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Реклама

И снова
встали в строй

В акции «Бессмертный полк», которая прошла в День Победы,
приняли участие более 2,5 тысяч оленегорцев.
После двухлетнего перерыва из-за пандемии участники акции
вернулись на улицы и проспекты городов огромной страны,
чтобы рассказать о своих героях Великой Отечественной войны.
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-знай наших-

Заполярная
руда

Так держать, молодежь!

Подведены итоги интеллектуально-творческого состязания «Ученик года-2022». В этом году титул заслужила Альбина Кузьмина, девятиклассница школы № 21, вице-учеником признана ученица 9 класса школы № 7 Анастасия Ткаченко.

чены ученик 9 класса школы № 22 Александр
Смирнов, ученик 10 класса школы № 151 Матвей Зралко и их педагоги-наставники: учитель истории и обществознания школы № 22
Алексей Подольский и учитель физкультуры
школы № 151 Светлана Соколова. Наградили
Альбину Кузьмину и ее наставника – учителя русского языка и литературы школы № 21
Алину Веселову за победу в конкурсном отборе среди молодых начинающих писателей
на литературную премию губернатора Мурманской области, победу в первом областном
литературном стендапе «Говорящий Дронт».
За высокие результаты в региональном
этапе Всероссийского конкурса на лучшее сочинение о своей культуре на русском языке и
лучшее описание русской культуры на родном
языке наградили ученицу 7 класса школы № 13
Василису Попову, ученицу 8 класса школы № 4
Самиру Исенову, их наставников: учителя русского языка и литературы школы № 13 Анжелу
Свиридову и учителя русского языка и литературы школы № 4 Олесю Артамонову.
Марина Листровая.
Фото автора.

мнение

За звание лучших боролись ученица 10
класса школы № 4 Мила Кашаева, ученица 9
класса школы № 7 Анастасия Ткаченко, ученица
10 класса школы № 13 Анна Харченко, ученица 9
класса школы № 21 Альбина Кузьмина и ученица 10 класса школы № 22 Маргарита Смирнова.
Каждая из участниц обладает яркой индивидуальностью, поэтому использует творческий подход к выполнению заданий. И всех
их объединяет стремление к новым знаниям,
открытиям и саморазвитию.
– Их имена уже вписаны в золотой фонд
Оленегорска как одаренных детей, просла-

вивших муниципальную систему образования, – сказала в приветственном слове заместитель главы города Лариса Орлова.
В этом году испытания проходили в
очно-заочном формате. До 29 апреля конкурсантки предоставили комиссии две видеопрезентации. В визитной карточке «Талантливый человек талантлив во всем» они
рассказали о себе, своей семье, поделились
достижениями. В презентации проекта «В
Оленегорске – жить!» участницы рассказали
о том, каким видят родной город в будущем
и что для этого нужно сделать.

Следующие два этапа прошли 4 мая в
модельной библиотеке «Морозко» в очном формате. Девушки сыграли в квизе, где
блеснули знаниями по культуре народов
России и поучаствовали в конкурсе ораторского искусства.
В ходе мероприятия были отмечены благодарственными письмами ученики, достигшие высоких результатов на олимпиадах и
конкурсах различных уровней, и их педагоги-наставники. За высокие результаты в региональном этапе Всероссийской олимпиады
школьников в 2021-2022 учебном году отме-

-благоустройство-

Чисто там, где убирают

В Оленегорске продолжается месячник чистоты. Горожане активно вычищают от скопившегося за зиму мусора
улицы, дворы, прилегающие к магазинам и учреждениям территории, скверы.
нужно навести порядок. Такая
Погода пока не дает разверЦИФРА
нуться в полной мере, но оленегорколлективная работа сплачивает
На 11 мая
цы используют каждый погожий
людей. А еще она обеспечивает
оленегорцы собрали
день для работы на свежем воздухе.
экологическое и санитарно-эпидемиологическое благополучия
Как сообщили в управлении городнаселения, а также направлена на
ского хозяйства, в городе прошли
охрану окружающей среды, улучтри полномасштабных субботника
23 и 30 апреля, а также 7 мая. В них
шение благоустройства. Оленегорск
кубометров мусора.
поучаствовали 637 человек, в повсегда в области являлся одним из
лучших муниципалитетов по чистомощь привлекли четыре единицы
те и порядку. Уверен, что мы все заинтересованы в
техники. На данный момент совместными усилиями
том, чтобы жить в чистом городе.
убрали 11 общественных территорий, 76 дворов, закрепленных территорий объектов социально-кульГлава города пригласил жителей Оленегорска
турного назначения, административных зданий и
присоединиться к всероссийской экологической акции «Зеленая весна», которая пройдет в субботу, 14
торговых точек.
мая. Акция запланирована на нескольких территоНачальник МКУ «УГХ» Оленегорска Евгений Терериях. Получить инвентарь можно в своей управляюшин напомнил, что все районы города закреплены за
определенными компаниями и учреждениями.
щей компании. Начало в 10 часов. Проект является
– Это распределение существует уже не пертрадиционным массовым мероприятием, способствует развитию экологической культуры.
вый год, все хорошо знают, на каком участке им

129,7

кстати
Глава Оленегорска Иван Лебедев и руководитель управления городского хозяйства Евгений Терешин проводят регулярные рейды по городским территориям, чтобы контролировать их состояние.
мнение
Иван Лебедев, глава Оленегорска:
– В городе стало чище, работа ведется по всем участкам. Обратил внимание, что руководители учреждений реагируют на замечания и исправляют недочеты. В ходе рейда 11 мая выявили и
нарушения правил благоустройства и санитарного содержания территорий. Ответственные за них
обещали навести порядок и поддерживать его.

Анастасия Ткаченко:
– Я надеялась победить, но не получилось. Зато я представила свою школу, показала, что седьмая школа дает
качественное образование, помогает
ученикам добиться высоких результатов и проявить себя. Нужно только постараться.
Альбина Кузьмина:
– Все конкурентки были равны
между собой, поэтому победа была неожиданной. И это особенно приятно.
Убеждена, что это не повод останавливаться на достигнутом, а возможность
двигаться дальше.

-выбор-

Голосуй за комфортную среду
Всероссийское голосование по выбору объектов благоустройства продолжается.
В голосовании за выбор объекта для благоустройства уже приняли участие
более 1300 оленегорцев.
Свой голос можно отдать до 30 мая несколькими способами:
– на странице 51.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи
«Госуслуги. Решаем вместе»;
– на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на
сайте вашего муниципалитета;
– с помощью волонтеров, которые сопровождают голосование в общественных местах во всех муниципалитетах-участниках.
Напомним, что на выбор представлено два объекта в Оленегорске: сквер на
улице Советской и «Экопарк» между улицами Капитана Иванова и Мурманской.
Итоги будут подведены с 31 мая по 6 июня. Проекты, набравшие наибольшее
число голосов, попадут в перечень объектов для благоустройства в 2023 году.
Благодаря федеральному проекту у жителей Кольского полуострова есть возможность повлиять на то, каким будет их город или поселок в ближайшем будущем и выбрать территорию или дизайн-проект для преобразования общественного пространства. Свой выбор уже сделали более 26-ти тысяч жителей региона.
Проголосуй сам и напомни друзьям и знакомым!
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-день в календаре-

Лекарства не конфеты,
фармацевт не продавец

С 2021 года в календаре появился новый профессиональный праздник — День фармацевта и провизора
в России, который отмечается 19 мая.

Ветеран труда Надежда Леонидовна Бартенева стала
участницей проекта «Лица Победы». Она внесла во всенародный исторический депозитарий дядю, маминого
брата, Подрезова Николая Михайловича, 1919 года рождения, младшего лейтенанта советской армии.
Присоединиться к проекту «Лица Победы» и передать материалы из семейного архива в исторический депозитарий
в Музее Победы можно несколькими способами: на сайте
https://historydepositarium.ru, через мобильное приложение,
почтовым отправлением или лично, в МФЦ Оленегорска.

-безопасность-

Железная дорога
не терпит беспечности
Руководство железнодорожной станции Оленегорск
сообщает, что в период со 2 мая по 2 июня 2022 года
проводится месячник «Осторожность, внимательность
и знания – залог безопасности на железной дороге!»,
направленного на предупреждение транспортных происшествий с несовершеннолетними на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта.
Просим оленегорцев поддержать это мероприятие и
разъяснить детям, что железная дорога служит не только
для перевозки пассажиров и грузов, но и является зоной
повышенной опасности. При нахождении на территории
железнодорожной станции не оставляйте детей без присмотра, не допускайте шалостей детей вблизи поездов.
Часто причина трагедии не только неосторожность самого пострадавшего, но и преступная беспечность взрослых, не остановивших ребенка от смертельно опасного
шага! Будьте для них примером!

Аптеки. Они стали настолько привычными в нашей жизни, что мы воспринимаем их как что-то обыденное:
как магазин у дома, супермаркет, где
можно купить товары повседневного спроса. Мы заходим в них по пути,
чтобы купить лекарство от головной
боли, спешим туда при первых признаках простуды и других недомоганиях.
А за стеклянными витринами и полками стоят, по мнению
многих,
продавцы,
которые должны обслужить покупателей,
все подать, объяснить
и продать. Вот только
там стоят не обыкновенные продавцы, а
фармацевты и провизоры. А это уже
другой уровень: от их помощи часто
зависит наше здоровье.
Они, как и врачи, не имеют право
на ошибку. И об этом нужно помнить.
Все, кто стоит за прилавком аптек, имеют специальное образование, каждые
пять лет проходят переаттестацию и
постоянно обучаются на профильной
платформе онлайн. Ежедневное обучение позволяет специалистам быть в
курсе изменений в законодательной
базе, в системе контроля качества, узнавать все о новых препаратах и современных разработках в фармацевтической отрасли. Ведь, кроме названий
лекарственных средств, нужно знать
еще и дозировку, противопоказания,
взаимодействие с другими препаратами, условия хранения, оригинальные
препараты и их аналоги.
МУП «Центральная аптека» уже 35
лет стоит на страже здоровья жителей
Оленегорска. Это целая жизнь – и чего
в ней только не было.

– Раньше в аптеках готовили много лекарств по рецептам: порошки,
микстуры, мази, глазные капли. Занимались этим фармацевты, а провизоры проводили анализ изготовленных
лекарственных форм, – рассказывает
директор учреждения Светлана Иванова. – Это был рутинный и кропотливый процесс, который требовал внимательности, точности и усидчивости.

ник с многолетним стажем. Находясь
на самоокупаемости, коллектив смог
организовать работу так, чтобы быть
востребованным, держать доступные
цены и иметь возможность развиваться. Несколько лет назад здесь ввели
новую компьютерную систему контроля качества. Теперь каждая упаковка
товара отслеживается при помощи
федерального сайта «Честный знак» и
поступает в продажу тольсправка
ко после подтверждения
Дата для Дня фармацевта – 19 мая – была выбрана подлинности препарата.
неслучайно. Именно в этот день в 1581 году по указу Были и трудности в перирусского царя Иоанна IV Грозного на Руси открыли од пандемии COVID-19,
первую аптеку. Как и было положено в те времена, в когда ввели санкции на
ней лекарства изготавливали и продавали.
импортные
лекарства.
Благодаря сдерживающим
Ошибиться – значит причинить вред,
мероприятиям Минздрава России эти
а это недопустимо. После того как повопросы были урегулированы на выявилось много заводских лекарств и
соком уровне. Но временные сложотпала необходимость в аптечной техности в работе удалось решить, в том
нологии, профессии провизор и фарчисле и благодаря ответственному отмацевт встали на один уровень, как бы
ношению к обязанностям, слаженноусреднились – и это обидно. Из унисти и трудолюбию каждого сотрудника,
кальных специалистов нас перевели в
а также опытному руководству дирекряд тех, кто торгует за прилавком.
тора Светланы Ивановой.
«Центральная аптека» – это труже– Коллектив у нас очень дружный,
все профессионалы, переживающие
за общее дело, – делится Светлана
Владимировна. – Сейчас в аптеке работает 15 человек, из них девять провизоров и фармацевтов, все специалисты с огромным стажем работы,
многие работают с открытия аптеки.
Наша гордость – Вера Сергеевна Новикова и Валентина Борисовна Люгаева. Они отдали профессии полвека.
На лекарствах, которые они изготовляли, выросло не одно поколение
оленегорцев.
Марина Листровая.
Фото автора.

