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Еженедельная газета Администрации г. Оленегорска
с подведомственной территорией

До свидания, школа!
-примите поздравления-

Дорогие школьники
и, конечно же, выпускники!
Поздравляю вас с окончанием учебного года!
Он был одним из самых необычных и самых непростых из всех, по крайней мере, на моей памяти. Но
вы с достоинством выдержали все испытания, быстро освоили новые форматы, программы. И, возможно, кому-то из вас испытания, через которые мы
все сейчас проходим, помогли определиться с будущей профессией, призванием. Желаю вам успехов
в учебе!
Тем из вас, кто стоит на пороге важного шага
в будущее и большого, увлекательного пути, хочу
пожелать идти к намеченной цели, не пасовать
в любых обстоятельствах и не бояться принимать
нестандартные решения. Помните, вы — будущее
нашего Севера!
А. Чибис,
губернатор Мурманской области.

Дорогие выпускники!
Примите искренние поздравления с окончанием школы!
Каждый из вас ждет этого дня, ведь окончание школы — это начало новой взрослой жизни, в которой столько возможностей, грандиозных планов и перспектив. Этот учебный год стал последним школьным годом для 126 оленегорских одиннадцатиклассников.
Дорогие выпускники! Уверен, что, несмотря на изменения в привычной системе образования и календаре традиционных школьных
ритуалов, этот праздничный день станет одним из знаменательных событий в вашей жизни.
Вы талантливы и энергичны, креативны и инициативны, вооружены солидным багажом знаний и опытом первых жизненных уроков.
Вам дан прекрасный старт в будущее. И за это огромное спасибо учителям — ведь именно они заложили фундамент не только ваших знаний, но и фундамент воспитания.
Уважаемые учителя, благодарю вас за еще один год большого созидательного ежедневного труда, еще за один выпуск, и трудный, и
счастливый, как это всегда бывает в вашей работе!
Особые слова признательности адресую сегодня родителям наших выпускников, ведь успехи детей — это, прежде всего, их успехи. Хочется пожелать родителям сил, чтобы поддержать детей в экзаменационный период, и мудрости, чтобы помочь им сделать правильный выбор.
Ребята, вы стоите на пороге важного испытания. Государственная итоговая аттестация станет достойным результатом вашего многолетнего труда, мерилом качества профессиональной деятельности педагогов и всей системы образования нашего муниципалитета.
Дорогие друзья! От всей души желаю вам сил, оптимизма, уверенности в себе, творческого вдохновения, удачи и счастья! Пусть сбудутся все ваши мечты и исполнятся планы!
В добрый путь!
О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
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Заполярная
руда
-кратко-

-примите поздравления26 мая — День российского предпринимательства

Уважаемые предприниматели!
Примите самые искренние поздравления
с профессиональным праздником —
Днем российского предпринимательства!
Вы занимаетесь по-настоящему важной и ответственной работой,
вносите весомый вклад в обеспечение социальной стабильности горожан. Это огромный труд, достойный уважения и поддержки.
Для нашего города развитие малого и среднего бизнеса — это
новые рабочие места, дополнительные поступления в местный бюджет, инновационные разработки. Это еще и создание класса успешных, независимых людей, твердо стоящих на ногах, ведь предпринимателями становятся только те, кто обладает качествами руководителя и организатора, уверенные в себе и открытые для перемен
люди. Благодаря своему трудолюбию, целеустремленности, умению
преодолевать трудности, вы добиваетесь успехов, берете на себя
ответственность за свои коллективы, поддерживаете город в добрых начинаниях.
Огромное вам спасибо за активное участие в поддержке благотворительных инициатив, оказании спонсорской поддержки образовательным и социальным организациям, адресной помощи ветеранам и гражданам, находящимся в трудных жизненных обстоятельствах.
От всей души желаю успешного выхода из нынешней форсмажорной ситуации, уверенности и стабильных доходов, выгодных
сделок и надежных партнеров. Крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия вам и вашим близким!
О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Несколько слов в тему
Заместитель главы администрации города — начальник
управления экономики и финансов Людмила Коварская
рассказала о том, какие меры
поддержки предпринимательского сообщества действуют в
нынешних условиях:
— Вне всякого сомнения, что именно субъекты
малого и среднего предпринимательства составляют
основу обеспечения наших граждан товарами, услугами, работами. В целях предупреждения возникновения и распространения коронавирусной инфекции
(COVID-19) на федеральном, региональном и местном
уровнях разработаны инструменты экономической
поддержки бизнеса. Перечень таких мер подробно
представлен на официальном сайте Правительства
Мурманской области в разделе «Коронавирус: официальная информация Мурманского оперативного
штаба». Здесь есть и губернаторские стартапы начинающим и действующим предпринимателям: грант до
1 млн. рублей, право на микрозайм до 1 млн. под 4%
годовых, право на бесплатное бухгалтерское, маркетинговое и юридическое сопровождение в первый
год реализации проекта. Настоятельно советую ознакомиться с этими материалами. Если говорить про самую востребованную меру, то это финансовая поддержка СМСП, отнесенных к перечню отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции на территории
региона, утвержденная постановлением Правительства МО от 15.04.2020 № 217-ПП. Индивидуальные
предприниматели без наемных работников могут

получить единовременно выплату в размере МРОТ
(27 899 руб.). Субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие наемных работников, — единовременно в размере МРОТ на сотрудника, но не более 5 МРОТ на СМСП. Прием заявлений и выплаты
осуществляются НО «Государственный фонд развития
малого предпринимательства Мурманской области»
(ФОРМАП). Аналогичная мера поддержки действует
на федеральном уровне, реализуемая через Инспекцию Федеральной налоговой службы. Выплата предусмотрена в сумме 12 130 руб. на одного работника. Управление экономики и финансов администрации Оленегорска, в свою очередь, проводит разъяснительную работу и консультации предпринимателей муниципалитета в части порядка подачи заявлений и документов. На местном уровне, как один из видов поддержки, принято постановление о предоставлении отсрочки арендной платы, предусмотренной в
2020 году за пользование муниципальной собственностью субъектам малого и среднего предпринимательства за апрель — июнь 2020 года на срок, предложенный такими арендаторами. Хотелось бы отметить,
что мы всегда открыты к диалогу и наши предприниматели могут обращаться к нам с вопросами или проблемами. Мы всегда поможем и подскажем!

Дмитрий Александрович Паникар, начальник
отдела экономического развития в составе управления экономики и финансов, тел. 58-052.
Людмила Николаевна Коварская, заместитель
главы администрации города — начальник управления экономики и финансов, тел. 58-356.

-тема недели-

ЕГЭ в Мурманской области
в этом году будут сдавать
с соблюдением мер безопасности
Через несколько дней по всей стране для школьников должен был прозвучать
последний звонок. В этом году, как и многие другие события, праздник станет
во всех смыслах необычным — пройдет в онлайн формате. COVID–19 внес коррективы и в экзаменационную кампанию — сроки сдачи ЕГЭ перенесены, а ОГЭ
могут отменить. Сейчас к Единому госэкзамену в Мурманской области готовятся почти 3800 северян.
В этом году Единый государственный экзамен в Мурманской области пройдет при соблюдении максимальных мер
безопасности, согласно рекомендациям Роспотребнадзора.
Проведение ЕГЭ возможно при строгом соблюдении нескольких условий — дезинфекция аудиторий, обеззараживание
воздуха, обязательная термометрия, антисептическая обработка рук. Кроме того, все ученики будут обеспечены защитными масками, а организаторы еще и перчатками. Во время
экзаменов в классе будут присутствовать не более 10 детей.
Об особенностях экзаменационной кампании 2020 года
на оперативном совещании в региональном правительстве
детально рассказала министр образования и науки Мурман-

ской области Анна Головина. В связи с угрозой распространения COVID-19 Министерством просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере образования порядок проведения государственной итоговой аттестации изменен.
Как сообщила министр, на федеральном уровне разработан проект закона, в соответствии с которым ОГЭ для девятиклассников в этом учебном году проводиться не будет. При
этом планируется, что дети получат аттестаты по результатам
обучения — на основе итоговых годовых отметок. И если они
решат продолжить обучение в колледжах, то достаточно будет личного заявления. Как пояснили в Минобре, для зачисления важен средний балл аттестата, на основании которого
выстраивается рейтинг абитуриентов.
ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, кому результаты экзамена нужны для поступления в выбранный вуз. Такая
возможность будет у каждого, кто пожелает. Будут сохранены
и резервные дни для выпускников прошлых лет, участников,
которые не смогут сдать экзамен в основной срок по уважительной причине, а также для тех, у кого экзамены по выбору
в расписании совпадут.
Сроки сдачи единого госэкзамена с 8 июня переносятся.
В настоящее время рассматриваются варианты его проведения с 19 июня, возможны и более поздние сроки — в конце
июля или в августе. Окончательное решение будет принято
с учетом развития эпидемиологической ситуации в стране.
ЕГЭ, как и прежде, пройдет по единому для всех регионов

расписанию и строго в соответствии с требованиями Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования,
утвержденного приказом Минпросвещения РФ.
На участие в ЕГЭ в 2020 году в Кольском Заполярье зарегистрировано 3785 участников, к работе в экзаменационных
пунктах будет привлечено свыше 1900 сотрудников. В 31 пункте проведения экзаменов Мурманской области будет работать 410 аудиторий.

