услуг

Массовое катание

дети до 18 лет, взрослые, организации

Группа фигурного катания

дети

Группа хоккея

дети

Прокат коньков

дети до 18 лет, взрослые

Заточка коньков

дети до 18 лет, взрослые

Проживание в комнатах отдыха

дети до 18 лет, взрослые

Плавательный бассейн
дети до 18 лет, взрослые, организации

Группы плавания

дети

Группа «Аква»

взрослые

Спортивный зал – разовое посещение – 1 занятие 1 час

дети до 18 лет, взрослые, организации

Группа баскетбола

дети до 18 лет

Группа мини-футбола

дети до 18 лет

Группа волейбола

дети до 18 лет

Группа оздоровительной гимнастики

взрослые

Тренажерный зал – разовое посещение – 1 занятие 1 час

дети до 18 лет, взрослые, организации

Аренда помещений

арендаторы

1.4. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
№ п/п

Перечень документов

№ документа, дата выдачи и срок действия документа

1.

Устав Муниципального учреждения спорта «Учебноспортивный центр»

Постановление Администрации города
Оленегорска от 26.07.2018 № 485

Свидетельство Федеральной налоговой службы о государственной регистрации юридического лица за
основным государственным регистрационным номером 1025100676150

Серия 51 № 000255866 от 26.06.2002г.

1.5. Сведения о штатной численности работников учреждения:
На начало отчетного
периода
на 01.01.2019 г.

Наименование
показателя

На конец отчетного
периода
на 31.12.2019 г.

Причины изменения численности

1

2

3

4

Сотрудники, всего
(целые ед.), из них:

85

84

-

Относящиеся
к
основному персоналу

55

54

с 30.01.2019 сокращена ставка водитель автомобиля (автобуса)

Относящиеся
к
административноуправленческому
персоналу

4

Относящиеся к иному персоналу

4

26

26

2 783 659,87

167

72 254,00

99 712,10

138

100

4.2.12. Группа
мини-футбола

-

79 980,00

-

4.2.13. Группа
волейбола

10 214 974,61

243 314,00

237 146,00

97

4.2.14. Группа
оздоровительной гимнастики

419 781,00

387 662,90

92

4.2.15. Тренажерный зал

58 130,00

692 445,00

1 191

4.2.16. Аренда
помещений

127 936,85

114 044,90

89

-

-

-

3.
Дебиторская/
кредиторская задолженность:

874 186,92

доходы от
ственности

40 306,40

доходы от оказания платных услуг

593 335,80

1 312 176,72

150

34 787,45
596 684,00

101

Относящиеся к иному персоналу

29

25

1.7. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период:
Среднегодовая заработная плата
Наименование показателя

за счет средств
местного бюджета

За счет средств от оказания платных услуг и
иной приносящей доход деятельности

ИТОГО

1

2

3

4

Сотрудники, всего,
из них:

411 387,95

5 011,86

416 399,81

Относящиеся
к
основному
персоналу

394 838,82

6 620,37

401 459,18

Относящиеся
к
административноуправленческому
персоналу

917 117,43

15 625,00

932 742,43

Относящиеся
к
иному персоналу

372 272,76

-

372 272,76

1.8. Объем финансового обеспечения муниципального задания: 55 617 424,63 рублей.
II. Результат деятельности учреждения
Наименование показателя

На начало отчетного периода (на 01.01.2019)

На конец отчетного периода (на 31.12.2019)

В % к предыдущему отчетному году

1

2

3

4

1. Нефинансовые
активы, всего:
из них:

196 632 248,76

198 604 000,55

101

99

105

80,00

80,00

75,00

80,00

150,00

160,00

160,00

160,00

- организации (1
сеанс 1 час)

10 200,00

11 000,00

11 000,00

11 000,00

- организации (1
сеанс 1,5часа)

15 000,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

организации
(дети до 18 лет) 1
сеанс 1 час

8 000,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

585,12

7

7 108,48

235

организации
(дети до 18 лет) 1
сеанс 1,5 часа

11 700,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

работы, услуги по
содержанию имущества

12 600,46

-

5.2. Группа фигурного катания (12
занятий в месяц)

500,00

500,00

500,00

500,00

прочие
услуги

6 350,00

8 478

5.3. Группа хоккея (12 занятий в
месяц)

500,00

500,00

500,00

500,00

34

5.4. Прокат коньков 1 пара

120,00

120,00

120,00

120,00

5.5. Заточка коньков 1 пара

130,00

130,00

130,00

130,00

5.6. Проживание в
комнатах отдыха
(1 место в сутки)

460,00

500,00

500,00

500,00

5.7. Плавательный
бассейн
Разовое посещение - 1 сеанс 45
минут:
- дети

75,00

80,00

80,00

80,00

- взрослые

180,00

180,00

180,00

180,00

- пенсионеры (с
9.00 до 13.00)

80,00

100,00

100,00

100,00

- абонемент на посещение (взрослые)

1 700,00

1 700,00

1 700,00

1 700,00

- абонемент на посещение (дети до
18 лет)

750,00

750,00

750,00

750,00

- абонемент, дети
до 18 лет

650,00

650,00

650,00

650,00

- 1 дорожка для
организаций
(взрослые)

1 800,00

1 800,00

1 800,00

1 800,00

- 1 дорожка для
организаций
(дети до 18 лет)

800,00

800,00

800,00

800,00

5.9. Группа «Аква»
(12 занятий в месяц)

1 600,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

5.10.
Спортивный зал
– разовое посещение – 1 занятие
1 час:
- дети

80,00

80,00

80,00

80,00

- взрослые

работы,

538 363,28

увеличение стоимости основных
средств

138 120,00

увеличение стоимости материальных запасов

49 525,70

расчеты по страховым взносам на
обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и
в связи с материнством

-

6 525,36

-

расчеты по прочим платежам в
бюджет

883,38

10,00

1

расчеты по страховым взносам на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве
и
профессиональных заболеваний

46 428,00

66 229,65

22 220,02

134

15 455,38

5.8. Группы плавания

3.2. Дебиторская
з а д о л же н н о с ть ,
нереальная к взысканию

-

3.3.
Кредиторская
задолженность (в разрезе
поступлений
(выплат), предусмотренных планом финансовохозяйственной деятельности)

1 891 505,60

-

-

1 528 022,99

81

расчеты по доходам от оказания
платных услуг

112 200,00

-

-

услуги связи

13 245,50

13 888,13

105

транспортные
услуги

-

31 500,00

-

коммунальные
услуги

1 606 083,90

993 929,86

62

работы, услуги по
содержанию имущества

6 378,32

196 000,00

3 073

прочие
услуги

98 087,88

-

-

работы,

-

3

5

3 026,00

-

3

4 квартал

4

7 819,16

-

Относящиеся
к
административноуправленческому персоналу

3 квартал

3

транспортные
услуги

3.4. Просроченная
кредиторская задолженность

47

2 квартал

2

услуги связи

-

75

1 квартал

1

- взрослые

86

431

51

Наименование
показателя

5.1. Массовое катание 1 сеанс 1
час:
- дети до 18 лет

3.1.
Дебиторская
задолженность (в разрезе
поступлений
(выплат), предусмотренных планом финансовохозяйственной деятельности)
соб-

85

5. Цена (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые
потребителям (в динамике в течение отчетного периода), в т.ч.:

239 065,00

83

74 013 559,79

-

964 160,00

4.2.11. Группа
баскетбола

55 510,00

Относящиеся к основному персоналу

111 591 806,28

2. Общая сумма
выставленных требований в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям материальных ценностей,
денежных средств,
а также от порчи материальных
ценностей

10 214 974,61

575 780,00

-

увеличение стоимости материальных запасов

Сотрудники, всего (целые ед.), из них:

70 753 728,70

2 792 483,23

569 119,00

-

3

1.2. Амортизация
основных средств

1.5. Материальные
запасы

667 519,00

53 640,00

2

112 871 062,22

-

Группа

4.2.10. Спортивный зал

-

На конец отчетного периода
на 31.12.2019г.

1.1.
Остаточная
стоимость основных средств

-

4.2.9.
«Аква»

-

увеличение стоимости основных
средств

На начало отчетного периода
на 01.01.2019г.

1

1.4. Амортизация
нематериальных
активов

-

-

1.6. Сведения о фактической численности работников учреждения:
Наименование показателя

-

1.6.
Непроизведенные
активы
(остаточная стоимость)

ИНН/КПП

Разовое посещение - 1 сеанс 45 минут

1.3.
Остаточная
стоимость
нематериальных
активов

3

16 мая
2020 года

Справочно:
Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: нет
Причины образования просроченной задолженности, нереальной к взысканию: нет
Наименование
показателя

На начало отчетного периода
(на 01.01.2019)

На конец отчетного периода
(на 31.12.2019)

В % к предыдущему отчетному году

1

2

3

4

4. Общая сумма
доходов, полученных от оказания платных
услуг (выполненных работ):

11 757 653,75

11 958 151,09

102

4.1. От оказания
платных
услуг (выполнения работ), при
осуществлении
основных видов деятельности сверх муниципального задания

-

4.2. Иных видов
деятельности, в
том числе:

11 757 653,75

4.2.1. Массовое
катание

3 433 956,00

3 532 477,19

103

4.2.2.
Группа
фигурного катания

322 985,00

315 500,00

98

4.2.3.
Группа
хоккея

564 188,00

522 690,00

93

4.2.4.
Прокат
коньков

220 280,00

182 880,00

83

4.2.5. Заточка
коньков

62 920,00

72 540,00

115

-

11 958 151,09

-

102

4.2.6. Проживание в комнатах
отдыха

607 970,00

426 420,00

70

4.2.7.
Плавательный бассейн

2 466 905,90

2 512 678,00

102

4.2.8.
Группы
плавания

1 913 734,00

1 248 696,00

65

160,00

160,00

160,00

160,00

- абонемент на посещение (взрослые, 12 занятий в
месяц)

1 400,00

1 400,00

1 400,00

1 400,00

- абонемент на посещение (дети до
18 лет)

700,00

700,00

700,00

700,00

организации
(взрослые)

1 850,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

организации
(дети до 18 лет)

900,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

- абонемент на посещение (взрослые, от 12 занятий
в месяц)

-

2 000,00

2 000,00

2 000,00

5.11. Группа баскетбола
(дети
до 18 лет, абонемент 12 занятий в
месяц)

-

450,00

450,00

450,00

5.12. Группа минифутбола (дети до
18 лет, абонемент
12 занятий в месяц)

420,00

450,00

450,00

450,00

5.13. Группа волейбола (дети до
18 лет, абонемент
12 занятий в месяц)

420,00

450,00

450,00

450,00

5.14. Группа оздоровительной гимнастики (абонемент 12 занятий в
месяц)

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

5.15. Тренажерный зал – разовое
посещение – 1 занятие

200,00

200,00

200,00

200,00

- абонемент на посещение

1 700,00

1 700,00

1 700,00

1 700,00

- организации (1
занятие)

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

Наименование показателя

Ед. измер.

1

2

За отчетный период
3

6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся
работами учреждения, всего

чел./пос.

166 522

в т.ч. платными и частично платными для потребителей

чел./пос.

120 764

чел./пос

166 522

шт.

-

Обеспечение доступа к объектам спорта
Количество потребителей, воспользовавшихся работой
учреждения
Количество жалоб потребителей
Принятые по результатам рассмотрения жалобы меры

-

-

Массовое катание (разовое посещение, организации)

чел./пос.

21 220

Группа фигурного катания

чел./пос.

7 572

Группа хоккея дети

чел./пос.

12 446

Продолжение на 4-й стр.

4

16 мая
2020 года

-официально-

Продолжение. Начало на 3-й стр.
Плавательный бассейн (разовое посещение, органичел./пос.
зации)

17 756

Пенсионеры

чел./пос.

6 669

Группы плавания

чел./пос.

23 124

Группа «Аква»

чел./пос.

4 008

Заполярная
руда

Уменьшение стоимости материальных запасов

-

364 110,00

96 073 256,63

93 307 052,50

29 628 787,84

Спортивный зал (разовое посещение, организации)

чел./пос.

9 169

Сумма кассовых и плановых выплат
(с учетом
восстановленных кассовых выплат),
в разрезе
выплат, предусмотренных планом
финансовохозяйственной деятельности

Группа мини-футбола

чел./пос.

2 232

Заработная плата

29 703 582,62

Группа волейбола

чел./пос.

5 220

Прочие выплаты

870 737,87

861 401,43

Группа баскетбола

чел./пос.

2 640

Начисления на выплаты по оплате труда

8 952 999,92

8 834 697,92

Группа оздоровительной гимнастики

чел./пос.

3 504

Тренажерный зал (разовое посещение, организации)

чел./пос.

2 963

Лыжная база

чел./пос.

5 050

Участники соревнований

чел./пос.

17 983

Зрители городских, областных, республиканских,
международных соревнований

чел./пос.