-вниманию населенияЛичный прием граждан
по вопросам нарушения прав осужденных
к лишению свободы при исполнении уголовных
наказаний в исправительных учреждениях
УФСИН России по Мурманской области
проведет заместитель прокурора Мурманской
области С.А. Швецов в помещении Мурманской
прокуратуры по надзору за соблюдением
законов в исправительных учреждениях

16 мая, с 10 до 12 часов.

мнение
Валентина Люгаева, фармацевт:
– Моя работа – это привычный уклад жизни. Как и везде, здесь бывают сложности. Но их нужно преодолевать. Кажется, что самое тяжелое, это выучить более двух тысяч препаратов. Но это не так: их легко запомнить по фармакологическим группам, а новые лекарства уже автоматически занимают свои места в
системе классификаций. Гораздо важнее взаимодействовать с людьми: понимать, как общаться с человеком, помнить клиентов. Бывает приходит человек
и спрашивает: «Дайте мне таблеточки, такие маленькие, беленькие. Я всегда их
беру». И нужно вспомнить. Или идешь на работу, а по пути несколько раз ответишь клиентам, какие лекарства есть и сколько они стоят. И, конечно, приятно,
когда встречают и благодарят. Значит, ценят нашу работу.
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-телепрограмма-

понедельник, 16 мая

05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20, 03.05
Информационный канал. (16+)
12.00, 15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
21.45 «Ваша честь». (16+)
22.40 Большая игра. (16+)
23.40 АнтиФейк. (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, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
01.00 «Земский доктор». (12+)
02.40 «Версия». (16+)

06.00, 08.55, 12.30, 18.40 Новости.
06.05, 12.55, 15.40, 23.45 Все на Матч!
(16+)
09.00, 12.35 Специальный репортаж.
(12+)
09.20 Хоккей. Чехия - Швеция. Чемпионат
мира. Трансляция из Финляндии.
(0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
13.30 Хоккей. Дания - Швейцария.
Чемпионат мира. Трансляция из
Финляндии. (0+)
16.15 Хоккей. Словакия - Канада. Чемпионат мира. Прямая трансляция из
Финляндии.
18.45 «Громко». (16+)
20.15 Хоккей. Финляндия - США. Чемпионат мира. Прямая трансляция из
Финляндии.
22.40 Футбол. «Ювентус» - «Лацио».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
00.25 Тотальный футбол. (12+)
00.55 Хоккей. Латвия - Норвегия. Чемпионат мира. Трансляция из
Финляндии. (0+)
02.55 «Наши иностранцы». (12+)
03.20 Новости.
03.25 «Оседлай свою мечту». Д/ф. (12+)
04.45 «Громко». (12+)

04.50 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня.
08.25, 10.30 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 «Вспышка». (16+)
23.25 «Пес». (16+)
02.50 Их нравы. (0+)
03.15 «Шаман». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия».
(16+)
05.45, 06.35, 07.25, 08.20, 09.30 «Сильнее
огня». Х/ф. (16+)
09.45, 10.40, 11.30, 12.25, 13.30 «Бирюк».
(16+)
13.55, 14.45, 15.40, 16.30 «Двойной блюз».
(16+)
18.00, 18.50 «Условный мент-3». (16+)
19.35, 20.20, 21.00, 21.45, 22.20, 00.30,
01.15, 01.55, 02.30 «След». (16+)
23.10 «Свои-4». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск.
(16+)
03.10, 03.40, 04.05, 04.35 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры.
(16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Невский ковчег. Теория невозможного». (16+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
08.20 «Роман в камне». Д/ф. (16+)
08.50, 16.25 «Профессия - следователь».
Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.10 ХX век. (16+)
12.25 «Дуга Струве без границ и политики». Д/ф. (16+)
13.05 Линия жизни. (16+)
14.00 «Первые в мире». (16+)
14.20, 21.00, 02.15 Больше, чем любовь.
(16+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ. (16+)
15.20 «Агора». (16+)
17.35 К 30-летию Камерного ансамбля
«Солисты Москвы». Константин
Хабенский и Юрий Башмет. (16+)
18.35, 01.25 «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк».
Д/ф. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Семинар». (16+)

20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.40 «Сати. Нескучная классика...» (16+)
22.25 «Де Голль. Великое и сокровенное».
(16+)
23.20 «Рассекреченная история». (16+)

06.00 «Большая страна: территория
тайн». (12+)
06.10 «Аленький цветочек». Х/ф. (0+)
07.20, 15.15 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Опекун». Х/ф. (12+)
11.40 «Новости Совета Федерации». (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.50 «Свет и тени». (12+)
16.20, 22.30, 04.00 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Песня остается с человеком».
(12+)
17.15 «Черные волки». (16+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Жена ушла». Х/ф. (16+)
23.15 «За дело!» (12+)
00.00 «Большая страна открытие». (12+)
00.15 «Клуб главных редакторов». (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
02.35 «Потомки». (12+)
03.00 «Домашние животные». (12+)
03.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
(6+)
04.40 «Легенды русского балета». (12+)
05.10 «Дом «Э». (12+)

06.00 «Настроение».
08.30 «Любимое кино». (12+)
09.05 «Убийство на троих». Х/ф. (12+)
11.00 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 18.15, 00.25 Петровка, 38. (16+)
12.00 «Академия». (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.10, 03.10 «Золотая кровь. Черный
Орлов». Х/ф. (12+)
17.00 «Валентина Легкоступова. На чужом несчастье». Д/ф. (16+)
18.30 «Анатомия убийства. Шелк и кашемир». Х/ф. (12+)
22.40 Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.40 «Приговор». (16+)
01.25 «Прощание». (16+)
02.05 «Подлинная история всей королевской рати». Д/ф. (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 «Леонид Быков. Последний дубль».
Д/ф. (12+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.25 «Сказки Шрэкова болота». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.20 Уральские пельмени. (16+)
09.20 «Джуниор». Х/ф. (0+)
11.35 «Росомаха. Бессмертный». Х/ф.
(16+)
14.05 «Люди в черном». Х/ф. (0+)
16.00 «Люди в черном-2». Х/ф. (12+)
17.45 «Люди в черном-3». Х/ф. (12+)
19.45 «Люди в черном. Интернэшнл».
Х/ф. (16+)
22.00, 22.25 «Трудные подростки». (16+)
22.45 «Люди Икс. Начало. Росомаха».
Х/ф. (16+)
00.50 «Кино в деталях». (18+)
01.40 «Смертельное оружие». Х/ф. (16+)
03.20 «Воронины». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)

06.30, 05.50 По делам несовершеннолетних. (16+)
09.05, 04.50 Давай разведемся! (16+)
10.05 Тест на отцовство. (16+)
12.20, 02.45 «Понять. Простить». (16+)
13.25, 03.35 «Порча». (16+)
13.55, 04.00 «Знахарка». (16+)
14.30, 04.25 «Верну любимого». (16+)
15.05 «Наседка». Х/ф. (16+)
19.00 «Никогда не бывает поздно». Х/ф. (16+)
23.00 «Женский доктор-3». (16+)
00.55 «Анжелика - маркиза ангелов».
Х/ф. (16+)
05.40 Пять ужинов. (16+)

05.05 «Война в Корее». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
09.30 «Освобождение». (16+)
10.00 «Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона». (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». (16+)
13.20 «Сделано в СССР». (12+)
13.35, 14.05 «Артиллерия Второй мировой войны». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.25, 03.45 «СОБР». (16+)
18.45 «Специальный репортаж». (16+)
22.00 «Между тем». (12+)
22.25 «Загадки века». (12+)
23.15 «Под каменным небом». Х/ф. (12+)
00.40 «По данным уголовного розыска...»
Х/ф. (12+)
01.55 «Где 042?» Х/ф. (12+)
03.10 «Из всех орудий». (16+)

вторник, 17 мая
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05
Информационный канал. (16+)
12.00, 15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
21.45 «Ваша честь». (16+)
22.45 Большая игра. (16+)
23.45 АнтиФейк. (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, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
01.00 «Земский доктор». (12+)
02.40 «Версия». (16+)

06.00, 08.55, 12.30 Новости.
06.05, 12.55, 15.40, 22.40 Все на Матч!
(16+)
09.00, 12.35 Специальный репортаж. (12+)
09.20 Хоккей. Финляндия - США. Чемпионат мира. Трансляция из
Финляндии. (0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
13.30 Хоккей. Франция - Германия.
Чемпионат мира. Трансляция из
Финляндии. (0+)
16.15 Хоккей. Чехия - Австрия. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из
Финляндии.
18.40 Гандбол. ЦСКА - «Звезда». Чемпионат России «Олимпбет-Суперлига». Женщины. 1/2 финала.
Прямая трансляция.
20.15 Хоккей. Швейцария - Казахстан.
Чемпионат мира. Прямая трансляция из Финляндии.
23.30 Хоккей. Италия - Дания. Чемпионат
мира. Трансляция из Финляндии.
(0+)
01.35 Гандбол. «Ростов-Дон» - «Лада».
Чемпионат России «ОлимпбетСуперлига». Женщины. 1/2
финала. (0+)
02.55 «Правила игры». (12+)
03.20 Новости.
03.25 Футбол. «Бока Хуниорс» - «Коринтианс». Кубок Либертадорес.
Прямая трансляция.
05.30 «Голевая неделя». (0+)

04.45 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня.
08.25, 10.30 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 «Вспышка». (16+)
23.25 «Пес». (16+)
02.55 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.25 «Шаман». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия».
(16+)
05.25, 06.05 «Улицы разбитых фонарей-2». (16+)
06.45, 07.30, 08.20, 09.30, 09.40 «Снайпер.
Герой сопротивления». (16+)
10.25 «Шугалей». Х/ф. (16+)
12.30, 13.30 «Шугалей-2». Х/ф. (16+)
15.30 «Шугалей-3». Х/ф. (16+)
18.00, 18.50 «Условный мент-3». (16+)
19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 22.20, 00.30,
01.15, 01.55, 02.30 «След». (16+)
23.10 «Свои-4». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. (16+)
03.05, 03.40, 04.05, 04.35 «Детективы».
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры.
(16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35, 18.35, 01.05 «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, НьюЙорк». Д/ф. (16+)
08.35 Цвет времени. (16+)
08.50, 16.35 «Профессия - следователь».
Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.10 ХX век. (16+)
12.10 «Забытое ремесло». (16+)
12.25, 22.25 «Де Голль. Великое и сокровенное». (16+)
13.20 «Игра в бисер». (16+)
14.00 «Первые в мире». (16+)
14.15 Больше, чем любовь. (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги. (16+)
15.20 «Передвижники». (16+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» (16+)