Список телефонов региональной «горячей линии»
по вопросам государственной итоговой аттестации:
♦ (8152) 44-56-37 (Министерство образования и науки Мурманской области) (пн-пт: 09:00-17:15, перерыв
13:00-14:00),
♦ (8152) 40-07-55 (Региональный центр обработки
информации) (пн-пт: 09:00-18:00, перерыв 13:00-14:00).
Наш корр.
Фото из архива «ЗР».

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

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

05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня. (16+)
08.25 «Мухтар. Новый след». (16+)
09.25, 10.25, 02.05 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
13.50 «Место встречи». (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Адмиралы района». (16+)
23.15 «Поздняков». (16+)
23.25 «Живой». (16+)
01.15 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
03.45 «Тихая охота». (16+)

понедельник 25 мая

06.30 Письма из провинции. Камчатка.
07.00 Легенды мирового кино. Геннадий Шпаликов.
07.35, 19.20 «Другие Романовы».
08.00 «Лунные скитальцы». Д/ф.
08.45, 01.20 «Невозможный Бесков». Д/ф.
09.50 «Франция. Цистерцианское аббатство
Фонтене».
10.10, 23.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
12.00 Academia.
12.50 «2 Верник 2».
13.35 «О чем молчат львы».
14.15 Спектакль «Дядя Ваня».
17.00 Люцернский фестиваль.
17.55 «Уроки рисования».
18.25 «Школа под небом». Д/ф.
19.05 Открытый музей.
19.50 «Меж двух кулис».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Сати. Нескучная классика...».
21.30 «Воскресенье за городом». Х/ф.
23.05 «Португалия. Замок слез». Д/ф.
02.30 «И оглянулся я на дела мои...». Д/ф.

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.15 «Отель «Элеон». (16+)
07.05 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.25 «Детки-предки». (12+)
08.15 «Армагеддон». Х/ф. (12+)
11.15 «Валериан и город тысячи планет». Х/ф. (16+)
14.00 «Галилео». (12+)
14.25 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
14.35 «Восьмидесятые». (16+)
16.55 «Воронины». (16+)
19.00 «Родственнички». (16+)
20.00 «Иллюзия обмана». Х/ф. (12+)

22.15 «Иллюзия обмана – 2». Х/ф. (12+)
00.40 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком». (18+)
01.30 «Человек в железной маске». Х/ф. (0+)
03.35 «Король Ральф». Х/ф. (12+)
05.05 «Вовка в Тридевятом царстве». М/ф. (0+)
05.25 «Как один мужик двух генералов прокормил». М/ф. (0+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Журавль в небе». (16+)
22.25 «Док-ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Садовое кольцо». (16+)

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

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

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Я – четвертый». Х/ф. (12+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Спартак. Кровь и песок». (18+)
02.30 «Дом». Х/ф. (16+)
03.50 «Несносные боссы – 2». Х/ф. (16+)

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

06.00 «Дорожные войны». (16+)
08.00 «Остановите Витю!». (16+)
09.00, 10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
09.30, 11.30, 18.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00, 00.00 +100500. (18+)
14.00 «Молодежка». (12+)
17.00 «Утилизатор». (12+)
19.00 «Анекдоты – 2». (16+)
20.30 «Решала». (16+)
22.30, 01.30 «Опасные связи». (18+)
02.20 «Паранормальное явление. Метка дьявола». Х/ф. (16+)
03.35 «Паранормальное явление – 2». Х/ф. (16+)
04.55 Улетное видео. (16+)

06.30 Письма из провинции. Мурманская область.
07.00 Легенды мирового кино. Фаина Раневская.
07.35, 19.20 «Другие Романовы».
08.05, 19.50 «Неизвестная планета Земля».
08.55, 01.05 «Миниатюры. Михаил Жванецкий».
09.50 «Первые в мире».
10.10, 23.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
11.45 «Марокко. Исторический город Мекнес».
12.00 Academia.
12.50 «Сати. Нескучная классика...».
13.35 «О чем молчат львы».
14.15 Спектакль «Дядя Ваня».
16.40 Цвет времени. Ван Дейк.
16.55, 02.00 Люцернский фестиваль.
17.55 «Уроки рисования».
18.25 Больше, чем любовь. Георгий Тараторкин
и Екатерина Маркова.
19.05 Открытый музей.
20.35 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Белая студия».
21.30 «Трехгрошовый фильм». Х/ф.

05.00 «Несносные боссы – 2». Х/ф. (16+)
05.30, 04.30 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Пуленепробиваемый монах». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (18+)
00.30 «Спартак. Боги арены». (18+)
02.20 «Демон внутри». Х/ф. (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.20 «Отель «Элеон». (16+)
07.15 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.35, 14.00 «Галилео». (12+)
08.00, 19.00 «Родственнички». (16+)
09.00, 14.30 «Уральские пельмени. СмехBook».
(16+)
09.25 «Как стать принцессой». Х/ф. (0+)
11.40 «Дневники принцессы – 2. Как стать королевой». Х/ф. (0+)
14.35 «Восьмидесятые». (16+)
16.55 «Воронины». (16+)
20.00 «Новый Человек-паук». Х/ф. (12+)
22.45 «Новый Человек-паук. Высокое напряжение». Х/ф. (16+)

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

01.15 «Команда Б». (16+)
02.05 «Король Ральф». Х/ф. (12+)
03.35 «Флот Мак Хейла». Х/ф. (0+)
05.15 «Исполнение желаний». М/ф. (0+)

06.00, 04.25 «Иван Подушкин. Джентльмен сыска». (0+)
08.00 «Остановите Витю!». (16+)
09.00, 10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
09.30, 11.30, 18.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00, 00.00 +100500. (18+)
14.00 «Молодежка». (12+)
17.00 «Утилизатор». (12+)
19.00 «Анекдоты – 2». (16+)
20.30 «Решала». (16+)
22.30, 01.30 «Опасные связи». (18+)
02.25 «Паранормальное явление – 2». Х/ф. (16+)
03.45 Улетное видео. (16+)
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06.00 Футбол. Суперкубок УЕФА – 2008. «Манчестер Юнайтед» – «Зенит». (0+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. (12+)
08.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Сезон
2019/2020. Мужчины. 15 км. Трансляция
из Швейцарии. (0+)
09.45 «На пьедестале народной любви». Д/ф.
(12+)
10.45, 14.55, 19.10, 22.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
11.15, 14.50, 19.05 Новости. (16+)
11.20 Футбол. Чемпионат Германии. «Вольфсбург» – «Боруссия». (0+)
13.20 После футбола с Георгием Черданцевым.
(12+)
14.20 «Жизнь после спорта». (12+)
15.55 «Полет над мечтой». Д/ф. (12+)
16.55, 03.50 Футбол. Кубок УЕФА. Сезон
2007/2008. Финал. «Зенит» – «Глазго
Рейнджерс». (0+)
20.10 Обзор Чемпионата Германии. (12+)
20.40 Тотальный футбол. (16+)
21.40 «Забытые бомбардиры Бундеслиги».
(12+)
22.30 Профессиональный бокс. Александр Поветкин против Майкла Хантера. Энтони Джошуа против Энди Руиса. Реванш.
Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.
Трансляция из Саудовской Аравии. (16+)
00.50 «Волевой прием». Телевизионный фильм.
Россия, 2016. (16+)
02.50 «Зона смерти. Нанга Парбат 8125». Д/ф. (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
(16+)
05.25 Фильм о фильме. «Девчата». История о
первом поцелуе». (16+)
06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 10.15, 11.10,
12.10, 13.25, 13.35, 14.30, 15.25, 16.25
«Дознаватель». (16+)
17.45, 18.45 «Спецотряд «Шторм». (16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои – 2. Убойная лотерея». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.00, 02.25, 03.30, 03.55 «Детективы».
(16+)
02.50 «Детективы». (16+)
04.30 «Детективы». (16+)
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06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Моя морячка». Х/ф. (12+)
09.35 «В полосе прибоя». Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50, 00.30, 03.10 Петровка, 38. (16+)
15.05, 03.25 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.10 «Анатомия убийства». (12+)
22.35 «Украинский квартал». (16+)
23.05, 01.25 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 «Прощание. Михаил Шолохов». (16+)
02.05 «Вся правда». (16+)
02.30 «Два председателя». Д/ф. (12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
07.15 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.15 «Давай разведемся!». (16+)
09.20, 05.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.25, 04.45 «Реальная мистика». (16+)
12.25, 03.20 «Понять. Простить». (16+)
14.15, 02.55 «Порча». (16+)
14.45 «Пять шагов по облакам». Х/ф. (16+)
19.00 «Отель «Купидон». Х/ф. (16+)
23.15 «Брак по завещанию». (16+)
01.15 «Поющие в терновнике». Х/ф. (16+)