Услуги связи

286 712,00

265 661,98

Транспортные услуги

1 407 000,00

1 337 781,67

Коммунальные услуги

15 756 551,52

14 196 373,48

22 017

Арендная плата за пользование имуществом

5 000,00

3 150,00

Работы, услуги по содержанию имущества

27 933 785,24

27 560 032,41

3 790 502,86

3 604 615,84

Прокат коньков

ед.

1 524

Заточка коньков

ед.

558

Прочие работы, услуги

чел./сут.

867

Пособия по социальной помощи населению

156 824,32

156 824,32

Прочие расходы

803 760,28

777 209,80

2 666 000,00

2 388 322,33

3 739 800,00

3 692 193,48

Проживание в комнатах отдыха
Наименование показателя

Ед. измер.

За отчетный период

1

2

3

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью
платными услугами (работами)

чел./пос.

166 552

Обеспечение доступа к объектам спорта

чел./пос.

166 522

Количество потребителей, воспользовавшихся
бесплатно услугой всего, в том числе:

чел./пос.

45 758

- плавательный бассейн

чел./пос.

483

- спортивный зал

чел./пос.

166

- каток с искусственным льдом

чел./пос.

38

- тренажерный зал

чел./пос.

21

чел./пос.

5 050

- зрители городских, областных, республиканских,
международных соревнований

чел./пос.

22 017

- участники соревнований

чел./пос.

17 983

Количество потребителей, воспользовавшихся частично платной услугой всего, в том числе:

чел./пос.

83

- плавательный бассейн

чел./пос.

30

- спортивный зал

чел./пос.

38

- каток с искусственным льдом

чел./пос.

15

Количество потребителей, воспользовавшихся
полностью платной услугой

чел./пос.

120 681

- плавательный бассейн

чел./пос.

51 044

- спортивный зал

чел./пос.

22 561

- каток с искусственным льдом

чел./пос.

41 185

- тренажерный зал

чел./пос.

2 942

- проживание в комнатах отдыха

чел./сут.

867

- прокат коньков

чел.

1 524

- заточка коньков

чел

558

Наименование показателя

На начало отчетного периода (на 01.01.2019)

На конец отчетного периода
(на 31.12.2019)

В % к предыдущему отчетному году

1

2

3

4

Средняя
стоимость по всем видам платных услуг

103,82

98,08

94

Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг:
Единица
измерения

Фактическое значение за
отчетный
период

Значение,
утвержденное
в задании на отчетный период

Характеристика
причин отклонения от запланированных значений

Источник информации о фактическом значении показателя

Обеспечение доступа к объектам спорта
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Наличие обоснованных жалоб

единица

-

-

-

Книга жалоб, отзывов и предложений

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Наличие обоснованных жалоб

единица

стоимости

основных

Увеличение стоимости материальных запасов

- лыжная база

Наименование
показателя

Увеличение
средств

-

-

-

Книга жалоб, отзывов и предложений

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (региональные, муниципальные)

Состав Наблюдательного совета
- Коновалов Евгений Андреевич, заместитель начальника Отдела по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области;
– Зырина Татьяна Николаевна, специалист по кадрам Муниципального учреждения спорта
«Учебно-спортивный центр»;
- Щербаков Сергей Владимирович, руководитель общественной спортивной организации ветеранов хоккея;
- Крутов Вадим Петрович, заместитель главы Администрации города Оленегорска - председатель
комитета по управлению муниципальным имуществом;
- Сидеропуло Елена Владимировна, ведущий экономист Муниципального учреждения спорта
«Учебно-спортивный центр»
III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Наименование показателя

На начало отчетного
периода
на 01.01.2019)

На конец отчетного периода
(на 31.12.2019)

1.1. В пункте 3 постановления слова «по 24.00 часов 30.04.2020» заменить словами «до 24.00 часов 11.05.2020».
1.2. В пункте 5 постановления слова «по 30.04.2020» заменить словами «по 11.05.2020».
1.3. Пункт 13 постановления изложить в следующей редакции:
«13. Рекомендовать руководителям организаций, субъектов малого и среднего предпринимательства,
в том числе индивидуальным предпринимателям, деятельность которых не приостанавливается с 06.04.2020
по 11.05.2020 выдавать работникам справки для следования к месту (от места) осуществления деятельности (в
том числе работы), которая не приостановлена, по форме, установленной Правилами поведения, обязательными для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с
угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
утвержденными постановлением Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП.
Ранее выданные справки со сроком действия по 30 апреля 2020 года включительно считаются действительными при предъявлении в период с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года включительно и не требуют переоформления.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU, а также
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией https://olenegorsk.gov-murman.ru/.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 414 от 30.04.2020
г.Оленегорск

О порядке направления письменного предварительного уведомления
о возобновлении (начале) деятельности на территории муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией
салона красоты, парикмахерской, СПА-салона, косметического,
косметологического салона

В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП «О
введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, и утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и
организациями в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 03.05.2020
№ 267-ПП), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска
от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Установить, что салоны красоты, парикмахерские, СПА-салоны, косметические, косметологические
салоны осуществляют деятельность на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией с 00.00 часов 05.05.2020 при соблюдении следующих условий:
- обязательного выполнения рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по организации работы салонов красоты и парикмахерских с целью
недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), направленных письмом Роспотребнадзора от 21.04.2020 № 01/7500-2020-24;
- предварительного (до возобновления (начала осуществления) деятельности) письменного уведомления Главы города Оленегорска с подведомственной территорией о возобновлении (начале) своей деятельности.
2. Утвердить прилагаемую форму Уведомления о возобновлении (начале) деятельности.
3. Уведомление о возобновлении (начале) деятельности на имя Главы города Оленегорска с подведомственной территорией направляется по форме, утвержденной настоящим постановлением, на адрес
электронной почты: olenegorsk@admol.ru, содержащее в том числе обязательство выполнения рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
организации работы салонов красоты и парикмахерских с целью недопущения заноса и распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), направленных письмом Роспотребнадзора от 21.04.2020 №
01/7500-2020-24.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU, а также
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией https://olenegorsk.gov-murman.ru/.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

1

2

3

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого муниципального имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления

170 768 449,26 (111 497
641,16)

170 768 449,26 (109 456
226,24)

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого муниципального имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду

-

-

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование

-

-

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления

12 856 341,66 (1 373
421,06)

14 836 916,81 (2 135 580,04)

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость
особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

6 091 189,79 (210
895,92)

6 076 339,79 (140 461,56)

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду

-

-

7. Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование

-

-

8. Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, м2

9 232,0

9 232,0

9. Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, и переданного в аренду, м2

-

-

Телефон

10. Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, м2

-

-

Обязуюсь при осуществлении своей деятельности выполнять рекомендации Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы салонов
красоты и парикмахерских с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), направленных письмом Роспотребнадзора от 21.04.2020 № 02/7500-2020-24.

11. Количество объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления

3

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации города Оленегорска от 30.04.2020 № 414
Форма
Главе города Оленегорска
с подведомственной территорией
Самарскому О.Г.
от руководителя юридического лица/ индивидуального предпринимателя
(Ф.И.О.)
Уведомление
о возобновлении (начале) деятельности
В соответствии с подпунктом 25 пункта 3.2 Правил поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на
территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных постановлением Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП (в редакции постановления Правительства
Мурманской области от 03.05.2020 № 267-ПП), уведомляю Вас о возобновлении (начале) своей деятельности:
Фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица/индивидуального предпринимателя
ИНН
Основной вид экономической деятельности, осуществляемый заявителем (в соответствии с ЕГРИП, с указанием кода и его расшифровкой)
Почтовый адрес юридического лица/индивидуального предпринимателя
Фактический адрес, по которому осуществляется деятельность, (в случае аренды помещения – адрес по договору с арендодателем), наименование салона красоты, парикмахерской, СПА-салона, косметического, косметологического салона при наличии
Дата и время начала деятельности

_____________________ ________________
(подпись)
(дата)

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
-

-

-

-

-

-

-

Календарный план
мероприятий

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Количество мероприятий

единица

5

5

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
Наименование показателя

Сумма

1

2

12. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке муниципальным имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

114 044,90

Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (муниципальные)
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
-

-

-

-

-

-

-

Календарный план
мероприятий

3

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Количество мероприятий

единица

34

34

Начальник МУС «УСЦ»
Главный бухгалтер

И.Н. Лебедев
О.В. Штирмер

Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях
(всероссийские, региональные)
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
-

-

-

-

-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

-

№ 412 от 30.04.2020
г.Оленегорск

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Количество мероприятий

единица

25

25

-

Календарный план
мероприятий

Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекта ГТО
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
-

-

-

-

-

-

-

Календарный план
мероприятий

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Количество мероприятий

единица

6

6

Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО)
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
-

-

-

-

-

-

-

Календарный план
мероприятий

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Количество мероприятий

единица

6

6

Для бюджетных и автономных учреждений:
Наименование показателя

План

Факт

1

2

3

Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов),
в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансовохозяйственной деятельности

91 491 301,69

91 393 748,41

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

55 617 424,63

55 617 424,63

Субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. БК РФ

22 820 877,06

22 820 776,69

Доходы от собственности

О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска
от 13.04.2020 № 357 «О дополнительных мероприятиях, связанных
с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
и об ограничении выезда граждан с территории муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией»

В связи с сохранением угрозы распространения на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях реализации постановления Правительства Мурманской области от 30.03.2020 № 153-ПП «О введении ограничительных мероприятий на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» (в
редакции постановления Правительства Мурманской области от 30.04.2020 № 262-ПП), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Внести в пункты 1, 8, 9 постановления Администрации города Оленегорска от 13.04.2020 № 357 «О
дополнительных мероприятиях, связанных с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и об ограничении выезда граждан с территории муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией» изменения, заменив слова «до 24.00 часов 30.04.2020» словами «до 24.00 часов 11.05.2020».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU, а также
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией https://olenegorsk.gov-murman.ru/.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

114 044,90

Доходы от оказания платных услуг
(работ)

12 291 000,00

11 844 106,19

Безвозмездные денежные поступления текущего характера

634 000,00

633 286,00

№ 418 от 06.05.2020
г.Оленегорск

О внесении изменений в пункт 3 постановления Администрации города
Оленегорска от 13.04.2020 № 357 «О дополнительных мероприятиях, связанных
с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
и об ограничении выезда граждан с территории муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией»

В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 30.03.2020 № 153-ПП «О введении ограничительных мероприятий на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» (в редакции постановления
Правительства Мурманской области от 30.04.2020 № 262-ПП), руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Внести в пункт 3 постановления Администрации города Оленегорска от 13.04.2020 № 357 «О дополнительных мероприятиях, связанных с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и об ограничении выезда граждан с территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 30.04.2020 № 412) изменения, изложив его в следующей редакции:
«3. Признать исключительными следующие случаи выезда граждан с территории муниципального образования:
а) выезд гражданина, а также лица его сопровождающего, в медицинские организации, расположенные
за пределами муниципального образования, на лечение (обследование, консультацию) по направлению врачей;
б) смерть супруга, близкого родственника (родители, дети);
в) следование к месту проведения отпуска (отдыха) за пределами Мурманской области при наличии:
- проездных документов в случае следования воздушным или железнодорожным транспортом;
- приказа об отпуске или отпускного удостоверения для работающих граждан в случае следования
автомобильным транспортом;
- согласования Главы города Оленегорска с подведомственной территорией при выезде с территории муниципального образования, являющегося местом жительства (пребывания) гражданина, для граждан, не осуществляющих трудовую деятельность, в случае следования автомобильным транспортом.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU, а также
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией https://olenegorsk.gov-murman.ru/.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 145-р от 06.05.2020
г.Оленегорск

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

128 000,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 413 от 30.04.2020
г.Оленегорск

О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска
от 06.04.2020 № 339 «О введении ограничительных мероприятий, направленных
на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения»

В связи с сохранением угрозы распространения на территории муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией новой коронавирусной инфекции (COVID-19), во исполнение
постановления Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП «О введении ограничительных
мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и
утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (в
редакции постановления Правительства Мурманской области от 03.05.2020 № 267-ПП), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города Оленегорска от 06.04.2020 № 339 «О введении
ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения» (далее – постановление) следующие изменения:

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов

В целях упорядочения размещения и функционирования нестационарных торговых объектов на
территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, создания условий для улучшения организации и качества торгового обслуживания населения в соответствии с
п. 3 статьи 10 Федерального закона РФ от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», распоряжением Правительства Мурманской области от 22.03.2010 № 74-РП «Об уполномоченном органе по осуществлению координации деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области по реализации Федерального закона
от 28.12.2009 № 381 «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития Мурманской области от 27.12.2010 № ОД-237:
1. Утвердить прилагаемую схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (приложение).
2. Признать утратившим силу распоряжения Администрации города Оленегорска от 15.08.2011 №
492-р, от 08.04.2016 № 185, от 13.07.2018 № 272.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU .
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города – Председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Самонина М.Н.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Продолжение на 5-й стр.

