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Заполярная
руда

В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ

В России вступают в силу новые правила обязательного
медицинского страхования, соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает РИА «Новости». Согласно документу, поликлиники усилят
работу по профилактике заболеваний. В ближайшие два года
планируется провести диспансеризацию и профилактический
осмотр всех россиян, после чего для каждого жителя определят группу здоровья. Гипертоникам и другим хроническим
больным будут регулярно напоминать, что пора пройти обследование и побывать на приеме у врача, даже если у человека
нет жалоб на самочувствие. Страховые компании должны будут работать с обращениями и жалобами граждан, а также помогать им в случае возникновения спорных ситуаций.

-1 июня – Международный день
защиты детейДорогие юные друзья!
Уважаемые родители!
Примите самые искренние поздравления
с Международным днем защиты детей!
1 июня — самый радостный и теплый летний праздник. Он
знаменует собой не только начало счастливой поры школьных каникул, веселых игр, новых открытий и впечатлений, но
и напоминает нам, взрослым, об огромной ответственности за
наших детей, за их будущее.
Радует, что оленегорские дети имеют возможность реализовать свои дарования в учебе, спорте и творчестве, с энтузиазмом покоряют свои первые высоты, прилежно учатся, увлекаются наукой и искусством. Многие, несмотря на довольно
юный возраст, успешно представляют муниципальное образование на областных и всероссийских состязаниях и конкурсах.
Мы по праву можем гордиться нашими талантливыми, подающими большие надежды ребятами.
Выражаю искреннюю признательность родителям и всем,
кто по роду своей деятельности, по велению души делает все,
чтобы наши дети были здоровыми, счастливыми, развивались
духовно, нравственно, были полезны обществу.
В этот замечательный день желаю всем оленегорцам добра и благополучия, жизненной мудрости и крепкого здоровья. Пусть осуществляются все детские мечты, а родные окружают детей заботой и любовью!
О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Дорогие наши дети!
Уважаемые оленегорцы!
От всей души поздравляю вас
с Днем защиты детей!
Это замечательный, светлый праздник детства, радости,
надежды и любви. Дети наполняют нашу жизнь теплом и смыслом, в них воплощены наши надежды и мечты.
Ради них мы работаем и живем, строим планы. И, чтобы наши надежды осуществились, мы, взрослые, должны
окружать детей вниманием и заботой, учить доброте и человечности.
Желаю юному поколению хорошего настроения, крепкого здоровья, осуществления всех замыслов и мечтаний,
а их взрослым — здоровья и радости, успехов и благополучия, добрых семейных отношений, тепла и взаимопонимания!

Для оформления билета на поезд дальнего следования
для младенцев в возрасте до одного месяца теперь не обязательно иметь при себе оформленное свидетельство о рождении ребенка. Его с успехом заменит медицинское свидетельство, которые выдают медучреждения – родильные дома или
предприниматели, предоставляющие медицинские услуги.
В билете, оформленном по справке, должны быть указаны
фамилия ребенка или одного из родителей, а также серия и
номер документа. Это же медицинское свидетельство теперь
допускается предъявлять и при посадке на поезд. Такое решение принято, поскольку участились случаи, когда родителям
отказывали в оформлении билета детям в возрасте до одного
месяца до получения на них свидетельства о рождении.

Волонтеров и представителей добровольческих организаций Мурманской области приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе проектов «Доброволец России – 2019».
Авторам проектов необходимо в срок до 16 июня заполнить
форму на официальном сайте добровольцыроссии.рф. В этом
году грантовый фонд конкурса составляет 45 млн. рублей.
Конкурс направлен на выявление и поддержку инициативных и неравнодушных граждан. Принять в нем участие могут
граждане России в возрасте от 8 лет, волонтерские центры, некоммерческие организации, общественные объединения, осуществляющие добровольческую деятельность. Конкурсные
заявки разделены на три категории – «Доброе дело», «Творческая работа», «Социальный проект» – и 12 номинаций.

-награждения-

День предпринимателя

Ежегодно российские предприниматели отмечают свой профессиональный
праздник 26 мая, в обиход эта дата вошла с 2007 года. В этот день во всех городах страны принято проводить посвященные малому бизнесу круглые столы и
семинары, обучающие тренинги, а также, безусловно, повсеместно звучат поздравления.
27 мая в администрации Оленегорска в торжественной обстановке за активное
участие в социально-экономическом развитии и общественной жизни города и в связи с празднованием Дня российского предпринимательства глава города Олег Самарский вручил Благодарственные письма. «Сегодня предпринимательство — это опора
экономики и развитие инноваций, передовые технологии и прорывные идеи. Бизнесом занимаются люди инициативные, ответственные и смелые, умеющие достигать
успехов в непростых условиях. Отыскать и прочно занять свою позицию в экономике
— это смелость, талант и в то же время колоссальный труд, достойный поддержки
и уважения. Благополучие города и качество жизни оленегорцев сегодня во многом
зависят от уровня развития предпринимательства. Вы создаете новые рабочие места,
обеспечиваете горожан всеми видами промышленных и продовольственных товаров, широчайшим спектром услуг», — поздравил предпринимателей глава.

Заслуженное звание

Н. Ведищева,
заместитель председателя Мурманской областной думы.

Поздравляем с Днем защиты детей,
уникальным и чудесным праздником!
Уважаемые родители, вы должны окружать своих детей заботой и любовью, опекой и защитой, ведь только в этом случае
любые угрозы жизни перестают быть опасными для малышей.
Окружите своего ребенка всем самым лучшим, и тогда для
него откроются удивительные перспективы в будущем. От
имени ветеранов города желаем всем семьям благополучия,
здоровых детей и счастливых родителей.
От Оленегорского совета ветеранов войны и труда
Е. Першина, председатель совета.

28 мая в малом зале ЦКиД «Полярная звезда» глава города Олег Самарский в торжественной обстановке вручил
удостоверения и нагрудные знаки «Ветеран труда Мурманской области» жителям Оленегорска Наталье Ивановой, Екатерине Фатериной, Валерию Николаеву, Юрию Перевалову, Юлии Абрамовой, Наталье Лысковой. «Слова благодарности тем, кто внес свою лепту в историю возникновения города, тем, кто закладывал первый кирпич своими руками,
кто вписал яркие страницы в славную историю нашего города — ветеранам труда, коренным жителям Оленегорска»,
— обратился к присутствующим Олег Самарский.
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Перемены почувствуют все

О здравоохранении

Правительство Мурманской области утвердило план первоочередных мер,
подготовленный на основе пожеланий жителей
Глава региона Андрей Чибис поставил
перед кабинетом министров серьезную
задачу — реализовать эффективный
план первоочередных действий, который должен реально изменить положение дел в ключевых для области отраслях. Все мероприятия плана должны
быть выполнены уже до конца этого года.
— Правительство области берет на себя
повышенные обязательства — в здравоохранении, ЖКХ, рыбной отрасли и так далее
должны произойти заметные изменения.
Мы публично «подписались» под конкретные результаты. Но с учетом ситуации в области, запросов и потребностей граждан,
мы не можем поступить иначе, — заявил
глава Мурманской области Андрей Чибис,
открывая заседание Правительства. — Волшебной палочки ни у кого из нас нет. Но
есть активность, искренность, заинтересованность, с которой мы хотим добиться
ощутимых изменений к лучшему.