17.40 К 30-летию камерного ансамбля
«Солисты Москвы». Богдан Волков и Юрий Башмет. «ХХ век - век
поиска». (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Семинар». (16+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.00 Искусственный отбор. (16+)
21.40 «Белая студия». (16+)
23.20 «Рассекреченная история». (16+)
02.00 К 30-летию камерного ансамбля
«Солисты Москвы». Константин
Хабенский и Юрий Башмет. (16+)

05.35, 17.15 «Черные волки». (16+)
07.20, 15.15 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Жена ушла». Х/ф. (16+)
11.35 «Большая страна: территория
тайн». (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.50 «Финансовая грамотность». (12+)
16.20, 22.40, 04.00 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Песня остается с человеком». (12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «14+». Х/ф. (16+)
23.25 «Активная среда». (12+)
23.50, 04.40 «Легенды русского балета».
(12+)
00.20 «Очень личное». (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
02.35 «Потомки». (12+)
03.00 «Домашние животные». (12+)
03.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
(6+)
05.10 «Фигура речи». (12+)

06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Убийство на троих». Х/ф. (12+)
10.40, 04.40 «Борис Щербаков. Вечный
жених». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 18.15, 00.25 Петровка, 38. (16+)
12.05 «Академия». (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.10, 03.10 «Золотая кровь. Градус смерти». Х/ф. (12+)
17.00 «Александр Кайдановский. Жажда
крови». Д/ф. (16+)
18.30 «Анатомия убийства. Танец смерти». Х/ф. (12+)
20.10 «Анатомия убийства. Обратная
сторона любви». Х/ф. (12+)
22.40 «Закон и порядок». (16+)
23.10 «Охотницы на миллионеров».
Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.40 «Прощание». (16+)
01.25 «Виктория Федорова. Ген несчастья».
Д/ф. (16+)
02.05 «Разбитый горшок президента
Картера». Д/ф. (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.30 «Забавные истории». (6+)
06.40 «Монстры против овощей». М/ф.
(6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Сториз». (16+)
14.20 «Детсадовский полицейский».
Х/ф. (0+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
19.45 «Планета обезьян». Х/ф. (12+)
22.00, 22.30 «Трудные подростки». (16+)
23.00 «Логан. Росомаха». Х/ф. (18+)
01.30 «Смертельное оружие-2». Х/ф.
(12+)
03.15 «Воронины». (16+)
05.35 «6 кадров». (16+)

06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних. (16+)
08.45, 04.25 Давай разведемся! (16+)
09.45 Тест на отцовство. (16+)
12.00, 02.20 «Понять. Простить». (16+)
13.05, 03.10 «Порча». (16+)
13.35, 03.35 «Знахарка». (16+)
14.10, 04.00 «Верну любимого». (16+)
14.45 «Верни мою жизнь». Х/ф. (16+)
19.00 «Наша доктор». Х/ф. (16+)
22.45 «Женский доктор-3». (16+)
00.40 «Великолепная Анжелика». Х/ф. (16+)

05.20, 14.25, 03.50 «СОБР». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
09.30 «Освобождение». (16+)
10.00, 23.15 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона». (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». (16+)
13.20, 18.45 «Специальный репортаж».
(16+)
13.40, 14.05 «Артиллерия Второй мировой войны». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
22.00 «Между тем». (12+)
22.25 «Улика из прошлого». (16+)
00.25 «Большая семья». Х/ф. (12+)
02.05 «Под каменным небом». Х/ф. (12+)
03.30 «Москва - фронту». (16+)

Заполярная
руда

среда, 18 мая
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05
Информационный канал. (16+)
12.00, 15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
21.45 «Ваша честь». (16+)
22.45 Большая игра. (16+)
23.45 АнтиФейк. (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, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+)
01.00 «Земский доктор». (12+)
02.40 «Версия». (16+)

06.00, 08.55, 12.30, 20.55 Новости.
06.05, 12.55, 15.40, 18.40, 21.00, 00.15
Все на Матч! (16+)
09.00, 12.35 Специальный репортаж.
(12+)
09.20 Хоккей. Швейцария - Казахстан.
Чемпионат мира. Трансляция
из Финляндии. (0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
13.30 Хоккей. Швеция - Великобритания. Чемпионат мира. Трансляция из Финляндии. (0+)
16.15 Хоккей. Норвегия - Австрия.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Финляндии.
18.55 Регби. ЦСКА - «Локомотив-Пенза». Чемпионат России. Прямая
трансляция.
21.40 Футбол. «Айнтрахт» - «Рейнджерс». Лига Европы. Финал.
Прямая трансляция из Испании.
01.10 Хоккей. Финляндия - Швеция.
Чемпионат мира. Трансляция
из Финляндии. (0+)
03.10 Новости.
03.15 Регби. «Енисей-СТМ» - «Металлург». Чемпионат России. (0+)
04.25 Регби. «Слава» - «Красный Яр».
Чемпионат России. (0+)
05.30 «Голевая неделя. РФ». (0+)

05.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня.
08.25, 10.30 «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 «Вспышка». (16+)
23.25 «Пес». (16+)
02.50 Их нравы. (0+)
03.15 «Шаман». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия».
(16+)
05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 09.30, 09.40,
10.45, 11.45, 12.45, 13.30 «Морской патруль». (16+)
14.20, 15.20, 16.25 «Морской патруль-2».
(16+)
18.00, 18.50 «Условный мент-3». (16+)
19.35, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 00.30,
01.15, 01.50, 02.30 «След».
(16+)
23.10 «Свои-4». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск.
(16+)
03.05, 03.40, 04.05, 04.35 «Детективы».
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры.
(16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35, 18.35, 01.10 «Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк». Д/ф. (16+)
08.35 Цвет времени. (16+)
08.45, 16.35 «Профессия - следователь». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.10 ХX век. (16+)
12.10 «Забытое ремесло». (16+)
12.25, 22.25 «Де Голль. Великое и сокровенное». (16+)
13.20 Искусственный отбор. (16+)
14.05 Линия жизни. (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино. (16+)
15.20 «Библейский сюжет». (16+)
15.50 «Белая студия». (16+)

17.45, 02.05 К 30-летию камерного ансамбля «Солисты Москвы». Хор
«Голоса Конельяно» и Юрий
Башмет. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Семинар». (16+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
(16+)
21.00 Абсолютный слух. (16+)
21.40 Власть факта. (16+)
23.20 «Рассекреченная история». (16+)

05.35, 17.15 «Черные волки». (16+)
07.20, 15.15 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «14+». Х/ф. (16+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.50 «Активная среда». (12+)
16.20, 23.05, 04.00 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Песня остается с человеком».
(12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Че Гевара. Дневники мотоциклиста». Х/ф. (16+)
23.50 «Гамбургский счет». (12+)
00.15 «Моя история». (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
02.35 «Потомки». (12+)
03.00 «Домашние животные». (12+)
03.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». (6+)
04.40 «Легенды русского балета». (12+)
05.10 «Вспомнить все». (12+)

06.00 «Настроение».
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.55 «Марафон для трех граций».
Х/ф. (12+)
10.40, 04.40 «Инна Ульянова. В любви я
Эйнштейн». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
(16+)
11.50, 18.15, 00.25 Петровка, 38. (16+)
12.05 «Академия». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.10, 03.10 «Золотая кровь. Чертолье».
Х/ф. (12+)
17.00 «Юрий Богатырев. Чужой среди
своих». Д/ф. (16+)
18.30 «Анатомия убийства. Закон Сансары». Х/ф. (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.40 Хроники московского быта. (16+)
01.25 «Прощание». (12+)
02.05 «Атака с неба». Д/ф. (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.25 «Рождественские истории». (6+)
06.45 «Как приручить дракона. Легенды». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Сториз». (16+)
14.00 «Планета обезьян». Х/ф. (12+)
16.25 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
19.30 «Планета обезьян. Революция».
Х/ф. (16+)
22.00, 22.30 «Трудные подростки». (16+)
23.00 «Девушка с татуировкой дракона». Х/ф. (18+)
01.50 «Смертельное оружие-3». Х/ф. (16+)
03.40 «Воронины». (16+)
05.35 «6 кадров». (16+)

06.30, 05.35 По делам несовершеннолетних. (16+)
09.00, 04.45 Давай разведемся! (16+)
10.00 Тест на отцовство. (16+)
12.15, 02.40 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 03.30 «Порча». (16+)
13.50, 03.55 «Знахарка». (16+)
14.25, 04.20 «Верну любимого». (16+)
15.00 «Никогда не бывает поздно».
Х/ф. (16+)
19.00 «Два сердца». Х/ф. (16+)
23.10 «Женский доктор-3». (16+)
01.00 «Анжелика и король». Х/ф. (16+)

05.20, 14.25, 03.40 «СОБР». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
09.30, 13.20, 18.45 «Специальный
репортаж». (16+)
09.45 «Оружие Победы». (12+)
10.00, 23.15 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона». (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». (16+)
13.40, 14.05 «Артиллерия Второй мировой войны». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
22.00 «Между тем». (12+)
22.25 «Секретные материалы». (16+)
00.25 «Правда лейтенанта Климова».
Х/ф. (12+)
01.50 «Внимание! Всем постам...»
Х/ф. (12+)
03.10 «Хроника Победы». (16+)

четверг, 19 мая
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05 Информационный канал. (16+)
12.00, 15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
21.45 «Ваша честь». (16+)
22.45 Большая игра. (16+)
23.45 АнтиФейк. (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, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым.
(12+)
01.00 «Земский доктор». (12+)
02.40 «Версия». (16+)

06.00, 08.55, 12.30, 18.40 Новости.
06.05, 12.55, 15.40, 19.15, 22.40 Все на
Матч! (16+)
09.00, 12.35 Специальный репортаж.
(12+)
09.20 Хоккей. Швейцария - Словакия.
Чемпионат мира. Трансляция из
Финляндии. (0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
13.30 Хоккей. Финляндия - Швеция.
Чемпионат мира. Трансляция из
Финляндии. (0+)
16.15 Хоккей. Великобритания - США.
Чемпионат мира. Прямая трансляция из Финляндии.
18.45 Футбол. Лига Европы. Финал.
Обзор. (0+)
20.15 Хоккей. Чехия - Латвия. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из
Финляндии.
23.30 Хоккей. Германия - Дания. Чемпионат мира. Трансляция из
Финляндии. (0+)
01.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Матч за
3-е место. (0+)
03.20 Новости.
03.25 Футбол. «Сан-Паулу» - «Хорхе Вильстерманн». Южноамериканский
Кубок. Прямая трансляция.
05.30 «Третий тайм». (12+)

04.50 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня.
08.25, 10.30 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 «Вспышка». (16+)
23.25 ЧП. Расследование. (16+)
23.55 Поздняков. (16+)
00.10 Мы и наука. Наука и мы. (12+)
01.00 «Пес». (16+)
02.40 Таинственная Россия. (16+)
03.25 «Шаман». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия».
(16+)
05.30, 06.20, 07.25, 09.30, 10.35, 11.40,
12.40, 13.30, 14.20, 15.20, 16.25
«Морской патруль-2». (16+)
08.30 День ангела. (0+)
18.00, 18.50 «Условный мент-3». (16+)
19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 22.20, 00.30,
01.15, 01.50, 02.30 «След». (16+)
23.10 «Свои-4». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск.
(16+)
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 «Детективы».
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры.
(16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35 «Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк».
Д/ф. (16+)
08.35 «Забытое ремесло». (16+)
08.55, 16.35 «Профессия - следователь».
Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.10 ХX век. (16+)
12.25, 22.25 «Де Голль. Великое и сокровенное». (16+)
13.20 Абсолютный слух. (16+)
14.00 «Первые в мире». (16+)
14.15 «90 лет со дня рождения Майи
Булгаковой». Д/ф. (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр. (16+)
15.20 «Пряничный домик». (16+)
15.45 «2 Верник 2». (16+)