05.10, 15.05 «Среда обитания». (12+)
05.20, 00.45 «Морской узел. Адмирал Эссен».
Д/ф. (12+)
05.45, 08.50, 16.45, 01.10 «Медосмотр». (12+)
06.05, 17.05 «Возвращение в страну поморов».
Д/ф. (12+)
06.45 «От прав к возможностям». (12+)
07.00, 17.50 «Большая страна: в деталях». (12+)
07.05, 22.05 «Последняя встреча». Х/ф. (12+)
09.00 «Моя школа online». (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости. (16+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение». (16+)
15.15, 02.05 «Две зимы и три лета». Х/ф. (16+)
18.05 «Активная среда». (12+)
18.30 «Большая наука России». (12+)
23.50 «Великий океан». Д/ф. (12+)
01.25 «За дело!». (12+)
03.40 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
04.10 «Культурный обмен». Константин Богомолов. (12+)
04.50 Мультфильм. (0+)
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06.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2016/2017.
«Ростов» – «Бавария». (0+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. (12+)
08.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Сезон
2019/2020. Гонка преследования. Мужчины. 15 км. Трансляция из Италии. (0+)
09.15 «Пеле: рождение легенды». Х/ф. (12+)
11.15, 13.45, 15.50, 18.50 Новости. (16+)
11.20, 15.55, 18.55, 23.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
11.50 Смешанные единоборства. Bellator. Рори
Макдональд против Дугласа Лимы. Пол
Дейли против Саада Авада. Трансляция
из США. (16+)
13.50 «Инсайдеры». (12+)
14.30 Тотальный футбол. (12+)
15.30 «Забытые бомбардиры Бундеслиги».
(12+)
16.25, 03.35 Футбол. Лига Европы. Сезон
2015/2016. Финал. «Ливерпуль» – «Севилья». (0+)
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия»
– «Бавария». Прямая трансляция. (16+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» –
«Вольфсбург». Прямая трансляция. (16+)
23.55 КиберЛига Pro Series. Обзор. (16+)
00.15 «Когда папа тренер». Д/ф. (12+)
01.15 «Тренер». Телевизионный фильм. Россия,
2016. (16+)
03.15 «Особенности национальной борьбы».
(12+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.40 «Дети понедельника». Х/ф. (16+)
10.30 «Сергей Маковецкий. Неслучайные встречи». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50, 00.30, 03.15 Петровка, 38. (16+)
15.05, 03.30 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.10 «Анатомия убийства». (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05, 01.30 «Юрий Яковлев. Диагноз: донжуан». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 «Хроники московского быта». (12+)
02.10 «Вся правда». (16+)
02.35 «Как Горбачев пришел к власти». Д/ф. (12+)
05.00 «Смех с доставкой на дом». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
(16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 10.15,
11.15, 12.15 «Дикий – 2». (16+)
13.25 «Дикий – 2. Дети до 16...». (16+)
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 «Учитель в законе. Возвращение». (16+)
17.45, 18.45 «Спецотряд «Шторм». (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои – 2. Женское счастье». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 04.30
«Детективы». (16+)

05.10, 15.05, 18.45 «Среда обитания». (12+)
05.20, 00.45 «Морской узел. Адмирал Литке».
Д/ф. (12+)
05.45, 08.50, 16.45, 01.10 «Медосмотр». (12+)
06.00 «Лица в истории». (12+)
06.05, 17.05, 23.50 «Великий океан». Д/ф. (12+)
07.00 «Большая страна: в деталях». (12+)
07.05, 22.05 «Последняя встреча». Х/ф. (12+)
09.00 «Моя школа online». (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00
Новости. (16+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение». (16+)
15.15, 02.05 «Две зимы и три лета». Х/ф. (16+)
18.05 «За дело!». (12+)
01.25 «Культурный обмен». Константин Богомолов. (12+)
03.40 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
04.10 «Моя история». Роман Виктюк. (12+)
04.40 «Фигура речи». (12+)

06.30 «Знать будущее. Жизнь после Ванги». (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.20 «Давай разведемся!». (16+)
09.25, 05.25 «Тест на отцовство». (16+)
11.30, 04.40 «Реальная мистика». (16+)
12.30, 03.15 «Понять. Простить». (16+)
14.20, 02.50 «Порча». (16+)
14.50 «Отель «Купидон». Х/ф. (16+)
19.00 «На самой грани». Х/ф. (16+)
23.10 «Брак по завещанию». (16+)
01.10 «Поющие в терновнике». Х/ф. (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Журавль в небе». (16+)
22.25 «Док-ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Садовое кольцо». (16+)

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

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

среда 27 мая

06.30 Письма из провинции. Апшеронск.
07.00 Легенды мирового кино. Сергей Эйзенштейн.
07.35, 19.20 «Другие Романовы».
08.05, 19.50 «Неизвестная планета Земля».
08.55, 01.00 «Геннадий Гладков». Фильмконцерт.
09.55 «Первые в мире».
10.10, 23.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
11.45 «Германия. Долина Среднего Рейна».
12.00 Academia.
12.50 «Белая студия».
13.35 «О чем молчат львы».
14.15 Спектакль «Дядя Ваня».
16.50 Цвет времени. Камера-обскура.
17.00, 02.00 Люцернский фестиваль.
17.55 «Уроки рисования».
18.25 Больше, чем любовь. Петр и Мира Тодоровские.
19.05 Открытый музей.
20.35 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Игра в бисер».
21.30 «Лотрек». Х/ф.

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.15 «Отель «Элеон». (16+)
07.05, 14.00 «Галилео». (12+)
07.35, 19.00 «Родственнички». (16+)
08.35 «Новый Человек-паук». Х/ф. (12+)
11.10 «Новый Человек-паук. Высокое напряжение». Х/ф. (16+)
14.30 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
14.35 «Восьмидесятые». (16+)
16.55 «Воронины». (16+)
20.00 «Мачо и ботан». Х/ф. (16+)
22.10 «Мачо и ботан – 2». Х/ф. (16+)
00.15 «Команда Б». (16+)
01.30 «Флот Мак Хейла». Х/ф. (0+)
03.15 «Муравей Антц». М/ф. (6+)

04.30 «Дикие лебеди». М/ф. (0+)
05.25 «Палка-выручалка». М/ф. (0+)

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

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

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

05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня. (16+)
08.25 «Мухтар. Новый след». (16+)

09.25, 10.25, 01.05 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. (16+)
13.50 «Место встречи». (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Адмиралы района». (16+)
23.15 «Живой». (16+)
03.45 «Тихая охота». (16+)

Заполярная
руда

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «В ловушке времени». Х/ф. (12+)
22.15 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Спартак. Боги арены». (18+)

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

06.00, 04.25 «Иван Подушкин. Джентльмен сыска». (0+)
08.00 «Остановите Витю!». (16+)
09.00, 10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
09.30, 11.30, 18.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00, 00.00 +100500. (18+)
14.00 «Молодежка». (12+)
17.00 «Утилизатор». (12+)
19.00 «Анекдоты – 2». (16+)
20.30 «Решала». (16+)
22.30, 01.30 «Опасные связи». (18+)
02.25 «Светофор». (16+)
04.00 Улетное видео. (16+)