МЭРИЯИНФОРМ

та «Ямы на дорогах». Речь идет о создании
сайта, где водители и пешеходы смогут выкладывать информацию о некачественных
дорогах и тротуарах. Там же будут публиковаться отчеты об устранении дефектов.
Сообщить можно будет не только о ямах и
колдобинах, но и о фактах некачественного
ремонта, например, когда асфальт кладут в
дождь.
КОМФОРТНАЯ СРЕДА
ДЛЯ ЖИЗНИ
По поручению Андрея Чибиса, Правительство дополнительно построит 25
современных детских городков, 20 общественных пространств будет оборудовано
художественной подсветкой. А еще на наших улицах появится 60 арт-объектов, созданных не только профессиональными художниками, но и студентами художественного колледжа и МАГУ.
Не забыли и про спортсменов — в этом
году для них откроется 20 спортивных пло-

В регионе продолжат свою работу «Поезда здоровья»: передвижные диагностические центры, оснащенные современным
оборудованием и медицинскими бригадами специалистов. Они будут вести прием
как в малых населенных пунктах, так и в городах области.
Для службы «скорой помощи» закупят
10 новых автомобилей. Еще 90 миллионов
рублей выделяется на развитие
санавиации — новый вертолет
ЖКХ, СТРОИТЕЛЬСТВО
Андрей ЧИБИС:
уже появился у наших медиков и
И ДОРОГИ
— Прямо скажем, наши города сегодня не очень
даже совершил свои первые выВ сфере ЖКХ Правительство
привлекательны для жизни. А с учетом сурового
леты, успев спасти жизнь мальсобирается наладить эффективклимата, от нас требуются дополнительные усичику-подростку.
ную централизованную систему
лия, чтобы сделать их уютнее, и нам с вами было
Планируется заключение ококонтроля. В муниципалитетах откомфортно жить. Для этого в каждом нашем городе
ло 100 договоров о целевом обкроются представительства Госудолжны быть детские площадки, спортивные объекучении в медицинских вузах, чтодарственной жилищной инспекты, места, где можно гулять.
бы после обучения специалисты
ции, задача которых — оперативработали в Мурманской области.
но реагировать на обращения жиКроме того, в ближайшее время
телей, появится «горячая линия»,
куда можно сообщить о коммунальных щадок, 17 лыжных трасс, 17 городских кат- появится 75 новых врачебных вакансий в
проблемах, и штаб, который будет следить ков. Места для их размещения выбираются рамках региональных и федеральных программ поддержки, которые должны стимулиза исполнением обращений. На жалобы вместе с жителями городов.
ровать молодых специалистов остаться.
северян соответствующие органы должны
реагировать немедленно.
ИНВЕСТИЦИИ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Правительство вплотную займется проИ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА
ЖИТЕЛЕЙ И ПРОГРАММЫ
блемой отопления. Уже в этом году на газ и
Будет оказана дополнительная поддержДЛЯ МОЛОДЕЖИ
торф перейдут несколько котельных. Одно- ка и малому бизнесу. Наши предприниматеПринято решение о повышении всех
временно готовится комплексный инвести- ли могут рассчитывать на льготные кредиты,
ционный план перехода отопительной си- гранты от Правительства, софинансирова- видов платежей, которые перечисляет обстемы области на «голубое топливо».
ние расходов на бухгалтерское, маркетин- ласть. Это коснется сотен тысяч северян:
Еще одна внушительная задача — реа- говое, юридическое сопровождение, возме- ветеранов труда, сельских специалистов,
нимировать строительство жилья.
щение затрат на кредиты и лизинг — все для тружеников тыла, жертв политических ре— В области катастрофа с жилищным того, чтобы даже в самых маленьких селах прессий. Увеличатся детские пособия, рестроительством. Его просто нет. Чтобы дать появлялись рабочие места. К тому же инве- гиональный материнский капитал, пособия
толчок этой отрасли, мы запустим регио- стиции будут привлекаться для развития со- для детей, идущих в первый класс. Важным
нальный фонд жилищного строительства, циальной инфраструктуры региона в таких решением стало продление «маминой зарплаты» — поддержки молодых женщин, рев который войдут и государственные про- отраслях, как медицина, ЖКХ, спорт, туризм.
шивших родить первого ребенка.
граммы, — заявил Андрей Чибис. — НемысА в системе поддержки многодетных
лимо, что у нас жилье дороже, чем в СанктМЕДИЦИНА
Петербурге.
В медучреждениях области откроются семей и вовсе грядут долгожданные измеЕще одна задача, которую поставили 25 новых направлений, в рамках которых нения — их в нашей области ждут более 7
северяне — дороги. По планам Правитель- прием будут вести специалисты узкого про- тысяч семей! Теперь у них появится выбор:
ства, в этом году будет отремонтировано филя. Первичные онкологические отделе- вместо земельных участков для строительвдвое больше дорог, нежели в прошлом. ния появятся в Мончегорске и Кандалакше. ства домов можно будет получать денежные
При этом особое внимание — качеству В отдаленных населенных пунктах появятся сертификаты. Многие из тех, кто раньше
работ. Участвовать в контроле смогут и 4 новых дневных стационара и 6 фельдшер- успел получить землю, жалуются, что ни дорог, ни электричества, ни воды на участках
жители региона благодаря запуску проек- ско-акушерских пунктов.
нет, строиться — дорого, а продать участок
трудно. Сейчас у каждой семьи будет выбор,
что получить — землю или деньги. Удобно!
Отток молодежи руководство региона
считает одной из главных проблем. В этом
вопросе Правительство намеревается организовать свою работу по принципу: власть
— как сервис для энергичных, активных и
идущих в ногу со временем. Помимо строительства жилья, государственной поддержки, реформирования системы образования,
молодежи необходима интересная среда
для развития.
— Мы должны бороться за нашу молодежь. И большая часть мер, предусмотренных сегодняшним планом, направлена, в
том числе, на это. Мурманская область будет яркой и интересной для наших ребят, —
заявил Андрей Чибис.
Наш корр.