-телепрограмма-

Заполярная
руда

17.40 К 30-летию камерного ансамбля
«Солисты Москвы». Даниил Трифонов и Юрий Башмет. (16+)
18.35, 01.20 «Тайна гробницы Чингисхана». Д/ф. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Семинар». (16+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.00 «Ищите женщину». Какая ты красивая, когда молчишь!» Д/ф. (16+)
21.40 «Энигма». (16+)
23.20 «Рассекреченная история». (16+)
02.15 «Майя Булгакова». Д/ф. (16+)

05.35, 17.15 «Черные волки». (16+)
07.20, 15.15 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10, 23.20 «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен».
Х/ф. (0+)
11.20 «Царевна-лягушка». М/ф. (0+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.50 «Вспомнить все». (12+)
16.20, 22.40, 04.00 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Песня остается с человеком».
(12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Артистка». Х/ф. (12+)
00.30 «Дом «Э». (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
02.35 «Потомки». (12+)
03.00 «Домашние животные». (12+)
03.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
(6+)
04.40 «Легенды русского балета». (12+)
05.10 «Финансовая грамотность». (12+)

06.00 «Настроение».
08.25 «Доктор И...» (16+)
09.00 «Марафон для трех граций». Х/ф.
(12+)
10.40, 04.40 «Валентина Теличкина. Начать с нуля». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 18.10, 00.25 Петровка, 38. (16+)
12.05 «Академия». (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.10, 03.15 «Золотая кровь. Чертов
кистень». Х/ф. (12+)
17.00 «Нина Дорошина. Любить предателя». Д/ф. (16+)
18.25 «Объявлен мертвым». Х/ф. (16+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 «Назад в СССР. Совдетство». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.40 «90-е. Профессия - киллер». Д/ф.
(16+)
01.25 «Прощание». (16+)
02.05 «Как утонул коммандер Крэбб».
Д/ф. (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.30 «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало». М/ф. (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.05 «Сториз». (16+)
14.05 «Планета обезьян. Революция».
Х/ф. (16+)
16.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
19.45 «Пятая волна». Х/ф. (16+)
22.00, 22.30 «Трудные подростки». (16+)
23.05 «Девушка, которая застряла в
паутине». Х/ф. (18+)
01.15 «Двойной просчет». Х/ф. (16+)
02.55 «Воронины». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)

06.30, 05.25 По делам несовершеннолетних. (16+)
09.15, 04.35 Давай разведемся! (16+)
10.15 Тест на отцовство. (16+)
12.30, 02.30 «Понять. Простить». (16+)
13.35, 03.20 «Порча». (16+)
14.05, 03.45 «Знахарка». (16+)
14.40, 04.10 «Верну любимого». (16+)
15.15 «Наша доктор». Х/ф. (16+)
19.00 «Все равно тебя дождусь». Х/ф. (16+)
23.20 «Женский доктор-3». (16+)
01.10 «Неукротимая Анжелика». Х/ф. (16+)

05.10, 14.25, 03.40 «СОБР». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
09.30, 13.20, 18.45 «Специальный репортаж». (16+)
09.45 «Оружие Победы». (12+)
10.00, 23.15 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона».
(12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». (16+)
13.40, 14.05 «Артиллерия Второй мировой войны». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
22.00 «Между тем». (12+)
22.25 «Код доступа». (12+)
00.20 «Неподсуден». Х/ф. (12+)
01.45 «Звезда». Х/ф. (12+)
03.15 «Москва - фронту». (16+)

пятница, 20 мая
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 01.15 Информационный канал. (16+)
12.00, 15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.40 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.45 Две звезды. Отцы и дети. (12+)
23.40 «Арахисовый сокол». Х/ф. (12+)
05.05 «Россия от края до края». (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, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
00.00 «Качели». Х/ф. (12+)
03.15 «Обратный путь». Х/ф. (16+)

06.00, 08.55, 12.30, 18.30 Новости.
06.05, 12.55, 18.35, 00.00 Все на Матч!
(16+)
09.00, 12.35 Специальный репортаж. (12+)
09.20 Хоккей. Чехия - Латвия. Чемпионат мира. Трансляция из
Финляндии. (0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
13.20 Хоккей. Канада - Казахстан.
Чемпионат мира. Трансляция
из Финляндии. (0+)
15.30 Смешанные единоборства. П.
Петчьинди - Дж. Вьено. One
FC. Прямая трансляция из
Сингапура.
18.00 Матч! Парад. (16+)
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. Прямая трансляция.
21.55 Борьба. Борцовская Лига Поддубного. Прямая трансляция
из Москвы.
00.40 «Точная ставка». (16+)
01.00 Хоккей. Латвия - Австрия. Чемпионат мира. Трансляция из
Финляндии. (0+)
03.10 Новости.
03.15 «Любить Билла». Д/ф. (12+)
04.15 Футбол. Лига Европы. Финал.
Обзор. (0+)
04.40 Автоспорт. Российская Дрифт
серия «Европа». Трансляция из
Рязани. (0+)
05.30 «РецепТура». (0+)

05.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.25, 10.30 «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 ДНК. (16+)
20.00 Жди меня. (12+)
20.50 Страна талантов. (12+)
23.00 «Своя правда». (16+)
00.40 Захар Прилепин. Уроки русского.
(12+)
01.05 «Антикиллер ДК». Х/ф. (16+)
02.40 Квартирный вопрос. (0+)
03.30 «Шаман». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия».
(16+)
05.25 «Улицы разбитых фонарей-2».
(16+)
06.10, 06.55, 07.45, 08.40, 09.30, 10.00,
10.55, 11.45, 12.40, 13.30,
14.00, 14.55, 15.45, 16.35 «Застава». (16+)
18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.15, 22.00,
22.55 «След». (16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
00.45 Они потрясли мир. (12+)
01.25, 02.05, 02.40, 03.15 «Свои-4».
(16+)
03.55, 04.25 «Свои». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
(16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35 «Тайна гробницы Чингисхана».
Д/ф. (16+)
08.35 «Агатовый каприз Императрицы». Д/ф. (16+)
09.05, 16.35 «Профессия - следователь». Х/ф. (16+)
10.20 Шедевры старого кино. (16+)
11.30 «Петр Алейников. Неправильный
герой». Д/ф. (16+)
12.10 «Либретто». М/ф. (16+)

12.25 «Де Голль. Великое и сокровенное». (16+)
13.20 Власть факта. (16+)
14.00 «Первые в мире». (16+)
14.15 Больше, чем любовь. (16+)
15.05 Письма из провинции. (16+)
15.35 «Энигма». (16+)
16.20 «Забытое ремесло». (16+)
17.30 Цвет времени. (16+)
17.45 К 30-летию камерного ансамбля
«Солисты Москвы». Михаил
Пореченков и Юрий Башмет.
«Маяковский и Есенин». (16+)
18.45 «Билет в Большой». (16+)
19.45 «Искатели». (16+)
20.35 Линия жизни. (16+)
21.30 «Крылья». Х/ф. (16+)
22.55 «2 Верник 2». (16+)
00.00 «Сын». Х/ф. (16+)
02.15 «Аргонавты». «Возвращение с
Олимпа». М/ф. (16+)

05.35 «Черные волки». (16+)
07.20, 15.15 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Артистка». Х/ф. (12+)
11.45 «Большая страна: территория
тайн». (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.50 «Книжные аллеи. Адреса и строки». (6+)
16.20 «За дело!» (12+)
17.00 «Песня остается с человеком».
(12+)
17.15 «Большая страна открытие».
(12+)
17.30 «Леонардо да Винчи. Неизведанные миры». Х/ф. (12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Один шанс на двоих». Х/ф. (16+)
22.45 «Моя история». (12+)
23.25 «Тренинг личностного роста».
Х/ф. (18+)
01.05 «Питер FM». Х/ф. (12+)
02.35 «Начальник Чукотки». Х/ф. (0+)
04.10 «Изящная эпоха». Х/ф. (16+)

06.00 «Настроение».
08.30 «Москва резиновая». (16+)
09.15, 11.50 «Анатомия убийства. Шелк
и кашемир». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
13.00, 15.05 «Вина». Х/ф. (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
17.00 «Гипноз и эстрада». Д/ф. (12+)
18.10 Петровка, 38. (16+)
18.25 «Овраг». Х/ф. (12+)
20.10 «Игрушка». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой. (16+)
23.00 «Приют комедиантов». (12+)
00.35 «Возвращение «Святого Луки».
Х/ф. (0+)
02.10 «Объявлен мертвым». Х/ф. (16+)
05.10 «10 самых...» (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.35 «Как приручить дракона. Возвращение». М/ф. (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Александр». Х/ф. (16+)
12.25 «Пятая волна». Х/ф. (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «Первый мститель». Х/ф. (12+)
23.15«Пропавшая». Х/ф. (18+)
01.25 «Проклятие плачущей». Х/ф.
(18+)
02.50 «Воронины». (16+)
05.35 «6 кадров». (16+)

06.30, 05.25 По делам несовершеннолетних. (16+)
08.50, 04.35 Давай разведемся! (16+)
09.50 Тест на отцовство. (16+)
12.05, 02.30 «Понять. Простить». (16+)
13.10, 03.20 «Порча». (16+)
13.40, 03.45 «Знахарка». (16+)
14.15, 04.10 «Верну любимого». (16+)
14.50 «Два сердца». Х/ф. (16+)
19.00 «Алмазная корона». Х/ф. (16+)
23.00 «Женский доктор-3». (16+)
00.55 «Анжелика и султан». Х/ф. (16+)
05.50 «Предсказания. 2022». (16+)

05.15 «СОБР». (16+)
06.40 «Кадкина всякий знает». Х/ф. (12+)
08.20, 09.20 «Было. Есть. Будет». Х/ф.
(16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
11.00, 01.15, 02.20 «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». (12+)
12.15, 13.25, 14.05, 16.40, 18.40 «Комиссарша». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22.15 «Легендарные матчи». (12+)
03.30 «Неподсуден». Х/ф. (12+)
04.55 «Набирая высоту. Истории про
больших мечтателей». Д/ф.
(16+)

суббота, 21 мая
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15 «Любовь Полищук. Последнее танго».
Д/ф. (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (0+)
13.45, 15.15 «Дорогой мой человек». Х/ф.
(0+)
15.55 «Осталась лишь одна молитва». Д/ф. (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.20 Пусть говорят. (16+)
19.55 На самом деле. (16+)
21.00 Время.
21.35 Сегодня вечером. (16+)
23.15«Мадам Парфюмер». Х/ф. (12+)
01.10 Наедине со всеми. (16+)
03.25 «Россия от края до края». (12+)

05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 Сто к одному. (16+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.15 «Доктор Мясников». (12+)
13.20 «Только о любви». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
21.00 «Тот мужчина, та женщина». Х/ф. (12+)
00.40 «Маруся». Х/ф. (12+)
04.00 «Там, где есть счастье для меня».
Х/ф. (12+)