06.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2009/2010.
«Барселона» – «Рубин». (0+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. (12+)
08.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Сезон
2019/2020. Масс-старт. Мужчины. 15 км.
Трансляция из Италии. (0+)
09.05 «Мечта». Телевизионный фильм. Россия,
2017. (16+)
11.00, 15.45, 18.50, 23.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
(16+)
11.30, 13.35, 15.40, 18.45 Новости. (16+)
11.35 Футбол. Чемпионат Германии. «Вердер» –
«Боруссия». (0+)
13.40 Несломленные. Самые драматичные победы в боксе и смешанных единоборствах. (16+)
16.20, 03.35 Футбол. Лига Европы. Сезон
2016/2017. Финал. «Аякс» – «Манчестер
Юнайтед». (0+)
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» –
«Герта». Прямая трансляция. (16+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» – «Кельн». Прямая трансляция.
(16+)
23.55 Смешанные единоборства. Bellator. Тоби
Мизеч против Эрика Переса. Алехандра
Лара против Веты Артеги. Трансляция из
США. (16+)
01.55 «Спарта». Х/ф. (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
(16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.55 «Дикий – 2». (16+)
08.55, 09.25, 10.15, 11.10, 12.10, 13.25 «Дикий –
3». (16+)
13.35, 14.35, 15.35, 16.30 «Учитель в законе. Возвращение». (16+)
17.45, 18.45 «Спецотряд «Шторм». (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои – 2. Иллюзия справедливости».
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 04.05, 04.30 «Детективы». (16+)
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06.30 Лето Господне. Вознесение.
07.00 Легенды мирового кино. Клаудиа Кардинале.
07.35, 19.20 «Другие Романовы».
08.05, 19.50 «Неизвестная планета Земля».
08.50, 01.10 «Шоу-досье. Леонид Филатов».
10.10, 23.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
11.45 «Франция. Беффруа Бельгии и Франции».
12.00 Academia.
12.50 Павел Никонов. Эпизоды.
13.35 «О чем молчат львы».
14.15 Спектакль «Дядя Ваня».
17.00 Люцернский фестиваль.
17.55 «Уроки рисования».
18.25 Больше, чем любовь. Игорь и Ирина Моисеевы.
19.05 Открытый музей.
20.35 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Энигма. Эммануэль Паю».
21.30 «Бомарше». Х/ф.
23.15 «Марокко. Исторический город Мекнес».
02.25 «Испания. Теруэль». Д/ф.

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.20 «Отель «Элеон». (16+)
07.15 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.35, 14.00 «Галилео». (12+)
08.00, 19.00 «Родственнички». (16+)
09.05, 14.30 «Уральские пельмени. СмехBook».
(16+)
09.10 «Иллюзия обмана». Х/ф. (12+)
11.25 «Иллюзия обмана – 2». Х/ф. (12+)
14.35 «Восьмидесятые». (16+)
16.55 «Воронины». (16+)
20.00 «Призрачный гонщик». Х/ф. (16+)

22.10 «Призрачный гонщик. Дух мщения». Х/ф. (12+)
00.05 «Сердце из стали». Х/ф. (18+)
01.50 «Команда Б». (16+)
03.05 «Рэтчет и Кланк. Галактические рейнджеры». М/ф. (6+)
04.25 «Конек-горбунок». М/ф. (0+)
05.40 «Стрекоза и муравей». М/ф. (0+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Напролом». Х/ф. (16+)
21.50 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Спартак. Боги арены». (18+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом – 2. Lite». (16+)
10.15 «Дом – 2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом – 2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «СашаТаня». (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Физрук». (16+)
18.00, 18.30, 19.00 «Интерны». (16+)
19.30 «#CидЯдома». (16+)
20.00, 20.30 «Реальные пацаны». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
22.00 «Мир! Дружба! Жвачка!». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.00, 01.55, 02.50 «STAND UP». (16+)
01.50 «THT-Club». (16+)
03.40, 04.30, 05.40 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.20 «Иван Подушкин. Джентльмен сыска». (0+)
08.00 «Остановите Витю!». (16+)
09.00, 10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
09.30, 11.30, 18.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00, 00.00 +100500. (18+)
14.00 «Молодежка». (12+)
17.00 «Утилизатор». (12+)
19.00 «Анекдоты – 2». (16+)
20.30 «Решала». (16+)
22.30, 01.30 «Опасные связи». (18+)
02.25 «Светофор». (16+)
04.05 Улетное видео. (16+)

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

06.00 «Настроение». (16+)
08.15 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Законный брак». Х/ф. (12+)
10.35 «Игорь Костолевский. Расставаясь с иллюзиями». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50, 00.30, 03.10 Петровка, 38. (16+)
15.05, 03.25 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.10, 20.00 «Анатомия убийства». (12+)
22.35 «Вся правда». (16+)
23.10, 01.25 «Прощание. Иннокентий Смоктуновский». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 «90-е. Бомба для «афганцев». (16+)
02.05 «Осторожно, мошенники!». (16+)
02.35 «Смертельный десант». Д/ф. (12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)

06.30 «Знать будущее. Жизнь после Ванги». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.35, 05.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.40, 04.45 «Реальная мистика». (16+)
12.40, 03.20 «Понять. Простить». (16+)
14.30, 02.55 «Порча». (16+)
15.00 «На самой грани». Х/ф. (16+)
19.00 «В отражении тебя». Х/ф. (16+)
23.25 «Брак по завещанию». (16+)
01.25 «Поющие в терновнике». Х/ф. (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

05.10, 15.05, 18.45 «Среда обитания». (12+)
05.20, 00.45 «Морской узел. Адмирал Галлер».
Д/ф. (12+)
05.45, 08.50, 16.45, 01.10 «Медосмотр». (12+)
06.00 «Лица в истории». (12+)
06.05, 17.05, 23.50 «Великий океан». Д/ф. (12+)
07.00, 01.55 «Большая страна: в деталях». (12+)
07.05, 22.05 «Последняя встреча». Х/ф. (12+)
09.00 «Моя школа online». (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости. (16+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение». (16+)
15.15, 02.05 «Две зимы и три лета». Х/ф. (16+)
18.05 «Культурный обмен». Константин Богомолов. (12+)
01.25 «Моя история». Роман Виктюк. (12+)
03.40 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
04.10 «Большая страна». (12+)

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

06.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2017/2018.
«Спартак» – «Севилья». (0+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. (12+)
08.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Сезон
2019/2020. Спринт. Мужчины. Трансляция из Италии. (0+)
10.00 «Победивший время». Телевизионный
фильм. Россия, 2016. (16+)
12.00, 15.15, 18.30, 21.45 Новости. (16+)
12.05, 15.20, 18.35, 21.50 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
(16+)
12.45 Футбол. Чемпионат Германии. «Фортуна» –
«Шальке». (0+)
14.45 «Жизнь после спорта». (12+)
16.05, 03.35 Футбол. Лига Европы. Сезон
2017/2018. Финал. «Марсель» – «Атлетико». (0+)
19.05 Главные матчи года. (0+)
19.25 Все на футбол! Открытый финал. (16+)
21.00 «Инсайдеры». (12+)
22.45 «Русская пятерка». Д/ф. (16+)
00.35 Смешанные единоборства. Bellator. Вадим
Немков против Рафаэля Карвальо. Трансляция из Италии. (16+)
02.35 «Фристайл. Футбольные безумцы». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
(16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25, 10.15,
11.15, 12.15, 13.25 «Дикий – 3». (16+)

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 «Учитель в законе. Возвращение». (16+)
17.45, 18.45 «Спецотряд «Шторм». (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои – 2. Зависимость». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.00, 02.30, 02.50, 03.30, 04.05, 04.30 «Детективы». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.15 «Война и мир супругов Торбеевых». Х/ф.
(12+)
10.20 «Олег и Лев Борисовы. В тени родного брата». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50, 00.30, 03.15 Петровка, 38. (16+)
15.05, 03.25 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.10 «Анатомия убийства». (12+)
22.35 «10 самых... Коммунальные войны звезд». (16+)
23.10 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 «Мужчины Натальи Гундаревой». Д/ф. (16+)
01.25 «Дикие деньги». (16+)
02.05 «Вся правда». (16+)
02.35 «Удар властью. Виктор Гришин». (16+)
04.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
07.15 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.15 «Давай разведемся!». (16+)
09.20 «Тест на отцовство». (16+)
11.25, 05.30 «Реальная мистика». (16+)
12.25, 04.05 «Понять. Простить». (16+)
14.15, 03.40 «Порча». (16+)
14.45 «В отражении тебя». Х/ф. (16+)
19.00 «Вспоминая тебя». Х/ф. (16+)
23.20 «Брак по завещанию». (16+)
02.05 «Поющие в терновнике». Х/ф. (16+)

05.05 Мультфильм. (0+)
05.10, 15.05, 18.45 «Среда обитания». (12+)
05.20, 00.45 «Морской узел. Адмирал Ушаков».
Д/ф. (12+)
05.45, 08.50, 16.45, 01.10 «Медосмотр». (12+)
06.00 «Лица в истории». (12+)
06.05, 17.05, 23.50 «Великий океан». Д/ф. (12+)
07.00 «Большая страна: в деталях». (12+)
07.05, 22.05 «Последняя встреча». Х/ф. (12+)
09.00 «Моя школа online». (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости. (16+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение». (16+)
15.15, 02.05 «Две зимы и три лета». Х/ф. (16+)
18.05 «Моя история». Роман Виктюк. (12+)
18.35 «Имею право!». (12+)
01.25 «От прав к возможностям». (12+)
01.35 «Дом «Э». (12+)
03.40 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
04.10 «Большая страна». (12+)

-телепрограмма-

Заполярная
руда
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. (16+)
09.55, 02.40 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.25 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 01.10 «Мужское / Женское». (16+)
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Голос. Дети». Лучшее. (0+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «История The Cavern Club». Д/ф. (16+)
04.05 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России». (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. (16+)
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут». (12+)
14.50, 03.20 «Тайны следствия». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Дом культуры и смеха». (16+)
23.10 Шоу Елены Степаненко. (12+)
00.10 «Спасенная любовь». Х/ф. (12+)
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06.30 Письма из провинции. Саратов.
07.00 Легенды мирового кино. Клинт Иствуд.
07.35 «Другие Романовы».
08.05, 19.45 «Первые американцы». Д/ф.
08.50, 01.05 «Маэстро. Раймонд Паулс». Творческий вечер.
10.00 Цвет времени. Ар-деко.
10.10, 23.40 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
11.35 «Испания. Теруэль». Д/ф.
12.00 Academia.
12.50 «Энигма. Эммануэль Паю».
13.35 «Ораниенбаумские игры». Д/ф.
14.15 Спектакль «Дядя Ваня».
16.55 Люцернский фестиваль.
18.10 «Франция. Бордо, порт Луны».
18.25 «Царская ложа».
19.05 Георгий Франгулян. Эпизоды.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «2 Верник 2».
21.35 «Умница Уилл Хантинг». Х/ф.

