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Фото Марии Руденко.

1 июня – Международный день
защиты детей

-примите поздравления-

Примите самые теплые поздравления с первым летним, радостным, ярким праздником — Международным
днем защиты детей!
Все самое лучшее, искреннее, веселое, жизнерадостное и жизнеутверждающее связано с детством, когда искренне веришь в чудо, а каждый новый день приносит открытия и яркие впечатления. Ведь так интересно познавать мир!
В этот замечательный день желаю всем ребятам отличного здоровья, каникулярного, беззаботного настроения, ярких, незабываемых эмоций! Пусть осуществляются ваши детские мечты, а взрослые окружают вас теплом,
заботой, любовью и вниманием!
Пусть юное поколение жителей Оленегорска по-прежнему радует нас своими талантами, творческими и спортивными достижениями, успехами в учебе, смело покоряет свои первые высоты, увлекается наукой
и искусством.
Давайте же беречь и любить наших детей, и их благодарные, наполненные счастьем и радостью глаза будут
для нас лучшей, высокой наградой.
Мира, добра, благополучия, счастья и радости, дорогие друзья!
О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Фото Наталии Нитченко.

Дорогие юные друзья!
Уважаемые оленегорцы!
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-общество-

Заполярная
руда

-тема недели-

Первый этап смягчения ограничений
в Кольском Заполярье.
Что это значит?

Эпидобстановка в Мурманской области, как и по всей стране, постепенно
стабилизируется, но говорить об одномоментной отмене ограничительных мер нельзя. В ситуации с коронавирусом важно предусмотреть все риски и постепенно возвращаться к привычной жизни. Губернатор Андрей Чибис на этой неделе объявил о продолжении первого этапа смягчения режима ограничений из-за новой коронавирусной инфекции. Что теперь можно
делать северянам, а что под запретом?

«Масочный режим» и первые послабления
Ношение защитных медицинских масок на улице теперь
это рекомендательный характер. При этом без средств индивидуальной защиты по-прежнему запрещено находиться в закрытых общественных пространствах, магазинах, аптеках, городском транспорте, включая такси.
— Это требование будет очень жестко контролироваться, — подчеркнул на традиционном оперативном совещании правительства Мурманской области глава региона Андрей Чибис. — Привлекаться к ответственности будут и те,
кто не соблюдает масочный режим в общественных помещениях, и те, кто допустит их обслуживание. С учетом ста-

билизации ситуации с коронавирусом мы можем позволить себе частичное снятие ограничений, но, если все мы
не будем аккуратными, не будем соблюдать меры предосторожности, вспышка неминуема.
Количество бессимптомных носителей коронавирусной инфекции в Заполярье довольно высоко, о чем говорят ежедневно проводимые тесты на COVID-19. Поэтому
принято решение о расширении тестирования. Сдавать
анализ на коронавирус теперь будут беременные женщины, соцработники, работники государственных областных
и муниципальных учреждений, реализующие программы
спортивной подготовки, сотрудники библиотек и музеев,
кассиры, работники детских садов, водители, осуществляющие международные перевозки экипажей морских судов
на территорию Мурманской области.
Постепенно в населенных пунктах области начнут открываться магазины непродовольственных товаров с отдельным входом площадью до 400 квадратных метров. Это
станет возможным при условиях проведения тестирования
кассиров и соблюдения ограниченного числа покупателей в
торговом зале. Так, их количество ограничивается из расчета один человек на два квадратных метра площади зала, но
не должно превышать десяти человек с учетом продавцов.
Такие изменения пока не коснутся Мурманска, Кольского района, ЗАТО Североморск, где, из-за непростой
эпидобстановки, продолжают действовать введенные
ранее ограничения по коронавирусу, в соответствии с
которыми по-прежнему разрешено работать только магазинам площадью до 50 квадратных метров. В муниципальных образованиях Кировск и Апатиты разрешена работа только магазинов, торгующих непродоволь-

-актуально-

ственными товарами, включенными в перечень товаров
первой необходимости.
В Мурманской области также открываются для посетителей библиотеки и музеи. Но это пока также не касается
учреждений культуры, расположенных в Мурманске, Кольском районе, ЗАТО Североморск, Апатитах и Кировске.
— Очень надеюсь, что мы аккуратно пройдем этот период и сможем еще больше смягчить действующий сегодня режим, — отметил Андрей Чибис и поблагодарил коллег, обеспечивающих реализацию ограничительных мер, и
северян, которые такие меры соблюдают. — Всем вам хочу
сказать спасибо. Выход из этого тяжелого периода стал возможен, в том числе, благодаря соблюдению режима самоизоляции и других мер предосторожности.
Наш корр.
Фото с сайта правительства Мурманской области.

-официально-

Чистая весна
Наведение порядка на городских территориях идет полным
ходом.
Как отметил глава муниципалитета Олег Самарский на аппаратном совещании, прошедшем в среду, за кратчайшие сроки силами работников
коммунальной сферы, при содействии
сотрудников предприятий, организаций и учреждений произведена уборка общественных пространств, благодаря чему Оленегорск вошел в топ
5-ти чистых городов Мурманской области. Но, по словам градоначальника,
работы предстоит еще много. Опрятный вид необходимо придать дворам
и межквартальным проездам. Любая

помощь неравнодушных горожан, с
соблюдением всех необходимых мер
безопасности, только приветствуется.
Мария Нодари.
Фото из архива «ЗР».

-жкх-

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией
Мурманской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 7-ПГ от 25.05.2020
г.Оленегорск

О внесении изменений в постановление Главы города Оленегорска
от 01.06.2010 № 15-ПГ «О предоставлении ежемесячной
жилищно-коммунальной выплаты специалистам муниципальных
учреждений, работающим в сельских населенных пунктах,
расположенных на территории муниципального образования»

В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с постановлением
Администрации города Оленегорска от 20.03.2020 № 267 «О переименовании Муниципальногообщеобразовательногоучреждения«Средняя общеобразовательная школа № 22» и утверждении Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22»,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 2 постановления Главы города Оленегорска от 01.06.2010 №
15-ПГ «О предоставлении ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты специалистам муниципальных учреждений, работающим в сельских населенных пунктах,
расположенных на территории муниципального образования» (в редакции постановления Главы города Оленегорска от 23.10.2019 № 32-ПГ) (далее – постановление) изменения, заменивслова «муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 22»» словами «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 22»».
2. Внести в пункт 1.2 Правил предоставления ежемесячной жилищнокоммунальной выплаты специалистам муниципальных учреждений, работающим в
сельских населенных пунктах, расположенных на территории муниципального образования, утвержденных постановлением,изменения, изложивабзацы 5 и 6 в следующей редакции:
« - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 22 (обособленный военный городок, почтовый
адрес:Оленегорск-1);
- филиал № 5 муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» (обособленный военный городок, почтовый адрес:Оленегорск-1);».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с
31.03.2020.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

тания обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций»(в редакциипостановления Главы города Оленегорска с подведомственной территорией от
14.01.2016 № 1-ПГ)(далее-постановление Главы города Оленегорска) изменения, заменив в подпункте 1 слова «в образовательных организациях» словами «в общеобразовательных организациях».
2. Внести в Порядок предоставления питания обучающимся муниципальных
образовательных организаций, утвержденный постановлением Главы города Оленегорска (далее - Порядок),следующие изменения:
2.1. В наименовании и пункте 1 Порядка слово «образовательных» заменить
словом«общеобразовательных».
2.2. Дополнить Порядок пунктами 14, 15 следующего содержания:
«14. Дети-инвалиды, имеющие статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающие образование на дому, должны обеспечиваться сухим
пайком (продуктовым набором) или получать компенсацию за питание в денежном
эквиваленте.
Выдача сухого пайка осуществляется по заявлению совершеннолетнего обучающегося или одного из родителей (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося.
В состав сухого пайка (продуктового набора) должны входить следующие группы продуктов:мясо и мясопродукты, рыба и рыбопродукты, молоко и молочные продукты, яйца, пищевые жиры, овощи и фрукты, крупы, макаронные изделия и бобовые,
хлеб и хлебобулочные изделия, сахар и кондитерские изделия.
Выдача сухого пайка (продуктового набора) должна осуществляться не реже
двух раз в месяц.
15. Выплата денежной компенсации взамен бесплатного питания осуществляется по заявлению совершеннолетнего обучающегося или одного из родителей (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегосяв соответствии с Порядком выплаты денежной компенсации взамен бесплатного питания обучающимся, получающим образование на дому, с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, утвержденным постановлением Администрации
города Оленегорска.».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с
23.03.2020.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDAв информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией
Мурманскойобласти

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 154-р от 26.05.2020
г.Оленегорск

Об окончании отопительного периода 2019/2020 года

Визит

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией
Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Во вторник, 26 мая, с рабочим визитом в Оленегорске побывали заместитель губернатора области Юрий Сердечкин
и региональный министр энергетики и ЖКХ Дмитрий Латышев.
Вместе с главой муниципалитета Олегом Самарским они посетили Оленегорские тепловые сети и осмотрели котельное оборудование для определения стратегии дальнейшей его эксплуатации.
В ходе поездки было проверено и качество содержания городских территорий. Несмотря на наличие проблемных участков, гости отметили, что город выглядит чистым и ухоженным.
Мария Нодари.