06.00 Профессиональный бокс. Н. Убаали - Н.
Донэйр. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC.
06.35 Профессиональный бокс. Н. Иноуэ - М.
Дасмаринас. Бой за титул чемпиона
мира по версиям WBA и IBF.
07.00, 08.55, 15.45, 20.50 Новости.
07.05, 11.30 Все на Матч! (16+)
09.00 «Спорт Тоша». (0+)
09.05 «Стремянка и Макаронина». (0+)
09.20 Хоккей. Казахстан - Словакия. Чемпионат мира.
12.15 Хоккей. США - Швеция. Чемпионат мира.
14.40 Классика бокса. (16+)
15.50 Все на футбол! (16+)
16.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. On-line.
19.00 «После футбола». (16+)
20.55 Футбол. «Фрайбург» - «Лейпциг». Кубок
Германии. Финал.
23.00 Смешанные единоборства. Э. Вартанян
- А. Илунги. АСА.
01.30 Матч! Парад. (16+)
01.55 Новости.
02.00 Смешанные единоборства. Х. Холм - К.
Виера. UFC.
05.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. (0+)

05.00 Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.25 ЧП. Расследование. (16+)
05.50 «Кровные братья». Х/ф. (16+)
07.30 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.00 «Тайные рецепты неофициальной
медицины». (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра». (16+)
19.00 «Центральное телевидение». (16+)
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Секрет на миллион. (16+)
23.00 «Международная пилорама». (16+)
23.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+)
01.05 «Дикари». Х/ф. (16+)
02.40 Дачный ответ. (0+)
03.35 «Шаман». (16+)

05.00, 05.40, 06.15, 06.55, 07.35, 08.15 «Такая
работа». (16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
10.00 Они потрясли мир. (12+)
10.50 «Ссора в Лукашах». Х/ф. (12+)
12.30 «Первое свидание». Х/ф. (12+)
14.15, 15.00, 15.40, 16.25, 17.10, 18.00, 18.45,
19.30, 20.15, 21.00, 21.40, 22.25,
23.15 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 01.45, 02.35, 03.20, 04.10 «Прокурорская проверка». (16+)

06.30 «Библейский сюжет». (16+)
07.05 Мультфильмы. (16+)
07.55 «Расписание на завтра». Х/ф. (16+)
09.25 «Обыкновенный концерт». (16+)
09.50 «Начало». Х/ф. (16+)
11.20 Больше, чем любовь. (16+)
12.00, 00.35 «Королевство кенгуру на острове Роттнест». Д/ф. (16+)
12.55 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
13.35 «Рассказы из русской истории». (16+)
14.50 Концерт в Большом зале Московской
консерватории. (16+)
16.20 «Рубец». Д/ф. (16+)
16.50 «Ищите женщину». Д/ф. (16+)
17.35 «Ищите женщину». Х/ф. (16+)

20.00 Большой джаз. (16+)
22.00 «Агора». (16+)
23.00 «Прекрасный ноябрь». Х/ф. (16+)
01.25 «Искатели». (16+)
02.10 «Первые в мире». (16+)
02.25 Мультфильмы. (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.55 «Потомки». (12+)
07.20 «За дело!» (16+)
08.00 «До первой крови». Х/ф. (12+)
09.30 ОТРажение. Детям. (12+)
10.00, 16.40 «Календарь». (12+)
11.00, 12.30, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 ОТРажение. Суббота. (12+)
12.35 «Финансовая грамотность». (12+)
13.05 «Сходи к врачу». (12+)
13.20 «Второе рождение Поднебесной. Китай
глазами советских операторов».
Д/ф. (12+)
15.10 «Инженер Шухов. Универсальный
гений». Д/ф. (6+)
15.55 «Свет и тени». (12+)
16.25 «Песня остается с человеком». (12+)
17.30 «Начальник Чукотки». Х/ф. (0+)
19.05 «Клуб главных редакторов». (12+)
19.45 «Очень личное». (12+)
20.25 «Изящная эпоха». Х/ф. (16+)
22.15 «Триумф джаза». (12+)
23.00 «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в
дом инвалидов». Х/ф. (18+)
00.30 «Щелкин. Крестный отец атомной
бомбы». Д/ф. (12+)
01.20 «Эми». Д/ф. (18+)
03.25 «Большая страна: открытие». (12+)
03.45 «Восемь с половиной». Х/ф. (16+)

05.45 «Овраг». Х/ф. (12+)
07.20 Православная энциклопедия. (6+)
07.45 «Фактор жизни». (12+)
08.10 «В последний раз прощаюсь». Х/ф. (12+)
10.00 «Самый вкусный день». (6+)
10.35 «Женская логика». (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События. (16+)
11.45, 06.10 Петровка, 38. (16+)
11.55 «Возвращение «Святого Луки».
Х/ф. (0+)
13.40, 14.45 «Домохозяин». Х/ф. (12+)
17.30 «Загадка Фибоначчи». Х/ф. (12+)
19.15 «Загадка Эйнштейна». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «90-е. Губернатор на верблюде».
Д/ф. (16+)
00.05 «Приговор». (16+)
00.45 Специальный репортаж. (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.40 «На чужом несчастье». Д/ф. (16+)
02.20 «Жажда крови». Д/ф. (16+)
03.00 «Чужой среди своих». Д/ф. (16+)
03.40 «Любить предателя». Д/ф. (16+)
04.20 «Последняя передача. Трагедии звезд
голубого экрана». Д/ф. (12+)
05.00 « Жизнь как детектив». Д/ф. (12+)
05.40 «Закон и порядок». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Мультфильмы». М/ф. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
08.25 Уральские пельмени. (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.05 «Люди в черном». Х/ф. (0+)
13.00 «Люди в черном-2». Х/ф. (12+)
14.40 «Люди в черном-3». Х/ф. (12+)
16.40 «Люди в черном. Интернэшнл». Х/ф. (16+)
18.55 «Ральф против интернета». М/ф. (6+)
21.00 «Первый мститель. Другая война».
Х/ф. (16+)
23.40 «Робин Гуд». Х/ф. (16+)
02.00 «Двойной просчет». Х/ф. (16+)
03.40 «Воронины». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)

06.30 «Предсказания. 2022». (16+)
07.35 «У причала». Х/ф. (16+)
11.20 «Самый лучший муж». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
22.50 «Возвращение к себе». Х/ф. (16+)
02.15 «Гордость и предубеждение». (16+)
04.50 «Чудотворица». (16+)

06.00 «Огонь, вода и... Медные трубы».
Х/ф. (6+)
07.20, 08.15 «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Х/ф. (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
09.00 «21 мая - День Тихоокеанского флота».
Д/ф. (16+)
09.40 Легенды телевидения. (12+)
10.25 «Главный день». (16+)
11.05 «Война миров». (16+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества». (12+)
13.15 Легенды музыки. (12+)
13.40 «Круиз-контроль». (12+)
14.10 «Морской бой». (6+)
15.15 «Сделано в СССР». (12+)
15.30 «Девять героев». Д/ф. (12+)
16.55 «Легенды кино». (12+)
17.40, 18.30 «Покровские ворота». Х/ф. (12+)
20.55 «Калачи». Х/ф. (12+)
22.30 «Новая звезда-2022». (6+)
23.50 «Десять фотографий». (12+)
00.30 «И снова Анискин». (12+)
03.50 «Палата № 6». Х/ф. (16+)
05.15 «Из всех орудий». (16+)
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воскресенье, 22 мая
05.45, 06.10 «Тот, кто читает мысли».
(16+)
06.00 Новости.
08.25 Часовой. (12+)
08.55 Здоровье. (16+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15«Ванга. Пророчества». Д/ф. (16+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
14.10 «Рихард Зорге. Подвиг разведчика». Д/ф. (16+)
15.15, 18.20 «Зорге». (16+)
18.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
22.35 «Что? Где? Когда?». Летняя серия
игр. (16+)
23.45 «Харджиев. Последний русский
футурист». Д/ф. (16+)
01.20 Наедине со всеми. (16+)
03.35 «Россия от края до края». (12+)

05.35, 03.10 «Девушка в приличную
семью». Х/ф. (12+)
07.15 Устами младенца. (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». (16+)
09.25 Утренняя почта. (16+)
10.10 Сто к одному. (16+)
11.00, 17.00 Вести.
12.15 «Доктор Мясников». (12+)
13.20 «Только о любви». (12+)
18.00 «Песни от всей души». (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым. (12+)
01.30 «Тихий омут». Х/ф. (16+)

06.00 Профессиональный бокс. Дж. Тейлор - Х.К. Рамирес. Бой за титул
чемпиона мира по версиям WBC,
WBA, IBF и WBO. Трансляция из
США. (16+)
07.00, 07.55, 12.25, 18.40 Новости.
07.05, 11.30, 15.55, 19.45, 23.45 Все на
Матч! (16+)
08.00 Легкая атлетика. Всероссийский полумарафон «ЗаБег. РФ». Прямая
трансляция.
12.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор. (0+)
13.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал.
Прямая трансляция.
16.15 Хоккей. Казахстан - Германия.
Чемпионат мира. Прямая трансляция из Финляндии.
18.45 Смешанные единоборства. Х. Холм
- К. Виера. UFC. Трансляция из
США. (16+)
20.15 Хоккей. Швеция - Норвегия. Чемпионат мира. Прямая трансляция
из Финляндии.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
00.35 Хоккей. Великобритания - Латвия.
Чемпионат мира. Трансляция из
Финляндии. (0+)
02.40 «Четыре мушкетера». Д/ф. (12+)
03.30 Новости.
03.35 Баскетбол. АСБ-2022. Суперфинал.
Трансляция из Екатеринбурга.
(0+)
05.35 «Все о главном». (12+)

05.10 «Аферистка». Х/ф. (16+)
06.45 Центральное телевидение. (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.15 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.30 «Ты супер! 60+». (6+)
23.00 Звезды сошлись. (16+)
00.20 Основано на реальных событиях.
(16+)
02.55 Их нравы. (0+)
03.20 «Шаман». (16+)

05.00, 05.45, 06.35, 07.20, 04.15 «Улицы
разбитых фонарей-2». (16+)
08.05, 09.00, 09.50, 10.40, 11.35, 12.25
«Условный мент-3». (16+)
13.15, 14.15, 15.15, 16.15 «Все сначала».
(16+)
17.10, 18.05, 19.05, 20.00 «Убить дважды». (16+)
20.55, 21.50, 22.40, 23.35 «Кома». (16+)
00.30 «Шугалей». Х/ф. (16+)
02.15 «Шугалей-2». Х/ф. (16+)

06.30 «Каштанка». М/ф. (16+)
07.10 «Ищите женщину». Х/ф. (16+)
09.40 «Мы - грамотеи!» (16+)
10.20 «Прощание славянки». Х/ф. (16+)
11.40, 01.50 Диалоги о животных. (16+)

12.25 «Невский ковчег. Теория невозможного». (16+)
12.50 «Игра в бисер». (16+)
13.35 «Рассказы из русской истории».
(16+)
14.50 «Прекрасный ноябрь». Х/ф. (16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком». (16+)
17.10 «Пешком...» (16+)
17.40 «Фарид Бикчантаев. В поисках
свободы». Д/ф. (16+)
18.35 «Романтика романса». (16+)
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским. (16+)
20.10 «Начало». Х/ф. (16+)
21.40 Шедевры мирового музыкального
театра. (16+)
23.40 «Маяк на краю света». Х/ф. (16+)
02.30 «Как один мужик двух генералов
прокормил». М/ф. (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.55, 20.00 «Вспомнить все». (12+)
07.25 «Активная среда». (12+)
07.55 «От прав к возможностям». (12+)
08.10 «В моей смерти прошу винить
Клаву К». Х/ф. (12+)
09.30 ОТРажение. Детям. (12+)
10.00, 16.45 «Календарь». (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 ОТРажение. Воскресенье. (16+)
13.05 «Отчий дом». (12+)
13.20 «Щелкин. Крестный отец атомной
бомбы». Д/ф. (12+)
15.10 «Путешествие Марка Твена в Иерусалим». Д/ф. (6+)
16.05 «Воскресная Прав!Да?» (12+)
17.30 «Питер FM». Х/ф. (12+)
19.05, 01.15 «ОТРажение недели». (12+)
20.25 «Восемь с половиной». Х/ф. (16+)
22.45 «Рудольфио». Х/ф. (6+)
23.10 «Эми». Д/ф. (18+)
02.10 «Тренинг личностного роста». Х/ф.
(18+)
03.50 «Потомки». (12+)
04.15 «Один шанс на двоих». Х/ф. (16+)