02.10 «Забытый генералиссимус России».

05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
08.25 «Мухтар. Новый след». (16+)
09.25, 10.25, 02.40 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
13.50 «Место встречи». (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня». (12+)
18.10, 19.40 «Пес». (16+)
23.00 «ЧП. Расследование». (16+)
23.35 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.05 «Последние 24 часа». (16+)
01.50 Квартирный вопрос. (0+)

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.20 «Отель «Элеон». (16+)
07.15 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.35 «Галилео». (12+)
08.00 «Родственнички». (16+)
09.05 «Призрачный гонщик». Х/ф. (16+)
11.10 «Призрачный гонщик. Дух мщения». Х/ф.
(12+)
13.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
13.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «Тупой и еще тупее». Х/ф. (16+)
23.05 «Тупой и еще тупее – 2». Х/ф. (16+)
01.00 «Сердце из стали». Х/ф. (18+)
02.50 «Ставка на любовь». Х/ф. (12+)
04.15 «Муравей Антц». М/ф. (6+)
05.30 «Храбрый заяц». М/ф. (0+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота». (16+)
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости. (16+)
10.15 «Александр Абдулов. «С любимыми не
расставайтесь». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.50 «На дачу!». (6+)
15.00 «Александр Абдулов. Жизнь на большой
скорости». (16+)
16.45 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
18.15, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (16+)
23.00 «Большая игра». (16+)
00.10 «Наивный человек». Х/ф. (16+)
01.50 «Мужское / Женское». (16+)
03.20 «Модный приговор». (6+)
04.05 «Наедине со всеми». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота». (16+)
08.00 Вести. Местное время. (16+)
08.20 Местное время. Суббота. (16+)
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.25 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.30 «100ЯНОВ». (12+)
12.35 «Тест». (12+)
13.40 «Любить и верить». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей! Последний звонок». (12+)
20.00 Вести в субботу. (16+)
21.00 «Вкус счастья». Х/ф. (12+)
01.05 «Один единственный и навсегда». Х/ф. (12+)
04.30 «Кружева». Х/ф. (12+)

05.15 «ЧП. Расследование». (16+)
05.45 «Анкор, еще анкор!». Х/ф. (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?». (12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение». (16+)
20.50 «Секрет на миллион». (16+)
22.40 «Международная пилорама». (16+)
23.30 «Своя правда». (16+)
01.05 «Дачный ответ». (0+)
01.55 «Криминальное наследство». Х/ф. (16+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00, 03.15 «Невероятно интересные истории».
(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. (16+)
22.00 «Пункт назначения – 3». Х/ф. (16+)
00.00 «Спартак. Возмездие». (18+)
02.00 «Забытый Феникс». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом – 2. Lite». (16+)
10.15 «Дом – 2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом – 2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «СашаТаня». (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Физрук». (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.25 «Красотка на всю голову». Х/ф. (16+)
03.15, 04.05 «STAND UP». (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.20 «Иван Подушкин. Джентльмен сыска». (0+)
08.00 «Остановите Витю!». (16+)
09.00, 10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 +100500. (18+)
14.00 «Человек в железной маске». Х/ф. (0+)
16.40 «Эверест». Х/ф. (16+)
19.00 «Нечего терять». Х/ф. (16+)
21.00 «Кровавый спорт». Х/ф. (16+)
23.00 «Блэйд». Х/ф. (18+)
01.30 «Город грехов». Х/ф. (18+)
03.30 Улетное видео. (16+)

06.30 «Библейский сюжет».
07.00 Мультфильмы.
08.15 «Путешествие миссис Шелтон». Х/ф.
09.50 «Обыкновенный концерт».
10.20 «Передвижники. Василий Перов».
10.50 «Время отдыха с субботы до понедельника». Х/ф.
12.20 «Эрмитаж».
12.45 Земля людей. «Карелы. Берега Калевалы».
13.15, 00.55 «Волшебная Исландия». Д/ф.
14.10 «Фестиваль «Оперение». Д/ф.
15.05 «Забытое ремесло».
15.20 Концерт «Релакс в большом городе».
16.25 «Секреты виртуального портного». Д/ф.
17.10 «Кража». Х/ф.
19.35 «Звезды балета XXI века».
21.40 «Человек из Ла Манчи». Х/ф.
23.45 Концерт Маркус Миллер в Лионе.
01.45 «Дракон Голубых озер».
02.30 М/ф для взрослых.

05.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
07.20 «К-9. Собачья работа». Х/ф. (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 Документальный спецпроект. (16+)
17.20 «Жажда скорости». Х/ф. (16+)
20.00 «Форсаж – 7». Х/ф. (16+)
22.30 «Малыш на драйве». Х/ф. (16+)
00.45 «Криминальное чтиво». Х/ф. (18+)

03.20 «Пункт назначения – 3». Х/ф. (16+)
04.40 «Тайны Чапман». (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Просто кухня». (12+)
11.55 «Скуби-Ду». Х/ф. (12+)
13.35 «Скуби-Ду – 2. Монстры на свободе». Х/ф. (0+)
15.25 «Аисты». М/ф. (6+)
17.10 «Angry birds в кино». М/ф. (6+)
19.05 «Angry birds в кино – 2». М/ф. (6+)
21.00 «Алиса в Стране чудес». Х/ф. (12+)
23.05 «Интерстеллар». Х/ф. (16+)

07.00, 01.00 «ТНТ MUSIC». (16+)
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Реальные пацаны». (16+)
17.00 «Легок на помине». (12+)
18.40, 20.00, 21.00 «Однажды в России». (16+)
19.00 «Остров Героев». (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.30, 02.20, 03.15 «STAND UP». (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

02.05 «Время возмездия». Х/ф. (18+)
03.55 «Рэтчет и Кланк. Галактические рейнджеры». М/ф. (6+)
05.20 «Mister Пронька». М/ф. (0+)

06.00, 04.20 «Иван Подушкин. Джентльмен сыска». (0+)
07.50 Улетное видео. Лучшее. (16+)
09.20, 00.00 «Мексиканец». Х/ф. (16+)
11.45 «Человек в железной маске». Х/ф. (0+)
14.30 «Нечего терять». Х/ф. (16+)
16.30 «Кровавый спорт». Х/ф. (16+)
18.30 «Утилизатор». (12+)
20.00, 03.10 Улетное видео. (16+)
22.00 «Опасные связи». (18+)
23.00, 23.30 +100500. (18+)
02.25 «Шутники». (16+)
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06.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2009/2010.
«Манчестер Юнайтед» – ЦСКА. (0+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. (12+)
08.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Сезон
2019/2020. Финальный этап. Масс-старт.
Мужчины. 9 км. Трансляция из Италии.
(0+)
09.15 «Обещание». Телевизионный фильм. Россия, 2016. (16+)
11.15, 16.05, 18.45, 23.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
(16+)
11.40, 16.00, 18.40 Новости. (16+)
11.45 «Сергей Белов. Огненная Легенда». (12+)
12.05 Баскетбол. Чемпионат мира – 1994. 1/2
финала. Россия – Хорватия. (0+)
14.05 Реальный спорт. Баскетбол. (16+)
15.00 Футбол. Аршавин. Избранное. (0+)
16.30, 03.50 Футбол. Лига Европы. Сезон
2018/2019. Финал. «Челси» – «Арсенал».
(0+)
19.15 «Открытый показ». (12+)
20.00 «Русские легионеры». (12+)
20.30 Все на футбол! (16+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Фрайбург»
– «Байер». Прямая трансляция. (16+)
00.00 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол против Ленина Кастильо. Бой за титул чемпиона WBA в полутяжелом весе.
Александр Усик против Чазза Уизерспуна.
Трансляция из США. (16+)
02.00 «С мячом в Британию». Д/ф. (6+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.40, 06.25, 07.15, 08.05, 09.25, 09.30, 10.30,
11.25, 12.25, 13.25 «Дикий – 3». (16+)
13.55, 14.50, 15.50, 16.40 «Учитель в законе.
Возвращение». (16+)
17.35, 18.20, 19.05, 19.55, 20.40, 21.25, 22.15,
23.00, 00.45 «След». (16+)