№ 8-ПГ от 25.05.2020
г.Оленегорск

О внесении изменений в постановление Главы города Оленегорска
с подведомственной территорией от 13.05.2015 № 9-ПГ
«Об организации и осуществлении отдельных государственных
полномочий по обеспечению предоставления
бесплатного питания обучающимся муниципальных
общеобразовательных организаций»

В целях реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 900-01ЗМО «О предоставлении питания отдельным категориям обучающихся и студентов
государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области»,в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 27.03.2020 № 141-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 14.01.2013 № 5-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 с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Внести в пункт 3постановления Главы города Оленегорска с подведомственной территорией от 13.05.2015 № 9-ПГ «Об организации и осуществлении отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатного пи-

В связи с установившейся теплой погодой, необходимостью проведения работ
по подготовке тепловых сетей и систем, оборудования котельной к работе в зимних
условиях 2020-2021 годов, учитывая данные мониторинга параметров среднесуточной температуры наружного воздуха выше +8оС в течение 5 суток подряд, руководствуясь пунктом 11.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок,
утвержденных приказом Минэнерго от 24.03.2003 № 115:
1. МУП «Оленегорские тепловые сети» (Ковалева М.А.), АО «Мурманэнергосбыт» (Степанов А.А.), ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (Белевцев В.В.):
1.1. Организовать с 00:00 часов 28.05.2020 отключение жилищного фонда и абонентов города Оленегорска, н.п. Высокий, железнодорожной станции Лапландия, военных городков независимо от форм собственности от централизованных систем теплоснабжения, согласовав поэтапный порядок отключения объектов с организациями, обслуживающими внутридомовые сети.
1.2. Отключение дошкольных, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, профессионального образования, учреждений
культуры и спорта, учреждений социального обслуживания и социальной защиты населения, здравоохранения производить в соответствии с действующими санитарноэпидемиологическими правилами.
2. МУП «Оленегорские тепловые сети» (Ковалева М.А.), ООО «Оленегорскводоканал» (Щербаков С.В.), МУП «ГУК» (Попов Р.В.), ООО УК «Наш город Плюс» (Тактарова Е.В.), ИП Стадник Ю.В., ИП Хорев Н.Е., ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (Белевцев В.В.) ограничить доступ посторонних лиц к регулирующей запорной арматуре систем теплоснабжения, обеспечить закрытие технических этажей, подвалов, чердаков.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
4. Контроль за исполнением данного распоряжение возложить на МКУ «Управление городского хозяйства» г. Оленегорска (Кузьмина Н.И.).
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

-телепрограмма-

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

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
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».
21.30 «Журавль в небе». (16+)
22.25 «Док-ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека 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 «Черная кошка». (12+)
23.25 «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.
08.25 «Мухтар. Новый след». (16+)
09.25, 10.25, 02.05 «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 «Черная лестница». (16+)
23.15 «Поздняков». (16+)
23.25 «Немедленное реагирование». (16+)
01.15 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
03.40 «Тихая охота». (16+)

понедельник 1 июня

06.30 Письма из провинции. Кострома.
07.00 Легенды мирового кино. Анатолий Папанов.
07.30 «Другие Романовы».
08.00 «Фестиваль «Оперение». Д/ф.
08.50, 00.05 «Музыка и мультипликация».
10.05 «Дни и годы Николая Батыгина». Х/ф.
11.30 «Германия. Рудники Раммельсберга и город Гослар».
11.50 Academia.
12.35 «Андрей Вознесенский. Ностальгия по настоящему». Д/ф.
13.20 «2 Верник 2».
14.10 Спектакль «Женитьба».
16.45, 01.20 Играют лауреаты XVI Международного конкурса им. П. И. Чайковского.
18.00 «Уроки рисования».
18.30 «Андрей Рублев». Начала и пути». Д/ф.
19.15 «Большие гонки». Д/ф.
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Дети и деньги». Д/ф.
21.35 «Рыбка по имени Ванда». Х/ф.
23.20 «Греция. Монастыри Метеоры».
23.35 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова».
02.30 «Германия. Замок Розенштайн». Д/ф.

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.20 «Отель «Элеон». (16+)
07.10 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.30 «Детки-предки». (12+)
08.25 «Скуби-Ду». Х/ф. (12+)
10.05 «Скуби-Ду – 2. Монстры на свободе».
Х/ф. (0+)
11.55, 14.00 «Галилео». (12+)
14.30 «Восьмидесятые». (16+)
17.45 «Алиса в Зазеркалье». Х/ф. (12+)
20.00 «Джуманджи. Зов джунглей». Х/ф. (16+)
22.20 «Выжить после». (16+)
00.15 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком». (18+)
01.10 «Человек в железной маске». Х/ф. (0+)
03.15 «Сержант Билко». Х/ф. (12+)
04.40 «6 кадров». (16+)
05.00 «Кот-рыболов». М/ф. (0+)
05.10 «Котенок с улицы Лизюкова». М/ф. (0+)
05.20 «День рождения бабушки». М/ф. (0+)
05.30 «Жил у бабушки козел». М/ф. (0+)
05.35 «Паровозик из Ромашкова». М/ф. (0+)

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

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 00.55, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Журавль в небе». (16+)
22.25 «Док-ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 К юбилею Т. Друбич. На ночь глядя. (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека 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 «Черная кошка». (12+)
23.25 «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.
08.25 «Мухтар. Новый след». (16+)
09.25, 10.25, 01.50 «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 «Черная лестница». (16+)
23.15 «Немедленное реагирование». (16+)
01.05 «Андрей Вознесенский». (12+)
03.40 «Тихая охота». (16+)

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 «Малыш на драйве». Х/ф. (16+)
22.15 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Спартак. Возмездие». (18+)
02.30 «Свободные люди округа Джонс». Х/ф. (16+)
04.40 «Стюарт Литтл». Х/ф. (0+)

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 «СашаТаня». (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Универ. Новая
общага». (16+)
18.00, 18.30, 19.00 «Интерны». (16+)
19.30 «#CидЯдома». (16+)
20.00, 20.30 «Реальные пацаны». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «БИХЭППИ». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.05 «Comedy Woman». (16+)
02.05, 02.55 «STAND UP». (16+)
03.45, 04.35, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Дорожные войны». (16+)
08.00, 08.30 «Остановите Витю!». (16+)
09.00, 10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00, 00.00 +100500. (18+)
14.00 «Молодежка». (12+)
17.00 «Утилизатор – 3». (12+)
18.30 Анекдоты – 2. (16+)
20.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00, 01.30 «Опасные связи». (18+)
02.30 «Светофор». (16+)
03.10, 05.15 Улетное видео. (16+)
04.00 «Паранормальное явление – 3». Х/ф. (16+)

06.30 Письма из провинции. Село Уколица.
07.00 Легенды мирового кино. Валентина Серова.
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.05, 12.35, 19.15 «Большие гонки». Д/ф.
08.55, 00.05 «Улыбайтесь, пожалуйста!».
Д/ф.
09.50 Цвет времени. Леонид Пастернак.
10.05 «Дни и годы Николая Батыгина». Х/ф.
11.20, 23.35 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова».
11.50 Academia.
13.25 «Сати. Нескучная классика...».
14.10 Спектакль «Король Лир».
16.15 «Высота». Д/ф.
16.55, 01.00 Играют лауреаты XVI Международного конкурса им. П. И. Чайковского.
18.00 «Уроки рисования».
18.30 «Какой должна быть «Анна Каренина»?».
Д/ф.
20.35 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Почему собаки не ходят в музей? или Позитивный взгляд на современное искусство». Д/ф.
21.35 «Пистолет «Питон 357». Х/ф.
02.05 «Высота. Норман Фостер». Д/ф.
02.45 Pro memoria.

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.30 «Отель «Элеон». (16+)
07.25 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
08.00 «Том и Джерри». (0+)
08.30, 14.00 «Галилео». (12+)
09.05 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.55 «Аисты». М/ф. (6+)
11.40 «Джуманджи. Зов джунглей». Х/ф. (16+)
14.30 «Восьмидесятые». (16+)
20.00 «Война миров Z». Х/ф. (12+)
22.15 «Выжить после». (16+)
00.10 «Сержант Билко». Х/ф. (12+)
01.40 «Даффи Дак. Фантастический остров».
М/ф. (0+)
03.00 «Шоу выходного дня». (16+)
03.45 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
04.30 «Лягушка-путешественница». М/ф. (0+)
04.50 «Дракон». М/ф. (0+)
05.10 «Опять двойка». М/ф. (0+)
05.30 «Коротышка – зеленые штанишки». М/ф. (0+)
05.40 «Подарок для самого слабого». М/ф. (0+)

05.00 «Стюарт Литтл». Х/ф. (0+)
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, 04.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Жажда скорости». Х/ф. (16+)
22.30 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Спартак. Возмездие». (18+)
02.30 «Счастливого дня смерти». Х/ф. (16+)
04.45 «Территория заблуждений». (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 «СашаТаня». (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Универ. Новая
общага». (16+)
18.00, 18.30, 19.00 «Интерны». (16+)
19.30 «#CидЯдома». (16+)
20.00, 20.30 «Реальные пацаны». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «БИХЭППИ». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.05 «Comedy Woman». (16+)
02.05, 02.55 «STAND UP». (16+)
03.45, 04.35, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.30 «Даша Васильева. Любительница
частного сыска». (12+)
08.00, 08.30 «Остановите Витю!». (16+)
09.00, 10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
09.25, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00, 00.00 +100500. (18+)
14.00 «Молодежка». (12+)
17.00 «Утилизатор – 3». (12+)
18.30 Анекдоты – 2. (16+)
20.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00, 01.30 «Опасные связи». (18+)
02.30 «Паранормальное явление – 3». Х/ф. (16+)
03.40 Улетное видео. (16+)
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06.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2018/2019.
«Реал» – ЦСКА. Трансляция из Испании. (0+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. (12+)
08.20 Футбол. Чемпионат Европы – 2021. Молодежные сборные. Отборочный турнир. Россия – Сербия. Трансляция из Саранска. (0+)
10.25 «На гол старше». (12+)
10.55 «Олимпийский гид». (12+)
11.25, 16.55, 23.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.55, 15.00, 16.50, 20.00 Новости.
12.00 Футбол. Чемпионат Германии. (0+)
14.00 После футбола с Георгием Черданцевым.
(12+)
15.05 Футбол. Аршавин. Избранное. (0+)
16.05 «Открытый показ». (12+)
17.30, 03.15 Футбол. Лига чемпионов.
2014/2015. Финал. «Ювентус» – «Барселона». Трансляция из Германии. (0+)
20.05 «Самый умный». (12+)
20.25 Тотальный футбол. (16+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Кельн» –
«Лейпциг». Прямая трансляция.
00.00 «Воин». Х/ф. (12+)
02.45 «Команда мечты». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 «Дознаватель». (16+)
08.55, 09.25, 10.20, 11.20, 12.10, 13.25, 13.40,
14.30, 15.30, 16.25 «Дознаватель – 2».
(16+)
17.45, 18.45 «Следователь Протасов». (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои – 2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 04.10, 04.35
«Детективы». (16+)

вторник 2 июня

30 мая
2020 года

06.00 «Настроение».
08.10 «Актерские судьбы. Людмила Хитяева и
Николай Лебедев». Д/ф. (12+)
08.45 «Спортлото-82». Х/ф. (0+)
10.40 «Короли эпизода. Сергей Филиппов». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Петровка, 38. (16+)
15.05, 03.45 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00, 01.10 «Хроники московского быта». (12+)
18.15 «Анатомия убийства». (12+)
22.35 «Красная армия Германии». (16+)
23.10, 01.55 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 «Мужчины Ольги Аросевой». Д/ф. (16+)
02.35 «Осторожно, мошенники!». (16+)
03.05 «Смерть Ленина. Настоящее «Дело врачей». Д/ф. (12+)

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+)
06.40, 04.55 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.45 «Давай разведемся!». (16+)
09.50, 03.15 «Тест на отцовство». (16+)
11.55, 02.30 «Реальная мистика». (16+)
12.55, 01.35 «Понять. Простить». (16+)
14.00, 01.10 «Порча». (16+)
14.30 «Лучшее лето нашей жизни». Х/ф. (16+)
19.00, 22.35 «Выбор матери». (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)
23.15 «Двойная сплошная». Х/ф. (16+)
05.45 «Домашняя кухня». (16+)