06.25 «Игрушка». Х/ф. (12+)
07.55 «Забудь меня, мама!» Х/ф. (12+)
09.40 «Здоровый смысл». (16+)
10.10 «Знак качества». (16+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30, 23.55 События. (16+)
11.45 «Черный принц». Х/ф. (6+)
13.35 «Москва резиновая». (16+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Смешнее некуда». (12+)
16.45 «Шрам». Х/ф. (12+)
20.15 «Ловушка времени». Х/ф. (12+)
00.10 «Загадка Фибоначчи». Х/ф. (12+)
01.40 «Загадка Эйнштейна». Х/ф. (12+)
03.10 «В последний раз прощаюсь».
Х/ф. (12+)
04.50 Актерские судьбы. (12+)
05.30 Московская неделя. (12+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Мультфильмы». М/ф. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.25 «Джуниор». Х/ф. (0+)
11.40 «Детсадовский полицейский».
Х/ф. (0+)
13.55 «Ральф против интернета». М/ф.
(6+)
16.00 «Первый мститель». Х/ф. (12+)
18.20 «Первый мститель. Другая война».
Х/ф. (16+)
21.00 «Первый мститель. Противостояние». Х/ф. (16+)
23.55 «Александр». Х/ф. (16+)
02.45 «Воронины». (16+)
05.35 «6 кадров». (16+)

06.30 «Соленая карамель». Х/ф. (16+)
10.10 «Все равно тебя дождусь». Х/ф.
(16+)
14.40 «Алмазная корона». Х/ф. (16+)
18.45 Пять ужинов. (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
22.45 «Пробуждение любви». Х/ф. (16+)
02.10 «Гордость и предубеждение». (16+)
04.40 «Чудотворица». (16+)

06.00, 03.40 «Сделано в СССР». (12+)
06.10, 02.25 «Дожить до рассвета». Х/ф.
(12+)
07.30 «Калачи». Х/ф. (12+)
09.00 «Новости недели».
10.30 «Военная приемка». (12+)
11.15 «Скрытые угрозы». (16+)
12.00 «Код доступа». (12+)
12.50 «Секретные материалы». (16+)
13.30 «Легенды армии». (12+)
14.15 «Специальный репортаж». (16+)
14.50 «На рубеже. Ответный удар». (16+)
18.00 «Главное». (16+)
20.00 «Легенды советского сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Сошедшие с небес». Х/ф. (12+)
01.05 «Кадкина всякий знает». Х/ф. (12+)
03.55 «Не забывай». (16+)
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Проверяем тонировку
В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Тонировка» были организованы профилактические
рейды, направленные на выявление водителей, управляющих
транспортными средствами со стеклами, светопропускание которых
не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных средств.
В ходе проведения мероприятия выявлен один нарушитель, в
отношении которого составлен административный материал по части 31 статьи 12.5 КоАП РФ. Санкция данной статьи предусматривает
наложение административного штрафа в размере 500 рублей.
Госавтоинспекция напоминает, что тонировка стекол автомобиля должна осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ
32565-2013. Светопропускание стекол, обеспечивающих видимость
для водителя спереди, должна быть не менее 70 % для ветровых
стекол и для стекол, не являющихся ветровыми, но обеспечивающих водителю обзор спереди и сзади.

Берегите детей
Дорожные полицейские совместно с представителями 254 Военной автоинспекции осуществляли сплошные проверки водителей
транспортных средств на предмет выявления нарушений требований по перевозке детей, а также правил использования ремней безопасности. Нарушений правил дорожного движения не выявлено.
Госавтоинспекция напоминает, что при перевозке детей в автотранспорте необходимо использовать детские удерживающие

-официальноРезультат проведения публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов города Оленегорска «О внесении изменений
в Устав муниципального округа город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области»

Решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.04.2022 № 01-19рс назначены публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска «О
внесении изменений в Устав муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».
В газете «Заполярная руда» от 09.04.2022 № 14(4947) на странице 8 опубликованы
следующие документы: решение Совета депутатов города Оленегорска от 05.04.2022 № 0119рс «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города
Оленегорска «О внесении изменений в Устав муниципального округа город Оленегорск с
подведомственной территорией Мурманской области», проект решения Совета депутатов
города Оленегорска «О внесении изменений в Устав муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области», решение Совета депутатов
города Оленегорска от 15.02.2022 № 01-11рс «Об утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной
территорией Мурманской области, проекту муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области и Порядка участия граждан в их обсуждении».
В сетевом издании GAZETAZAPRUDA с электронным адресом GAZETAZAPRUDA.
RU 08.04.2022 опубликованы следующие документы: решение Совета депутатов города
Оленегорска от 05.04.2022 № 01-19рс «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска «О внесении изменений в Устав муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»,
проект решения Совета депутатов города Оленегорска «О внесении изменений в Устав
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области», решение Совета депутатов города Оленегорска от 15.02.2022 № 01-11рс
«Об утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области и Порядка участия граждан в их обсуждении».
На официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области https://
olenegorsk.gov-murman.ru/ 08.04.2022 размещены следующие документы: решение Совета депутатов города Оленегорска от 05.04.2022 № 01-19рс «О назначении публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска «О внесении изменений в Устав муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области», проект решения Совета депутатов города Оленегорска «О внесении изменений в Устав муниципального округа город Оленегорск с подведомственной
территорией Мурманской области» с пояснением к нему, решение Совета депутатов города Оленегорска от 15.02.2022 № 01-11рс «Об утверждении Порядка учета предложений по
проекту Устава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа город Оленегорск с подведомственной
территорией Мурманской области и Порядка участия граждан в их обсуждении».
Пунктом 4 решения Совета депутатов города Оленегорска от 05.04.2022 № 01-19рс «О
назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска «О внесении изменений в Устав муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области» предусмотрено принятие предложений, замечаний от представителей политических партий и иных общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального округа город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области, а также любых заинтересованных
лиц по 11.05.2022 включительно до 17 часов, по адресу электронной почты: sovet-deputatov@admol.ru с последующей передачей полученных предложений, замечаний секретарю
временной комиссии Совета депутатов города Оленегорска.
11.05.2022, в 17 часов по адресу: город Оленегорск, Мурманская область, ул. Строительная, д.52, кабинет № 101 состоялись публичные слушания по проекту решения Совета
депутатов города Оленегорска «О внесении изменений в Устав муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области» с участием:
Председателя временной комиссии Совета депутатов города Оленегорска по проведению публичных слушаний – Поташ Е.И., секретаря временной комиссии Совета депутатов
города Оленегорска по проведению публичных слушаний – Соболевой О.А., членов временной комиссии Совета депутатов города Оленегорска по проведению публичных слушаний: Ромашкиной А. И., Сафроновой Н.В., приглашенных лиц: Ляпко А.М. – Председателя
Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области; Попильнух А.В. – и.о. заместителя прокурора г.Оленегорска,
муниципальных служащих аппарата Совета депутатов города Оленегорска - Секниной
О.Г., Федюшкиной М.П.
По состоянию на 11.05.2022, на 17 часов в Совет депутатов города Оленегорска не
поступили предложения и замечания к вышеназванному проекту решения.
Считать проект решения Совета депутатов города Оленегорска «О внесении изменений в Устав муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области», прошедшим публичные слушания.
Направить результат публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
города Оленегорска «О внесении изменений в Устав муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области» в Совет депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской
области.
Опубликовать результат публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска «О внесении изменений в Устав муниципального округа город
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области» в газете «Заполярная
руда» и в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с электронным адресом GAZETAZAPRUDA.RU.
На официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области с электронным
адресом: www.olenegorsk.gov-murman.ru разместить следующие документы: протокол
публичных слушаний № 1 от 11.05.2022 по проекту решения Совета депутатов города
Оленегорска «О внесении изменений в Устав муниципального округа город Оленегорск с
подведомственной территорией Мурманской области» и результат публичных слушаний
по вышеуказанному проекту решения.
Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области принять на заседании Совета депутатов
города Оленегорска решение «О внесении изменений в Устав муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».
Е.И. Поташ,
председатель временной комиссии Совета депутатов
города Оленегорска
по проведению публичных слушаний.
О.А. Соболева,
секретарь временной комиссии Совета депутатов
города Оленегорска
по проведению публичных слушаний.

Заполярная
руда
-росреестр-

устройства. Нарушение данных требований влечет наложение административного штрафа в размере 3 тысяч рублей.

В машине только со взрослыми
Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают родителей об
ответственности за оставление ребенка младше семи лет в салоне
автомобиля одного в отсутствии совершеннолетнего лица при постановке автомобиля на стоянку. За это нарушение предусмотрена
административная ответственность в виде предупреждения или
штрафа в размере 500 рублей.
Не забывайте о том, что именно родители несут ответственность за жизнь и здоровье своих детей. Многие этим пренебрегают, оставляя детей одних в машине. Некоторые не хотят будить
ребенка, если тот заснул, и думают, что за несколько минут ничего
не произойдет. Даже несколько минут нахождения ребенка одного
в автомобиле может привести к трагедии, так как ребенок может
переохладиться в зависимости от времени года; запутаться в креплениях для безопасности и задушить себя. Не менее опасны и автоматические стеклоподъемники: в машине возможно возгорание,
в котором ребенок может сгореть или задохнуться; возможен скат
машины в водоем или въезд на скорости в препятствие или другое транспортное средство; не исключается действие эвакуатора,
который может забрать машину с малышом, находящимся в ней;
возможен угон автомобиля вместе с маленькими пассажирами; ребенок может самостоятельно привести автомобиль в движение, что
чревато тяжелыми последствиями. Если ребенок пострадал от них,
то допускается уголовная ответственность.