28 мая в администрации Оленегорска прошло аппаратное совещание под председательством главы города
Олега Самарского.
Открывая его, глава поделился с присутствующими
итогами оперативного совещания, прошедшего накануне в региональном правительстве. Мероприятия по
повышению доступности медицинской помощи, предусмотренные антикризисным планом улучшения ситуации
в здравоохранении Мурманской области, реализуются
с опережением графика. Об этом на оперативном совещании врио губернатора Андрею Чибису доложила вице-губернатор Инна Погребняк. «Принципиально важно,
чтобы конкретные шаги в рамках нашего антикризисного
плана по медицине выполнялись в четкие сроки, шаг за
шагом меняя ситуацию с доступностью и качеством медицинской помощи», — подчеркнул глава региона. Говоря
о мерах по снятию кадрового дефицита медицинских
специалистов, Инна Погребняк проинформировала о заключении 60 договоров о целевом обучении в медицинских вузах, 53 договоров об обучении по специальностям
ординатуры. Выдано 14 свидетельств на предоставление
единовременной выплаты на приобретение жилья врачам. В этом году в рамках программы «Арктический доктор» в регион планируется привлечь 20 врачей, 10 — по
программе «Земский доктор», 40 специалистов приедут
на квотируемые рабочие места, четыре врача — по программе переселения соотечественников.
Андрей Чибис напомнил о необходимости принятия
мер дополнительной мотивации врачей, у которых заканчиваются контракты по программам «Арктический
доктор» и «Земский доктор»: органы местного самоуправления должны обеспечить принятие решений о приватизации жилья медицинскими работниками.

История в диктанте
Муниципальные служащие Оленегорска приняли
участие во втором традиционном краеведческом диктанте «Мой край — моя гордость», который состоялся 28 мая,
в день образования Мурманской области, на площадках в
Мурманском арктическом государственном университете
и Мурманской областной научной библиотеке. В испытании принимали участие гражданские служащие исполнительных органов государственной власти Мурманской области, представители муниципальных образований, федеральные государственные служащие территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти.
Диктант содержал 30 вопросов разной степени сложности.
Испытание проводилось в рамках реализации концепции
непрерывного профессионального развития гражданских
служащих, направлено на развитие их интеллектуального
потенциала и повышение престижа государственной и
муниципальной службы региона.

Молодежный вопрос
С приходом теплых дней все больше молодежи
можно увидеть на улицах нашего города. К сожалению,
места «тусовок» ограничиваются сбором в небезопасных
для здоровья местах или на тепловых трассах, которые
в дальнейшем больше напоминают стихийные свалки.
Глава города встретился с одной из многих компаний на
облюбованном всеми подростками месте — теплотрассе
за магазином «Дикси». Итог продолжительной беседы —
субботник, который ребята провели самостоятельно. Олег
Самарский пообещал выделить ребятам помещение, где
они смогут общаться, танцевать, заводить новые знакомства, при этом не нанося вреда окружающей среде и
городскому имуществу.

Не забываем
о чистоте
В очередной раз глава города призвал управляющие
компании, жителей города бережно относиться к окружающей среде. Особое внимание следует обратить собственникам торговых помещений. В случае наличия мусора
на прилегающей территории, отделом муниципального
контроля будет наложен административный штраф. «До
1 июня наша задача очистить от оставшегося мусора
территорию нашего города. Благоустройство и наведение
порядка не может быть выполнено только силами муниципалитета. Привести в порядок свои торговые точки —
в интересах самих предпринимателей, поскольку это их
имидж и репутация в глазах горожан», — отметил Олег
Самарский.
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-местное время-

-пресс-релиз-

Архитектурный десант
В минувшие выходные по приглашению врио губернатора Андрея Чибиса на территории города
работал архитектурный десант из ведущих российских урбанистов и архитекторов.
Специалисты в области планирования территорий провели натурное исследование городской среды в Апатитах, Кировске и Оленегорске. В диалоге с местными жителями представители лучших архитектурных бюро
страны выявили потенциал для развития общественных пространств и
сформировали концепции их развития в трех городах. Все предложенные проекты учитывают арктический
климат и предполагают использование особенных решений и материалов. К финансированию проектов
будут подключены не только областной и местные бюджеты, но и средства предприятий, как крупных градообразующих, так и малых и средних. Кроме того, команда области
продолжит биться за федеральное
финансирование, добавил глава региона. Помощник врио губернатора
по вопросам городской среды Ольга Вовк отметила, что проведенная

урбанистами работа — важный этап
планирования муниципалитетами
работы с подрядчиками. «Такой анализ территории позволяет муниципалитетам сформировать техническое

задание уже с конкретным набором
функций территорий, правильно заказать проектную документацию и
получить нужный результат», — заметила Ольга Вовк.

-полезная информация-

Как законно не платить за услугу
по обращению с твердыми
коммунальными отходами?
Региональный оператор сообщает о порядке перерасчета платы при временном и постоянном
отсутствии потребителя в жилом помещении (доме).
При временном, то есть более 5 полных календарных
дней подряд, отсутствии потребителя в жилом помещении осуществляется перерасчет размера платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В перерасчет не будут включены даты
отъезда и приезда.
Подтвердить отсутствие могут проездные документы
с посадочными талонами, распечатанные электронные
билеты, свидетельство о временной регистрации, копия
командировочного удостоверения, счетов за гостиницу,
при переезде за город это может быть справка дачного,
садового, огороднического товарищества и т.д. Полный
список документов содержится в п. 93 постановления
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354. Помимо указанных
документов, к заявлению на перерасчет следует приложить паспорт, правоустанавливающие документы на жилье и согласие на обработку персональных данных, при
необходимости справку формы 9. За исключением проездных билетов, остальные документы должны быть подписаны уполномоченным лицом выдавшей их организации, заверены печатью такой организации (при наличии),
иметь регистрационный номер и дату выдачи.

Оформить заявление и предоставить необходимые
документы нужно в течение 30 дней по возвращении.
Если оформляется заявление на перерасчет до периода
временного отсутствия, некоторые документы должны
быть подтверждены дополнительно в течении 30 дней по
возвращении.
Плата за ТКО рассчитывается исходя из числа постоянно и временно проживающих потребителей. При отсутствии постоянно и временно проживающих плата за ТКО
рассчитывается с учетом количества собственников такого помещения. Управляющая компания или Регоператор
по обращению с ТКО на территории Мурманской области в отношении жилых помещений, в которых фактически отсутствуют временно или постоянно проживающие
граждане на основании заявления гражданина вправе составить акт, подтверждающий данные обстоятельства, что
будет являться основанием для проведения перерасчета
платы за услугу по обращению с ТКО. При этом представители филиала «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» произведут проверку расхода электроэнергии по
данному жилому помещению.
С заявлениями о перерасчете и соответствующими
документами следует обращаться в ближайшие офисы филиала «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» по месту регистрации или направить на адрес
электронной почты voprostko@murmansk.atomsbt.ru.
Можно также обратиться в офис Мурманского филиала
АО «Управление отходами» - г. Мурманск, ул. Капитана
Тарана, д. 25.
Получить консультацию по вопросам расчета платы за
услугу по обращению с ТКО можно по телефону «горячей
линии» филиала КолАтомЭнергоСбыт: (8152) 69-26-42 (режим работы: пн. с 9.00 до 18.00, вт.-пт. с 9.00 до 17.00) или
по телефону «горячей линии» Мурманского филиала АО
«Управление отходами»: 8-800-707-13-71 (режим работы:
пн.-сб. с 9.30 до 17.30).
Пресс-служба Мурманского филиала
АО «Управление отходами».