23.45 «Светская хроника». (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.15, 03.40, 04.05, 04.30
«Детективы». (16+)

с у ббота 30 ма я

23 мая
2020 года

06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Валентина Теличкина. Начать с нуля». Д/ф.
(12+)
09.00, 11.50 «Синичка – 3». Х/ф. (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
13.20, 14.50 «Синичка – 4». Х/ф. (16+)
18.10 «Роковое SMS». Х/ф. (12+)
20.00 «Идти до конца». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
00.50 «Александр Збруев. Небольшая перемена».
Д/ф. (12+)
01.35 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
02.15 «В центре событий». (16+)
03.15 Петровка, 38. (16+)
03.30 «Любовь и немножко пломбира». Х/ф. (12+)
05.05 «Смех с доставкой на дом». (12+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.20 «Давай разведемся!». (16+)
09.25 «Тест на отцовство». (16+)
11.30 «Реальная мистика». (16+)
12.30, 03.15 «Понять. Простить». (16+)
14.20, 02.50 «Порча». (16+)
14.50 «Вспоминая тебя». Х/ф. (16+)
19.00 «Человек без сердца». Х/ф. (16+)
23.20 «Неидеальная женщина». Х/ф. (16+)
01.15 «Поющие в терновнике». Х/ф. (16+)
04.40 «Знать будущее. Жизнь после Ванги». (16+)

05.05 Мультфильм. (0+)
05.10, 15.05 «Среда обитания». (12+)
05.20, 00.45 «Морской узел. Адмирал Апраксин».
Д/ф. (12+)
05.45, 08.45, 16.45 «Медосмотр». (12+)
06.00 «Лица в истории». (12+)
06.05, 17.05 «Великий океан». Д/ф. (12+)
07.00, 22.05 «Имею право!». (12+)
07.10, 22.30 «Детективное агентство «Иван да Марья». Х/ф. (16+)
09.00 «Моя школа online». (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости. (16+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение». (16+)
15.15 «Две зимы и три лета». Х/ф. (16+)
18.05 «Служу Отчизне». (12+)
18.30 «Вспомнить все». (12+)
00.05 «За дело!». (12+)
01.10 Юбилейный концерт Александра Буйнова
«Две жизни». (12+)
02.50 «Ресторан господина Септима». Х/ф. (12+)
04.10 «Морской узел. Адмирал Ушаков». Д/ф.
(12+)
04.40 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
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06.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. (12+)
06.25 «Старые знакомые». М/ф. (0+)
06.45 Все на футбол! (12+)
07.45 Скачки. Квинслендский Окс. Прямая трансляция из Австралии. (16+)
10.00, 15.20, 18.25, 21.25 Новости. (16+)
10.05 «Заставь нас мечтать». Д/ф. (16+)
12.10 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2004/2005.
Финал. «Милан» – «Ливерпуль». (0+)
15.25 «Владимир Минеев. Против всех». (16+)
15.55, 18.30, 23.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Шальке» –
«Вердер». Прямая трансляция. (16+)
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» –
«Фортуна». Прямая трансляция. (16+)
21.30 Смешанные единоборства. Leon Warriors.
Владимир Минеев против Артура Пронина. Прямая трансляция. (16+)
00.00 КиберЛига Pro Series. Обзор. (16+)
00.20 «Воин». Х/ф. (12+)
03.05 Баскетбол. Чемпионат мира – 1994. 1/2 финала. Россия – Хорватия. (0+)
05.05 Реальный спорт. Баскетбол. (12+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.50, 07.20, 07.55,
08.25 «Детективы». (16+)
09.00 «Моя правда. Михаил Боярский. Поединок
с собой». Д/ф. (16+)
10.10, 11.15, 12.20, 13.20 «Мама-детектив».
(12+)
14.25, 15.10, 16.00, 16.40, 17.30, 18.20, 19.05,
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 23.05 «След».
(16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 01.55, 02.45, 03.40, 04.30 «Прокурорская
проверка». (16+)

06.10 «Законный брак». Х/ф. (12+)
07.40 Православная энциклопедия. (6+)
08.05 «Полезная покупка». (16+)
08.15 «Идти до конца». Х/ф. (12+)
10.05 «Михаил Кокшенов. Простота обманчива».
Д/ф. (12+)
10.50, 11.45 «Спортлото-82». Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События. (16+)
13.10, 14.45 «Бархатный сезон». Х/ф. (12+)
17.15 «Хрустальная ловушка». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.15, 03.35 Ток-шоу «Право знать!». (16+)
23.55 «90-е. Крестные отцы». (16+)
00.40 «Приговор. Юрий Чурбанов». (16+)
01.20 «Удар властью. Эдуард Шеварднадзе». (16+)
02.00 «Украинский квартал». (16+)
02.30 «Постскриптум». (16+)
04.50 Петровка, 38. (16+)
05.05 «Олег Видов. Всадник с головой». Д/ф. (12+)

06.30, 06.25 «6 кадров». (16+)
07.05 «Уравнение со всеми известными». Х/ф. (16+)
11.00 «Пять ужинов». (16+)
11.15 «Самый лучший муж». Х/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.15, 05.35 «Звезды говорят». (16+)
00.20 «Абонент временно недоступен...». Х/ф. (16+)
03.55 «Чудотворица». (16+)

05.05, 12.00 «Большая страна». (12+)
06.00, 19.15 «Вспомнить все». (12+)
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00 «От прав к возможностям». (12+)
07.15, 03.30 «За дело!». (12+)
08.00, 17.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки. Петербург Державина». Д/ф. (6+)
08.30 «Тайны российской дипломатии. Последний
большевик». Д/ф. (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации». (12+)
09.10, 04.10 «Моя война. Назим Рамазанов». Д/ф. (12+)
09.40 «Удивительные приключения Дениса Кораблева». Х/ф. (0+)
10.45 Мультфильмы. (0+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
11.05, 17.00, 04.40 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
11.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.05 «Дом «Э». (12+)
13.30, 15.05 «Последняя встреча». Х/ф. (12+)
18.00, 01.05 «Звук». Группа «Two Siberians». (12+)
19.40 «Культурный обмен». Александра Самойленко. (12+)
20.25 «Ресторан господина Септима». Х/ф. (12+)
21.50 Юбилейный концерт Александра Буйнова
«Две жизни». (12+)
23.30 «Коллеги». Х/ф. (12+)
02.05 «Лика». Х/ф. (12+)
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05.20, 06.10 «Любовь по приказу». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
07.10 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.50 «На дачу!». (6+)
15.00 «Королева бензоколонки». Х/ф. (0+)
16.30 «Дмитрий Харатьян. «Я ни в чем не знаю
меры». (12+)
17.30 «Дороги любви». Юбилейный концерт Д.
Харатьяна. (12+)
19.25 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Время». (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?». (16+)
23.10 «Хищник». Х/ф. (18+)
00.55 «Мужское / Женское». (16+)
02.20 «Модный приговор». (6+)
03.05 «Наедине со всеми». (16+)

06.15, 01.30 «Тариф «Счастливая семья». Х/ф. (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье. (16+)
08.35 «Устами младенца». (16+)
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.15 «100ЯНОВ». (12+)
12.15 «Цвет спелой вишни». Х/ф. (12+)
16.05 «Моя чужая жизнь». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
03.05 «Кружева». Х/ф. (12+)

05.00 «Я шагаю по Москве». Х/ф. (0+)
06.15 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Однажды...». (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.15 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях». (16+)
01.40 «Дом». Х/ф. (16+)
03.45 «Тихая охота». (16+)

Заполярная
руда

воскресенье 31 мая

06.30 Мультфильмы.
07.30 «Кража». Х/ф.
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.30 «Передвижники. Виктор Васнецов».
10.55 «Длинный день». Х/ф.
12.25 Письма из провинции. Средняя полоса России. «Дом, где тебя ждут...».
12.55, 01.15 Диалоги о животных. Московский
зоопарк.
13.35 «Другие Романовы».
14.05 Концерт «Любо, братцы, любо...».
15.05 «Дом ученых». Дмитрий Иванов.
15.35, 23.40 «Повторный брак». Х/ф.
17.15 Давид Самойлов. Больше, чем любовь.
17.55 Константин Райкин читает Давида Самойлова.
19.05 «Романтика романса».
20.00 «Время отдыха с субботы до понедельника». Х/ф.
21.30 «Архивные тайны».
22.00 Балет Анжелена Прельжокажа «Плейлист
N1».
01.55 «Загадочные документы Георгия Гапона».
02.40 М/ф для взрослых.