-общество-

Заполярная
руда
-актуально-

16 мая
2020 года

5

-постфактум-

В Мурманской
области окажут
помощь всем семьям,
имеющим детей

Несколько слов
о важном
В минувшую субботу Россия отметила 75-летие Победы
в Великой Отечественной войне.

По мнению председателя комитета по образованию, науке
и культуре, делам молодежи и спорту Мурманской областной думы Ларисы Кругловой, среди перечисленных президентом РФ Владимиром Путиным мер поддержки россиян
из федеральных средств в условиях пандемии коронавируса, особое внимание уделено семьям с детьми.
И если раньше речь шла только о семьях с малышами до трех лет, что вызывало справедливые нарекания на то, что
и после этого возраста дети остаются
детьми и тоже хотят кушать...
— Теперь будет оказана беспрецедентная помощь всем семьям, имеющим
детей, — подчеркивает депутат. — 10 тысяч рублей единовременно будет выплачено на каждого ребенка до наступления 16-летнего возраста. Причем, речь
не идет об адресной помощи тем же малообеспеченными семьям, что требовало разных справок и доказательств.
Речь обо всех российских детях. Никаких ограничений и длительных ожиданий. Достаточно заполнить определенную форму заявления в электронном
виде и отправить ее, чтобы уже после
1 июня средства поступили на счет. 27
миллионов детей страны получат такую
поддержку государства. А если ребенок
в семье не один, соответственно сумма

По данным ВЦИОМ, больше 60% россиян признались, что самоизоляция не испортила День Победы. В праздничных мероприятиях онлайн принял участие каждый второй житель страны.
Северяне не остались в стороне. Больше тысячи человек присоединились к проекту #окновпобеду — украсили окна и поделились фотографиями в социальных сетях. Жители 400 дворов области поддержали акцию «Поем двором» — вышли на балконы и исполнили песню «День Победы».
Одной из самых массовых стала акция «Георгиевская ленточка»: соблюдая санитарные правила, волонтеры раздали 78 тысяч
георгиевских лент.
— К 9 мая готовились, планируя, что,
как и всегда, будут бесчисленные букеты,
золотые отблески боевых орденов, торже-

будет больше. Тем более, что есть и другие доплаты, те же 5 тысяч на детей до
трех лет... Уже сейчас при покупке товара родители не стараются выбрать подешевле, а выбирают более качественные
продукты, например. Особенно важны
эти меры поддержки для семей, где один
и, тем более, оба родителя потеряли работу...

ственные звуки военных маршей и изрядно поредевшие, но по-прежнему стойкие
ряды ветеранов, проходящих в Бессмертном полку. Из-за пандемии массовые торжества перенеслись на осень, но это не помешало нам всем отметить, без преувеличения, самый трогательный и выстраданный праздник дома, в кругу своих родных.
Оленегорские волонтеры смогли поднять
настроение нашим ветеранам, вручив каждому подарки, сделанные руками детей, их
родителей и воспитателей детских садов.
Нам же, потомкам Победителей, стоит лишний раз задуматься над тем, как здорово не
знать всех ужасов Великой Отечественной,
в очередной раз с благодарностью вспоминая подвиги тех, кто жертвуя собой, подарил нам самое дорогое — мирное небо
над головой! — прокомментировала Елена
Першина, председатель Оленегорского Совета ветеранов войны и труда.

Юния Валамина, СИ «Мурманский вестник».
Фото из сети Интернет.

Наш корр.
Фото из архива «ЗР».

-официальноПродолжение. Начало на 4-й стр.
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Администрации
города Оленегорска от 06.05.2020 № 145-р
СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

№
п/п

1

Место размещения
и адрес

2

Площадь,
предназнаТип неченная для
стациоразмещения
нарных
нестациоторговых
нарных торобъекговых объектов
тов, кв.м
3

4

Период размещения нестационарных торговых объектов
(для сезонных
объектов торговли)

Специализация
нестационарных
торговых объектов

5

6

1.

Площадка в районе
ул. Бардина, д. 32 (за
почтой)

30 кв. м

а в т о м а - с 15 июля по 15 п л о д о о в о щ н а я
шина
октября
продукция

2.

Район ул. Бардина, д. 34

30 кв.м

киоск

3.

Район ул. Строительная, д. 31

17 кв.м

автобусная оста- постоянно
новка

цветы, сувениры

4.

Район ул. ПарковойСпортивный проезд

70 кв.м

павильон

постоянно

плодоовощная
продукция

5.

Район ул. ПарковойСпортивный проезд

120 кв.м

павильон

постоянно

продовольственные товары

6.

Район
ул.Строительная, д.
47 (район стадиона)

30 кв. м

тонар

постоянно

х лебобулочные
изделия

7.

Район ул. Строительной, д.43-45

30 кв.м

киоск

постоянно

х лебобулочные
изделия

8.

Район
ул.Строительная,
д. 49

30 кв. м

тонар

постоянно

продовольственные товары

9.

Район
ул.Строительная,
д. 59

30 кв.м

павильон

постоянно

продовольственные товары

10.

Район ул. Строительная, д. 34

30 кв.м

автобусная оста- постоянно
новка

продовольственные товары

11.

Район ул. Строительная, д. 40 (Ледовый
дворец)

30 кв.м

автобусная оста- постоянно
новка

цветы, сувениры

12.

Парк «Горняков»

250 кв.м

продукция
обл е т н е е с 01 июня по 31
щественного пикафе
сентября
тания

13.

Район ул. Мурманская, д.9

30 кв.м

тонар

постоянно

х лебобулочные
изделия

14.

Район Молодежный
б-р, д. 3

30 кв.м

тонар

постоянно

продовольственные товары хлебобулочные изделия

постоянно

продовольственные товары

Иная
дополнительная
информация
7

15.

Район Ленинградский пр., д.8

30 кв.м

павильон

постоянно

продовольственные товары

16.

Район ул. Пионерская, д. 1а

30 кв.м

киоск

постоянно

продовольственные товары

17.

н.п.Высокий, площадка в районе
ул.Дальняя

30 кв.м

а в т о м а - с 15 июля по 15 п л о д о о в о щ н а я
шина
октября
продукция

18.

н.п. Высокий, в районе ул. Сыромятникова, д. 17 ул. Гвардейская, д. 8

30 кв.м

киоск

19.

Н.п. Протоки, в районе КПП

30 кв.м

киоск

постоянно

продовольственные товары

постоянно

Продовольственные товары

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 397 от 30.04.2020
г.Оленегорск

Об утверждении проекта межевания территории объекта «Строительство
объекта «Кабельно-воздушная линия 6кВ №17 от ПС-114»
на территории муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией»

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной деятельности на территории Мурманской области», постановлением от 01.08.2019 № 517 «О подготовке проекта межевания территории по объекту: «Пересечение ВЛ 330 кВ кабельно-воздушной линией 6кВ №17 от ПС-114, Мурманская область, г. Оленегорск, территория СНТ «Куреньга-1», Генеральным планом городского округа город
Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденным решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.02.2011 № 01-04рс, Правилами землепользования и застройки городского округа город
Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденными решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.02.2018 № 01-13рс, 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. Утвердить прилагаемый проект межевания территории объекта «Строительство объекта
«Кабельно-воздушная линия 6кВ №17 от ПС-114» на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU и
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования
olenegorsk.gov-murman.ru.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 426 от 08.05.2020
г.Оленегорск

Об утверждении Перечня временных общественно полезных работ, проводимых
на территории муниципального образования город Оленегорск
c подведомственной территорией

В соответствии с постановлениями Правительства Мурманской области от 04.04.2020 №
175-ПП «О введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарноэпидемиологического благополучия населения, и утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в связи с угрозой распространения на территории Мурманской
области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 03.05.2020 № 267-ПП), от 06.05.2020 № 278-ПП «Об организации временных общественно полезных работ в Мурманской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением

Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень временных общественно полезных работ, проводимых на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU, а также разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией https://olenegorsk.gov-murman.ru/.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города
Оленегорска от 08.05.2020 № 426
Перечень
временных общественно полезных работ, проводимых на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
В соответствии с подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 раздела 2 Порядка организации проведения временных общественно полезных работ в Мурманской области, утвержденного постановлением Правительства Мурманской области от 06.05.2020 № 278-ПП «Об организации временных общественно полезных
работ в Мурманской области», временные общественно полезные работы проводятся на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в виде:
- санитарной уборки общественных территорий;
- дезинфекции общественных территорий;
- санитарной уборки территорий домовладений;
- дезинфекции мест общественного пользования и общего имущества многоквартирных домов.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 427 от 12.05.2020
г.Оленегорск

О внесении изменений в некоторые постановления
Администрации города Оленегорска

В связи с сохранением угрозы распространения на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с постановлениями Правительства Мурманской области от 30.03.2020 № 153-ПП «О введении ограничительных мероприятий на территории муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией» (в редакции постановления Правительства Мурманской области от
10.05.2020 № 292-ПП), от 04.04.2020 № 175-ПП «О введении ограничительных мероприятий, направленных
на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в связи с угрозой распространения
на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 10.05.2020 № 293-ПП), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города Оленегорска от 06.04.2020 № 339 «О введении
ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения» (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 30.04.2020 №
413) следующие изменения:
1.1. В пункте 3 слова «до 24.00 часов 11.05.2020» заменить словами «до особого указания».
1.2. В пункте 5 слова «по 11.05.2020» заменить словами «до особого указания».
1.3. Пункт 13 признать утратившим силу.
2. Внести в пункты 1, 8, 9 постановления Администрации города Оленегорска от 13.04.2020 № 357 «О дополнительных мероприятиях, связанных с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и об ограничении выезда граждан с территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» (в редакции постановления Администрации города Оленегорска
от 06.05.2020 № 418) изменения, заменив слова «до 24.00 часов 11.05.2020» словами «до особого указания».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU, а также разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией https://olenegorsk.gov-murman.ru/.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
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16 мая
2020 года

-юбилейная дата-

Заполярная
руда

-юбилейная дата-

Заполярная
руда

16 мая
2020 года

75 лет Победы
«В ночь на 9 мая 1945 года москвичи не спали. В 2 часа ночи по радио
объявили, что будет передано важное сообщение. В 2 часа 10 минут диктор Юрий Левитан прочитал Акт о военной капитуляции фашистской Германии и Указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 9 мая
Днем всенародного торжества — Праздником Победы. Люди выбегали из
домов, радостно поздравляли друг друга с долгожданной победой. Появились знамена. Народу становилось все больше и больше, и все двинулись
на Красную площадь. Началась стихийная демонстрация. Радостные лица,
песни, танцы под гармошку. Вечером был салют: тридцать залпов из тысячи орудий в честь великой Победы».

Много лет прошло с момента окончания Великой Отечественной войны. Все меньше остается ее участников и свидетелей. За Победу была заплачена самая высокая цена —
цена жизни. В судьбе каждой семьи война оставила свой
след. Наши деды и прадеды, бабушки и прабабушки каждый
день совершали свой подвиг, который приближал последний день войны.

Торжественно возложить памятные венки к мемориалу «Могила неизвестного солдата» собрались представители предприятий и
организаций города:
исполнительный
директор АО «Олкон» Денис Голубничий, председатель комитета по
образованию администрации города Лариса
Орлова, председатель
Совета ветеранов войны и труда Оленегорска Елена Першина, командиры воинских частей. Возложение цветов прошло с соблюдением необходимых
норм в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки.

Ситуация сегодняшних дней внесла свои коррективы: все массовые мероприятия отменены, но, несмотря на ограничительные меры, яркие краски наполнили
центральную площадь как память о событиях минувших дней.

Каждый год 9 мая по всей России проходит «Бессмертный полк» — шествие, ставшее неотъемлемой частью праздника наряду с парадом. В 2020 году, в Год памяти и
славы, из-за сложившейся эпидемиологической ситуации традиционное шествие прошло в онлайн-формате. Оленегорцы активно подключились к акции — 301 фотография,
241 семейная история, 4 исследовательские работы в архивах, которые помогли восстановить военную историю героев. Поисковый добровольческий отряд «Патриоты — наследники Победы» продолжает оказывать помощь в поиске информации о родных и
близких.
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По традиции 8 мая глава города возложил венки к
Мемориальной доске зенитчикам 4-го дивизиона 361-го
зенитно-артиллерийского
полка, расположенной на
стене здания железнодорожного вокзала станции Оленегорск. «Наша задача — сохранить память о подвиге народа, который своим единством и сплоченностью, трудолюбием и самоотверженностью, невероятной любовью к Родине обеспечил нам мир, свободу и независимость. День Победы — это праздник, объединяющий поколения. Мы помним свою
историю и гордимся ею!», — сказал Олег Самарский, почтив минутой молчания павших
в годы войны.