05.20 Мультфильм. (0+)
05.30 «Морской узел. Адмирал Попов». Д/ф. (12+)
06.00 Торжественная церемония награждения Лауреатов национальной премии детского патриотического творчества 2020. (12+)
07.00 «Большая страна. в деталях». (12+)
07.05, 22.05 «Крапленый». (16+)
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.
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение». (12+)
15.05 «Календарь». (12+)
15.50 «Среда обитания». (12+)
16.00 «Конек-Горбунок». М/ф. (0+)
17.05, 18.05, 01.55 «Небесный суд». (12+)
23.45 «Замки и дворцы Европы. Долина Луары.
Франция». Д/ф. (12+)
00.40 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
01.10 «Две зимы и три лета». (16+)
03.40 «Большая наука России». (12+)
04.10 «Легенды Крыма». Тайны султанки. (12+)
04.40 «Культурный обмен». Александр Самойленко. (12+)
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06.00 Футбол. Кубок кубков 1998/1999. «Локомотив» – «Лацио». Трансляция из Москвы. (0+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. (12+)
08.20 Футбол. Чемпионат Европы – 2021. Молодежные сборные. Отборочный турнир.
Россия – Польша. Трансляция из Екатеринбурга. (0+)
10.30 «На гол старше». (12+)
11.00, 17.05, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 2019/2020. Индивидуальная гонка. Женщины. 10 км.
Трансляция из Чехии. (0+)
12.45 «Лыжницы в декрете». (12+)
13.05, 15.35, 17.00, 21.55 Новости.
13.10 «Владимир Минеев. Против всех». (16+)
13.40 Смешанные единоборства. Leon Warriors.
Владимир Минеев против Артура Пронина. Трансляция из Белоруссии. (16+)
15.40 Все на футбол! Открытый финал. (12+)
16.40 «Самый умный». (12+)
17.45, 02.25 Футбол. Лига чемпионов. Сезон
2015/2016. Финал. «Реал» – «Атлетико».
Трансляция из Италии. (0+)
21.25 Обзор Чемпионата Германии. (12+)
22.40 «Неваляшка». Х/ф. (12+)
00.25 «Жертвуя пешкой». Х/ф. (16+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Над Тиссой». Х/ф. (12+)
09.50 «Ультиматум». Х/ф. (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой». (12+)
14.50 Петровка, 38. (16+)
15.05, 03.40 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55, 00.30, 01.10 «Хроники московского
быта». (12+)
18.10, 20.00 «Анатомия убийства». (12+)
22.35, 02.35 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.10, 01.55 «Жены против любовниц». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
03.00 «Приказ. убить Сталина». Д/ф. (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25, 10.20,
11.15, 12.15, 13.25 «Дикий – 3». (16+)
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 «Учитель в законе. Возвращение». (16+)
17.45, 18.45 «Следователь Протасов». (16+)

05.20 Мультфильм. (0+)
05.30 «Морской узел. Бутаков». Д/ф. (12+)
06.00 «Архивариус». (12+)
06.05 «Замки и дворцы Европы. Долина Луары.
Франция». Д/ф. (12+)
07.00 «Большая страна: в деталях». (12+)
07.05, 22.05 «Крапленый». (16+)
08.50, 16.45 «Медосмотр». (12+)
09.00 «Моя школа online». (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00
Новости.
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение». (12+)
15.05 «Календарь». (12+)
15.45 «Среда обитания». (12+)
15.55, 01.10 «Две зимы и три лета». (16+)
17.05, 18.05 «Небесный суд». (12+)
23.45 «Замки и дворцы Европы. БаденВюртемберг. Германия». Д/ф. (12+)
00.40 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
01.55 «Небесный суд. Продолжение». (12+)
03.40 «Вспомнить все». (12+)
04.10 «Легенды Крыма». Литературная карта
Крыма. (12+)
04.35 «Моя история». Илья Резник. (12+)

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои – 2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05, 04.30
«Детективы». (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
07.00, 05.05 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.05 «Давай разведемся!». (16+)
10.10, 03.25 «Тест на отцовство». (16+)
12.15, 02.35 «Реальная мистика». (16+)
13.15, 01.40 «Понять. Простить». (16+)
14.20, 01.15 «Порча». (16+)
14.50, 19.00, 22.35 «Выбор матери». (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)
23.15 «Двойная сплошная». Х/ф. (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
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».
21.30 «Журавль в небе». (16+)
22.25 «Док-ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 К юбилею В. Тихонова. «Последний из атлантов». (12+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека 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 «Черная кошка». (12+)
23.25 «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.
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 «Черная лестница». (16+)
23.15 «Немедленное реагирование». (16+)
03.40 «Тихая охота». (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
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».
21.30 «Журавль в небе». (16+)
22.25 «Док-ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 К юбилею Т. Покровской. «Непобедимые
русские русалки». (12+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека 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 «Черная кошка». (12+)
23.25 «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.
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 «Черная лестница». (16+)
23.15 «Немедленное реагирование». (16+)
03.40 «Тихая охота». (16+)

среда 3 июня

06.30 «Великорецкий крестный ход. Обыкновенное чудо». Д/ф.
07.00 Легенды мирового кино. Николай Симонов.
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.05, 12.35 «Большие гонки». Д/ф.
08.55, 00.05 «На эстраде Владимир Винокур».
Фильм-концерт.
09.50 Цвет времени. Эль Греко.
10.05 «Дни и годы Николая Батыгина». Х/ф.
11.20, 23.35 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова».
11.50 Academia.
13.25 «Белая студия».
14.10 Спектакль «Двенадцатая ночь, или Называйте, как угодно».
16.55, 01.00 Играют лауреаты XVI Международного конкурса им. П. И. Чайковского.
18.00 «Уроки рисования».
18.30 «Бег». Сны о России». Д/ф.
19.15 «Роковой конфликт Иудеи и Рима». Д/ф.
20.35 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Игнатий Стеллецкий. Тайна подземных
палат». Д/ф.
21.35 «Однажды преступив закон». Х/ф.
23.05 «Шри–Ланка. Маунт Лавиния». Д/ф.
02.00 «Венеция. На плаву». Д/ф.
02.40 Pro memoria.

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.30 «Отель «Элеон». (16+)
07.25 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
08.00 «Том и Джерри». (0+)
08.30, 14.00 «Галилео». (12+)
09.05 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
10.00 «Война миров Z». Х/ф. (12+)
12.15 «Шрэк». М/ф. (6+)
14.30 «Восьмидесятые». (16+)
20.00 «2012». Х/ф. (16+)
23.05 «Выжить после». (16+)
00.50 «Тупой и еще тупее». Х/ф. (16+)
02.35 «Король Ральф». Х/ф. (12+)
04.05 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
04.50 «Кентервильское привидение». М/ф. (0+)
05.10 «Слоненок». М/ф. (0+)
05.20 «Слоненок и письмо». М/ф. (0+)
05.30 «Как львенок и черепаха пели песню».
М/ф. (0+)
05.35 «Зимовье зверей». М/ф. (0+)

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

Заполярная
руда

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 «Форсаж – 7». Х/ф. (16+)
22.40 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Спартак. Возмездие». (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 «СашаТаня». (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Универ. Новая
общага». (16+)
18.00, 18.30, 19.00 «Интерны». (16+)
19.30 «#CидЯдома». (16+)
20.00, 20.30 «Реальные пацаны». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «БИХЭППИ». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.05 «Comedy Woman». (16+)
02.05, 02.55 «STAND UP». (16+)
03.45, 04.35, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 Футбол. Лига чемпионов 2003/2004. 1/8
финала. «Локомотив» – «Монако». (0+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. (12+)
08.20 Футбол. Чемпионат Европы – 2021. Молодежные сборные. Отборочный турнир.
Эстония – Россия. Трансляция из Эстонии. (0+)
10.20 «На гол старше». (12+)
10.50, 13.05, 16.35, 23.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.25, 13.00, 16.30, 19.45, 21.20 Новости.
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 2019/2020. Индивидуальная гонка. Мужчины. 15 км.
Трансляция из Чехии. (0+)
13.35 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины.
Матч за 3-е место. Россия – Норвегия.
Трансляция из Японии. (0+)
15.05 Реальный спорт. Гандбол. (16+)
16.00 «Олимпийский гид». (12+)
17.15, 03.30 Футбол. Лига чемпионов. Сезон
2016/2017. Финал. «Ювентус» – «Реал».
Трансляция из Великобритании. (0+)
19.50 Больше, чем футбол. 90-е. (12+)
20.50 «День, в который вернулся футбол». (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Вердер» –
«Айнтрахт». Прямая трансляция.
00.00 «Лицом к лицу с Али». Д/ф. (16+)

01.50 Профессиональный бокс. Мухаммед Али.
(16+)
06.00, 04.30 «Даша Васильева. Любительница
частного сыска». (12+)
08.00, 08.30 «Остановите Витю!». (16+)
08.50, 10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
09.20, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00, 00.00 +100500. (18+)
14.00 «Молодежка». (12+)
17.00, 18.00 «Утилизатор – 3». (12+)
18.30 Анекдоты – 2. (16+)
20.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00, 01.30 «Опасные связи». (18+)
02.30 Улетное видео. (16+)
03.10 «Паранормальное явление – 4». Х/ф. (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25, 10.20, 11.20,
12.15, 13.25 «Дикий – 3». (16+)
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 «Учитель в законе. Возвращение». (16+)
17.45, 18.45 «Следователь Протасов». (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои – 2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.30, 04.05, 04.30 «Детективы». (16+)

четверг 4 июня

06.30 Письма из провинции. Ставрополь.
07.00 Легенды мирового кино. Янина Жеймо.
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.05, 12.35, 19.15 «Роковой конфликт Иудеи и
Рима». Д/ф.
08.55, 00.00 «Евгений Габрилович. Писатель
экрана». Д/ф.
10.05 «Дни и годы Николая Батыгина». Х/ф.
11.20, 23.35 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова».
11.50 Academia.
13.25 «Игра в бисер».
14.10 Спектакль «Троил и Крессида».
16.40 «Шри-Ланка. Маунт Лавиния». Д/ф.
17.10, 01.10 Играют лауреаты XVI Международного конкурса им. П. И. Чайковского.
18.00 «Уроки рисования».
18.30 «Тихо, граждане! Чапай думать будет!». Д/ф.
20.35 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Борис и Ольга из города Солнца». Д/ф.
21.35 «Мертвец идет». Х/ф.
02.00 «Укрощение коня. Петр Клодт». Д/ф.
02.40 Pro memoria.