06.00, 05.40 «Ералаш». (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Приключения кота в сапогах». (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.50 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов дома». (16+)
10.05 «Angry birds – 2 в кино». М/ф. (6+)
12.00 «Детки-предки». (12+)
13.00 «Мачо и ботан». Х/ф. (16+)

15.05 «Мачо и ботан – 2». Х/ф. (16+)
17.10 «Алиса в Стране чудес». Х/ф. (12+)
19.20 «Тайная жизнь домашних животных».
М/ф. (6+)
21.00 «Алиса в Зазеркалье». Х/ф. (12+)
23.10 «Стендап андеграунд». (18+)
00.15 «Время возмездия». Х/ф. (18+)
02.10 «Ставка на любовь». Х/ф. (12+)
03.40 «Человек в железной маске». Х/ф. (0+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
06.20, 14.40 «Игра престолов». (16+)

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

07.00 «Легок на помине». (12+)
08.35 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)
16.00 «Комеди Клаб». (16+)
17.00 «Мужчина с гарантией». Х/ф. (16+)
18.40, 20.30, 21.30 «Однажды в России». (16+)
19.00 «Солдатки». (16+)
19.45 «Солдатки». Финал (16+)
22.00, 01.50, 02.45, 03.35 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.25 «ТНТ MUSIC». (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.20 «Иван Подушкин. Джентльмен сыска». (0+)
07.45 Улетное видео. Лучшее. (16+)
09.00 «Молодежка». (12+)
19.00, 03.15 Улетное видео. (16+)
22.00 «Опасные связи». (18+)
23.00, 23.30 +100500. (18+)
00.00 «Город грехов». Х/ф. (18+)
02.25 «Шутники». (16+)

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

06.00 «Военный фитнес». Телевизионный фильм.
Россия, 2016. (16+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. (12+)
08.20 Футбол. Чемпионат Германии. «Вольфсбург» – «Айнтрахт». (0+)
10.20 Футбол. Чемпионат Германии. «Майнц» –
«Хоффенхайм». (0+)
12.20, 18.25, 20.55 Новости. (16+)
12.25 «Русские легионеры». (12+)
12.55, 18.30, 22.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
13.25 Футбол. Российская Премьер–лига. (0+)
15.25 После футбола с Георгием Черданцевым.
(16+)
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия»
– «Унион». Прямая трансляция. (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Падерборн» – «Боруссия». Прямая трансляция. (16+)
21.00 КиберЛига Pro Series. Финал. Прямая трансляция. (16+)
22.50 «Жертвуя пешкой». Х/ф. (16+)
00.50 «Заставь нас мечтать». Д/ф. (16+)
02.50 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2004/2005.
Финал. «Милан» – «Ливерпуль». (0+)

05.00, 05.20, 06.10, 07.00 «Прокурорская проверка». (16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «Моя правда. Анастасия Волочкова». Д/ф.
(16+)
10.05, 11.00, 12.00, 12.55, 01.10, 02.00, 02.45,
03.30 «Бирюк». Х/ф. (16+)

13.55, 14.45, 15.40, 16.40 «Дознаватель». (16+)
17.35, 18.35, 19.35, 20.30, 21.30, 22.20, 23.20,
00.15 «Дознаватель – 2». (16+)
04.10 «Прототипы. Давид Гоцман». Д/ф. (12+)

-пресс-релиз-

07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 «10 самых... Коммунальные войны звезд». (16+)
08.40 «Любовь и немножко пломбира». Х/ф. (12+)
10.35 «Александр Збруев. Небольшая перемена». Д/ф.
(12+)
11.30, 14.30, 00.00 События. (16+)
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 «Над Тиссой». Х/ф. (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.50 «Мужчины Ольги Аросевой». Д/ф. (16+)
15.35 «Хроники московского быта». (12+)
16.30 «Прощание. Вилли Токарев». (16+)
17.25 «Плохая дочь». Х/ф. (12+)
21.15, 00.15 «Купель дьявола». Х/ф. (12+)
01.05 «Роковое SMS». Х/ф. (12+)
02.35 «Война и мир супругов Торбеевых». Х/ф. (12+)
04.15 «Екатерина Фурцева. Женщина в мужской
игре». Д/ф. (12+)
05.10 «Владимир Пресняков. Я не ангел, я не бес».
Д/ф. (12+)
05.45 «Это начиналось так...». Х/ф. (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «Абонент временно недоступен...». Х/ф. (16+)
10.55 «Человек без сердца». Х/ф. (16+)
15.00, 19.00 «Великолепный век». (16+)
23.15, 05.15 «Звезды говорят». (16+)
00.20 «Уравнение со всеми известными». Х/ф. (16+)
03.40 «Неидеальная женщина». Х/ф. (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

05.05, 12.00 «Большая страна». (12+)
06.00 «Вспомнить все». (12+)
06.30 «Большая наука России». (12+)
07.00 «Легенды Крыма». Секреты крымской архитектуры. (12+)
07.30 «Служу Отчизне». (12+)
08.00, 17.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки. Петербург Пикуля». Д/ф. (6+)
08.30, 18.00 «Гамбургский счет». (12+)
09.00 «За дело!». (12+)
09.40 «Удивительные приключения Дениса Кораблева». Х/ф. (0+)
10.45 Мультфильмы. (0+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости. (16+)
11.05 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
11.30, 17.00 «Имею право!». (12+)
13.05, 15.05 «Последняя встреча». Х/ф. (12+)
16.45 «Среда обитания». (12+)
18.25 «Тайны российской дипломатии. Последний
большевик». Д/ф. (12+)
19.00 «ОТРажение недели». (16+)
19.45 «Моя история». Илья Резник. (12+)
20.10 «Лика». Х/ф. (12+)
21.40 «Чайковский». Х/ф. (0+)
00.10 «Фигура речи». (12+)
00.35 «Моя война. Назим Рамазанов». Д/ф. (12+)
01.05 «ОТРажение недели». (12+)

-к сведению-

В Кольском районе возводят
резервный мобильно-инфекционный
госпиталь на 700 мест

Изменились телефоны горячей линии МАУ «МФЦ»
города Оленегорска для записи на въезд/выезд из города

В Кольском районе началось возведение резервного инфекционного госпиталя
на 700 койко-мест на случай обострения ситуации с распространением коронавируса в регионе.
Медицинский комплекс включает в себя основной корпус общей
площадью 9400 квадратных метров,
а также контрольно-пропускной
пункт. Территорию разделят на «чистую» и «грязную» зоны. Для безопасного перемещения будут созданы санпропускники для дезинфекции одежды и переодевания медработников. В инфекционном госпитале предусмотрено палатное отделение, блок интенсивной терапии на
50-70 мест и реанимационное отделение на 20-30 коек с возможностью постоянного пребывания медперсонала. Ожидается поставка 30
аппаратов ИВЛ и компьютерного томографа.
Развертывание дополнительных мощностей для оказания помощи больным с COVID-19 — превентивная мера. Как отметил губернатор Мурманской области
Андрей Чибис, в период пандемии
коронавируса важно работать на
опережение и обеспечить готов-

ность к любому развитию событий.
«Президент России Владимир
Путин поддержал наше предложение о возведении резервного инфекционного госпиталя с современным оборудованием. В случае
распространения коронавирусной
инфекции в нем будет оказываться
вся необходимая медицинская помощь. На сегодняшний день ситуация с коронавирусом существенно улучшилась, дополнительных
рисков мы не видим, но наша задача — действовать на опережение»,
— сказал губернатор.
Работы по возведению мобильного полевого госпиталя осуществляет лидер рынка — ПАО «Группа
компаний ПИК». Медицинский комплекс расположится недалеко от
поселка Мурмаши Кольского района и будет возведен в соответствии
с санитарно-защитными зонами от
жилой застройки.
«Выбранный земельный участок

имеет более благоприятный рельеф для установки необходимых
каркасно-тентовых павильонов, что
позволит сократить сроки на подготовку основания инфекционного
госпиталя», — прокомментировала заместитель губернатора — министр строительства Мурманской
области Оксана Астахова.
Работы по установке резервного инфекционного госпиталя
должны завершиться не позднее
30 мая.
Министерство информационной
политики Мурманской области.
Фото с сайта Правительства
Мурманской области.

За консультацией по работе на портале
обращайтесь в МФЦ Оленегорска по номеру +7 900 940 09 00.