«В ноябре 1943 года Ки
ровскую железную до
рогу в районе Оленьей
няли зенитчики 4-го ди
охравизиона 361 зенитно-а
ртиллерийского полка
361 зенитно-артиллери
. Сейчас
йский полк — действ
ующая в/ч 36226, рас
ная в поселке Высокий
положен. Благодаря слаженным
действиям защитнико
значительная часть вр
в Оленьи
ажеских налетов была
отражена, но, тем не ме
и жертвы, и разрушени
нее
, были
я. В память защитника
м железной дороги на
Оленегорска установле
вокзале
на мемориальная доска
по инициативе бывшего
время руководителя вет
в то
еранов 1-го корпуса ПВ
О Михаила Яковлевич
кова. Мемориальная до
а Ощепска изготовлена работн
иками Оленегорского
ГОКа».

В этом году 9 мая еще больше сплотил людей по всей стране. Оказавшись в самоизоляции, они пели песни с балконов,
украшали флагами стены и окна. Глава города и воспитанники
детского сада «Дубравушка» исполнили произведения советских поэтов — песню «Хотят ли русские войны» и стихи о войне.

Непростую миссию помощи ветеранам
возложил на себя добровольческий отряд
волонтеров. Это особенно важно сейчас, в
условиях, когда действуют ограничительные меры, направленные на противодействие коронавирусной инфекции. Ребята каждый день общаются с ветеранами по телефону, предлагают помощь в различных делах. Чаще всего пожилым людям доставляют продукты питания, лекарства. 9 мая каждый ветеран получил подарок и поздравление с Днем Победы.

Ветеранов, прошедших Великую Отечественную войну, остается рядом с нами все меньше и меньше. В Оленегорске их двое. Алексей Васильевич Осипов в армию был призван в ноябре 1943 года. Служил сначала в 68-м запасном стрелковом полку, затем в 251-м стрелковом полку командиром отделения. Участвовал в боях за освобождение Никеля,
Луостари, Лиинахамари. Воевал в Норвегии и Польше. Был командиром
пулеметного расчета с мая 1944 по ноябрь1946 года, награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, медалями «За отвагу», «За победу
над Германией». Сержант. Командир пулеметного отделения 1-го Белорусского фронта. Призван был в армию 11 ноября 1943 года, демобилизован 29 ноября 1946 года.

Более 20 миллионов ребят помогали взрослым в
страшные горестные годы Великой Отечественной войны, дети взрослели быстро. В тяжкое для страны время
они уже понимали причастность своей судьбы к судьбе
Отечества, сознавали себя частицей своего народа, стараясь ни в чем не уступать взрослым, порою даже рискуя
жизнью. Дети, которые еще совсем недавно были беспечными, простодушными, оказались втянутыми в войну и
пылали недетской ненавистью к бесчеловечным врагам.
Как много пришлось им испытать в те годы!

Василий Петрович Курбацкий был призван в Красную армию 12 апреля 1944
года. Служил в 503-м стрелковом полку 91-й Мелитопольской Краснознаменной
стрелковой дивизии на 2-м
Украинском фронте пулеметчиком в звании рядового. 18 августа 1944 года под
Будапештом был тяжело ранен. После госпиталя служил
в интендантском управлении
Северной группы войск. Демобилизован в декабре 1946.
Василий Петрович награжден орденом Отечественной
войны, медалями «За отвагу»,
Жукова, «Защитнику Отчизны» (медаль Украины). Глава
города лично поздравил ветеранов и вручил им памятные подарки.

Подготовила Алена Новикова,
с использованием материалов сети Интернет.
Фото автора, из сети Интернет.
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16 мая
2020 года

-телепрограмма-

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

05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Катя и Блэк». (16+)
22.25 «Док-ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России». (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. (16+)
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут». (12+)
14.50, 02.00 «Тайны следствия». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Разбитое зеркало». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)

05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня. (16+)
08.25 «Мухтар. Новый след». (16+)
09.25, 10.25, 02.00 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
13.50 «Место встречи». (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Адмиралы района». (16+)
23.15 «Поздняков». (16+)
23.25 «Живой». (16+)
01.15 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
03.45 «Кодекс чести». (16+)

понедельник 18 мая

06.30 Письма из провинции. Мариинск.
07.00 Легенды мирового кино. Софи Лорен.
07.35, 19.30 «Другие Романовы».
08.05 «Дневной поезд». Х/ф.
09.40 Цвет времени. Рене Магритт.
09.50, 20.45 «Мой серебряный шар. Фрэнк Синатра».
10.35, 21.30 «Это молодое сердце». Х/ф.
12.35 Academia.
13.20 «2 Верник 2».
14.05 Спектакль «Амадей».
16.40, 02.30 «Испания. Тортоса». Д/ф.
17.05, 01.35 Исторические концерты. Николай Гедда.
18.00 «Уроки рисования». «Половник».
18.25 «Сибириада». Черное золото эпохи соцреализма». Д/ф.
19.10 Открытый музей.
19.55 «Неизвестная планета Земля». Д/ф.
23.25 «Возвращение». Д/ф.
23.55 «Кинескоп».
00.40 «До и после полуночи».

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.40 «Тролли. Праздник продолжается!». (6+)
07.05 «Отель «Элеон». (16+)
08.00 «Детки-предки». (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.15 «Би Муви. Медовый заговор». М/ф. (0+)
11.55 «Город Эмбер». Х/ф. (12+)
13.45 «Голодные игры». Х/ф. (16+)
16.25 «Живая сталь». Х/ф. (16+)
19.00 «Родственнички». (16+)
20.00 «Бэтмен против Супермена. На заре справедливости». Х/ф. (16+)
23.00 «Женщина-кошка». Х/ф. (12+)
00.40 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком». (18+)
01.35 «Кенгуру Джекпот». Х/ф. (12+)
03.00 «Приключения мистера Пибоди и Шермана». М/ф. (0+)
04.20 «Друзья-товарищи». М/ф. (0+)
04.40 «Золотое перышко». М/ф. (0+)
04.55 «Межа». М/ф. (0+)
05.15 «Ограбление по... – 2». Плюс по-русски
М/ф. (0+)
05.35 «Дудочка и кувшинчик». М/ф. (0+)

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

05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Катя и Блэк». (16+)
22.25 «Док-ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Садовое кольцо». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России». (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. (16+)
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут». (12+)
14.50, 02.00 «Тайны следствия». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Разбитое зеркало». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)

05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня. (16+)
08.25 «Мухтар. Новый след». (16+)
09.25, 10.25, 01.10 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
13.50 «Место встречи». (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Адмиралы района». (16+)
23.15 «Живой». (16+)
03.20 Их нравы. (0+)
03.40 «Кодекс чести». (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 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Кибер». Х/ф. (16+)
22.30 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Спартак. Кровь и песок». (18+)
02.30 «Антураж». Х/ф. (16+)
04.00 «Несносные боссы». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом – 2. Lite». (16+)
10.15 «Дом – 2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом – 2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «Холостяк. 7 сезон». (16+)
15.00, 15.30, 16.00 «СашаТаня». (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Физрук». (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Реальные пацаны». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Мир! Дружба! Жвачка!». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.00, 01.55, 02.50 «Stand up». (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 05.00 Анекдоты. Лучшее. (16+)
07.45 «Дорожные войны». (16+)
09.00 «Остановите Витю!». (16+)
09.30, 11.30, 18.00 «Дорожные войны 2.0».
(16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00, 00.00 +100500. (18+)
14.00, 15.00 «Молодежка». (12+)
17.00 «Утилизатор». (12+)
19.00 «Невероятные истории. Дайджест». (16+)
20.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00, 01.30 «Опасные связи». (18+)
02.30 «Светофор». (16+)

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки»
– «Фенербахче». (0+)
08.00, 03.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты. (12+)
08.20 «Мундиаль. Наши соперники. Саудовская
Аравия». (12+)
08.40 Футбол. Чемпионат мира – 2018. Россия – Саудовская Аравия. Трансляция из
Москвы. (0+)
10.45 После футбола с Георгием Черданцевым.
(12+)
11.45, 13.10, 16.55, 20.20 Новости. (16+)
11.50, 14.05, 23.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
12.20 Смешанные единоборства. Лига тяжеловесов. (16+)
13.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 2019/2020.
Масс-старт. Мужчины. 15 км. Трансляция
из Швейцарии. (0+)
14.50, 03.55 Футбол. Кубок УЕФА 2004/2005. Финал. «Спортинг» – ЦСКА. (0+)
17.00 Футбол. Кубок Англии. Сезон 2015/16.
Финал. «Кристал Пэлас» – «Манчестер
Юнайтед». (0+)
20.25 Тотальный футбол. (16+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Вердер» –
«Байер». Прямая трансляция. (16+)
00.00 «Вышибала». Х/ф. (16+)
01.40 «Первые». Д/ф. (12+)
02.40 «Футбольная Испания. Страна Басков». (12+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Ералаш». (6+)
08.20 «Тайна двух океанов». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40, 04.45 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.15 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.10 «Я знаю твои секреты». Х/ф. (12+)
22.35 «Тест вирусом». (16+)
23.10, 01.25 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 Петровка, 38. (16+)
00.45 «Хроники московского быта». (12+)
02.10 «Вся правда». (16+)
02.35 «Прага-42. Убийство Гейдриха». Д/ф. (12+)
05.25 «Осторожно, мошенники!». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
(16+)
05.25 «Великолепная пятерка. Кровавый долг».
(16+)
06.05, 06.50, 07.40, 08.35, 09.25, 10.00, 10.55,
11.55, 12.55, 13.25, 14.15 «Высокие ставки». (16+)
15.15, 16.20 «Пуля Дурова». Х/ф. (16+)
17.45, 18.40 «Условный мент». (16+)
19.20, 20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 00.30 «След».
(16+)
23.10 «Свои – 2. Ожерелье смерти». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05, 04.35
«Детективы». (16+)

05.10, 15.05 «Среда обитания». (12+)
05.20, 17.35, 00.45 «Святыни Кремля. Великая
башня». Д/ф. (12+)
05.45, 08.50, 16.45, 01.10 «Медосмотр». (12+)
06.05, 23.50 «Прав!Да?». (12+)
07.00 «Большая страна: в деталях». (12+)
07.05, 22.05 «Последняя встреча». (12+)
09.00 «Моя школа online». (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости. (16+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение». (16+)
15.15 «Две зимы и три лета». (16+)
17.05 «Водь. Прошлое и настоящее исчезающего народа». Д/ф. (6+)
18.05 «Активная среда». (12+)
18.30 «Большая наука России». (12+)
01.25 «За дело!». (12+)
02.05 «Звук». Борис Базуров: сотоварищи.
(12+)
03.10 «Календарь». (12+)
03.40 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
04.10 «Культурный обмен». Ольга Смирнова.
(12+)
04.50 «Крот и зонтик». М/ф. (0+)

вторник 19 ма я

06.30 Письма из провинции. Село Мильково.
07.00 Легенды мирового кино. Татьяна Самойлова.
07.35, 19.30 «Другие Романовы».
08.05, 19.55 «Неизвестная планета Земля». Д/ф.
08.50, 00.30 «Городок».
09.50, 20.45 «Мой серебряный шар. Марлон
Брандо».
10.35, 21.30 «В порту». Х/ф.
12.20 Цвет времени. Павел Федотов.
12.35 Academia.
13.20 «Сати. Нескучная классика...».
14.05 Сектакль «Три товарища».
17.05 «Дания. Собор Роскилле». Д/ф.
17.20, 01.25 Исторические концерты.
18.00 «Уроки рисования». «Дыня и виноград».
18.25 «Калина красная». Слишком русское
кино». Д/ф.
19.10 Открытый музей.
23.15 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная шоколадница».
23.25 «Возвращение». Д/ф.
23.50 «Что скрывают зеркала». Д/ф.
02.05 «Головная боль господина Люмьера». Д/ф.
02.45 «Португалия. Исторический центр Порту». Д/ф.