Результат проведения публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов города Оленегорска «Об
исполнении бюджета муниципального образования город
Оленегорск
с подведомственной территорией за 2021 год»

Решением Совета депутатов города Оленегорска от 27.04.2022 №
01-21рс назначены публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска «Об исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией за 2021 год».
В газете «Заполярная руда» от 30.04.2022 № 17(4950) на странице 6
опубликованы следующие документы: решение Совета депутатов города
Оленегорска от 27.04.2022 № 01-21рс «О назначении публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска «Об исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией за 2021 год», проект Совета депутатов города
Оленегорска
«Об исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией за 2021 год» (текстовая часть).
В сетевом издании GAZETAZAPRUDA с электронным адресом
GAZETAZAPRUDA.RU 29.04.2022 опубликованы следующие документы: решение Совета депутатов города Оленегорска от 27.04.2022 № 01-21рс «О
назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска «Об исполнении бюджета муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией за 2021 год», проект
Совета депутатов города Оленегорска «Об исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией за 2021 год» с приложениями к нему.
На официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области https://olenegorsk.gov-murman.ru/ 28.04.2022 размещены
следующие документы: решение Совета депутатов города Оленегорска
от 27.04.2022 № 01-21рс «О назначении публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов города Оленегорска «Об исполнении бюджета
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией за 2021 год», проект Совета депутатов города Оленегорска «Об
исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией за 2021 год» с приложениями к нему, пояснительная записка к проекту решения Совета депутатов города Оленегорска
«Об исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией за 2021 год», а также материалы и документы, поступившие с проектом решения Совета депутатов города Оленегорска.
Пунктом 4 решения Совета депутатов Оленегорска от 27.04.2022 №
01-21рс «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов города Оленегорска «Об исполнении бюджета муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией за 2021
год» предусмотрено принятие предложений, замечаний от представителей
политических партий и иных общественных объединений, осуществляющих
свою деятельность на территории муниципального округа город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области, а также любых заинтересованных лиц по 11.05.2022 включительно до 17 часов, по адресу
электронной почты: sovet-deputatov@admol.ru с последующей передачей
полученных предложений, замечаний секретарю временной комиссии Совета депутатов города Оленегорска.
11.05.2022, в 17 часов 15 минут по адресу: город Оленегорск, Мурманская область, ул. Строительная, д.52, кабинет № 101 состоялись публичные
слушания по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска «Об
исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией за 2021 год» с участием: Председателя
временной комиссии Совета депутатов города Оленегорска по проведению публичных слушаний – Поташ Е.И., секретаря временной комиссии
Совета депутатов города Оленегорска по проведению публичных слушаний – Соболевой О.А., членов временной комиссии Совета депутатов
города Оленегорска по проведению публичных слушаний: Ромашкиной А.
И., Сафроновой Н.В., приглашенных лиц: Ляпко А.М. – Председателя Совета
депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной
территорией Мурманской области; Попильнух А.В. – и.о. заместителя прокурора г.Оленегорска, муниципальных служащих аппарата Совета депутатов города Оленегорска - Секниной О.Г., Федюшкиной М.П.
По состоянию на 11.05.2022, на 17 часов 15 минут в Совет депутатов
города Оленегорска не поступили предложения и замечания к вышеуказанному проекту решения.
Считать проект решения Совета депутатов города Оленегорска «Об
исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией за 2021 год», прошедшим публичные
слушания.
Направить результат публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска «Об исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией за
2021 год» в Совет депутатов муниципального округа город Оленегорск с
подведомственной территорией Мурманской области.
Опубликовать результат публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов города Оленегорска «Об исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией за 2021 год» в газете «Заполярная руда» и в сетевом издании
GAZETAZAPRUDA с электронным адресом GAZETAZAPRUDA.RU.
На официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области с электронным адресом: www.olenegorsk.gov-murman.ru
разместить следующие документы: протокол публичных слушаний № 2 от
11.05.2022 по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска «Об
исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией за 2021 год» и результат публичных слушаний по вышеназванному проекту решения.
Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области принять
на заседании Совета депутатов города Оленегорска решение «Об исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией за 2021 год».
Е.И. Поташ,
председатель временной комиссии
Совета депутатов города Оленегорска
по проведению публичных слушаний.
О.А. Соболева,
секретарь временной комиссии
Совета депутатов города Оленегорска
по проведению публичных слушаний.

Информация в доступе
Если у вас есть необходимость в документах по землеустроительной документации, то следует обратиться в Росреестр.
Документы хранятся в государственном фонде данных (ГФДЗ). Это архив землеустроительной документации, геодезической и картографической продукции,
которая изготавливается при проведении
землеустройства. На территории области
документы государственного фонда данных, полученных в результате проведения
землеустройства (ГФДЗ), хранятся в Управлении Росреестра по Мурманской области и
его территориальных отделах.
Информация, содержащаяся в ГФДЗ,
является открытой и общедоступной, за исключением информации, отнесенной законодательством Российской Федерации к категории ограниченного доступа. Любое заинтересованное лицо может бесплатно получить материалы ГФДЗ, носящие открытый
общедоступный характер. За один раз можно запросить не более десяти единиц хранения – документов, имеющих инвентарный
номер (планшет, карта, землеустроитель-

ное дело и т.д.). Документы предоставляются в виде оригиналов или заверенных копий
для непосредственного изучения, а также в
виде выписок, выкопировок.
«С формой заявления о предоставлении в пользование материалов фонда, порядком его заполнения, с перечнем необходимых документов заявители могут ознакомиться на официальном сайте Росреестра
(rosreestr.gov.ru) в разделе «Деятельность/
государственное управление в сфере использования и охраны земель/ получение
сведений из государственного фонда данных». Кроме того, заявление можно заполнить на приеме у специалиста», – отмечает
начальник отдела Людмила Капустина.
В архиве отдела хранятся документы
ГФДЗ по г. Оленегорску с подведомственной территорией и Ловозерскому району (в
офисе в г. Оленегорск) и по г. Мончегорску
с подведомственной территорией (в офисе в г. Мончегорск).

Предоставление государственной услуги осуществляется по адресам:
г. Оленегорск, пр. Ленинградский, д. 7, каб. № 4, телефон 8 (81552) 54-653
г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 2а, каб. № 7, телефон 8 (81536) 71-320.
Режим работы:
понедельник, вторник, среда, четверг: 09.00 - 13.00, с 14.00 - 17.15
пятница: 09.00 - 13.00, с 14.00 - 17.00
суббота, воскресенье – неприемные дни

Что такое целевое назначение
земельного участка?
Нередко к земельным инспекторам
межмуниципального отдела по г. Оленегорск
и г. Мончегорск Управления Росреестра по
Мурманской области обращаются правообладатели земельных участков за консультацией.
Чаще всего их интересует: что такое целевое
назначение земельного участка и на что влияет разрешенное использование участка? Разъясняет начальник отдела Людмила Капустина:
– В Российской Федерации все земли в
зависимости от их целевого назначения подразделяются на категории: например, земли
сельскохозяйственного назначения, земли
населенных пунктов, земли промышленности
и т.д. При этом земельные участки должны использоваться, исходя из их принадлежности к
той или иной категории земель и разрешенного использования.
Существует классификатор видов разрешенного использования, который утвержден
приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года
№ П/0412. Перечень возможных видов разрешенного использования земельных участков,
содержится в правилах землепользования
и застройки муниципальных образований,
в границах которых расположен земельный
участок.
В отношении земельного участка могут
быть установлены один или несколько основных условно разрешенных или вспомогательных видов разрешенного использования.
Любой основной или вспомогательный вид
разрешенного использования из предусмотренных градостроительным зонированием
территорий выбирается правообладателем
земельного участка самостоятельно в соответствии Земельным кодексом Российской
Федерации и законодательством о градостроительной деятельности.
Основной или условно разрешенный вид
разрешенного использования земельного
участка считается выбранным в отношении
такого земельного участка со дня внесения

сведений о соответствующем виде разрешенного использования в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН). В
тоже время вносить в него сведения о вспомогательных видах разрешенного использования земельного участка не требуется.
– Важно помнить, что не все виды разрешенного использования правообладатель
может выбрать самостоятельно, – уточняет
начальник отдела Людмила Капустина. – Например, некоторые виды разрешенного использования земельных участков возможно
изменить только на основании решения уполномоченного органа по результатам проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, поэтому для изменения вида
разрешенного использования земельного
участка собственнику необходимо обратиться
в орган местного самоуправления.
При выборе вида разрешенного использования необходимо помнить, что он является одним из факторов, влияющих на кадастровую стоимость объекта. Она является базой
для исчисления земельного налога, расчета
арендной платы, выкупной цены или государственной пошлины (например, при оформлении наследства). Соответственно при смене
вида разрешенного использования земельного участка его кадастровая стоимость также
может измениться.
Сведения о виде разрешенного использования земельного участка содержатся в
правоустанавливающих документах и в ЕГРН.
Получить сведения можно, обратившись в любое отделение МФЦ, либо в электронном виде
на официальном сайте Росреестра (rosreestr.
gov.ru), Кадастровой палаты (spv.kadastr.ru), а
также на портале Госуслуги.
За консультацией можно обратиться к
специалистам межмуниципального отдела в
Оленегорске и Мончегорске Управления Росреестра по Мурманской области по телефонам: 8 (8152) 54-653, 8 (81536) 71-320.

-реклама, разное-

Заполярная
руда
Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление Администрации города
Оленегорска от 31.01.2022 № 52 «О ликвидации Муниципального
автономного учреждения «Многофункциональныйцентр
предоставления государственных и муниципальных услуг»
муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией»

О внесении изменений в постановление Администрации города
Оленегорска от 16.12.2015 № 541 «Об утверждении Порядка ведения
муниципальной долговой книги муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией»

№ 371 от 29.04.2022
г. Оленегорск

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением Администрации города
Оленегорска от 17.12.2010 № 542 «О Порядке создания, реорганизации, изменения
типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов
муниципальных учреждений и внесения в них изменений», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс,
постановляю:
1. Состав ликвидационной комиссии Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией», утвержденный постановлением Администрации города
Оленегорска от 31.01.2022 № 52 «О ликвидации Муниципального автономного
учреждения «Многофункциональныйцентр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» изложить в прилагаемой новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
города Оленегорска от 29.04.2022 № 371
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Оленегорска от 31.01.2022 № 52

СОСТАВ
ликвидационной комиссии Муниципального автономного
учреждения «Многофункциональныйцентр предоставления
государственных и муниципальных услуг» муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией»
Лямина
Карина Арташесовна
Смирнова
Светлана Викторовна
Мотохова Елена
Васильевна
Кравцова
Ольга Владимировна
Коновалов
Евгений Андреевич
Коровина
Елена Александровна
Никитина
Наталья Петровна

- директор МАУ «МФЦ» города Оленегорска (председатель комиссии)
- специалист 1 категории МАУ «МФЦ» города Оленегорска (заместитель председателя комиссии)
- специалист 1 категории МАУ «МФЦ» города Оленегорска (секретарь комиссии)
- ведущий специалист Отдела имущественных отношений в составе КУМИ Администрации города Оленегорска (по согласованию)
– заместитель начальника ОКСиДМ г. Оленегорска (по
согласованию)
– ведущий специалист юридического отдела Администрации города Оленегорска (по согласованию)
– начальник отдела по расчетам с контрагентами МКУ
«ЦБУ» города Оленегорска (по согласованию)».

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 373 от 05.05.2022
г. Оленегорск

О перечне документов, представляемых юридическим лицом,
претендующим на получение муниципальной гарантии, типовой
форме муниципальной гарантии и типовой форме договора о
предоставлении муниципальной гарантии

В соответствии со статьями 115.2 и 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.04.2022 № 01-18рс «О порядке предоставления муниципальных гарантий муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорий Мурманской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом, претендующим на получение муниципальной гарантии муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.
1.2. Типовую форму муниципальной гарантии муниципального округа город
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.
1.3. Типовую форму договора о предоставлении муниципальной гарантии
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.
2. Признать утратившими силу постановления Администрации города Оленегорска:
- от 03.03.2008 № 91 «О перечне документов, предоставляемых юридическим
лицом, претендующим на получение муниципальной гарантии, типовой форме
муниципальной гарантии и типовой форме договора о предоставлении муниципальной гарантии»;
- от 12.05.2010 № 184 «О внесении дополнений и изменений в Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом, претендующим на получение
муниципальной гарантии муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»;
- от 26.06.2015 № 295 «О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска от 03.03.2008 № 91 «О перечне документов, представляемых юридическим лицом, претендующим на получение муниципальной гарантии,
типовой форме муниципальной гарантии и типовой форме договора о предоставлении муниципальной гарантии».
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 со дня его официального опубликования.
И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.
Полный текст постановления № 373 от 05.05.2022 с приложениями опубликован в
сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU
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№ 374 от 05.05.2022
г. Оленегорск

В соответствии со статьями 120, 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города Оленегорска от 16.12.2015
№ 541 «Об утверждении Порядка ведения муниципальной долговой книги муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»
(далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Наименование Постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка ведения муниципальной долговой книги муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».
1.2. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения муниципальной долговой книги
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (далее – Порядок).».
1.3. Пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции:
«2. Управлению экономики и финансов Администрации муниципального
округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области обеспечить ведение муниципальной долговой книги муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (далее
– муниципальная долговая книга) в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим постановлением.».
2. Внести изменения в Порядок ведения муниципальной долговой книги муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией,
утвержденный Постановлением, изложив его в прилагаемой новой редакции.
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 со дня его официального опубликования.
И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.
Полный текст постановления № 374 от 05.05.2022 с приложениями опубликован
в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU

Выражаем сердечную благодарность профсоюзной организации Мурманской области, Информационно-методическому центру, работникам детских садов и школ города Оленегорска, лично Меркушовой
Елене Ивановне, Орловой Ларисе Федоровне, Соболевой Оксане Анатольевне, Поташ Елене Ивановне,
а также друзьям, знакомым и всем, кто разделил с
нами горечь утраты и принял участие в организации
похорон нашей дорогой и любимой дочери, жены,
мамы Клепиковой Ольги Алексеевны. Низкий Вам
всем поклон.
Семья.