Жителям Мурманской области
не придется переплачивать за тепло,
потребленное в прошлом году
Ресурсоснабжающие организации Мурманской области сделают возврат выставленных в квитанциях за отопление доначислений в домах с приборами учета до полной инвентаризации жилфонда и внедрения энергосберегающих технологий. Такое соглашение достигнуто между правительством Мурманской области и руководителями ресурсоснабжающих компаний: «Мурманэнергосбыт», «Мурманская ТЭЦ», «ТГК-1» и других организаций.
«Мы договорились с ресурсоснабжающими организациями о
том, что они откажутся от плюсовых перерасчетов за тепловую
энергию, которые жители региона получили в апреле. Сначала
мы совместно с управляющими организациями и собственниками должны проанализировать реальное состояние жилищного
фонда, работу всех общедомовых приборов учета и провести необходимые мероприятия по энергосбережению», — сообщил сегодня глава региона Андрей Чибис на оперативном совещании.
По информации Государственной жилищной инспекции Мурманской области, к доначислению за тепловую энергию, потребленную в 2018 году, ресурсоснабжающие организации предъявляли более 100 млн. рублей. Обратная корректировка, с учетом
принятого решения об отмене, будет отражена в последующих
квитанциях. При этом отрицательная корректировка, в общей сумме составившая более 200 млн. рублей, пересмотрена не будет.
Также на оперативном совещании Андрей Чибис обозначил задачу, касающуюся электрообогрева, — оперативно решить вопрос с накопившимися в муниципалитетах долгами, чтобы северяне, перешедшие на электрообогрев, смогли получать положенные меры социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг. Данные о количестве таких граждан глава региона поручил предоставить в течение недели.
Управление по взаимодействию со СМИ
правительства Мурманской области.

-благоустройство-

Навстречу переменам
Осенью в социальных сетях прошло голосование по выбору нового фасада Ледового дворца спорта. Оленегорцам были предложены несколько современных вариантов. Мнения разделялись,
но была основное пожелание горожан — сохранить металлическую конструкцию с оленями как символ города, заложенный
в далекие семидесятые. Сейчас конструкция снята и проходит
чистку от ржавчины, идет процесс реставрации.
— Уже в пятницу подрядная организация из Санкт-Петербурга
приступит к демонтажу старого витража, который будет заменен
на современный дизайнерский 3D фасад из энергоэффективного стекла. Входная группа также заменится на современные двери с изображениями хоккеистов и фигуристов. Конечно, мы не
оставим без изменения и фойе, по окончании работ с фасадом
мы перейдем к косметическому ремонту интерьера здания. В
перспективе в фойе — создание большого детского игрового
комплекса, семейной мини-кофейни. Надеюсь, что процесс будет идти без форс-мажорных ситуаций, мы уложимся в поставленные сроки, тем самым порадуем оленегорцев обновленным,
современным Ледовым дворцом, — прокомментировал работы
начальник «Учебно-спортивного центра» Иван Лебедев.
Алена Новикова.
Фото автора.

-телепрограмма-
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05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.25 «Сегодня 3 июня. День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Свадьбы и разводы». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 «Петля Нестерова». (12+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
(16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Ангелина». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Штрафбат». (18+)
03.00 «В круге первом». (12+)

05.05, 02.40 «Адвокат». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева». (16+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня. (16+)
10.20 «Морские дьяволы. Судьбы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00, 16.25 «Место встречи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
21.00 «Немедленное реагирование». (16+)
23.00 «Бессонница». (16+)
00.10 «Поздняков». (16+)
00.25 «Место встречи». (16+)

понедельник 3 июня

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. (16+)
06.35 «Великорецкий крестный ход. Обыкновенное чудо». Д/ф. (16+)
07.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 Легенды мирового кино. Николай Рыбников. (16+)
08.05 «Николка Пушкин». Д/ф. (16+)
08.45 «Дубровский». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.00 «Миниатюры. Михаил Жванецкий».
(16+)
12.10 «Аббатство Корвей. Между небом и землей...». (16+)
12.25, 18.45, 00.20 «Казаки. между службой и
волей». (16+)
13.10 Линия жизни. Марина Есипенко. (16+)
14.05 «Мечты о будущем». (16+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад». (16+)
15.40, 01.55 «Анатолий Ромашин. Человек в
шляпе». Д/ф. (16+)
16.25 «Апостолы Петр и Павел». Эль Греко».
(16+)
17.20 «Маленькие секреты большого конкурса».
(16+)
17.50 Навстречу конкурсу Чайковского. (16+)
18.30 «Первые в мире». (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 «Неизвестная планета Земля». Д/ф. (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.05 Абсолютный слух. (16+)
21.45 «Маленькие трагедии». Х/ф. (16+)
23.15 Цвет времени. Анатолий Зверев. (16+)
23.50 «Магистр игры». (16+)
02.35 Pro memoria. «Отсветы». (16+)

07.00, 09.15, 14.45 Телегазета. (12+)
07.15 Наше утро. (12+)
08.45 Док. фильм. (16+)
09.30 «Уральские пельмени». Смехbook. (16+)
10.10 «Улетный экипаж». (16+)
15.15 «Монстры на каникулах-3: Море зовет».
М/ф. (6+)
16.40 «Перси Джексон и море чудовищ». Х/ф.
(6+)
18.45, 20.00 «Призрачный гонщик». Х/ф. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
21.00 «Призрачный гонщик: дух мщения». Х/ф.
(12+)
22.55 Кино в деталях. (18+)
23.55 «Пока цветет папоротник». (16+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

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

05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.25 «Ураза-Байрам». Трансляция из Уфимской
соборной мечети. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Свадьбы и разводы». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Большая игра». (12+)
01.00 «Петля Нестерова». (12+)

05.00 «Утро России». (16+)
09.00 Праздник Ураза-Байрам (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
(16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Ангелина». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Штрафбат». (18+)
03.00 «В круге первом». (12+)

05.10, 03.00 «Адвокат». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева». (16+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня. (16+)
10.20 «Морские дьяволы. Судьбы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00, 16.25 «Место встречи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
21.00 «Немедленное реагирование». (16+)
23.00 «Бессонница». (16+)
00.10 «Крутая История». (12+)
01.10 «Место встречи». (16+)

05.00, 09.00 «Военная тайна». (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+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Индиана Джонс. В поисках утраченного
ковчега». Х/ф. (12+)
22.15 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Индиана Джонс и последний крестовый
поход». Х/ф. (12+)
02.40 «Дорожное правосудие». Х/ф. (16+)

07.00 «Тэмми». Х/ф. (16+)
08.35, 05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30, 21.00 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
21.30 «Где логика?». (16+)
22.30 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10 «Песни». (16+)
03.00, 03.50, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30, 19.00 «Дорожные войны». (16+)
10.00 «Дорога». (16+)
11.00 «Утилизатор». (12+)
13.10 «Идеальный ужин». (16+)
15.10 «Восьмидесятые». (16+)
20.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
01.30 «Пятницкий. Глава третья». (16+)
03.10 «Новый агент Макгайвер». (16+)
05.15 Улетное видео. (16+)