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.40 «Тролли. Праздник продолжается!». (6+)
07.05 «Отель «Элеон». (16+)
08.00, 19.00 «Родственнички». (16+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.55 «Женщина-кошка». Х/ф. (12+)
11.55 «Восьмидесятые». (12+)
16.00 «Воронины». (16+)
20.00 «Возвращение Супермена». Х/ф. (12+)

23.00 «Битва преподов». Х/ф. (16+)
00.35 «Команда Б». (16+)
01.25 «Кенгуру Джекпот. Новые приключения». М/ф. (0+)
02.40 «Ставка на любовь». Х/ф. (12+)
04.05 «Конек-горбунок». М/ф. (0+)
05.15 «В гостях у лета». М/ф. (0+)
05.35 «Ежик в тумане». М/ф. (0+)

05.00 «Несносные боссы». Х/ф. (16+)
05.30 «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 «Неизвестная история». (16+)
10.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Власть огня». Х/ф. (12+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Спартак. Кровь и песок». (18+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом – 2. Lite». (16+)
10.15 «Дом – 2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом – 2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «СашаТаня». (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Физрук». (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Реальные пацаны». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Мир! Дружба! Жвачка!». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.00, 01.55, 02.50 «Stand up». (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Иван Подушкин. Джентльмен сыска».
(12+)
08.00 «Дорожные войны». (16+)
09.00 «Остановите Витю!». (16+)
09.30, 11.30, 18.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00, 00.00 +100500. (18+)
14.00 «Молодежка». (12+)
17.00 «Утилизатор». (12+)
19.00 «Невероятные истории. Дайджест». (16+)
20.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00, 01.30 «Опасные связи». (18+)
02.30 «Светофор». (16+)
05.00 Анекдоты. Лучшее. (16+)

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

06.30 «6 кадров». (16+)
07.05, 05.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.05 «Давай разведемся!». (16+)
09.10 «Тест на отцовство». (16+)
11.15, 03.10 «Реальная мистика». (16+)
12.15, 01.45 «Понять. Простить». (16+)
14.05, 01.20 «Порча». (16+)
14.35 «Большое зло и мелкие пакости». Х/ф. (16+)
19.00 «Меня зовут Саша». Х/ф. (16+)
23.20 «Брак по завещанию». Х/ф. (16+)
04.00 «Тест на отцовство». (16+)

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

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА –
«Локомотив-Кубань». (0+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. (12+)
08.25 «Мундиаль. Наши соперники. Египет».
(12+)
08.50 Футбол. Чемпионат мира – 2018. Россия –
Египет. Трансляция из Санкт-Петербурга.
(0+)
10.55 Тотальный футбол. (12+)
11.55, 14.00, 17.00, 18.55, 21.50 Новости. (16+)
12.00 Теннис. Международный турнир
«YESTODAY Men-s Series 50». Прямая
трансляция из Белоруссии. (16+)
14.05, 19.00, 21.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
14.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. Сезон
2018/2019. «Финал 4-х». Финал. «Анадолу Эфес» – ЦСКА. Трансляция из Испании. (0+)
17.05, 04.10 Футбол. Российская Премьер-лига.
Сезон 2018/2019. «Зенит» – «Енисей».
(0+)
19.30 Футбол. Кубок Англии. Сезон 2016/2017.
Финал. «Арсенал» – «Челси». (0+)
22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор. (16+)
22.50 «Женский бой». Х/ф. (16+)
00.55 Bellator. Женский дивизион. (16+)
01.25 Смешанные единоборства. Лига тяжеловесов. (16+)
02.15 Смешанные единоборства. Bellator. Райан Бейдер против Чейка Конго. Даниэль
Страус против Дерека Кампоса. Трансляция из США. (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
(16+)
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 «Лютый». (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.30
«Улицы разбитых фонарей – 3». (16+)
15.30, 16.30 «Улицы разбитых фонарей – 4».
(16+)
17.45, 18.45 «Спецотряд «Шторм». (16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои – 2. Дела покойников». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 04.10, 04.35
«Детективы». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Выстрел в спину». Х/ф. (12+)
10.35 «Петр Вельяминов. Под завесой тайны». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40, 04.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.10 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.10 «Я знаю твои секреты – 2». Х/ф. (12+)
22.35, 05.20 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.10, 01.25 «Виктор Авилов. Игры с нечистой
силой». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 Петровка, 38. (16+)
00.45 «Женщины Александра Пороховщикова». (16+)
02.05 «Вся правда». (16+)
02.30 «Минск-43. Ночная ликвидация». Д/ф. (12+)

06.30 «Знать будущее. Жизнь после Ванги». (16+)
07.20, 05.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.20 «Давай разведемся!». (16+)
09.25, 04.00 «Тест на отцовство». (16+)
11.30, 03.10 «Реальная мистика». (16+)
12.30, 01.45 «Понять. Простить». (16+)
14.20, 01.20 «Порча». (16+)
14.50 «Меня зовут Саша». Х/ф. (16+)
19.00 «Моя чужая дочка». Х/ф. (16+)
23.20 «Брак по завещанию». Х/ф. (16+)

05.00 «Крот и жвачка». М/ф. (0+)
05.10, 18.45 «Среда обитания». (12+)
05.20, 01.00 «Морской узел. Адмирал Вирен». Д/ф. (12+)
05.45, 15.05 «От первого лица». (12+)
06.05 «Гамбургский счет». (12+)
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00, 17.50 «Большая страна: в деталях». (12+)
07.05, 22.05 «Последняя встреча». (12+)
08.50 «Медосмотр». (12+)
09.00 «Моя школа online». (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости. (16+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение». (16+)
15.20 «Календарь». (12+)
15.50, 23.50 «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Х/ф. (0+)
17.05 «Водь. Нас мало, но мы есть!». Д/ф. (6+)
18.05 «За дело!». (12+)
01.25 «Культурный обмен». Ольга Смирнова. (12+)
02.05 «Две зимы и три лета». (16+)
03.40 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
04.10 «Моя история». Александр Зацепин. О
главном. (12+)
04.50 «Крот и еж». М/ф. (0+)

-телепрограмма-

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

05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Катя и Блэк». (16+)
22.25 «Док-ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Садовое кольцо». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России». (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. (16+)
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут». (12+)
14.50, 02.00 «Тайны следствия». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Разбитое зеркало». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)

05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
(16+)
08.25 «Мухтар. Новый след». (16+)
09.25, 10.25, 01.00 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
13.50 «Место встречи». (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Адмиралы района». (16+)
23.15 «Живой». (16+)
03.10 Их нравы. (0+)
03.40 «Кодекс чести». (16+)

06.30 Письма из провинции. Волгоград.
07.00 Легенды мирового кино. Вера Холодная.
07.35, 19.30 «Другие Романовы».
08.05, 19.55 «Неизвестная планета Земля». Д/ф.
08.50, 00.30 «Акуна Матата». Потерянное поколение».
09.35 Цвет времени. Валентин Серов.
09.50, 20.45 «Мой серебряный шар. Евгений Евстигнеев».
10.35, 21.30 «И жизнь, и слезы, и любовь». Х/ф.
12.20, 23.10 «Испания. Исторический центр Кордовы». Д/ф.
12.35 Academia.
13.20 «Белая студия».
14.05 Спектакль «Перед заходом солнца».
17.20, 01.15 Исторические концерты.
18.00 «Уроки рисования». «Овощи».
18.25 «Кубанские казаки». А любовь девичья не
проходит, нет!». Д/ф.
19.10 Открытый музей.
23.25 «Возвращение». Д/ф.
23.50 «Путешествие из Дома на набережной».
Д/ф.
01.55 «Владислав Старевич. Повелитель марионеток». Д/ф.
02.35 Pro memoria. «Лютеция Демарэ».

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.40 «Тролли. Праздник продолжается!». (6+)
07.05 «Отель «Элеон». (16+)
08.00, 19.00 «Родственнички». (16+)
09.00 «Бэтмен против Супермена. На заре справедливости». Х/ф. (16+)
11.55 «Восьмидесятые». (16+)
16.00 «Воронины». (16+)
20.00 «Бегущий в лабиринте. Испытание огнем».
Х/ф. (16+)
22.30 «На гребне волны». Х/ф. (16+)
00.25 «Команда Б». (16+)
01.15 «Ставка на любовь». Х/ф. (12+)
02.50 «Кенгуру Джекпот». Х/ф. (12+)
04.10 «Кенгуру Джекпот. Новые приключения».
М/ф. (0+)
05.20 «Чудо-мельница». М/ф. (0+)
05.35 «Два богатыря». М/ф. (0+)

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

05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Катя и Блэк». (16+)
22.25 «Док-ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Садовое кольцо». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России». (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. (16+)
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут». (12+)
14.50, 02.00 «Тайны следствия». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Разбитое зеркало». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)

05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
(16+)
08.25 «Мухтар. Новый след». (16+)
09.25, 10.25, 01.05 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
13.50 «Место встречи». (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Адмиралы района». (16+)
23.15 «Живой». (16+)
03.15 Их нравы. (0+)
03.40 «Кодекс чести». (16+)

среда 20 мая
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Шальная карта». Х/ф. (16+)
21.45 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Спартак. Кровь и песок». (18+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом – 2. Lite». (16+)
10.15 «Дом – 2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом – 2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «СашаТаня». (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Физрук». (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Реальные пацаны». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Мир! Дружба! Жвачка!». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.00, 01.55, 02.50 «Stand up». (16+)
03.40 «Открытый микрофон». «Финал». (16+)
04.55 «Открытый микрофон». «Дайджест». (16+)
05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Иван Подушкин. Джентльмен сыска». (12+)
08.00 «Дорожные войны». (16+)
09.00 «Остановите Витю!». (16+)
09.30, 11.30, 18.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00, 00.00 +100500. (18+)
14.00 «Молодежка». (12+)
17.00 «Утилизатор». (12+)
19.00 «Невероятные истории. Дайджест». (16+)
20.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00, 01.30 «Опасные связи». (18+)
02.30 «Светофор». (16+)
05.00 Анекдоты. Лучшее. (16+)

06.30 Письма из провинции. Томск.
07.00 Легенды мирового кино. Эмиль Лотяну.
07.35, 19.30 «Другие Романовы».
08.05, 19.55 «Неизвестная планета Земля». Д/ф.
08.50, 00.35 «Хороводы «Березки».
09.35 Цвет времени. Владимир Татлин.
09.50, 20.45 «Мой серебряный шар. Наталья Фатеева».
10.35, 21.30 «Дело «пестрых». Х/ф.
12.15, 23.10 «Италия. Ансамбли Сакри-Монти в
Пьемонте и Ломбардии». Д/ф.
12.35 Academia.
13.20 «Игра в бисер».
14.05 Спектакль «Пристань».
17.20, 01.15 Исторические концерты. Эмиль Гилельс.
18.00 «Уроки рисования». «Рыбы».
18.25 «Любовь и голуби». Что характерно! Любили друг друга!». Д/ф.
19.10 Открытый музей.
23.25 «Возвращение». Д/ф.
23.55 «Технологии счастья». Д/ф.
02.00 «Дом на гульваре». Д/ф.

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.40 «Тролли. Праздник продолжается!». (6+)
07.05 «Отель «Элеон». (16+)
08.00, 19.00 «Родственнички». (16+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.55 «На гребне волны». Х/ф. (16+)
11.55 «Восьмидесятые». (16+)
16.00 «Воронины». (16+)
20.00 «Бегущий в лабиринте. Лекарство от смерти». Х/ф. (16+)

22.50 «Танго и Кэш». Х/ф. (16+)
00.40 «Команда Б». (16+)
01.30 «Битва преподов». Х/ф. (16+)
03.00 «Слава Богу, ты пришел!». (18+)
04.35 «6 кадров». (16+)
04.50 «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». М/ф. (0+)
05.20 «Сказка о рыбаке и рыбке». М/ф. (0+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Ограбление на Бейкер-стрит». Х/ф. (16+)
22.15 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Спартак. Кровь и песок». (18+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом – 2. Lite». (16+)
10.15 «Дом – 2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом – 2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «СашаТаня». (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Физрук». (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Реальные пацаны». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
22.00 «Мир! Дружба! Жвачка!». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.00, 01.55, 02.50 «Stand up». «Дайджест». (16+)
01.50 «THT-Club». (16+)
03.40 «Открытый микрофон». «Дайджест». (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.20 «Иван Подушкин. Джентльмен сыска». (12+)
08.00 «Дорожные войны». (16+)
09.00 «Остановите Витю!». (16+)
09.30, 11.30, 18.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00, 13.30, 00.00 +100500. (18+)
14.00 «Молодежка». (12+)
17.00 «Утилизатор». (12+)
19.00 «Невероятные истории. Дайджест». (16+)
20.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00, 01.30 «Опасные связи». (18+)
02.30 Улетное видео. (16+)
02.50 «Сердце дракона». Х/ф. (16+)
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06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС – «Зенит». (0+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. (12+)
08.20 «Мундиаль. Наши соперники. Уругвай».
(12+)
08.40 Футбол. Чемпионат мира – 2018. Россия –
Уругвай. Трансляция из Самары. (0+)
10.45 «Агенты футбола». (12+)
11.15, 14.05, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
11.55, 14.00, 16.15, 21.55 Новости. (16+)
12.00 Теннис. Международный турнир «YESTODAY
Men-s Series 50». Прямая трансляция из
Белоруссии. (16+)
14.35 «Одержимые». (12+)
15.05 Смешанные единоборства. RCC. Александр
Шлеменко против Дэвида Бранча. Иван
Штырков против Ясубея Эномото. Трансляция из Екатеринбурга. (16+)
16.20, 04.05 Футбол. Российская Премьер-лига.
Сезон 2018/2019. «Динамо» – «Арсенал».
(0+)
18.15 Все на футбол! (16+)
18.45 «Русские легионеры». (12+)
19.15 Футбол. Кубок Англии. Сезон 2017/2018.
Финал. «Челси» – «Манчестер Юнайтед».
(0+)
22.30 Профессиональный бокс. Кларесса Шилдс
против Иваны Хабазин. Бой за титул чемпионки мира по версиям WBC и WBO в
первом среднем весе. Трансляция из
США. (16+)
23.30 Больше, чем футбол. 90-е (12+)
00.30 «Обещание». (16+)
02.25 «Вышибала». Х/ф. (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия». (16+)
05.45, 06.25, 07.15, 08.05 «Лютый». (16+)
09.25, 10.15 «Улицы разбитых фонарей – 3». (16+)
11.05, 12.00, 13.25, 14.25, 15.20, 16.25 «Улицы разбитых фонарей – 4». (16+)
17.45, 18.45 «Спецотряд «Шторм». (16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои – 2. Смерть Онегина». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 03.55, 04.30 «Детективы». (16+)