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.30 «Отель «Элеон». (16+)
07.25 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
08.00 «Том и Джерри». (0+)
08.30, 14.00 «Галилео». (12+)

09.05 «2012». Х/ф. (16+)
12.15 «Шрэк – 2». М/ф. (6+)
14.30 «Восьмидесятые». (16+)
20.00 «День, когда земля остановилась». Х/ф. (16+)
22.00 «Выжить после». (16+)
00.05 «Тупой и еще тупее тупого. Когда Гарри
встретил Ллойда». Х/ф. (16+)
01.25 «Король Ральф». Х/ф. (12+)
03.00 «Даффи Дак. Фантастический остров».
М/ф. (0+)
04.15 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
05.00 «Ох и Ах». М/ф. (0+)
05.10 «Ох и Ах идут в поход». М/ф. (0+)
05.20 «Ничуть не страшно». М/ф. (0+)
05.30 «Змей на чердаке». М/ф. (0+)
05.40 «Слон и муравей». М/ф. (0+)
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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, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Каратель». Х/ф. (16+)
22.20 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Спартак. Возмездие». (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 «СашаТаня». (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Универ. Новая
общага». (16+)
18.00, 18.30, 19.00 «Интерны». (16+)
19.30 «#CидЯдома». (16+)
20.00, 20.30 «Реальные пацаны». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
22.00 «БИХЭППИ». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.05 «Comedy Woman». (16+)
02.05 «THT-Club». (16+)
02.10, 02.55 «STAND UP». (16+)
03.45, 04.35, 05.25 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.40 «Даша Васильева. Любительница
частного сыска». (12+)
08.00, 08.30 «Остановите Витю!». (16+)
09.00, 10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00, 00.00 +100500. (18+)
14.00 «Молодежка». (12+)
17.00, 18.00 «Утилизатор – 3». (12+)
18.30 Анекдоты – 2. (16+)
20.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00, 01.30 «Опасные связи». (18+)
02.00 «Паранормальное явление – 4». Х/ф. (16+)
03.20 Улетное видео. (16+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Две версии одного столкновения». Х/ф.
(6+)
10.40 «Нина Дорошина. Пожертвовать любовью». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Петровка, 38. (16+)
15.05, 03.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55, 01.15 «Хроники московского быта». (12+)
18.10 «Убийства по пятницам». Х/ф. (12+)
22.35 «Вся правда». (16+)
23.10, 02.00 «Приговор. Басаевцы». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 «Удар властью. Эдуард Шеварднадзе». (16+)
02.40 «Осторожно, мошенники!». (16+)
03.05 «Дворцовый переворот – 1964». Д/ф. (12+)

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+)
07.00, 04.55 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.05 «Давай разведемся!». (16+)
10.10, 03.15 «Тест на отцовство». (16+)
12.15, 02.30 «Реальная мистика». (16+)
13.15, 01.35 «Понять. Простить». (16+)
14.20, 01.10 «Порча». (16+)
14.50, 19.00, 22.35 «Выбор матери». (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)
23.05 «Двойная сплошная». Х/ф. (16+)
05.45 «Домашняя кухня». (16+)

05.05 «Фигура речи». (12+)
05.30 «Морской узел. Адмирал Бирилев». Д/ф. (12+)
06.00 «Архивариус». (12+)
06.05 «Замки и дворцы Европы. БаденВюртемберг. Германия». Д/ф. (12+)
07.00 «Большая страна: в деталях». (12+)
07.05, 22.05 «Крапленый». (16+)
08.45, 16.45 «Медосмотр». (12+)
09.00 «Моя школа online». (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости.
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение». (12+)
15.05 «Календарь». (12+)
15.45 «Среда обитания». (12+)
15.55, 01.10 «Две зимы и три лета». (16+)
17.05, 18.05, 01.55 «Небесный суд. Продолжение». (12+)
23.45 «Замки и дворцы Европы. Южная Англия».
Д/ф. (12+)
00.40 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
03.40 «Служу Отчизне». (12+)
04.10 «Легенды Крыма». Походными тропами. (12+)
04.40 «Большая страна». (12+)

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

06.00 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал
4-х». Финал. «Зенит-Казань» – Зенит».
Трансляция из Москвы. (0+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. (12+)
08.20 Футбол. Чемпионат Европы – 2021. Молодежные сборные. Отборочный турнир.
Россия – Латвия. Трансляция из Ростована-Дону. (0+)
10.20 «На гол старше». (12+)
10.50, 13.05, 17.00, 01.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.25, 13.00, 15.40, 17.55, 20.20 Новости.
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 2019/2020.
Гонка преследования. Женщины. 10 км.
Трансляция из Чехии. (0+)
12.15 Лыжный спорт. Кубок мира 2019/2020.
Гонка преследования. Мужчины. 15 км.
Трансляция из Чехии. (0+)
13.50 «КХЛ. Сезон без чемпиона». (12+)
14.20 Континентальный вечер. (16+)
15.10 «КХЛ. Один сезон спустя». (12+)
15.45 Профессиональный бокс. Костя Цзю против Рикки Хаттона. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в первом полусреднем весе. Трансляция из Великобритании. (16+)
18.00, 03.35 Футбол. Лига чемпионов. Сезон
2017/2018. Финал. «Реал» – «Ливерпуль».
Трансляция из Украины. (0+)
20.25 Все на футбол! (16+)
21.10 Футбол. Чемпионат Португалии. «Бенфика» – «Тондела». Прямая трансляция.
23.10 Футбол. Чемпионат Португалии. «Витория Гимарайнш» – «Спортинг». Прямая
трансляция.
01.30 «Боевая профессия». (16+)
01.50 «Неваляшка». Х/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 «Дикий – 3». (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25 «Дикий – 4».
(16+)
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 «Учитель в законе. Возвращение». (16+)
17.45, 18.40 «Следователь Протасов». (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои – 2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 04.30 «Детективы». (16+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Отцы и деды». Х/ф. (0+)
09.50 «Бармен из «Золотого якоря». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Петровка, 38. (16+)
15.05, 03.45 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55, 01.15 «Хроники московского быта». (12+)
18.15 «Убийства по пятницам – 2». Х/ф. (12+)
22.35 «10 самых... Избитые звезды». (16+)
23.10 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 «90-е. Крестные отцы». (16+)
01.55 «Прощание. Вилли Токарев». (16+)
02.40 «Осторожно, мошенники!». (16+)
03.05 «Мао Цзэдун. Кровь на снегу». Д/ф. (12+)

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+)
07.05, 04.55 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.10 «Давай разведемся!». (16+)
10.15, 03.15 «Тест на отцовство». (16+)
12.20, 02.25 «Реальная мистика». (16+)
13.25, 01.30 «Понять. Простить». (16+)
14.30, 01.05 «Порча». (16+)
15.00, 19.00, 22.35 «Выбор матери». (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)
23.05 «Двойная сплошная». Х/ф. (16+)
05.45 «Домашняя кухня». (16+)

05.30 «Морской узел. Адмирал фон Круз». Д/ф. (12+)
06.00 «Архивариус». (12+)
06.05 «Замки и дворцы Европы. Южная Англия».
Д/ф. (12+)
07.00 «Большая страна: в деталях». (12+)
07.05, 22.05 «Крапленый». (16+)
08.45, 16.45 «Медосмотр». (12+)
09.00 «Моя школа online». (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости.
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение». (12+)
15.05 «Календарь». (12+)
15.45 «Среда обитания». (12+)
15.55, 01.10 «Две зимы и три лета». (16+)
17.05, 18.05 «Небесный суд. Продолжение». (12+)
23.45 «Замки и дворцы Европы. Пьемонт. Италия». Д/ф. (12+)
00.40 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
01.55 «Детективное агентство «Иван да Марья».
(16+)
03.40 «Дом «Э». (12+)
04.10 «Легенды Крыма». Культурный слой. (12+)
04.40 «Большая страна». (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.55, 03.00 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.45 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 01.30 «Мужское / Женское». (16+)
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+». Лучшее. (12+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 К 20-летию фильма. «Брат 2». Концерт. (16+)
04.25 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.50, 03.30 «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+)
00.10 «Красотки». Х/ф. (12+)

05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 «Мухтар. Новый след». (16+)
09.25, 10.25, 02.50 «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+)
21.00 «Черная лестница». (16+)
23.05 «ЧП. Расследование». (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
00.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.15 «Последние 24 часа». (16+)
02.00 Квартирный вопрос. (0+)

06.30 Письма из провинции. Село Кижинга.
07.00 Легенды мирового кино. Леонид Броневой.
07.35 «Правила жизни».
08.05, 12.35 «Роковой конфликт Иудеи и Рима».
Д/ф.
08.55, 00.25 «Мурманск-198». Д/ф.
09.50 Иван Крамской. «Портрет неизвестной».
10.05 «Дни и годы Николая Батыгина». Х/ф.
11.20 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова».
11.50 Academia.
13.25 «Энигма. Ланг Ланг».
14.10 Спектакль «Отелло».
17.10, 01.25 Играют лауреаты XVI Международного конкурса им. П. И. Чайковского.
18.00 «Уроки рисования».
18.30 «Здравствуйте, я ваша тетя!». Как сюда
попала эта леди?». Д/ф.
19.10 «Смехоностальгия».
19.35, 02.10 «Сокровища Хлудовых».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 Олеся Николаева. Линия жизни.
21.35 «Золото Маккены». Х/ф.
23.40 «Мужская история». Д/ф.