07.00 Телегазета. (12+)
07.15 Наше утро. (12+)
08.45 Новости ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета. (12+)
09.30 «Уральские пельмени». Смехbook. (16+)
10.10 «Улетный экипаж». (16+)
14.20 Телегазета. (12+)
14.50 «Призрачный гонщик». Х/ф. (16+)
16.25 «Призрачный гонщик: дух мщения». Х/ф.
(12+)
18.25, 20.00 «Сокровище нации». Х/ф. (12+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
21.00 «Сокровище нации: книга тайн». Х/ф. (12+)
23.30 Звезды рулят. (16+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

05.00 «Засекреченные списки». (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Индиана Джонс и Храм Судьбы». Х/ф. (12+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа». Х/ф. (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.05, 06.30
«ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10, 02.10 «STAND UP». (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)

06.00 «Солдаты - 6». (12+)
06.45, 19.00 «Дорожные войны». (16+)
10.00 «Дорога». (16+)
11.00 «Утилизатор - 3». (12+)
13.10 «Идеальный ужин». (16+)
15.10 «Восьмидесятые». (16+)
20.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
01.30 «Пятницкий. Глава третья». (16+)
03.10 «Новый агент Макгайвер». (16+)
05.10 Улетное видео. (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Тренерский штаб». (12+)
07.00, 08.30, 10.35, 12.50, 14.55, 17.20, 19.35
Новости. (16+)
07.05, 10.40, 15.00, 19.40, 23.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
08.35 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия».
- «Бавария». (0+)
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона».
- «Бетис». (0+)
12.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия».
- «Хоффенхайм». (0+)
15.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи». «Ювентус». (0+)
17.25 «Лучшие бомбардиры Европы». (12+)
17.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан». «Интер». (0+)
20.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал». - «Барселона». (0+)
22.00 «РПЛ. Live». (12+)
22.30 Тотальный футбол. (16+)
00.35 «Лучшие из лучших. Часть 1». Х/ф. (16+)
02.25 «Залечь на дно в Арнеме». (12+)
02.55 Профессиональный бокс. Лиам Смит
против Сэма Эггингтона. Трансляция из
Великобритании. (16+)
05.00 «Чемпионат мира 2018. Истории». Д/ф.
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия». (16+)
05.20 «Чужой район-2». (16+)
06.05, 06.45, 08.00, 08.30, 09.25, 09.55, 10.45,
11.40, 12.30, 13.25, 13.50, 14.45, 15.45,
16.40, 17.35 «Чужой район-2». (16+)
07.00, 07.45 «Новости». (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Атмосфера». (12+)
07.30 «Регион». (12+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 00.25 «След». (16+)
22.20 «Великолепная пятерка. Красный рояль».
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55, 04.30
«Детективы». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Три дня на размышление». Х/ф. (12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. (16+)
11.50, 04.05 «Детективное агентство «Лунный
свет». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.20 «Гранчестер». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Так не бывает». (16+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 С/р «Украина. Грабли для президента».
(16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 «90-е. Уроки пластики». (16+)
01.25 «Любовь в Третьем рейхе». Д/ф. (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна». (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Активная среда». (12+)
06.30 «ОТРажение недели». (12+)
07.15 «От прав к возможностям». (12+)
07.25 «Гора Самоцветов. Злыдни». М/ф. (0+)
07.40, 22.35 «Будьте моим мужем, или История
курортного романа». Д/ф. (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Версия 2». (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
21.00 Новости. (16+)
10.40, 15.45 «Гора Самоцветов». М/ф. (0+)
12.30, 00.00 «Тайны разведки». Д/ф. (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение». (16+)
17.50 «Медосмотр». (12+)
22.00 «Вспомнить все». (12+)
00.25 «ОТРажение». (12+)
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва армянская. (16+)
07.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 Легенды мирового кино. Татьяна Окуневская. (16+)
08.00 «Медный всадник». (16+)
08.30, 21.45 «Маленькие трагедии». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.20 «Мастера искусств. Элина Быстрицкая». (16+)
12.10 «Лики неба и земли». (16+)
12.25, 18.40, 00.35 «Тем временем. Смыслы».
(16+)
13.15, 21.05 Абсолютный слух. (16+)
13.55, 18.25 «Первые в мире». (16+)
14.10, 20.05 «Неизвестная планета Земля». Д/ф.
(16+)
15.10 Пятое измерение. (16+)
15.40 «Белая студия». (16+)
16.25 «Художники арт-группы AES+F». (16+)
17.20 «Маленькие секреты большого конкурса.
(16+)
17.50 Навстречу конкурсу Чайковского. (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
23.00 «Завтра не умрет никогда». (16+)
23.50 «Николай Федоров. Пророчества о России». Д/ф. (16+)
02.20 «Алтайские кержаки». Д/ф. (16+)
02.50 Пабло Пикассо. «Девочка на шаре». (16+)
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06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Удачная покупка». (16+)
06.45 «Королева красоты». (16+)
07.45, 05.15 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.45 «Давай разведемся!». (16+)
09.45, 04.25 «Тест на отцовство». (16+)
10.45, 02.55 «Реальная мистика». (16+)
12.40, 00.45 «Понять. Простить». (16+)
15.00 «Не могу забыть тебя». Х/ф. (16+)
19.00 «Аметистовая сережка». Х/ф. (16+)
22.40 «Дыши со мной». Х/ф. (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Тренерский штаб». (12+)
07.00, 08.55, 12.30, 14.35, 16.20, 19.25, 20.00
Новости. (16+)
07.05, 12.35, 14.40, 16.25, 20.05, 23.10 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00, 01.45 Профессиональный бокс. Хуан
Франциско Эстрада против Срисакета
Сора Рунгвисаи. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC во втором наилегчайшем весе. Трансляция из США (16+)
11.00 «РПЛ. Live». (12+)
11.30 Тотальный футбол. (12+)
13.05 «Чемпионат мира 2018. Истории». Д/ф. (12+)
14.05, 03.45 «Спортивные итоги мая». (12+)
15.10 Водное поло. Мировая лига. Суперфинал.
Женщины. Россия - Канада. (16+)
16.55 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа
против Энди Руиса. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в
супертяжелом весе. (16+)
18.55 Профессиональный бокс. Афиша. (16+)
19.30 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
21.05 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия Бельгия. (16+)
00.00 «Лучшие из лучших. Часть 2». Х/ф. (16+)
04.15 Водное поло. Мировая лига. Суперфинал.
Женщины. Россия - Канада. (0+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.20 «Доктор И...». (16+)
08.50 «Суета сует». Х/ф. (6+)
10.35 «Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир».
Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. (16+)
11.50, 04.05 «Детективное агентство «Лунный
свет». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.20 «Гранчестер». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Так не бывает». (16+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром. Прямой эфир.
(16+)
21.00, 22.35 «Право голоса». (16+)
23.10 «Женщины Александра Абдулова». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 «Удар властью. Галина Старовойтова».
(16+)
01.25 «Вся правда». (16+)
02.00 Петровка, 38. (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия». (16+)
05.25, 06.15 «Следователь Протасов. Место преступления». (16+)
07.00, 07.45 «Новости». (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Атмосфера». (12+)
07.30 «Регион». (12+)
08.00 «Следователь Протасов. Парк Победы». (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 «Прощай, «Макаров»!».
(16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 «Брат за
брата». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.05, 00.25 «След». (16+)
22.20 «Великолепная пятерка. Ночная бабочка».
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 04.30
«Детективы». (16+)