четверг 21 ма я
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06.00 «Настроение». (16+)
08.15 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Впервые замужем». Х/ф. (0+)
10.55 «Актерские судьбы. Ольга Мелихова и Владимир Толоконников». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.35, 04.50 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.20 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.10 «Синичка». Х/ф. (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.10, 01.30 «90-е. Тачка». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 Петровка, 38. (16+)
00.45 «Прощание. Евгений Евстигнеев и Ирина
Цывина». (16+)
02.10, 05.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)
02.40 «Самые влиятельные женщины мира. Голда Меир». Д/ф. (12+)

06.30 «Знать будущее. Жизнь после Ванги». (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.20 «Давай разведемся!». (16+)
09.25, 04.15 «Тест на отцовство». (16+)
11.30, 03.25 «Реальная мистика». (16+)
12.30, 01.55 «Понять. Простить». (16+)
14.20, 01.30 «Порча». (16+)
14.50 «Моя чужая дочка». Х/ф. (16+)
19.00 «Выбирая судьбу». Х/ф. (16+)
23.30 «Брак по завещанию». Х/ф. (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

05.00 «Крот и музыка». М/ф. (0+)
05.10, 15.05, 18.45 «Среда обитания». (12+)
05.20, 00.45 «Морской узел. Адмирал Рикорд». Д/ф. (12+)
05.45, 08.50, 16.45, 01.10 «Медосмотр». (12+)
06.05, 23.50 «Прав!Да?». (12+)
07.00, 17.50 «Большая страна: в деталях». (12+)
07.05, 22.05 «Последняя встреча». (12+)
09.00 «Моя школа online». (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости. (16+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение». (16+)
15.15, 02.05 «Две зимы и три лета». (16+)
17.05 «Звезда Утренней Зари. Еремея Айпина.
Ханты». Д/ф. (6+)
18.05 «Культурный обмен». Ольга Смирнова. (12+)
01.25 «Моя история». Александр Зацепин. О
главном. (12+)
03.40 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
04.10 «Большая страна». (12+)

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

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» –
«Химки». (0+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. (12+)
08.20 Футбол. Чемпионат мира – 2018. 1/8 финала. Испания – Россия. Трансляция из Москвы. (0+)
11.35, 19.25, 22.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
11.55, 14.00, 17.25, 19.20 Новости. (16+)
12.00 Теннис. Международный турнир «YESTODAY
Men–s Series 50». Прямая трансляция из
Белоруссии. (16+)
14.05 Волейбол. Лига наций 2019. Мужчины.
«Финал 6-ти». Россия – США. Трансляция
из США. (0+)
16.40 Реальный спорт. Волейбол. (16+)
17.30, 04.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2016/2017. «Локомотив» – «Зенит». (0+)
19.45 Футбол. Кубок Англии. Сезон 2018/2019.
Финал. «Манчестер Сити» – «Уотфорд».
(0+)
22.35 «Лига мечты». Х/ф. (12+)
00.40 Десять великих побед. (0+)
02.10 «Мечта». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
(16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 10.15, 11.10,
12.10, 13.25, 13.35, 14.25, 15.25, 16.25
«Улицы разбитых фонарей – 4». (16+)
17.45, 18.45 «Спецотряд «Шторм». (16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои – 2. Старый хуторок». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.40, 04.05, 04.30 «Детективы». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Бессонная ночь». Х/ф. (16+)
10.35 «Александра Завьялова. Затворница». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40, 04.50 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.20 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.10 «Синичка – 2». Х/ф. (16+)
22.35 «10 самых...Звезды под следствием». (16+)
23.10 «Актерские судьбы. Великие скандалисты».
Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 Петровка, 38. (16+)
00.45 «90-е. Ликвидация шайтанов». (16+)
01.30 «Дикие деньги». (16+)
02.15 Линия защиты (16+)
02.40 «Советские мафии». (16+)
05.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
07.05 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.05 «Давай разведемся!». (16+)
09.10, 04.10 «Тест на отцовство». (16+)
11.15, 03.25 «Реальная мистика». (16+)
12.15, 01.55 «Понять. Простить». (16+)
14.05, 01.30 «Порча». (16+)
14.35 «Выбирая судьбу». Х/ф. (16+)
19.00 «Любовь по контракту». Х/ф. (16+)
23.30 «Брак по завещанию». Х/ф. (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)

05.05 «Крот – химик». М/ф. (0+)
05.10, 15.05, 18.45 «Среда обитания». (12+)
05.20, 00.45 «Морской узел. Адмирал Сенявин».
Д/ф. (12+)
05.45, 08.50, 16.45, 01.10 «Медосмотр». (12+)
06.05, 23.50 «Прав!Да?». (12+)
07.00, 17.50 «Большая страна: в деталях». (12+)
07.05, 22.05 «Последняя встреча». (12+)
09.00 «Моя школа online». (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости. (16+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение». (16+)
15.15, 02.05 «Две зимы и три лета». (16+)
17.05 «Ингерманландские финны. Выбор судьбы?». Д/ф. (6+)
18.05 «Моя история». Александр Зацепин. О главном. (12+)
01.25 «От прав к возможностям». (12+)
01.40 «Дом «Э». (12+)
03.40 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
04.10 «Большая страна». (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. (16+)
09.55, 03.15 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 01.45 «Мужское / Женское». (16+)
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Голос». Лучшее. (12+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Билл Уаймен. Самый тихий из Роллингов».
Д/ф. (16+)
04.00 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России». (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. (16+)
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.50, 02.25 «Тайны следствия». (12+)
17.15 «60 Минут». (16+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Дом культуры и смеха». (16+)
23.10 Шоу Елены Степаненко. (12+)
00.15 «Сваты». (12+)

05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
08.25 «Мухтар. Новый след». (16+)
09.25, 10.25, 02.35 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
13.50 «Место встречи». (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня». (12+)
18.10, 19.40 «Пес». (16+)
22.55 «ЧП. Расследование». (16+)
23.30 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
00.00 «Крутая история». (12+)
00.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.45 Квартирный вопрос. (0+)

пятница 22 ма я

06.30 Письма из провинции. Уржум.
07.00 Легенды мирового кино. Исаак Дунаевский.
07.35, 19.30 «Другие Романовы».
08.05 «Неизвестная планета Земля». Д/ф.
08.50, 00.35 Док. фильм.
09.40 Дороги старых мастеров. «Палех».
09.50, 20.45 «Мой серебряный шар. Татьяна Доронина».
10.35, 21.30 «Старшая сестра». Х/ф.
12.15 Цвет времени. Караваджо.
12.35 Academia.
13.20 «Энигма. Гидон Кремер».
14.05 Моноспектакль «Оскар и Розовая Дама».
16.20, 23.10 «Франция. Амьенский собор». Д/ф.
16.35 «Дом на гульваре». Д/ф.
17.30 Симфонический оркестр Силезской филармонии.
18.00 «Уроки рисования». «Лобстер».
18.25 «Добро пожаловать, или Посторонним
вход воспрещен». Без сюрпризов не можете?!». Д/ф.
19.10 Цвет времени. Владимир Татлин.
19.55 «Крокодилы: псковское нашествие».
23.25 «Возвращение». Д/ф.
23.55 «Подземные дворцы для вождя и синицы». Д/ф.
01.20 «Призраки». Шатуры».
02.05 М/ф для взрослых.
02.45 «Чехия. Исторический центр ЧескиКрумлова». Д/ф.

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.40 «Тролли. Праздник продолжается!». (6+)
07.05 «Отель «Элеон». (16+)
08.00 «Родственнички». (16+)
09.00 «Танго и Кэш». Х/ф. (16+)
11.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
12.25 «Уральские пельмени. Любимое». (16+)
13.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «Восхождение Юпитер». Х/ф. (16+)
23.30 «Светлые новости». (16+)
23.55 «Ковбои против пришельцев». Х/ф. (16+)

01.50 «Флот Мак Хейла». Х/ф. (0+)
03.35 «Человек в железной маске». Х/ф. (0+)
05.35 «Василек». М/ф. (0+)

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

06.00 «Доброе утро. Суббота». (16+)
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости. (16+)
10.15 «Эльдар Рязанов. Весь юмор я потратил
на кино». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.40 «На дачу!» с Наташей Барбье. (6+)
14.50 «Эльдар Рязанов. Человек-праздник».
(16+)
16.45 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
18.15, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (16+)
23.00 «Большая игра». (16+)
00.10 «Наравне с парнями». Х/ф. (16+)
02.25 «Мужское / Женское». (16+)
03.10 «Модный приговор». (6+)
03.55 «Наедине со всеми». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота». (16+)
08.00 Вести. Местное время. (16+)
08.20 Местное время. Суббота. (16+)
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.25 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.30 «100ЯНОВ». (12+)
12.35 «Тест». (12+)
13.40 «Сжигая мосты». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу. (16+)
21.00 «Неотправленное письмо». Х/ф. (12+)
01.20 «Проездной билет». Х/ф. (12+)
04.35 «Жена Штирлица». Х/ф. (12+)

05.15 «Дом». Х/ф. (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.45 «Доктор Свет». (16+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение». (16+)
20.50 «Секрет на миллион». (16+)
22.40 «Международная пилорама». (16+)
23.25 «Своя правда». (16+)
01.05 «Дачный ответ». (0+)
01.55 «Аз воздам». (16+)
04.50 «ЧП. Расследование». (16+)

Заполярная
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05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00, 04.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. (16+)
22.00 «Пункт назначения – 2». Х/ф. (16+)
23.50 «Спартак. Кровь и песок». (18+)
02.30 «Уличный боец». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом – 2. Lite». (16+)
10.15 «Дом – 2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом – 2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «СашаТаня». (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Физрук». (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест». (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+)
01.25 «Ослепленный желаниями». Х/ф. (16+)
03.10, 04.00 «Stand up». «Дайджест». (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.30 «Иван Подушкин. Джентльмен сыска». (12+)
07.45 «Дорожные войны». (16+)
09.00 «Остановите Витю!». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00, 02.00 +100500. (18+)
13.30 «Звездный путь». Х/ф. (16+)
16.00 «Стартрек. Возмездие». Х/ф. (12+)
18.40 «Три икса – 2. Новый уровень». Х/ф. (16+)
20.30 «Револьвер». Х/ф. (16+)
23.00 «Особо опасны». Х/ф. (18+)
02.50 «Ночь страха». Х/ф. (16+)

06.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. УНИКС – ЦСКА.
(0+.)
08.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. (12+)
08.25 «Лучшая игра с мячом. Легенды прошлого». Д/ф. (12+)
09.20 Баскетбол. Чемпионат мира – 1998. 1/2
финала. Россия – США. Трансляция из Греции. (0+)
11.25, 14.05, 22.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
11.55, 14.00, 17.50, 20.55, 22.30 Новости. (16+)
12.00 Теннис. Международный турнир «YESTODAY
Men-s Series 50». Прямая трансляция из
Белоруссии. (16+)
15.00 «Футбольная Испания». (12+)
15.30 «Русские легионеры». (12+)
16.00, 04.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2015/2016. «Рубин» – ЦСКА. (0+)
17.55 Все на футбол! (16+)
21.00 «Милан» – «Ливерпуль» 2007 / «Интер» –
«Бавария» 2010. Избранное. (0+)
21.30 «Идеальная команда». (12+)
23.10 «Левша». Х/ф. (16+)
01.30 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа
против Энди Руиса. Реванш. Бой за титул
чемпиона мира по версиям WBA, WBO и
IBF в супертяжелом весе. Трансляция из
Саудовской Аравии. (16+)
02.40 «Боевая профессия». (16+)
03.10 «Я стану легендой». Д/ф. (12+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Николай Гринько. Главный папа СССР». Д/ф.
(12+)
08.55, 11.50 «Замкнутый круг». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
13.15, 15.05, 15.50 «Смерть в объективе». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
18.10, 03.30 «Взрослая дочь, или тест на...». Х/ф.
(16+)
20.00 «Северное сияние. Тайны огненных рун».
Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
00.50 «Чарующий акцент». Д/ф. (12+)
01.35 «Актерские судьбы. Великие скандалисты».
Д/ф. (12+)
02.15 «В центре событий». (16+)
03.15 Петровка, 38. (16+)
05.05 «Смех с доставкой на дом». (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 10.25, 11.30,
12.25, 13.25, 13.50, 14.55, 15.50, 16.55
«Улицы разбитых фонарей – 4». (16+)