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.30 «Отель «Элеон». (16+)
07.25 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
08.00 «Том и Джерри». (0+)
08.30 «Галилео». (12+)
09.05 «День, когда земля остановилась». Х/ф.
(16+)
11.05 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
11.40 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «Штурм Белого дома». Х/ф. (16+)
23.40 «Плохие парни». Х/ф. (18+)

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.00 «Тест». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести.
11.15 «100ЯНОВ». (12+)
12.20 «Доктор Мясников». (12+)
13.20 «Другая семья». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Анютины глазки». Х/ф. (12+)
01.05 «Мое любимое чудовище». Х/ф. (12+)
04.30 «Чего хотят мужчины». Х/ф. (12+)

05.05 «Таинственная Россия». (16+)
05.50 «ЧП. Расследование». (16+)
06.20 «Афоня». Х/ф. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?». (12+)
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».
20.50 «Секрет на миллион». (16+)
22.50 «Международная пилорама». (16+)
23.40 «Своя правда». (16+)
01.10 «Дачный ответ». (0+)
02.05 «Убить дважды». Х/ф. (16+)

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, 03.00 «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 – 4». Х/ф. (16+)
23.40 «Спартак. Война проклятых». (18+)
01.40 «Игра на выживание». Х/ф. (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 «СашаТаня». (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Универ. Новая
общага». (16+)
18.00, 18.30, 19.00 «Интерны». (16+)
19.30 «Реальные пацаны». (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест». (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)
22.00 «Comedy Баттл « (16+)
23.35 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.40 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.40 «Такое кино!». (16+)
02.05, 02.55, 03.45 «STAND UP». (16+)
04.35, 05.25 «Открытый микрофон». (16+)
06.40 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.45 «Даша Васильева. Любительница
частного сыска». (12+)
08.00, 08.30 «Остановите Витю!». (16+)
08.50, 10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00, 22.30 +100500. (18+)
12.30 «Человек эпохи Возрождения». Х/ф. (12+)
15.15 «Эверест». Х/ф. (16+)
17.45 «Виртуозность». Х/ф. (16+)
20.00 «Дежа вю». Х/ф. (16+)
00.00 «Мир Дикого запада». (18+)
03.30 «Шутники». (16+)
04.10 Улетное видео. (16+)

01.40 «Мошенники». Х/ф. (16+)
03.15 «Ставка на любовь». Х/ф. (12+)
04.40 «Маугли». М/ф. (0+)
05.35 «Доверчивый дракон». М/ф. (0+)
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06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.20 К 20-летию фильма. «Граница. Таежный роман». (12+)
12.20, 15.20 «Граница. Таежный роман». Х/ф. (12+)
19.00, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
23.00 «Большая игра». (16+)
00.10 «Хэппи-энд». Х/ф. (18+)
02.00 «Мужское / Женское». (16+)
03.30 «Модный приговор». (6+)
04.15 «Наедине со всеми». (16+)
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06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Мультфильмы.
08.25 «Вам телеграмма...». Х/ф.
09.35 «Обыкновенный концерт».
10.05 «Передвижники. Василий Суриков».
10.35 «Приваловские миллионы». Х/ф.
13.20 «Эвенки. По закону тайги».
13.50, 01.30 «Мастера камуфляжа». Д/ф.
14.45 «Забытое ремесло».
15.00 «Руслан и Людмила». Х/ф.
17.25 «Умные дома». Д/ф.
18.05 Гала-концерт звезд мировой оперы в театре «Ла Скала».
20.15 «Не укради. Возвращение святыни». Д/ф.
21.00 «Безумие короля Георга». Х/ф.
22.50 Клуб 37.
00.00 «Белый снег России». Х/ф.
02.20 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 «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+)
10.20 «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек». М/ф. (0+)
12.05 «Облачно... – 2. Месть ГМО». М/ф. (6+)
13.55 «Шрэк». М/ф. (6+)

15.40 «Шрэк – 2». М/ф. (6+)
17.25 «Шрэк третий». М/ф. (6+)
19.10 «Шрэк навсегда». М/ф. (12+)
21.00 «Падение ангела». Х/ф. (16+)
23.30 «Плохие парни – 2». Х/ф. (18+)
01.55 «Плохие парни». Х/ф. (18+)
03.45 «Приключения мистера Пибоди и Шермана». М/ф. (0+)
05.05 «Приключение на плоту». М/ф. (0+)
05.15 «Крашеный лис». М/ф. (0+)
05.25 «Лиса Патрикеевна». М/ф. (0+)
05.35 «Лиса, медведь и мотоцикл с коляской».
М/ф. (0+)

05.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
06.00 «Полярный экспресс». М/ф. (6+)
07.40 «Стой! Или моя мама будет стрелять».
Х/ф. (16+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 Документальный спецпроект. (16+)
17.20 «Бросок кобры». Х/ф. (16+)
19.40 «G.I. JOE. Бросок кобры – 2». Х/ф. (16+)
21.40 «Геракл». Х/ф. (16+)
23.30 «Конан-варвар». Х/ф. (16+)
01.30 «Пункт назначения – 4». Х/ф. (16+)
02.50 «Тайны Чапман». (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, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Наша Russia». (16+)
17.00, 01.35 «Мистер и Миссис Смит». Х/ф. (16+)
19.00 «Остров Героев». (16+)
20.00, 21.00 «Однажды в России. Спецдайджест». (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
03.35, 04.25 «STAND UP». (16+)
05.20, 06.10 «Открытый микрофон». (16+)

06.00, 04.40 «Даша Васильева. Любительница
частного сыска». (12+)
08.00 Улетное видео. Лучшее. (16+)
09.30 «Очевидец» с Иваном Усачевым. (16+)
11.00 «Человек эпохи Возрождения». Х/ф. (12+)
13.40 «Виртуозность». Х/ф. (16+)
16.00 «Дежа вю». Х/ф. (16+)
18.30 «Утилизатор – 3». (12+)
20.00, 04.15 Улетное видео. (16+)
22.00 «Опасные связи». (18+)
23.00, 23.30 +100500. (18+)
00.00 «Мир Дикого запада». (18+)

03.30 «Шутники». (16+)
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06.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Финал 4-х». Финал. «Дьер» – «Ростов-Дон».
Трансляция из Венгрии. (0+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. (12+)
08.20 Футбол. Чемпионат Европы – 2021. Молодежные сборные. Отборочный турнир. Сербия – Россия. Трансляция из Сербии. (0+)
10.20 «На гол старше». (12+)
10.50, 13.25, 21.00, 23.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.25, 13.20, 17.50, 20.55 Новости.
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 2019/2020.
Скиатлон. Мужчины. Трансляция из Германии. (0+)
12.20 Лыжный спорт. Кубок мира 2019/2020.
Спринт. Классический стиль. Трансляция
из Германии. (0+)
13.55 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2018/2019.
Финал. «Тоттенхэм» – «Ливерпуль».
Трансляция из Испании. (0+)
16.30 «Финал. Live. (12+)
16.50 «Ливерпуль». Шестой кубок». Д/ф. (12+)
17.55 Все на футбол! (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Слуцк»
– «Торпедо-БелАЗ». Прямая трансляция.
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Фрайбург»
– «Боруссия». Прямая трансляция.
23.55 «Покорители волн». Х/ф. (12+)
02.05 Профессиональный бокс. Владимир Шишкин против ДеАндре Вара. Шохжахон Эргашев против Абдиэля Рамиреса. Трансляция из США. (16+)
04.05 «Лицом к лицу с Али». Д/ф. (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 10.05,
11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 15.15, 16.15,
17.15, 18.10 «Дикий – 4». (16+)
19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 23.15, 23.55,
00.40 «След». (16+)

01.25, 02.05, 02.35, 03.00, 03.25, 03.55, 04.30
«Детективы». (16+)
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06.00 «Настроение».
08.10 «Владимир Гуляев. Такси на Дубровку». Д/ф. (12+)
09.10, 11.50 «Моя звезда». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
13.40, 14.50 «Хрустальная ловушка». Х/ф. (12+)
18.15 «Последний довод». Х/ф. (12+)
20.05 «Когда позовет смерть». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Беглецы». Х/ф. (16+)
00.50 «В моей смерти прошу винить...». Д/ф. (12+)
01.30 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
02.10 «В центре событий». (16+)
03.10 Петровка, 38. (16+)
03.25 «Две версии одного столкновения». Х/ф. (6+)
05.00 «Вся правда». (16+)
05.25 «Женщины способны на все». (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.00, 04.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.05 «Давай разведемся!». (16+)
10.10, 03.10 «Тест на отцовство». (16+)
12.15, 02.20 «Реальная мистика». (16+)
13.20, 01.25 «Понять. Простить». (16+)
14.25, 01.00 «Порча». (16+)
14.55 «Выбор матери». (16+)
19.00, 22.35 «Нелюбовь». Х/ф. (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)
23.00 «Страшная красавица». Х/ф. (16+)

05.30 «Морской узел. Адмирал Спиридов». Д/ф. (12+)
06.00 «Архивариус». (12+)
06.05 «Замки и дворцы Европы. Пьемонт. Италия». Д/ф. (12+)
07.00, 22.05 «Имею право!». (12+)
07.15, 22.30 «Детективное агентство «Иван да Марья». (16+)
08.50, 16.45 «Медосмотр». (12+)
09.00 «Моя школа online». (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости.
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение». (12+)
15.05 «Календарь». (12+)
15.45 «Среда обитания». (12+)
15.55 «Две зимы и три лета». (16+)
17.05 «Замки и дворцы Европы. Эштремадура.
Португалия». Д/ф. (12+)
18.05 «Звук». Группа «Кукуруза». (12+)
00.05 «За дело!». (12+)
00.45 Фестиваль народных традиций «Хранимые
веками». (12+)
02.25 «Мания величия». Х/ф. (6+)
04.10 «Книжные аллеи. Адреса и строки. Петербург Тютчева». Д/ф. (12+)
04.40 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
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06.00 «Первые». Д/ф. (12+)
07.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. (12+)
07.30 Скачки. «Страдброкский гандикап». Прямая
трансляция из Австралии.
09.45 «Поддубный». Х/ф. (6+)

12.05, 15.20, 18.25, 21.45 Новости.
12.10 Все на футбол! (12+)
13.10 «Открытый показ». (12+)
13.50 Больше, чем футбол. 90-е. (12+)
14.50 «Смешанные единоборства. Бои по особым
правилам». (16+)
15.25, 18.30, 21.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» –
«Бавария». Прямая трансляция.
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» –
«Герта». Прямая трансляция.
21.25 «Забытые бомбардиры Бундеслиги». (12+)
22.30 «Двойной удар». Х/ф. (16+)
00.30 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Матч
за 3-е место. Россия – Норвегия. Трансляция из Японии. (0+)
02.10 Реальный спорт. Гандбол. (12+)
03.05 «Боевая профессия». (16+)
03.25 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо
против Кита Турмана. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в полусреднем
весе. Сергей Липинец против Джаяра Инсона. Трансляция из США. (16+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.45, 07.20, 07.50,
08.20 «Детективы». (16+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00 «Дед Мазаев и Зайцевы». Х/ф. (16+)
13.00, 13.50, 14.40, 15.25, 16.35, 17.35, 18.40,
19.45, 20.55, 22.00, 23.05 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.55, 02.40, 03.25 «Следователь Протасов». (16+)
04.10 «Моя правда. Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова». Д/ф. (16+)

06.20 «Отцы и деды». Х/ф. (0+)
07.40 Православная энциклопедия. (6+)
08.05 «Полезная покупка». (16+)
08.15 «Неуловимые мстители». Х/ф. (12+)
08.40 «Родные руки». Х/ф. (12+)
10.40, 11.45 «Барышня-крестьянка». Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 23.35 События. (16+)
13.10, 14.45 «Дорога из желтого кирпича». Х/ф. (12+)
17.15 «Этим пыльным летом». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.15, 03.20 Ток-шоу «Право знать!». (16+)
23.45 «90-е. Малиновый пиджак». (16+)
00.30 «Приговор. Властилина». (16+)
01.10 «Удар властью. Руцкой и Хасбулатов». (16+)
01.50 «Красная армия Германии». (16+)
02.15 «Постскриптум». (16+)
04.35 «В моей смерти прошу винить...». Д/ф. (12+)
05.15 «Вячеслав Тихонов. До последнего мгновения». Д/ф. (12+)