-реклама, разное-
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-информация для населения-

мьи за период менее 12 календарных месяцев) путем деления одной двенадцатой суммы доходов всех членов семьи
за расчетный период на число членов семьи. Отсчет указанного двенадцатимесячного периода начинается за шесть
месяцев до даты подачи заявления о назначении такой ежемесячной выплаты (часть 8 в ред. Федерального закона от
24.04.2020 N 125-ФЗ). В состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода семьи, включаются родитель
(в том числе усыновитель), опекун ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого у гражданина возникло право на получение ежемесячной выплаты, супруг (супруга) такого гражданина, несовершеннолетние дети (часть 10 в ред.
Федерального закона от 24.04.2020 N 125-ФЗ).
По имеющимся вопросам обращаться в клиентскую
службу Учреждения по телефонам: 53-361, +7 981-302-77-50,
+7 981-302-77-51, +7 981-302-77-52.

Реклама

Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 N 761
(редакция от 29.04.2020) «О предоставлении субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг». Совокупный доход семьи или одиноко проживающего гражданина для предоставления субсидии определяется за шесть календарных месяцев. Отсчет указанного 6-месячного периода начинается за 6 месяцев до месяца подачи заявления о
предоставлении субсидии (п. 32 в ред. Постановления Правительства РФ от 29.04.2020 N 604).
Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ (редакция
от 24.04.2020) «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Среднедушевой доход семьи при назначении
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка рассчитывается исходя из
суммы доходов членов семьи за 12 календарных месяцев (в
том числе в случае представления сведений о доходах се-

Реклама

ГОКУ «Мончегорский межрайонный
центр социальной поддержки» населения
информирует об изменениях
в законодательстве

-официально-

АО «Олкон» уведомляет о проведении оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной
деятельности, являющейся объектом государственной
экологической экспертизы, и начале общественного обсуждения.
Название проектной документации намечаемой деятельности: «Проект отработки запасов карьера Кировогорского месторождения железистых кварцитов. II этап».
Цель намечаемой деятельности: отработка запасов
железистых кварцитов в границах лицензии на право
пользования недрами МУР 00893ТЭ.
Месторасположение намечаемой деятельности: Оленегорский район Мурманской области, муниципальное
образование город Оленегорск с подведомственной территорией, на расстоянии 16,5 км к западу от ж.д.ст. «Оленегорск».
Наименование заказчика деятельности: АО «Олкон».
Адрес заказчика деятельности: 184530 Мурманская
область, г. Оленегорск, Ленинградский проспект, д. 2.
Наименование генерального проектировщика проектной документации: АО «Гипроруда».
Адрес генерального проектировщика: 196247 СанктПетербург, пр. Ленинский, 151, e-mail: info@giproruda.ru
Органы, ответственные за организацию общественно-

го обсуждения: АО «Олкон», администрация города Оленегорска.
Форма общественного обсуждения: форма представления замечаний и предложений.
С техническим заданием на проведение оценки воздействия на окружающую среду (далее — ОВОС), а также с материалами по ОВОС и проектной документацией,
для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений, можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления:
♦ на сетевом ресурсе — https: olenegorsk.gov-murman.
ru/officially/publ-slush/;
♦ на сайте: www.olcon.ru.
Форма представления замечаний и предложений:
электронные сообщения в адрес АО «Олкон» (Орлов Сергей Иванович SI.Orlov@severstal.com) и АО «Гипроруда»
(Попков Александр Иванович apopkov@giproruda.ru ) в
течение 30 дней со дня опубликования данного объявления.
Заседание комиссии по результатам проведенных общественных обсуждений по материалам ОВОС, технического задания на ОВОС и проектной документации состоится 25.06.2020 г. в 16.00 по адресу: Мурманская обл., г.
Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, актовый зал.

Реклама

Общественные обсуждения
«Проект отработки запасов карьера
Кировогорского месторождения
железистых кварцитов. II этап»

Есть интересная новость? Звони!
 8-900-942-72-10
-доска объявленийУСЛУГИ
014. Срочный ремонт бытовой техники: теле, аудио, видео,
стир. машин, холодильников и др. Лицензия. Гарантия.
Тел. 8-902-137-00-22, 8-960-023-88-77.

-к сведению-

О проведении учений
с боевой стрельбой

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области информирует:
26 мая 2020 года по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52, в актовом зале администрации города (1 этаж) состоится заседание Совета депутатов. Начало работы в 14.30.
Повестка заседания
1. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Оленегорска от 21.11.2016 № 01-54рс «Об установлении на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией налога на имущество физических лиц».
2. О внесении изменения в пункт 3 решения Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 29.10.2019 № 01-48рс «О земельном налоге».
3. О внесении изменений в I Раздел. Перечень объектов муниципальной собственности, планируемых к приватизации в 2020 году прогнозного плана (программы) приватизации
муниципальной собственности на 2020 год, утвержденного решением Совета депутатов города Оленегорска от 16.10.2019 № 01-41рс.
4. «Об утверждении Положения об обязательном экземпляре документов муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией».
5. «Об отмене некоторых решений Совета депутатов».
6. Разное.
- Рассмотрение актов прокуратуры (№ 7-18-2020 от 15.05.2020, № 7-18-2020 от 14.05.2020, № 7-150в-2020 от 30.04.2020);
- Отчет Главы города Оленегорска с подведомственной территорией Самарского О.Г. за 2019 год.
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.
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-примите поздравления-

-на злобу дня-

23 мая — Общероссийский день библиотек

Уважаемые работники
и ветераны библиотечной системы!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником —
Общероссийским днем библиотек!
Многим с детства знаком удивительный мир, в который погружаются посетители библиотеки. Современная библиотека — не только хранилище знаний, центр
духовной культуры и информации, но и территория свободного общения и полезного досуга.
Сегодня наши библиотеки все увереннее выходят на виртуальное пространство, расширяют ассортимент предоставляемых населению информационных
услуг. Создаются собственные электронные ресурсы, сайты и блоги, библиотекари
активно продвигают свою деятельность в социальных сетях.
Именно вы, уважаемые сотрудники библиотек, шагая в ногу со временем, остаетесь преданы книге. Позвольте поблагодарить вас за вдохновенный труд и любовь к своей профессии! Ваш энтузиазм всегда являлся одним из самых мощных
двигателей, который формирует духовные и нравственные ценности общества.
Примите самые добрые пожелания здоровья, благополучия, новых интересных
идей и уверенности в завтрашнем дне!
О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

-актуально-

Порядок и опрятный вид
Наведение порядка на городских пространствах обсудили
в среду, 20 мая, на очередном аппаратном совещании под
председательством главы муниципалитета Олега Самарского, прошедшем в режиме видеоконференции.
По причине предупреждения распространения коронавирусной инфекции традиционные весенние субботники отменены. Но сотрудники предприятий и учреждений, с соблюдением всех требуемых мер
безопасности, используя СИЗ и выдерживая дистанцию, вышли на улицы города с
целью приведения вверенных их организациям участков в чистый и опрятный вид.
Активное участие в этом принимали и горожане, временно трудоустроенные на общественные работы. В режиме нон-стоп продолжается и санобработка мест скопления
людей — остановочных комплексов, скамеек в парках и скверах. Особое внимание
уделено дезинфекции детских и спортивных площадок. На центральные дороги вышла комбинированная машина, которая не
только подавляет пыль, но и обрабатывает
пространства специальным химраствором.
Мария Нодари.
Фото из архива «ЗР».

-по страницам истории-

Если надо –
значит надо

С 12 мая на территории Мурманской области введен
масочный режим.
С началом реализации новых ограничительных мер была организована и работа по
раздаче волонтерами защитных масок. В нашем муниципалитете в четырех точках горожане могли получить совершенно бесплатно по
набору, состоящему из трех масок. Но и это не
побудило некоторых жителей в местах общего
скопления людей носить защитные маски.
Губернатор области Андрей Чибис, наблюдая за тем, как недостаточно ответственно северяне относятся к введенной мере,
отметил, что режим самоизоляции ослаблен
при условии обязательного наличия маски
в общественных местах. Он подчеркнул, что
если не получится добросовестно соблюдать это условие, то не исключено, что Север опять будет по домам.
Муниципальной властью с участием сотрудников полиции ежедневно проводятся рейды по крупным сетевым магазинам и
торговым точкам с целью выявления несоблюдения ограничений. Глава города Олег
Самарский, лично принимающий участие в
обходах, резюмировал, что в основном оленегорцы выполняют требования — покупатели носят маски, соблюдают социальную
дистанцию, персонал же торговых точек
обеспечен СИЗ. В случаях выявления нарушений пока что проводится разъяснитель-

ная беседа, при этом штрафные санкции также могут быть применены.
Поэтому, во избежание неприятных моментов, с целью обезопасить себя и других,
необходимо соблюдать требования, предписанные руководством региона. Только
четко выполняя рекомендации, можно приблизить скорейшее завершение пандемии.
Мария Нодари.
Фото из архива «ЗР».