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 375 от 05.05.2022
г. Оленегорск

Об утверждении Порядка предоставления социальных выплат
многодетным семьям для строительства
индивидуальных жилых домов на предоставленных
на безвозмездной основе земельных участках»

С целью исполнения мероприятий государственной программы Мурманской
области «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона», утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013
№ 571-ПП, муниципальной программы «Обеспечение социальной поддержки
граждан, улучшение качества жизни инвалидов муниципального округа город
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области», утвержденной постановлением Администрации города Оленегорска от 09.10.2015 № 444,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от
05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления социальных выплат многодетным семьям для строительства индивидуальных жилых домов на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках (далее - Порядок).
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (Сотников С.В.) обеспечить рассмотрение заявлений на предоставление социальных выплат многодетным семьям для строительства индивидуальных жилых домов на предоставленных на безвозмездной основе земельных
участках на территории муниципального округа город Оленегорск.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 25.11.2013 № 472 «Об утверждении Порядка предоставления социальных
выплат многодетным семьям для строительства индивидуальных жилых домов на
предоставленных на безвозмездной основе земельных участках».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.
Полный текст постановления № 375 от 05.05.2022 с приложениями
опубликован в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU
Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 377 от 06.05.2022
г. Оленегорск

Об организации и проведении общественных обсуждений
объекта государственной экологической экспертизы по
материалам проектной документации «Проект отработки
запасов карьера Кировогорского месторождения железистых
кварцитов. II этап», включая предварительные материалы
оценки воздействия на окружающую среду

На основании заявления от 25.04.2022 № ОК-22-000855 Акционерного общества
«Оленегорский горно-обогатительный комбинат» (далее – АО «Олкон») о проведении
общественных обсуждений объекта государственной экологической экспертизы и в
целях выявления общественных предпочтений и их учета в процессе оценки воздействия на окружающую среду, в соответствии с требованиями Федеральных законов от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», Решением Совета депутатов города Оленегорска от 22.11.2021 № 01-36рс «Об утверждении
Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений объекта
государственной экологической экспертизы, включая предварительные материалы
оценки воздействия на окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, на территории муниципального округа город Оленегорск с
подведомственной территорией Мурманской области», руководствуясь Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:
1. Организовать в период с 29.04.2022 по 30.05.2022 общественные обсуждения
объекта государственной экологической экспертизы по материалам проектной доку-

Учредитель газеты:
администрация г. Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области.
Индекс 52847.
Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикаций.
При использовании материалов ссылка на газету
«Заполярная руда» обязательна.

ментации «Проект отработки запасов карьера Кировогорского месторождения железистых кварцитов. II этап», включая предварительные материалы оценки воздействия
на окружающую среду (далее – объект государственной экологической экспертизы).
Заказчик намечаемой деятельности: АО «Олкон». Местоположение намечаемой деятельности: Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город
Оленегорск с подведомственной территорией, на расстоянии 11 км от ж. д. ст. «Оленегорск». Исполнитель (проектная организация): Акционерное общество «Гипроруда»
(далее – АО «Гипроруда»).
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление городского хозяйства»
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
(далее - МКУ «УГХ» г. Оленегорска) в период общественных обсуждений с 29.04.2022 по
30.05.2022 обеспечить доступность ознакомления с материалами по объекту государственной экологической экспертизы: проектной документации, включая материалы
ОВОС по адресу: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, пр. Ленинградский, д.5,
Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» города
Оленегорска, каб. № 212, тел. 8 (815 52) 58 084, понедельник-пятница с 8:45 до 17:15,
перерыв с 12:45 до 14:00 и разместить данные материалы на официальном сайте муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской
области https://olenegorsk.gov-murman.ru/officially/obsch-obsujdeniya.
3. АО «Олкон» в период общественных обсуждений с 29.04.2022 по 30.05.2022 обеспечить доступность ознакомления с материалами по объекту государственной экологической экспертизы, включая материалы ОВОС на сайте АО «Олкон»: www.olcon.ru.
Обеспечить информирование общественности и других участников ОВОС, принятие
предложений и замечаний общественных обсуждений.
4. Определить форму общественных обсуждений: общественные слушания.
5. Администрации города Оленегорска организовать проведение общественных
обсуждений.
6. Назначить ответственным за организацию проведения общественных обсуждений начальника-главного эколога производственно-технического отдела МКУ «УГХ»
г. Оленегорска.
7. Замечания и предложения по объекту государственной экологической экспертизы: проектной документации, включая материалы по ОВОС направлять в письменной форме по адресам:
- в письменной форме по адресу: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, пр.
Ленинградский, д.5, МКУ «УГХ» г. Оленегорска, каб. № 212, тел. 8 (815 52) 58 084;
- в электронной форме по адресам электронной почты:
- МКУ «УГХ» г. Оленегорска e-mail: ugholen@admol.ru, ogholen@yandex.ru (с пометкой «Общественные обсуждения»);
- АО «Олкон» e-mail: aho@olcon.ru, aa.markov@severstal.com (с пометкой «Общественные обсуждения»).
8. Провести 30.05.2022 в 16:00 часов общественные обсуждения в форме общественных слушаний по объекту государственной экологической экспертизы: проектной документации, включая материалы ОВОС. Местом проведения общественных
обсуждений в форме общественных слушаний определить – актовый зал Администрации города Оленегорска по адресу: 184530, Российская Федерация, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52. По итогам проведения общественных обсуждений составить Протокол общественных обсуждений в форме слушаний, который
в обязательном порядке подписывается членами рабочей группы.
9. Назначить рабочую группу для проведения общественных обсуждений, в составе:
Председатель рабочей группы – Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска;
Секретарь рабочей группы – начальник-главный эколог производственно-технического отдела МКУ УГХ» г. Оленегорска;
Члены рабочей группы:
Главный геолог АО «Олкон»;
Главный инженер проекта АО «Гипроруда» (по согласованию);
Представитель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска (по согласованию);
Представитель МКУ «УГХ» г. Оленегорска (по согласованию);
Представитель Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск (по
согласованию);
Представители общественности (по согласованию).
10. С целью информирования общественности о результатах общественных обсуждений разместить Протокол общественных обсуждений на официальном сайте
органов местного самоуправления муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области в разделе «Общественные обсуждения» https://olenegorsk.gov-murman.ru/officially/obsch-obsujdeniya.
11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
12. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

Главный редактор Андреева Е. Н.
Компьютерная верстка в редакции газеты «Заполярная руда».
Выход в свет 14 мая 2022 года.
Газета отпечатана в ООО «М51»,
183010, г. Мурманск, ул. Зеленая, 47.
Тираж 500.
12+
Заказ № 23218.

Адрес редакции, издателя:
184530, г. Оленегорск, Мурманской область,
Ленинградский проспект, д. 5.
Телефон редакции: 8-953-757-91-97.
E-mail: zapruda@mail.ru;
группа VK: https://vk.com/zapruda;
сайт: https://gazetazapruda.ru.
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-люди-

Заполярная
руда

-фоторепортаж-

День Победы в лицах
Завершился самый важный праздник года в России – 9 Мая. Давайте вместе пролистаем фотографии,
которые теперь останутся в семейных архивах, и вспомним этот день добрыми словами.

На площади оленегорцы стали участниками
интерактивных тематических площадок. На
них можно было узнать все о солдатских письмах-треугольниках, чернилами написать заявление о приеме в добровольцы, пожарить
хлеб на костре, связать варежки и носки для
солдат, передать сообщение на фронт, используя азбуку Морзе, сфотографироваться
в ретро-стиле, научиться разбирать автомат,
пострелять. Казаки дали уроки фланкировки.

Спустя два пандемийных года, «Бессмертный полк» вернулся на
улицы и площади городов России. В Оленегорске в нем приняли
участие более 2,5 тысяч человек. Для его участников – это семейная история как часть истории большой страны.

В традиционном возложении цветов и венков к Могиле Неизвестного солдата
участвовали депутаты областной думы, глава города и представители администрации, командиры воинских частей, Совет ветеранов войны и труда, дети
войны, отряд юнармейцев и жители Оленегорска.

Спортсмены города посвятили свои выступления и результаты Дню Победы. А юные фигуристы подготовили
представление «А зори здесь тихие…».

Парадным строем по площади прошли представители воинских частей. Концертную программу для оленегорцев подготовили вокальные и танцевальные коллективы города, хор
«Вдохновение», солисты ЦКиД «Полярная звезда» и музыкальной школы. Особенно оленегорцам понравилось выступление духового оркестра.

16 мая (понедельник) с 10 до 18 часов

Главные герои праздника – ветераны труда, дети войны, труженики
тыла.

Оленегорцам предложили посетить
фотоателье, примерить элементы военной формы и наряды 40-х годов
прошлого столетия, а также сделать
фотографии на память.

Обувь муж/жен ............................................................... от 450 р.
Куртки, ветровки, пальто, полупальто ................ от 1200 р.
Брюки спортивные, камуфляжные ........................ от 350 р.
Мужские рубашки .......................................................... от 700 р.
Дачные костюмы ............................................................. от 400 р.
Бриджы, шорты, лосины, легинсы ........................... от 150 р.
Халаты, туники (х/б, фланель, велюр, бамбук, вискоза) ... от 200 р.
Платья, сарафаны ..................................................................... от 300 р.
Футболки, майки ............................................................. от 150 р.
Носки, гольфы (лен, хб, капрон, ослаб резинка) .................
........................................................................................... 5 пар 100 р.
Ночные сорочки, пеньюары, пижамы ................... от 150 р.
Одеяла (верблюд, бамбук, овечка, лебедь, лен, хлопок) ..
................................................................................................... от 600 р.
Подушки (верблюд, бамбук, лебедь, лен, хлопок, пух/
перо) ..................................................................................... от 300 р.
КПБ (сатин, бязь, макосатин): наволочки (50*70, 70*70), простыни
(1,5; 2,0;2.0 на резинке;евро) , пододеяльники (1,5; 2,0; евро)
Полотенца (махровые, микрофибра, лен, пух, вафельные)
Пледы, покрывала. Детский трикотаж: в ассортименте
И многое другое! Размеры с 42 по 72!
Оплата наличными и по картам.

Реклама

ЦКиД «Полярная звезда»
ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА