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «Королева красоты». (16+)
07.40, 05.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.40 «Давай разведемся!». (16+)
09.40, 04.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.40, 03.15 «Реальная мистика». (16+)
12.40, 01.20 «Понять. Простить». (16+)
15.00 «Жены на тропе войны». Х/ф. (16+)
19.00 «Верни мою жизнь». Х/ф. (16+)
23.25 «Дыши со мной». Х/ф. (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна». (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Активная среда».
(12+)
06.30 «Нормальные ребята». (12+)
07.00, 10.40, 15.45 «Гора Самоцветов». М/ф. (0+)
07.40, 22.35 «Шла собака по роялю, или О давно
забытых чувствах». Д/ф. (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Версия 2». (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
21.00 Новости. (16+)
12.30 , 00.00 «Тайны разведки». Д/ф. (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение». (16+)
17.50 «Медосмотр». (12+)
22.00 «Фигура речи». (12+)
00.25 «ОТРажение». (12+)
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05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.25 «Сегодня 5 июня. День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Свадьбы и разводы». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Большая игра». (12+)
01.00 «Петля Нестерова». (12+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
(16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Ангелина». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Штрафбат». (18+)
03.00 «В круге первом». (12+)

05.10, 03.05 «Адвокат». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева». (16+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня. (16+)
10.20 «Морские дьяволы. Судьбы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00, 16.25 «Место встречи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
21.00 «Немедленное реагирование». (16+)
23.00 «Бессонница». (16+)
00.10 «Мировая закулиса. Плата за стройность».
Д/ф. (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)

05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.25 «Сегодня 6 июня. День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Свадьбы и разводы». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Большая игра». (12+)
01.00 «Петля Нестерова». (12+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
(16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Ангелина». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Штрафбат». (18+)
03.00 «В круге первом». (12+)

05.10, 02.45 «Адвокат». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева». (16+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня. (16+)
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00, 16.25 «Место встречи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
21.00 «Немедленное реагирование». (16+)
23.00 «Бессонница». (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
00.50 «Место встречи». (16+)

среда 5 июня

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва пешеходная. (16+)
07.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 Легенды мирового кино. Михаил Жаров.
(16+)
08.05 «Достигли мы ворот Мадрита». Д/ф.
(16+)
08.45, 21.45 «Маленькие трагедии». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.20 «Бенефис Бориса Брунова в Театре
эстрады». (16+)
12.25, 18.40, 00.35 «Что делать?». (16+)
13.15, 21.05 Абсолютный слух. (16+)
14.00 Дороги старых мастеров. «Палех». (16+)
14.10, 20.05 «Неизвестная планета Земля».
Д/ф. (16+)
15.10 Библейский сюжет. (16+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...». (16+)
16.25 «Точка невозврата. «Завтрак на траве».
Эдуарда Мане». (16+)
17.20 «Маленькие секреты большого конкурса.
(16+)
17.50 Навстречу конкурсу Чайковского (16+)
18.20 «Аббатство Корвей. Между небом и землей...». (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
23.00 «Завтра не умрет никогда». (16+)
23.50 «Игры разума Страны восходящего солнца». Д/ф. (16+)
02.40 Pro memoria. «Шляпы и шляпки». (16+)

07.00 Телегазета. (12+)
07.15 Наше утро. (12+)
08.45 Новости ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета. (12+)
09.30 «Уральские пельмени». Смехbook. (16+)
10.10 «Улетный экипаж». (16+)
13.45 Телегазета. (12+)
14.15 «Сокровище нации». Х/ф. (12+)
16.20 «Сокровище нации: книга тайн». Х/ф.
(12+)
18.55, 20.00 «Перевозчик-3». Х/ф. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
21.00 «Эффект колибри». Х/ф. (16+)
23.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)
00.00 «Пока цветет папоротник». (16+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

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

Заполярная
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05.00 «Засекреченные списки». (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00, 04.20 «Территория заблуждений». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Ограбление в ураган». Х/ф. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Матрица». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.05, 06.30
«ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Где логика?». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10, 02.10 «STAND UP». (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)

06.00 «Солдаты - 6». (12+)
06.45, 19.00 «Дорожные войны». (16+)
10.00 «Дорога». (16+)
11.00 «Утилизатор - 3». (12+)
13.10 «Идеальный ужин». (16+)
15.10 «Восьмидесятые». (16+)
20.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
01.30 «Пятницкий. Глава третья». (16+)
03.10 «Новый агент Макгайвер». (16+)
05.10 Улетное видео. (16+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Тренерский штаб». (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.25, 21.30 Новости.
(16+)
07.05, 11.05, 13.40, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия Бельгия. Трансляция из Бельгии. (0+)
11.35 Профессиональный бокс. Дэнни Гарсия
против Адриана Гранадоса. Брэндон
Фигероа против Йонфреса Парехо. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA в
первом полулегком весе. (16+)
14.10 Футбол. Лига Европы. Финал. «Челси». «Арсенал». Трансляция из Азербайджана.
(0+)
16.30 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Тоттенхэм». - «Ливерпуль». (0+)
18.40 «Лучшие бомбардиры Европы». (12+)
19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. (16+)
21.35 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». 1/2 финала. Португалия - Швейцария. Прямая
Трансляция из Португалии. (16+)
00.20 Водное поло. Мировая лига. Суперфинал.
Женщины. Россия - Венгрия. (0+)
01.35 «Лучшие из лучших 3. Назад повернуть
нельзя». Х/ф. (16+)
03.15 Профессиональный бокс. Билли Джо
Сондерс против Шефата Исуфи. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBO в
суперсреднем весе. (16+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Известия». (16+)
05.35, 06.20, 08.00, 08.05 «Следователь Протасов». (16+)
07.00, 07.45 «Новости». (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Сделано в области». (12+)
07.20 «Ленинградское время». (12+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «Прощай, «Макаров»!».
(16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 «Брат за
брата». (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 23.05, 00.25 «След». (16+)
22.20 «Великолепная пятерка. Музыкант». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 03.50, 04.20
«Детективы». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.15 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Ларец Марии Медичи». Х/ф. (12+)
10.35 «Всеволод Сафонов. В двух шагах от славы». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. (16+)
11.50, 04.15 «Детективное агентство «Лунный
свет». (16+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.25 «Гранчестер». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Так не бывает». (16+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Сумасшедший бизнес». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 «Хрущев против Берии. Игра на вылет».
Д/ф. (12+)
01.25 «Петр Столыпин. Выстрел в антракте». Д/ф.
(12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна». (12+)
06.25, 10.50, 23.50 «Активная среда». (12+)
06.30 «Служу Отчизне». (12+)
07.00 «Гора Самоцветов». М/ф. (0+)
07.40, 22.35 «Картотека Z». Д/ф. (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Версия 2». (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
21.00 Новости. (16+)
10.40 «Гора Самоцветов. Жихарка». М/ф. (0+)
12.30 «Тайны разведки. Перестройка для шпиона». Д/ф. (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение». (16+)
15.45 «Гора Самоцветов. Заяц-слуга». М/ф. (0+)
17.50 «Медосмотр». (12+)
22.00 «Моя история». Борис Титов. (12+)
00.00 «Тайны разведки. Рассекая время». Д/ф.
(12+)
00.25 «ОТРажение». (12+)

четверг 6 июня

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. (16+)
06.35 Лето Господне. Вознесение. (16+)
07.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 Легенды мирового кино. Инна Макарова.
(16+)
08.05 «Мой Пушкин». (16+)
08.45 «Маленькие трагедии». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.10 «Эти невероятные музыканты, или
Новые сновидения Шурика». (16+)
12.15 «Мстерские голландцы». (16+)
12.25, 18.45 «Игра в бисер». (16+)
13.10 Абсолютный слух. (16+)
13.55, 18.30 «Первые в мире». (16+)
14.10, 20.05 «Неизвестная планета Земля».
Д/ф. (16+)
15.10 Пряничный домик. «Апсны - страна
души». (16+)
15.40 «2 Верник 2». (16+)
16.25 «Русское искусство в борьбе за бренд».
(16+)
17.20 «Маленькие секреты большого конкурса.
(16+)
17.50 Навстречу конкурсу Чайковского. (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.10 К.Райкин читает Александра Пушкина.
(16+)
21.30 «Пушкин». Д/ф. (16+)
23.50 «Метель». Х/ф. (16+)
02.15 «Алексей Ляпунов. Лицо дворянского
происхождения». Д/ф. (16+)

07.00 Телегазета. (12+)
07.15 Наше утро. (12+)
08.45 Новости ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета. (12+)
09.30 «Уральские пельмени». Смехbook. (16+)
10.20 «Улетный экипаж». (16+)
12.20 «Перевозчик-3». Х/ф. (16+)
14.25 Телегазета. (12+)
14.55 «Эффект колибри». Х/ф. (16+)
16.25 «Назад в будущее». Х/ф. (12+)
18.50, 20.00 «Назад в будущее-2». Х/ф. (12+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
21.00 «Назад в будущее-3». Х/ф. (12+)
23.25 Дело было вечером. (16+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

05.00, 04.15 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «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, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Овердрайв». Х/ф. (16+)
21.50 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Матрица. Революция». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.05, 06.30
«ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10, 02.10 «STAND UP». (16+)
03.00 «THT-Club». (16+)
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)

06.00 «Солдаты - 6». (12+)
06.45, 19.00 «Дорожные войны». (16+)
10.00 «Дорога». (16+)
11.00 «Утилизатор - 3». (12+)
13.10 «Идеальный ужин». (16+)
15.10 «Восьмидесятые». (16+)
20.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
01.30 «Пятницкий. Глава третья». (16+)
03.10 «Новый агент Макгайвер». (16+)
05.15 Улетное видео. (16+)

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

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+)
06.40, 06.20 «Удачная покупка». (16+)
06.50 «Королева красоты». (16+)
07.50, 05.20 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.50 «Давай разведемся!». (16+)
09.50, 04.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.50, 02.55 «Реальная мистика». (16+)
12.55, 00.55 «Понять. Простить». (16+)
15.15 «Нелюбовь». Х/ф. (16+)
19.00 «Перекрестки». Х/ф. (16+)
22.55 «Дыши со мной». Х/ф. (16+)

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

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Тренерский штаб». (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.20, 16.35, 17.10, 20.10
Новости. (16+)
07.05, 11.35, 14.25, 17.15, 20.15, 23.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия Сербия. Трансляция из Бельгии. (0+)
11.00 «Спортивные итоги мая». (12+)
12.20 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». 1/2
финала. Португалия - Швейцария. Трансляция из Португалии. (0+)
15.25 Водное поло. Мировая лига. Суперфинал.
Женщины. Россия - США. Прямая трансляция из Венгрии. (16+)
16.40, 05.00 Профессиональный бокс. Афиша.
(16+)
18.05 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия Польша. Прямая трансляция из Бельгии.
(16+)
20.55 Все на футбол! (16+)
21.35 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». 1/2
финала. Нидерланды - Англия. Прямая
Трансляция из Португалии. (16+)
00.25 «Лучший из лучших 4. Без предупреждения». Х/ф. (16+)
02.00 Водное поло. Мировая лига. Суперфинал.
Женщины. Россия - США. Трансляция из
Венгрии. (0+)
03.15 «Диггстаун». Х/ф. (16+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Известия». (16+)
05.30, 06.15, 08.00 «Следователь Протасов». (16+)
07.00, 07.45 «Новости». (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Регион». (12+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 «Прощай, «Макаров».!». (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 «Брат за
брата». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 00.25 «След».
(16+)
22.20 «Великолепная пятерка. Игрок». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.45, 02.10, 02.40, 03.20, 03.50, 04.20
«Детективы». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.05 «Доктор И...». (16+)
08.40 «Непридуманная история». Х/ф. (12+)
10.30 «Пушкин. Главная тайна поэта». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. (16+)
11.50, 04.05 «Детективное агентство «Лунный
свет». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.20 «Гранчестер». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «Так не бывает». (16+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05 «Любовь на съемочной площадке». Д/ф.
(12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 «Хроники московского быта». (12+)
01.25 «Герой-одиночка». Д/ф. (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна». (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Активная среда».
(12+)
06.30 «Дом «Э».« (12+)
07.00, 10.40, 15.45 «Гора Самоцветов». М/ф. (0+)
07.40, 22.35 «Александр Пушкин. 29-я дуэль».
Д/ф. (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Версия 2». (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
21.00 Новости. (16+)
12.30 «Тайны разведки. Рассекая время». Д/ф.
(12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение». (16+)
17.50 «Медосмотр». (12+)
22.00 «Гамбургский счет». (12+)
00.00 «Тайны разведки. Арсенал шпиона». Д/ф.
(12+)
00.25 «ОТРажение». (12+)