06.30, 06.25 «6 кадров». (16+)
06.40 «Найти мужа в большом городе». Х/ф. (16+)
11.00 «Если у вас нету тети...». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.15, 05.10 «Звезды говорят». (16+)
01.10 «Если у вас нету тети...». Х/ф. (16+)
04.25 «Москвички». (16+)
06.00 «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, 17.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки. Петербург Тютчева». Д/ф. (12+)
08.30 «Тайны российской дипломатии. Дипломатический кисель». Д/ф. (12+)
09.00 «Новости. Совета Федерации». (12+)
09.10 «Моя война. Владимир Войцехович». Д/ф. (12+)
09.40 «Рассказы о Кешке и его друзьях». Х/ф. (0+)
10.50 Мультфильм. (0+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.05, 17.00, 04.40 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
11.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.05 «Дом «Э». (12+)
13.30, 15.05 «Небесный суд». (12+)
18.00, 02.10 «Звук». Дуэт «DUO RO». (12+)
19.40 «Культурный обмен». Юрий Грымов. (12+)
20.20 «Мания величия». Х/ф. (6+)
22.10 Фестиваль народных традиций «Хранимые
веками». (12+)
23.45 «Замки и дворцы Европы. Эштремадура.
Португалия». Д/ф. (12+)
00.40 «Трын-трава». Х/ф. (12+)
03.05 «Легкая жизнь». Х/ф. (12+)
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05.20, 06.10 «Любовь по приказу». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.10 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.20 «Жизнь других». (12+)
11.20, 12.20 «Видели видео?». (6+)
14.10 «На дачу!». (6+)
15.25 К 20-летию «Брата – 2». «Сергей Бодров. «В
чем сила, брат?». (12+)
16.30 «Брат». Х/ф. (16+)
18.30 «Брат – 2». Х/ф. (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?». (16+)
23.10 «Алексей Балабанов. Найти своих и успокоиться». (16+)
01.10 «Мужское / Женское». (16+)
02.40 «Модный приговор». (6+)
03.25 «Наедине со всеми». (16+)

06.10, 03.15 «Судьба Марии». Х/ф. (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца». (16+)
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести.
11.15 «100ЯНОВ». (12+)
12.20 «Куда уходят дожди». Х/ф. (12+)
16.10 «Месть как лекарство». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
01.30 «Чего хотят мужчины». Х/ф. (12+)

06.15 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «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».
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях». (16+)
01.45 «Афоня». Х/ф. (0+)
03.10 Их нравы. (0+)
03.45 «Тихая охота». (16+)
04.50 «Девушка без адреса». Х/ф. (0+)

Заполярная
руда

воскресенье 7 июня

06.30 Лето Господне. День Святой Троицы.
07.00 Мультфильмы.
07.35 «Руслан и Людмила». Х/ф.
09.55 «Обыкновенный концерт».
10.25 «Белый снег России». Х/ф.
11.50 Письма из провинции. Республика Карелия.
12.20, 01.15 Диалоги о животных. Московский
зоопарк.
13.05 «Другие Романовы».
13.30 Государственный академический ансамбль народного танца им. И. Моисеева. Избранное.
14.10 «Забытое ремесло».
14.25 «Дом ученых». Аскольд Иванчик.
14.55 «Ресторан господина Септима». Х/ф.
16.25, 01.55 «Тайна «странствующих» рыцарей».
17.10 «Те, с которыми я... Татьяна Друбич».
18.10 «Романтика романса». Иван Ожогин.
19.05 «Приваловские миллионы». Х/ф.
21.45 «Архивные тайны».
22.15 Опера «Пиковая дама».
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, 13.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в городе». (16+)
10.00 «Пингвины из Мадагаскара в рождественских приключениях». М/ф. (6+)
10.10 «Тайная жизнь домашних животных».
М/ф. (6+)
12.00 «Детки-предки». (12+)
13.55 «Девять ярдов». Х/ф. (16+)
15.55 «Штурм Белого дома». Х/ф. (16+)
18.30 «Падение ангела». Х/ф. (16+)
21.00 «Темная башня». Х/ф. (16+)
23.00 «Стендап андеграунд». (18+)
00.05 «Плохие парни – 2». Х/ф. (18+)
02.25 «Мошенники». Х/ф. (16+)
03.55 «Шоу выходного дня». (16+)
04.40 «Летучий корабль». М/ф. (0+)
05.00 «Мореплавание Солнышкина». М/ф. (0+)
05.15 «Наш друг Пишичитай». М/ф. (0+)
05.35 «Ивашка из Дворца пионеров». М/ф. (0+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
08.00 «Викинги против пришельцев». Х/ф. (16+)
10.10 «Быстрый и мертвый». Х/ф. (16+)
12.20 «Конан-варвар». Х/ф. (16+)
14.30 «Бросок кобры». Х/ф. (16+)
16.40 «G.I. JOE. Бросок кобры – 2». Х/ф. (16+)
18.50 «Геракл». Х/ф. (16+)
20.40 «Конг. Остров черепа». Х/ф. (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, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Комеди Клаб.
Спецдайджест». (16+)
17.00 «Плейбой под прикрытием». Х/ф. (16+)
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в России. Спецдайджест». (16+)
22.00, 02.00, 02.50, 03.40 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.35 «ТНТ MUSIC». (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)
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06.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. (12+)
06.30 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2018/2019.
Финал. «Тоттенхэм» – «Ливерпуль».
Трансляция из Испании. (0+)
09.10 «Финал. Live. (12+)
09.30 «Ливерпуль». Шестой кубок». Д/ф. (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» –
«Падерборн». (0+)
12.30, 14.20, 18.25, 22.15 Новости.
12.35 «Открытый показ». (12+)
13.20, 18.30, 22.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Вердер» –
«Вольфсбург». Прямая трансляция.
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Унион» –
«Шальке». Прямая трансляция.
18.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Аугсбург» –
«Кельн». Прямая трансляция.
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым.
(16+)
21.55 «Самый умный». (12+)
23.00 «Путь дракона». Х/ф. (16+)
00.50 «Смешанные единоборства. Бои по особым правилам». (16+)
01.20 «Джек Джонсон. Взлет и падение». Д/ф.
(16+)
05.40 «Боевая профессия». (16+)

05.00, 05.45, 06.35, 07.25 «Дед Мазаев и Зайцевы». Х/ф. (16+)
08.20, 09.10, 10.10, 11.10, 01.20, 02.10, 02.55,
03.40 «Игра с огнем». Х/ф. (16+)
12.05, 13.05, 14.00, 15.00, 15.55, 16.55, 17.50,
18.50, 19.40, 20.40, 21.35, 22.35 «Дознаватель – 2». (16+)
23.30, 04.25 «Черный город». Х/ф. (16+)

06.00, 04.30 «Даша Васильева. Любительница
частного сыска». (12+)
08.00 Улетное видео. Лучшее. (16+)
09.00 «Молодежка». (12+)
19.00, 03.30 Улетное видео. (16+)
22.00 «Опасные связи». (18+)
23.00, 23.30 +100500. (18+)
00.00 «Мир Дикого запада». (18+)

06.00 «Бармен из «Золотого якоря». Х/ф. (12+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 «10 самых... Избитые звезды». (16+)
08.35 «Сезон посадок». Х/ф. (12+)
10.35 «Людмила Целиковская. Муза трех королей». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 00.20 События. (16+)
11.45 «Хочу в тюрьму». Х/ф. (6+)
13.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.50 «Татьяна Пельтцер. Бабушка-скандал».
Д/ф. (16+)
15.35 «Хроники московского быта». (12+)
16.30 «Прощание. Михаил Кононов». (16+)
17.15 «Женщина в зеркале». Х/ф. (12+)
21.05 «Огненный ангел». Х/ф. (12+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.45 «Дворжецкие. На роду написано...». Д/ф. (12+)
01.30 «Обложка. Чтоб я так жил!». (16+)
02.00 «Когда позовет смерть». Х/ф. (12+)
03.30 «Беглецы». Х/ф. (16+)
05.00 «Михаил Кокшенов. Простота обманчива».
Д/ф. (12+)

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+)
07.10 «Пять ужинов». (16+)
07.25 «Сангам». Х/ф. (16+)
11.15 «Нелюбовь». Х/ф. (16+)
15.00, 19.00 «Великолепный век». (16+)
23.05 «Найти мужа в большом городе». Х/ф. (16+)
03.00 «Если у вас нету тети...». Х/ф. (16+)

05.05, 12.00 «Большая страна». (12+)
06.00 «Вспомнить все». (12+)
06.30 «Большая наука России». (12+)
07.00 «Легенды Крыма». Азбука туризма. (12+)
07.30 «Служу Отчизне». (12+)
08.00, 17.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки.
Петербург Крылова». Д/ф. (6+)
08.30, 18.00 «Гамбургский счет». (12+)
09.00 «За дело!». (12+)
09.40 «Рассказы о Кешке и его друзьях». Х/ф. (0+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости.
11.05 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
11.30, 17.00 «Имею право!». (12+)
13.05, 15.05 «Небесный суд. Продолжение». (12+)
16.45 «Среда обитания». (12+)
18.25 «Тайны российской дипломатии. Дипломатический кисель». Д/ф. (12+)
19.00 «ОТРажение недели». (12+)
19.45 «Моя история». Илья Резник. Маэстро. (12+)
20.10 «Легкая жизнь». Х/ф. (12+)
21.45 «Трын-трава». Х/ф. (12+)
23.15 «Послушаем вместе. Рахманинов». Д/ф. (12+)
23.55 «Фигура речи». (12+)
00.25 «Отражение недели». (12+)

-официально-

Сообщение о сборе предложений для дополнительного зачисления
в резерв составов участковых избирательных комиссий
В соответствии с разделом 2.1 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов
участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012
№ 152/1137-6 (с последующими изменениями),
Оленегорская территориальная избирательная комиссия объявляет о сборе предложений
для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий.
Прием предложений осуществляется в период с 1 по 10 июня 2020 года включительно.
В резерв составов участковых комиссий
зачисляются лица, не имеющие ограничений в соответствии с п.1 ст.29 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л» указанного пункта
Федерального закона).
При внесении предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в
резерв составов участковых избирательных
комиссий необходимо представить следующие документы:
Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных
подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической пар-

тии либо регионального отделения, иного
структурного подразделения политической
партии о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий,
оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а
в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, — решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному
отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по
внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в
соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий,
оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения обществен-

ного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от
имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения
указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован,
— решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений
о кандидатурах в состав избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и
решение органа, которому делегированы эти
полномочия, о внесении предложений в состав избирательных комиссий.
Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избирательных комиссий
1. Решение представительного органа
муниципального образования, избирательной комиссии предыдущего (действующего)
состава, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, субъектами права внесения
кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3x4 см (без уголка).
2. Письменное согласие гражданина
Российской Федерации на его назначение в
состав избирательной комиссии.