05.05 «Крот и спички». М/ф. (0+)
05.10, 15.05 «Среда обитания». (12+)
05.20, 00.45 «Морской узел. Адмирал Грейг». Д/ф.
(12+)
05.45, 08.45, 16.45 «Медосмотр». (12+)
06.05, 00.05 «За дело!». (12+)
06.45 «От прав к возможностям». (12+)
07.00, 22.05 «Имею право!». (12+)
07.15, 22.30 «Детективное агентство «Иван да Марья». (16+)
09.00 «Моя школа online». (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости. (16+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение». (16+)
15.15 «Две зимы и три лета». (16+)
17.05 «В поисках Родины. Ингерманландский излом». Д/ф. (6+)
18.05 «Служу Отчизне». (12+)
18.30 «Вспомнить все». (12+)
01.15 Концерт Нонны Гришаевой и Александра
Олешко «С любовью для всей семьи».
(12+)
02.30 «Однофамилец». Х/ф. (0+)
04.40 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)

17.45, 18.45 «Спецотряд «Шторм». (16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.10, 23.00, 00.45 «След».
(16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 04.00, 04.25,
04.55 «Детективы». (16+)
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06.30 «Библейский сюжет».
07.00 Мультфильмы.
07.45, 23.40 «Ваши права?». Х/ф.
09.25 «Обыкновенный концерт».
09.55 «Передвижники. Илья Репин».
10.20 Н. Гринько. Острова.
11.00 «Романс о влюбленных». Х/ф.
13.10 Пятое измерение.
13.40 «Вепсы. Танцы с медведем».
14.05, 01.20 «Королевство кенгуру на острове
Роттнест». Д/ф.
15.00 Международный фестиваль цирка в
Монте-Карло.
17.00 «Сын». Х/ф.
18.30 «Домашние помощники ХХI века». Д/ф.
19.10 Виталий Вульф. Линия жизни.
20.05 «Последний император». Х/ф.
22.40 Клуб 37.
02.10 «Золото атамана Перекати-поле».

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Просто кухня». (12+)
10.55 «Возвращение Супермена». Х/ф. (12+)
13.55 «Бегущий в лабиринте. Испытание огнем». Х/ф. (16+)
16.20 «Бегущий в лабиринте. Лекарство от
смерти». Х/ф. (16+)
19.10 «Смолфут». М/ф. (6+)
21.00 «Армагеддон». Х/ф. (12+)
23.55 «Плохие парни». Х/ф. (18+)

01.55 «Человек в железной маске». Х/ф. (0+)
03.55 «Футбольные звезды». М/ф. (0+)
04.15 «Шайбу! Шайбу!!». М/ф. (0+)
04.35 «Матч-реванш». М/ф. (0+)
04.55 «Необыкновенный матч». М/ф. (0+)
05.15 «Метеор на ринге». М/ф. (0+)
05.30 «Айболит и Бармалей». М/ф. (0+)

05.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
05.30 «Смывайся». М/ф. (0+)
07.00 «Остров головорезов». М/ф. (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 Документальный спецпроект. (16+)
17.20 «Пуленепробиваемый монах». Х/ф. (16+)
19.20 «Я – четвертый». Х/ф. (12+)
21.30 «В ловушке времени». Х/ф. (12+)
23.40 «Кин». Х/ф. (16+)
01.30 «Пункт назначения – 2». Х/ф. (18+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Игра престолов». (16+)

07.00, 01.00 «ТНТ Music». (16+)
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
11.00, 12.00, 13.00 «Однажды в России». (16+)
14.00, 15.00, 16.00 «Однажды в России». «Дайджест». (16+)
17.00 «Полицейский с Рублевки. Новогодний
беспредел». Х/ф. (16+)
19.00 «Остров героев». (16+)
20.25 «Полицейский с Рублевки. Новогодний
беспредел – 2». Х/ф. (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.30, 02.20, 03.15 «Stand up». (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон».
(16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.20 «Иван Подушкин. Джентльмен сыска». (12+)
08.00 Улетное видео. Лучшее. (16+)
08.50 «Звездный путь». Х/ф. (16+)
11.15 «Стартрек. Возмездие». Х/ф. (12+)
14.00 «Три икса – 2. Новый уровень». Х/ф. (16+)
16.00 «Револьвер». Х/ф. (16+)
18.30 «Утилизатор». (12+)
20.00, 04.00 Улетное видео. (16+)
22.00 «Опасные связи». (18+)
23.00, 23.30 +100500. (18+)
00.30 «Сквозь горизонт». Х/ф. (18+)
02.30 «Ночь страха». Х/ф. (16+)
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06.30 «6 кадров». (16+)
07.05, 05.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.05, 04.50 «Давай разведемся!». (16+)
09.10, 04.00 «Тест на отцовство». (16+)
11.15, 03.10 «Реальная мистика». (16+)
12.15, 01.45 «Понять. Простить». (16+)
14.05, 01.15 «Порча». (16+)
14.40 «Любовь по контракту». Х/ф. (16+)
19.00 «Год собаки». Х/ф. (16+)
23.10 «Можете звать меня папой». Х/ф. (16+)

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

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» –
ЦСКА. (0+)
08.10 «Метеор» на ринге». М/ф. (0+)
08.30 Скачки. Квинслендское Дерби. Прямая
трансляция из Австралии. (16+)
10.00 «Династия». Д/ф. (12+)
10.55 Все на футбол! (12+)
11.55, 14.40, 16.35, 19.40, 21.45 Новости. (16+)
12.00 Теннис. Международный турнир «YESTODAY
Men-s Series 50». Прямая трансляция из
Белоруссии. (16+)
14.00, 16.40, 21.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
14.45, 04.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2013/2014. «Спартак» – «Динамо». (0+)
17.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8 финала.
«Ливерпуль» – «Арсенал». (0+)
19.45 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 финала. «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер
Сити». (0+)
22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор. (16+)
22.50 «Пеле. рождение легенды». Х/ф. (12+)
00.50 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 2019/2020.
Мужчины. 15 км. Трансляция из Швейцарии. (0+)
02.10 Смешанные единоборства. Bellator. Рори
Макдональд против Джона Фитча. ИлимаЛей Макфарлейн против Веты Артеги.
Трансляция из США. (16+)

05.00, 05.20, 05.55, 06.25, 06.50, 07.15, 07.50,
08.20 «Детективы». (16+)
09.00 «Моя правда. Данко. Раненое сердце». Д/ф.
(16+)
10.00, 11.05, 12.05, 13.05 «Мама-детектив».
(12+)
14.10, 15.00, 15.50, 16.25, 17.20, 18.05, 19.50,
20.40, 21.30, 22.20, 23.05 «След». (16+)

18.55 «След». (0+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 01.55, 02.45, 03.40, 04.30 «Прокурорская
проверка». (16+)

06.00 «Впервые замужем». Х/ф. (0+)
07.35 Православная энциклопедия. (6+)
08.00 «Полезная покупка». (16+)
08.10 «Секрет неприступной красавицы». Х/ф. (12+)
09.55 «Актерские судьбы. Людмила Хитяева и Николай Лебедев». (12+)
10.30, 11.45 «Дети понедельника». Х/ф. (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События. (16+)
12.45, 14.45 «Шрам». Х/ф. (12+)
17.00 «Синичка – 3». Х/ф. (16+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.15, 03.30 Ток-шоу «Право знать!». (16+)
23.55 «90-е. Бомба для «афганцев». (16+)
00.35 «Дикие деньги». (16+)
01.15 «Удар властью». (16+)
02.00 «Тест вирусом». (16+)
02.25 «Постскриптум». (16+)
04.45 Петровка, 38. (16+)
05.00 «Евгений Дятлов. Мне никто ничего не обещал». Д/ф. (12+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.35 «Моя новая жизнь». Х/ф. (16+)
10.20 «Пять ужинов». Х/ф. (16+)
10.35 «Балерина». Х/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.00, 05.00 «Звезды говорят». (16+)
00.05 «Дом на холодном ключе». Х/ф. (16+)
03.20 «Знать будущее. Жизнь после Ванги». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)

05.05, 12.00 «Большая страна». (12+)
06.00, 19.15 «Вспомнить все». (12+)
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00 «От прав к возможностям». (12+)
07.15 «За дело!». (12+)
08.00, 17.15 «Серые кардиналы России. Граф Пален. Поцелуй Иуды». Д/ф. (12+)
08.30, 11.05, 04.40 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации». (12+)
09.15 «Активная среда». (12+)
09.40 «По секрету всему свету». Х/ф. (0+)
10.40 «Крот и автомобиль». М/ф. (0+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
11.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.05 «Дом «Э». (12+)
13.30, 15.05 «Последняя встреча». (12+)
17.00 «Среда обитания». (12+)
17.40 «Звук». Борис Базуров: сотоварищи. (12+)
19.40 «Культурный обмен». Константин Богомолов. (12+)
20.25, 03.15 «Пришельцы в Америке». Х/ф. (12+)
21.50 Концерт Нонны Гришаевой и Александра
Олешко «С любовью для всей семьи». (12+)
23.10 «Солярис». Х/ф. (12+)
01.50 «Найти и обезвредить». Х/ф. (12+)

-реклама, разное-
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05.20 «Любовь по приказу». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
06.10 «Любовь по приказу». (16+)
07.10 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Ураза-Байрам». Трансляция из Уфимской
соборной мечети. (16+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.40 «На дачу!». (6+)
14.50 «Теория заговора». (16+)
15.35 «Верные друзья». Х/ф. (0+)
17.30 Концерт «Звезды «Русского радио». (12+)
19.30 «Лучше всех!».(0+)
21.00 «Время».(16+)
22.00 «Что? Где? Когда?».(16+)
23.10 «Бродский не поэт».(16+)
01.00 «Мужское / Женское».(16+)
02.30 «Модный приговор».(6+)
03.15 «Наедине со всеми».(16+)

06.20 «Устами младенца». (16+)
07.05 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье. (16+)
08.35, 11.00 Вести. (16+)
09.00 Праздник Ураза-Байрам. (16+)
09.55 «По секрету всему свету». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.30 «100ЯНОВ». (12+)
13.30 «Радуга жизни». Х/ф. (12+)
17.30 «Танцы со Звездами». Новый сезон. (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
01.30 «Каминный гость». Х/ф. (12+)
03.10 «Жена Штирлица». Х/ф. (12+)

04.55 «Самая обаятельная и привлекательная».
Х/ф. (12+)
06.15 «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+)
14.10 «Однажды...». (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях». (16+)
01.45 «Дом». Х/ф. (16+)
03.45 «Тихая охота». (16+)

воскресенье 24 мая

06.30 Мультфильмы.
07.45 «Сын». Х/ф.
09.15 «Обыкновенный концерт».
09.45 «Передвижники. Алексей Саврасов».
10.15, 23.50 «Невероятное пари...». Х/ф.
11.30 Письма из провинции. Красноярский край.
12.00, 01.10 Диалоги о животных. Зоопарки Чехии.
12.40 «Другие Романовы».
13.10 День славянской письменности и культуры.
14.20 «Забытое ремесло».
14.40 «Дом ученых». Иван Оселедец.
15.10 «Мания величия». Х/ф.
16.55, 01.50 «По следам сокровищ Кисы Воробьянинова».
17.40 «Романтика романса».
18.40 «По-настоящему играть...». Д/ф.
19.20 «Романс о влюбленных». Х/ф.
21.30 «Архивные тайны».
22.00 «Жизель». Балет.
02.40 М/ф для взрослых.

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.50 «Светлые новости». (16+)
08.20, 13.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов дома». (16+)
10.00 «Рождественские истории». (6+)
10.10 «Angry birds в кино». М/ф. (6+)
12.00 «Детки-предки». (12+)
13.20 «Ковбои против пришельцев». Х/ф. (16+)
15.40 «Армагеддон». Х/ф. (12+)
18.30 «Восхождение Юпитер». Х/ф. (16+)
21.00 «Валериан и Город тысячи планет». Х/ф. (16+)
23.40 «Стендап андеграунд». (18+)
00.30 «Плохие парни – 2». Х/ф. (18+)
02.55 «Флот Мак Хейла». Х/ф. (0+)
04.35 «Котенок по имени Гав». М/ф. (0+)

05.00, 14.30 «Игра престолов». (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00, 13.00 «Однажды в России». (16+)
13.35 «Выпускной». Х/ф. (16+)
15.30 «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел». Х/ф. (16+)
17.20 «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел – 2». Х/ф. (16+)
19.00, 19.45 «Солдатки». (16+)
20.30 «Холостяк. 7 сезон». (16+)
22.00, 01.50, 02.45, 03.35 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.25 «ТНТ Music». (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.20 «Иван Подушкин. Джентльмен сыска». (12+)
07.50, 19.00 Улетное видео. Лучшее. (16+)
09.00 «Молодежка». (12+)
20.00, 04.00 Улетное видео. (16+)
22.00 «Опасные связи». (18+)
23.00, 23.30 +100500. (18+)
00.30 «Блэйд». Х/ф. (18+)
02.45 «Паранормальное явление. Метка дьявола». Х/ф. (16+)

05.20 «Как Маша поссорилась с подушкой». М/ф. (0+)
05.30 «Маша больше не лентяйка». М/ф. (0+)
05.35 «Маша и волшебное варенье». М/ф. (0+)
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06.00 Баскетбол. Чемпионат мира – 1998. 1/2
финала. Россия – США. Трансляция из Греции. (0+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. (12+)
08.30 «Матч-реванш». М/ф. (0+)
08.50, 04.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2012/2013. «Локомотив» – ЦСКА. (0+)
10.45 «Дома легионеров». (12+)
11.15 Скачки. Тройная Корона Гонконга. Прямая
трансляция. (16+)
12.45, 18.55, 20.55, 22.10 Новости. (16+)
12.50 «Одержимые». (12+)
13.20, 19.00, 22.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
14.00 Теннис. Международный турнир «YESTODAY
Men-s Series 50». Прямая трансляция из
Белоруссии. (16+)
15.55 После футбола с Георгием Черданцевым.
(16+)
16.55 Футбол. Кубок Белоруссии. Финал. БАТЭ –
«Динамо». Прямая трансляция. (16+)
19.55 «Идеальная команда». (12+)
21.00 КиберЛига Pro Series. Финал. Прямая трансляция. (16+)
22.45 Волейбол. Лига наций 2019. Мужчины.
«Финал 6-ти». Россия – США. Трансляция
из США. (0+)
01.20 Реальный спорт. Волейбол. (12+)
02.05 Профессиональный бокс. Кларесса Шилдс
против Иваны Хабазин. Бой за титул чемпионки мира по версиям WBC и WBO в
первом среднем весе. Трансляция из
США. (16+)

05.00, 05.20, 06.10, 07.00 «Прокурорская проверка». (16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «Моя правда. Леонид Якубович. По другую
сторону экрана». Д/ф. (16+)
10.05, 02.50 «Отпуск». Х/ф. (16+)
12.00, 12.55, 13.55, 14.50, 15.50, 16.40, 17.40,
18.35, 19.35, 20.25, 21.25, 22.25 «Высокие
ставки». (16+)

23.20, 00.20, 01.10, 02.00 «Холостяк». Х/ф. (16+)
04.10 «Улицы разбитых фонарей – 4». (16+)

05.50 «Бессонная ночь». Х/ф. (16+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 «10 самых... Звезды под следствием». (16+)
08.40, 03.15 «Реставратор». Х/ф. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 00.25 События. (16+)
11.45 «В полосе прибоя». Х/ф. (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.05 «Хроники московского быта». (12+)
16.00 «Прощание. Михаил Шолохов». (16+)
16.55 «Мужчины Натальи Гундаревой». (16+)
17.45 «Синичка – 4». Х/ф. (16+)
21.45, 00.40 «Дом на краю леса». Х/ф. (12+)
01.35 Петровка, 38. (16+)
01.45 «Северное сияние». (12+)
04.50 «Александра Завьялова. Затворница». Д/ф. (12+)
05.30 Московская неделя. (12+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
07.25 «Дом на холодном ключе». Х/ф. (16+)
11.15 «Год собаки». Х/ф. (16+)
15.10, 19.00 «Великолепный век». (16+)
23.05, 05.00 «Звезды говорят». (16+)
00.10 «Моя новая жизнь». Х/ф. (16+)
03.20 «Можете звать меня папой». Х/ф. (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)

05.05, 12.00 «Большая страна». (12+)
06.00 «Вспомнить все». (12+)
06.30 «Большая наука России». (12+)
07.00 «За строчкой архивной...». (12+)
07.30 «Служу Отчизне». (12+)
08.00, 17.30, 00.25 «Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Тургенева». Д/ф. (12+)
08.30, 18.00 «Гамбургский счет». (12+)
09.00, 04.10 «За дело!». (12+)
09.40 «По секрету всему свету». Х/ф. (0+)
10.45 «Как крот раздобыл себе штанишки». М/ф.
(0+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости. (16+)
11.05, 03.40 «Домашние животные с Григорием
Маневым». (12+)
11.30, 17.00 «Имею право!». (12+)
13.05, 15.05 «Последняя встреча». (12+)
16.45 «Среда обитания». (12+)
18.25 «Активная среда». (12+)
19.00 «ОТРажение недели». (16+)
19.45 «Моя история». Роман Виктюк. (12+)
20.15 «Найти и обезвредить». Х/ф. (12+)
21.45 «Однофамилец». Х/ф. (0+)
23.55 «Фигура речи». (12+)
00.50 «Большая страна: в деталях». (12+)
01.00 «ОТРажение недели». (12+)
01.45 «От прав к возможностям». (12+)
02.05 «Две зимы и три лета». (16+)
04.50 М/ф. (0+)

-информация для родителей-

Реклама

На территории города Оленегорска с подведомственной территорией продолжается работа дежурных групп муниципальных дошкольных образовательных организаций
(численностью не более 12 человек) для детей родителей
(законных представителей), представивших подтверждение
от работодателя о выходе на работу.
С 13 мая постепенно, по мере необходимости, будут создаваться дополнительные дежурные группы в дошкольных
организациях.
Записаться в дежурную группу можно у специалиста комитета по образованию, позвонив по телефону «горячей линии»: 52-888 (Ирина Викторовна Руцкая), либо по телефону
образовательной организации или на контактный телефон
руководителя дошкольного учреждения.
Информация о дежурных группах муниципальных дошкольных образовательных организаций Оленегорска:

Реклама

-доска объявлений-

№ учреждения

УСЛУГИ
014. Срочный ремонт бытовой техники: теле, аудио, видео,
стир. машин, холодильников и др. Лицензия. Гарантия.
Тел. 8-902-137-00-22, 8-960-023-88-77.

Реклама
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-общество-

-слова благодарности-

Заполярная
руда

-к сведению-

Выражаю искреннюю благодарность главе муниципалитета
Олегу Самарскому, сотрудникам Мончегорского межрайонного
центра социальной поддержки населения и ИП Татьяне Павловне Петросян за внимательное отношение и подарки, врученные по случаю празднования 75-летия Великой Победы.
Мой муж, Червонный Степан Никонорович, прошел всю войну. Оборонял Кольское Заполярье, находясь на одном из важных стратегических объектов — полуострове Рыбачий. После
окончания войны много рассказывал о ней, со слезами на глазах вспоминая о погибших товарищах.
Приятно, что о нем, его подвиге и вкладе в Великую Победу помнят и ценят.
Лидия Ивановна Карпова,
вдова участника Великой Отечественной войны
Червонного Степана Никоноровича.

-важно-

Въезд и выезд c территории
муниципального образования
остается ограниченным
до особого распоряжения

Защитные маски
можно получить бесплатно
С введением масочного режима на территории региона с 12 мая организована
работа по раздаче защитных масок.
В течение недели их можно получить бесплатно во всех
районах области в общественных приемных партии «Единая
Россия» или на пикете волонтеров.
Точки выдачи масок будут работать с 9 до 12 и с 17 до 19
часов.
Проект реализуется по инициативе губернатора, секретаря Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрея Чибиса при помощи волонтерского центра «Единой России».

Согласно Постановлению Правительства Мурманской области № 292-ПП от 10.05.2020 г. в
связи с сохранением угрозы распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19
на территории региона продолжают действовать ограничительные мероприятия.
Въезд и выезд с территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией необходимо согласовывать за сутки до предполагаемого въезда/выезда. Для этого требуется подать заявку по телефонам
«горячей линии» МФЦ: +7 900-940-09-00, +7 900-942-72-11,
+7 900-942-72-13, +7 900-942-72-14, +7 900-942-72-15 с 10
до 16 часов.
Специалисты МФЦ формируют список граждан, въезжающих и выезжающих за пределы Оленегорска, ежедневно до
17 часов и предоставляют главе города на согласование.
Глава города ежедневно согласовывает список до 21 часа.
После этого списки передаются в МФЦ для обратного информирования записавшихся граждан и на временный КПП.
В случае отсутствия в списке данных о въезжающих и выезжающих гражданах, при наличии оригиналов документов,
подтверждающих наличие исключительного случая, представители администрации Оленегорска, осуществляющие
дежурство на временном КПП, принимают решение о разрешении на въезд и выезд самостоятельно.
Без предварительного согласования въезд на территорию муниципального образования разрешается следующим
гражданам:
♦ имеющим регистрацию по месту жительства (месту
пребывания) в границах муниципального образования, при
предъявлении документа, удостоверяющего личность и содержащего информацию о регистрации по месту жительства
(месту пребывания) на территории муниципального образования;
♦ исполняющим обязательства, основанные на трудовых
или иных договорах в интересах физических и юридических
лиц, а также ИП, при предъявлении подтверждающих документов (справка от предприятия, выданная для следования
к месту осуществления деятельности (в том числе работы),
которая не приостановлена, договор, счет-фактура на груз,
транспортная накладная, и т.п.);
♦ исполняющим должностные (служебные) обязанности
в организациях, осуществляющих деятельность в сфере предотвращения и ликвидации последствий аварии, стихийных
бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, обеспечения личной и общественной безопасности граждан, обеспечения
функционирования объектов жизнеобеспечения населения,
обеспечения функционирования общественного транспорта, дорожной деятельности, а также прибывающим специальным транспортом (автомобили скорой медицинской помощи, пожарные машины, полиция и т.п.);
♦ прибывающим на территорию муниципального образования специальным транспортом (автомобили скорой медицинской помощи, пожарные машины, полиция и т.п.).

Во вторник в первые часы работы волонтеров на территории торговых объектов «Пятерочка» и «Евророс»
было роздано порядка 1 320 масок.

Адреса точек распространения защитных масок в
Оленегорске и пос. Высокий:
♦ Ленинградский проспект, 7 (общественная приемная партии «Единая Россия»),
♦ Ленинградский проспект, 5 (магазин «Евророс»),
♦ улица Бардина, 27 (магазин «Пятерочка»),
♦ улица Сыромятникова, 12 (магазин «Пятерочка»).

-пресс-релиз-

Правительство Мурманской области
разработало и утвердило шаги выхода
из режима ограничений и самоизоляции
Основные пункты первого этапа предусматривают следующее.
С 12 мая снимается режим самоизоляции в Мурманской
области. С этого дня разрешено пребывание на улице без
оформленных рабочих пропусков и пояснительных записок.
Исключение — граждане старше 65 лет и лица, имеющие
хронические заболевания. Работодатели обязаны предоставить таким гражданам возможность работать дистанционно, а в случае невозможности такого перевода — решить вопрос иным способом, позволяющим обеспечить соблюдение
работником режима самоизоляции в рамках трудового законодательства. Аналогичные требования предусмотрены для
работодателей, работники которых являются одним из родителей (законных представителей) ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет либо прибыли с территорий других субъектов
Российской Федерации.
С 12 мая в Мурманской области введен масочный режим.
При нахождении в общественных местах, магазинах, аптеках,
на улице, в транспорте и такси обязательно ношение маски.
Кроме того, в Мурманской области организовано обязательное прохождение теста на коронавирус для кассиров
в магазинах и гипермаркетах, кондукторов и водителей в
транспорте, сотрудников обсерваторов, волонтеров, экипажей судов, возвращающихся в порты Мурманска и Кандалакши, а также на десятый день въезда всех граждан, прибывающих на территорию Мурманской области.

Разрешена работа спортплощадок, стадионов, игровых и
спортивных комплексов на открытом воздухе.
Управляющие компании должны еженедельно проводить дезинфекцию в многоквартирных домах. Также еженедельную дезинфекцию открытых пространств необходимо
проводить организациям, осуществляющим обслуживание
объектов внешней среды, формирующих инфраструктуру населенных пунктов.
До особого распоряжения сохранен запрет на работу баров, ресторанов, кафе, фитнес-центров, кальянных, торговых
центров, за исключением уже работающих гипермаркетов,
продуктовых магазинов, аптек, торговых объектов с товарами первой необходимости, салонов красоты, пунктов выдачи заказов, а также торговых объектов площадью не более 50
квадратных метров с отдельным входом с улицы при соблюдении санитарно-эпидемиологических правил. Сохраняется
запрет на примерку одежды в магазинах.
Кроме того, в Апатитах и Кировске до особого распоряжения сохранен запрет на работу салонов красоты, парикмахерских, косметических, косметологических и спа-салонов.
Также сохранены до особого распоряжения ограничения на
въезд и выезд в муниципалитетах, где они были ранее введены.
Министерство информационной политики
Мурманской области.