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской
Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии.
4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы — копия документа, подтверждающего сведения о роде
занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).
Прием предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий Оленегорской территориальной избирательной комиссии осуществляется по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб.104, телефон 8 (81552) 58-920, факс 8 (81552) 54-624,
в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, в выходные дни — с 11.00 до 14.00 часов.
Оленегорская территориальная
избирательная комиссия.

-реклама, разное-
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-официальноСовет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

№ 01-09рс от 26.05.2020
О внесении изменений в решение Совета депутатов города Оленегорска
от 21.11.2016 № 01-54рс «Об установлении на территории муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией налога
на имущество физических лиц»

В целях реализации рекомендаций пункта 2.1.4 протокола заседания Правительства Мурманской
области от 31.03.2020 № ПЗП-3, 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,
Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов города Оленегорска от 21.11.2016 № 01-54рс «Об установлении на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией налога на имущество физических лиц» (в редакции решения Совета депутатов от 14.04.2020 №01-08рс) следующие изменения:
1.1. Дополнить пункт 3 подпунктом 3.7 следующего содержания:
«3.7. 2,0 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый
в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации.».
1.2 Подпункты 3.10 и 3.11 пункта 3 признать утратившими силу.
1.3. Дополнить пункт 4 подпунктами 4.5 и 4.6 следующего содержания:
«4.5. В отношении объектов, находящихся в перечне объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, в 2019 году (срок уплаты налога – 2020 год):
установить льготу по уплате налога на имущество физических лиц за 2019 год в виде уменьшения
суммы налога, подлежащего уплате, на 50 процентов в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской
Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи
378.2 Налогового кодекса Российской Федерации:
- не предоставляемых в аренду до 01.07.2020 – для физических лиц, признаваемых субъектами малого или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и осуществляющих деятельность в сферах, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден Правительством Мурманской области;
- предоставляемых в аренду в 2020 году при условии невзимания арендной платы за период с
01.04.2020 по 30.04.2020 с арендаторов площадей таких объектов, признаваемых субъектами малого или
среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и осуществляющих деятельность
в сферах, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден Правительством Мурманской области, и снижения
размера арендной платы за период с 01.05.2020 по 30.06.2020 не менее чем на 30 процентов по сравнению
с размером арендной платы, установленным в договорах аренды, заключенных до 01.04.2020, для арендаторов площадей таких объектов, признаваемых субъектами малого или среднего предпринимательства в
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и осуществляющих деятельность в сферах, наиболее пострадавших
в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, перечень
которых утвержден Правительством Мурманской области.
Основанием применения установленной настоящим пунктом налоговой льготы является заявление
о предоставлении налоговой льготы, представленное в налоговый орган в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
4.6. В отношении объектов, включенных в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, начиная с 2020 года (срок уплаты
налога – 2021 год):
установить льготу по уплате налога на имущество физических лиц за 2020 год в виде уменьшения
суммы налога, подлежащего уплате, на 50 процентов в отношении объектов налогообложения, включенных с 01.01.2020 в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса
Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации:
- не предоставляемых в аренду в течение 2020 года, – для физических лиц, признаваемых субъектами малого или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и осуществляющих деятельность в сферах, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден Правительством Мурманской области;
- предоставляемых в аренду в 2020 году при условии невзимания арендной платы за период с
01.04.2020 по 30.04.2020 с арендаторов площадей таких объектов, признаваемых субъектами малого или
среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и осуществляющих деятельность
в сферах, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден Правительством Мурманской области, и снижения
размера арендной платы за период с 01.05.2020 по 30.06.2020 не менее чем на 30 процентов по сравнению
с размером арендной платы, установленным в договорах аренды, заключенных до 01.04.2020, для арендаторов площадей таких объектов, признаваемых субъектами малого или среднего предпринимательства в
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и осуществляющих деятельность в сферах, наиболее пострадавших
в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, перечень
которых утвержден Правительством Мурманской области.
Установленная настоящим пунктом налоговая льгота применяется в отношении объектов, которые
не были включены в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых в 2019 году налоговая база определяется как кадастровая стоимость.
Основанием применения установленной настоящим пунктом налоговой льготы является заявление
о предоставлении налоговой льготы, представленное в налоговый орган в соответствии с законодательством о налогах и сборах.».
1.4.Абзац 1 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5.Установить следующие основания и порядок применения налоговых льгот, предусмотренных
подпунктами 4.1, 4.2, 4.4 пункта 4 настоящего решения:».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда» и в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с электронным адресом:
GAZETAZAPRUDA.RU.
3. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

№ 01-10рс от 26.05.2020

О внесении изменений в пункт 3 решения Совета депутатов города Оленегорска
от 29.10.2019 № 01-48рс «О земельном налоге»

В целях соблюдений рекомендаций пункта 2.1.4 протокола заседания Правительства Мурманской
области от 31.03.2020 № ПЗП-3, в соответствии с главой 31 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации, Федеральными законами от 15.04.2019 № 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах», от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития
экономики», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», постановлениями Правительства Мурманской области от 25.11.2016 № 585-ПП «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Мурманской области»,
от 25.11.2016 № 586-ПП «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения Мурманской области», от 25.11.2016 № 584-ПП «Об утверждении результатов государственной када-
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стровой оценки земель сельскохозяйственного назначения 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 с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс,
Совет депутатов решил:
1. Внести в пункт 3 решения Совета депутатов города Оленегорска от 29.10.2019 № 01-48рс «О земельном налоге» (в редакции решения Совета депутатов от 10.12.2019 № 01-62рс) изменения, дополнив
его подпунктом 3.4 следующего содержания:
«3.4. Авансовые платежи за первый и второй квартал 2020 года по налогу подлежат уплате
налогоплательщиками-организациями, включенными по состоянию на 01.03.2020 в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, и занятым в сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Мурманской области от 15.04.2020 № 217-ПП «Об утверждении перечня отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной
инфекции на территории Мурманской области» в следующие сроки:
за I квартал 2020 года – не позднее 30.10.2020;
за II квартал 2020 года – не позднее 31.12.2020.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда» и в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с электронным адресом:
GAZETAZAPRUDA.RU.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

№ 01-11рс от 26.05.2020

О внесении изменений в I Раздел. Перечня объектов муниципальной
собственности, планируемых к приватизации в 2020 году прогнозного плана
(программы) приватизации муниципальной собственности на 2020 год,
утвержденный решением Совета депутатов от 16.10.2019 № 01-41рс

С целью исполнения положений Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов от 02.07.2010 № 01-44рс,
Совет депутатов решил:
1. Внести в I Раздел. Перечня объектов муниципальной собственности, планируемых к приватизации в 2020 году прогнозного плана (программы) приватизации муниципальной собственности на 2020 год,
утвержденный решением Совета депутатов от 16.10.2019 № 01-41рс, следующие изменения:
1.1. Дополнить пунктом 10 следующего содержания:
№ п/п

Наименование объекта

1

2

«10.

Нежилое помещение
площадью 251,9 кв. м.

Местонахождение
объекта
3
184538, Мурманская область, населенный пункт
Высокий, ул. Гвардейская, д.10

Продавец имущества
4
Комитет по управлению
муниципальным имуществом Администрации
города Оленегорска»

1.2. Пункт 8 признать утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA
с электронным адресом GAZETAZAPRUDA.RU.
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

№ 01-12рс от 26.05.2020

Об утверждении Положения об обязательном экземпляре документов
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»,
Законом Мурманской области от 17.03.2000 № 184-01-ЗМО «Об обязательном экземпляре документов в
Мурманской области», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией
от 02.07.2010 № 01-44рс,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить прилагаемое Положение об обязательном экземпляре документов муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов от 01.11.2017 № 01-51рс «Об утверждении
Положения о составе обязательного экземпляра документов муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией».
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с электронным адресом
GAZETAZAPRUDA.RU и в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.
Утверждено
решением Совета депутатов
города Оленегорска
от 26.05.2020 № 01-12рс
Положение об обязательном экземпляре документов
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
1. Общие положения
1.1. Положение об обязательном экземпляре документов муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов», Законом Мурманской области от 17.03.2000 №184-01-ЗМО «Об обязательном экземпляре документов в Мурманской области».
Положение устанавливает систему формирования обязательного экземпляра документов муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее – муниципальное образование), определяющую виды обязательного экземпляра документов, количество, сроки и порядок их
передачи, распределения и использования, категории производителей и получателей, их права, обязанности и ответственность.
1.2. В настоящем Положении применяются следующие основные понятия:
- документ – материальный носитель с зафиксированной на нем в любой форме информацией в
виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их сочетания, который имеет реквизиты, позволяющие его
идентифицировать, и предназначен для передачи во времени и пространстве в целях общественного использования и хранения;
- обязательный экземпляр муниципального образования (далее – обязательный экземпляр) – экземпляры различных видов документов, изготовленных (тиражированных) производителями на территории муниципального образования, подлежащие безвозмездной передаче получателю документов в порядке и количестве, установленном настоящим Положением, в том числе издание – газета «Заполярная
руда» в печатной и электронной форме – источник официального опубликования муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования;
- производитель документов – юридическое лицо независимо от его организационно-правовой
формы и формы собственности или индивидуальный предприниматель, производящие подготовку, публикацию (выпуск) и рассылку (передачу, доставку) обязательного экземпляра (издатель, редакция, средства массовой информации), а также иные лица, производящие подготовку, публикацию (выпуск) и рассыл-
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ку (передачу, доставку) обязательного экземпляра;
- получатель документов – юридическое лицо или его структурное подразделение, наделенные
правом получения, хранения и общественного использования обязательного экземпляра на безвозмездной основе. На территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Получателем является Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» (МУК «ЦБС»), юридический адрес: 184536 Мурманская обл., г.Оленегорск, ул. Бардина, д.25, тел./
факс (815-52) 58-346 (далее – Получатель).
1.3. Положение не распространяется на:
- документы, содержащие личную и (или) семейную тайну;
- документы, содержащие государственную, служебную и (или) коммерческую тайну;
- документы, созданные в единичном исполнении;
- архивные документы (материалы) за исключением документов, передаваемых на хранение в архивные учреждения в соответствии с Федеральным законом от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»;
- электронные документы, распространяемые исключительно в сетевом режиме;
- управленческую и техническую документацию (формуляры, инструкции по эксплуатации, бланочную продукцию, альбомы форм учетной и отчетной документации).
2. Цели и задачи системы обязательного экземпляра
2.1. В целях исполнения Федерального закона от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре
документов» и Закона Мурманской области от 17.03.2000 №184-01-ЗМО «Об обязательном экземпляре документов в Мурманской области», определены следующие задачи системы обязательного экземпляра муниципального образования:
- комплектование полного библиотечно-информационного фонда документов муниципального образования как неотъемлемой части единого библиотечного фонда Мурманской области;
- организация его постоянного хранения;
- использование его в информационно-библиографическом и библиотечном обслуживании пользователей;
- формирование комплекта документов муниципального образования как части краеведческого
фонда, обеспечение доступа к данным документам;
- информирование пользователей библиотек МУК «ЦБС» и жителей муниципального образования
обо всех полученных документах обязательного экземпляра.
3. Виды документов, входящих в состав обязательного экземпляра
3.1. В состав обязательного экземпляра входят следующие виды документов:
- печатные издания (текстовые, нотные, картографические, изоиздания), прошедшие редакционноиздательскую обработку, имеющие самостоятельное полиграфическое оформление, имеющие выходные
сведения;
- экземпляр печатного издания в электронной форме - электронная копия оригинал-макета, с которого осуществлялась печать документа, воспроизводящая информацию, содержащуюся в изданном документе (печатном издании), включая его текст, иллюстрации и все элементы оформления;
- аудиовизуальная продукция – кино-, видео-, фоно-, фотопродукция и ее комбинации, созданные и
воспроизведенные на любых видах носителей.
4. Обязанности и права производителей документов
4.1. Производители документов обязаны самостоятельно доставить и передать Получателю 1 (один)
обязательный экземпляр документов безвозмездно, непосредственно в Отдел комплектования и обработки литературы МУК «ЦБС», расположенный по адресу: г. Оленегорск, Ленинградский пр., д. 7, Центральная детская библиотека.
4.2. Производители документов относят затраты на подготовку, публикацию (выпуск) и рассылку (передачу, доставку) обязательных экземпляров на себестоимость документов, входящих в состав обязательного экземпляра.
4.3. Обязательный экземпляр всех видов печатных изданий, прошедших редакционно-издательскую
обработку доставляется и передается Получателю в течение 3 (трех) рабочих дней после выхода в свет
первой партии тиража, обязательный экземпляр печатных изданий в электронной форме – в течение 7
(семи) дней со дня выхода в свет первой партии тиража.
5. Права и обязанности Получателя обязательного экземпляра
5.1. Получатель имеет право на получение обязательных экземпляров установленных видов документов в порядке и количестве, определенных настоящим Положением.
5.2. На Получателя возлагаются следующие обязанности:
- осуществление учета, организация постоянного хранения обязательного экземпляра;
- информирование населения о новых поступлениях обязательного экземпляра путем размещения
информации в каталогах и картотеках;
- обеспечение доступности и возможности использования обязательного экземпляра пользователями;
- обеспечение сохранности обязательного экземпляра;
- включение библиографической информации об обязательных экземплярах в автоматизированные базы данных и электронный каталог.
6. Копирование обязательного экземпляра
Копирование обязательного экземпляра в целях библиотечно-информационного обслуживания
осуществляется в соответствии с гражданским законодательством.
7. Ответственность Производителей и Получателя обязательного экземпляра
7.1. Производители документов несут ответственность за недоставку, несвоевременную и неполную
доставку обязательного экземпляра в соответствии с законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.
7.2. Получатель несет ответственность за обеспечение сохранности фонда документов, входящих в
состав обязательного бесплатного экземпляра, в соответствии с действующим законодательством. Обязательный экземпляр документов муниципального образования подлежит постоянному (бессрочному) хранению.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

№ 01-13рс от 26.05.2020

О признании утратившими силу некоторых решений Совета депутатов

В соответствии с Федеральным законом от 28.01.2020 № 4-ФЗ «О внесении изменений в статьи 161
и 163 Жилищного кодекса Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятого решением Совета депутатов от 02.07.2010 № 01-44рс,
Совет депутатов решил:
1. Признать утратившими силу следующие решения Совета депутатов:
- от 01.09.2017 № 01-36рс «Об утверждении Порядка управления многоквартирным домом, все помещения в котором находятся в собственности
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»;
- от 12.12.2017 № 01-65рс «О внесении изменений в Порядок управления многоквартирным домом,
все помещения в котором находятся в собственности муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией, утвержденный решением Совета депутатов от 01.09.2017 № 01-36рс».
2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с электронным адресом
GAZETAZAPRUDA.RU и в газете «Заполярная руда».
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

№ 01-14рс от 26.05.2020

Об отчете Главы города Оленегорска с подведомственной территорией
о результатах своей деятельности, деятельности Администрации города

Заслушав отчет Главы города Оленегорска с подведомственной территорией Самарского О.Г. о результатах своей деятельности, деятельности Администрации города за 2019 год, руководствуясь пунктом
2 статьи 23, подпунктом 4 пункта 1 статьи 30 Устава муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией и Положением о порядке предоставления и рассмотрения ежегодного отчета Главы города Оленегорска с подведомственной территорией о результатах своей деятельности, утвержденным решением Совета депутатов от 16.10.2019 № 01-45рс,
Совет депутатов решил:
1. Деятельность Главы муниципального образования и деятельность Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией в 2019 году признать удовлетворительной.
2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с электронным адресом
GAZETAZAPRUDA.RU и в газете «Заполярная руда».
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.
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-общество-

Заполярная
руда

-примите поздравления-

24 мая свой 90-летний юбилей отметила
Галина Дмитриевна Шапошникова.
Родилась в Жирновском районе Сталинградской области. Когда началась Великая Отечественная, ей было 11 лет.
В первые дни войны отца забрали на фронт, мать направили работать в госпиталь в Сталинград. Галину и годовалого
брата, оставшихся без присмотра, должны были отправить
в детдом. Но имеющиеся приюты уже были переполнены и
подлежали эвакуации. «Мы остались жить самостоятельно.
Нас, таких детей, много было. Объединялись кучками, существовали вместе. Собирались небольшой группой и бежали в госпиталь, где мама работала. Помогали там: кому книги читали, кому письмо домой относили, кому водички приносили», — вспоминает Галина Дмитриевна. По ее словам, летом
1942-го, с приближением линии фронта к Сталинграду, весь город
превратился в поле
сражения. Осенью продолжилась эвакуация
сталинградцев: стариков, женщин, детей и
раненых отправляли
на левый берег Волги.
На баржах вывозили
всех, даже заключенных. А немцы бомбили

с воздуха, расстреливая
плавсредства даже по ночам. Волга была похожа на огненную
реку. На другом берегу переправившихся ждали машины, развозившие по разным местам. «Мы попали в
Николаевский район Сталинградской
области. Это родина моих дедушки и
бабушки. Там и остались на время войны жить», — продолжила Галина Дмитриевна. В конце 1942 года отец, получив
серьезное ранение, вернулся с фронта и сразу же устроился работать в коммунальный отдел в Николаевском районе,
мать — в больницу. В 1943-м в семье произошло пополнение, родилась сестра. Все хлопоты по дому легли на плечи
Галины: «Был земельный участок. Собирали желуди, вымачивали, варили, сушили, потом кололи, на мясорубке перемалывали в муку, из которой готовили лепешки и кашу. Бабушка еще варила траву, мяла руками. Этим и питались». После войны, повзрослев, Галина Дмитриевна вернулась в Сталинград, работала на заводе «Стройдеталь», вносила свой
вклад в восстановление города из руин. В 1950 году была
призвана в армию, по распределению отправлена служить

-от всей души-

Подготовила Мария Нодари
по информации Оленегорского поискового
добровольческого отряда.
Фото из архива Оленегорского поискового
добровольческого отряда.

Уважаемая Галина Дмитриевна!
С юбилеем!
Девяносто лет — ни много ни мало — практически целый век. Такой юбилей свидетельствует о
том, что за свою долгую жизнь многое было увидено и пройдено. Сколько трудностей, бед и огорчений встречалось на пути, но и сколько радостей и
приятных моментов было пережито. Вам искренне
желаю блага в доме и мирного неба над головой,
светлой надежды в сердце и отрады в душе, доброй
любви родных и понимания окружающих, прекрасного самочувствия и крепкого здоровья!
Елена Першина,
председатель Оленегорского городского
Совета ветеранов войны и труда.

-о чем говорят-

Благодарим
Марину Петровну Хаймину !
Вы — первый учитель наших детей, настоящая
вторая мама. Робкие, застенчивые дошколята, впервые переступившие порог школы после детского
сада, стали учениками первого класса. Под вашей
опекой ребята начали свой школьный путь, постигая
азы разных наук.
За четыре года вы помогли нашим детям превратиться в школьников, уверенных в своих силах, любящих учиться, стремящихся познавать новое, проявляющих свои способности в различных школьных
мероприятиях.
Благодаря тому, что рядом с детьми вы — высокопрофессиональный педагог, заботливый и внимательный человек — мы, родители,
были всегда спокойны за наших чад. И за это отдельное спасибо!
Вы сумели найти подход к каждому ребенку, научить взаимопониманию. Ваша доброта, порядочность, честность и терпимость — качества истинного Учителя. Те знания, умения и навыки, которые дети получили благодаря вам, непременно помогут им в жизни.
От всей души желаем вам успехов в профессиональной деятельности, благодарных учеников и понимающих родителей. Низкий поклон
за ваш труд!
С уважением,
родители учеников 4«Б» класса школы № 4.

-день в календаре-

в Румынию. В 1955-м вернулась домой с мужем, с которым
познакомилась во время службы, и сыном. В Оленегорске
проживает с 2010 года.
Галина Дмитриевна имеет троих детей, троих внуков и
семь правнуков.

Из-за COVID-19 поправки
в Конституцию не устарели
Кремль не считает необходимым вносить новые поправки в Конституцию России после окончания пандемии коронавирусной
инфекции.
Об этом «РИА Новости» сообщил пресссекретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Он признал неизбежность определенных последствий пандемии, однако напомнил, что все трудности рано или поздно проходят.
— Общество — это же не закостенелая
структура, общество — это живой организм. И,
естественно, в обществе постоянно вызревают
новые запросы, которые, конечно же, все принимают во внимание, которыми все делятся. Это
абсолютно нормальный процесс течения жизни
и развития общественной жизни, — заявил Песков.
Напомним, что президент России Владимир
Путин подписал указ о проведении всероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Изначально голосование было назначено на 22

апреля, однако позднее российский лидер перенес голосование на неопределенный срок из-за
эпидемии коронавируса в стране.
По информации СИ «Мурманский вестник.
Фото из сети Интернет.