06.30 «Королева красоты». (16+)
07.30, 05.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.30, 04.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.30, 03.10 «Реальная мистика». (16+)
12.25, 01.15 «Понять. Простить». (16+)
14.45 «Большое зло и мелкие пакости». Х/ф. (16+)
19.00 «Кафе на Садовой». Х/ф. (16+)
23.15 «Дыши со мной». Х/ф. (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

-телепрограмма-
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05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. (16+)
09.25 «Сегодня 7 июня. День начинается». (6+)
09.55, 03.05 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15, 04.40 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 04.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «Человек и закон». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «Гиппопотам». Х/ф. (18+)
02.10 «На самом деле». (16+)

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

05.10 «Адвокат». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Доктор свет». (16+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.40 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
21.40 «Немедленное реагирование». (16+)
23.55 «ЧП. Расследование». (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.40 «Место встречи». (16+)
04.15 «Таинственная Россия». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва боярская. (16+)
07.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 Легенды мирового кино. Алексей Баталов.
(16+)
08.00 «Загадочный Пушкин. Версии Вересаева».
Д/ф. (16+)
08.40 «Метель». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10 «Во имя жизни». Х/ф. (16+)
12.50 «Олег Жаков». Д/ф. (16+)
13.30 Абсолютный слух. (16+)
14.10 «Неизвестная планета Земля». Д/ф. (16+)
15.10 Письма из провинции. Батецкий район
(16+)
15.40 «Энигма. Пласидо Доминго». (16+)
16.25 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
17.05 Цвет времени. Караваджо. (16+)
17.20 «Дело N. Лев Тихомиров. монархический
народоволец». (16+)
17.50 Навстречу конкурсу Чайковского. (16+)
18.20 «Татьяна Пилецкая. Хрустальные дожди».
Д/ф. (16+)
19.00 «Смехоностальгия». (16+)
19.45, 01.55 «Путешествия Синь-камня». (16+)
20.35 «Никто пути пройденного у нас не
отберет». Д/ф. (16+)
21.05 «Путь к причалу». Х/ф. (16+)
22.35 Линия жизни. Лариса Рубальская. (16+)
23.50 «Звезда родилась». Х/ф. (16+)
02.40 М/ф для взрослых. (16+)

05.00, 03.30 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 09.00 «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 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. (16+)
23.00 «Темный рыцарь». Х/ф. (16+)
02.00 «Солдаты фортуны». Х/ф. (16+)

07.00 Телегазета. (12+)
07.15 Наше утро. (12+)
08.45 Новости ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета. (12+)
09.30 «Уральские пельмени». Смехbook. (16+)
10.00 «Назад в будущее». Х/ф. (12+)
12.20 «Назад в будущее-2». Х/ф. (12+)
14.30 «Назад в будущее-3». Х/ф. (12+)
16.55 Телегазета. (12+)
17.25 «Уральские пельмени». Смехbook. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
23.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)
00.00 «Каникулы». Х/ф. (18+)

06.00 «Солдаты - 6». (12+)
06.45 «Дорожные войны». (16+)
10.00 «Дорога». (16+)
11.00 КВН на бис. (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «Туристы». (16+)
16.00 «Опасные связи». (18+)
17.00 «Шестой день». Х/ф. (16+)
19.30 «Конец света». Х/ф. (16+)
22.00 «От заката до рассвета - 2. Кровавые
деньги Техаса». Х/ф. (16+)
00.00 «От заката до рассвета - 3. Дочь палача».
Х/ф. (16+)
01.50 «Ливень». Х/ф. (16+)
03.30 «Рюкзак». (16+)
04.10 Улетное видео. (16+)
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05.25 Контрольная закупка (6+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
06.10 «Сказ про то, как царь Петр арапа женил».
Х/ф. (0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.15 К 90-летию певицы. «Людмила Зыкина.
«Опустела без тебя земля...». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.15 «Идеальный ремонт». (6+)
13.20 «Живая жизнь». (16+)
15.30 «Берегись автомобиля». Х/ф. (0+)
17.20 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
18.50 Футбол. Отборочный матч чемпионата
Европы-2020. Сборная России - сборная
Сан-Марино. Прямой эфир. (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.20 «Люди Икс. Апокалипсис». Х/ф. (16+)
02.00 «Коммивояжер». Х/ф. (16+)
04.15 «Мужское / Женское». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота». (16+)
08.15 «По секрету всему свету». (16+)
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.20 Вести. Местное время. (16+)
11.40 «Праздник разбитых сердец». Х/ф. (12+)
13.40 «Провинциальная мадонна». Х/ф. (12+)
17.40 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу. (16+)
21.00 «На рассвете». Х/ф. (12+)
01.05 «Проверка на любовь». Х/ф. (12+)
04.20 «Сваты». (12+)

05.05 «ЧП. Расследование». (16+)
05.40 «Отцы и деды». Х/ф. (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?». (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...». (16+)
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07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «Большой завтрак». (16+)
14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая
общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«Интерны». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.35 «Дом-2. После заката». (16+)
01.35 «Такое кино!». (16+)
02.05 «STAND UP». (16+)
02.55, 04.15, 05.05 «Открытый микрофон». (16+)

05.00, 16.20, 02.00 «Территория заблуждений».
(16+)
07.00 «Кто я?». Х/ф. (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
18.20 Документальный спецпроект. (16+)
20.30 «Лысый нянька. Спецзадание». Х/ф. (12+)

06.30 Библейский сюжет. (16+)
07.05 «Сказка о царе Салтане». М/ф. (16+)
08.00 «Путь к причалу». Х/ф. (16+)
09.25 Телескоп. (16+)
09.50 «Передвижники. Валентин Серов». (16+)
10.20 «Дело «пестрых». Х/ф. (16+)
11.55 «Всеволод Сафонов». Д/ф. (16+)
12.35 «Рисовать нельзя закрасить». (16+)
13.05, 01.10 «Дикие Галапагосы». Д/ф. (16+)
13.55 Пятое измерение. (16+)
14.25 «Звезда родилась». Х/ф. (16+)
16.10 «Оперный бал Елены Образцовой». (16+)
18.05 «Франко Дзеффирелли. Жизнь
режиссера». Д/ф. (16+)
19.10 «Предки наших предков». (16+)
19.50 «Американская дочь». Х/ф. (16+)
21.30 «Мечты о будущем». (16+)
22.25 «Поездка в Индию». Х/ф. (16+)
02.00 «Сокровища атамана Кудеяра». (16+)
02.45 М/ф для взрослых. (16+)

22.20 «Сокровище Амазонки». Х/ф. (16+)
00.15 «Сокровище Гранд-Каньона». Х/ф. (16+)

07.00, 08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.30 Док. фильм. (16+)
08.00 Новости ТВ-21. (16+)
09.00 Фабрика NNовостей. (16+)
09.30 ПроСТО кухня. (12+)
10.30 Рогов. Студия 24. (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
12.40, 00.00 «Как стать принцессой». Х/ф. (0+)
15.00 «Дневники принцессы-2: как стать
королевой». Х/ф. (0+)
17.20 «Люди в черном». Х/ф. (0+)
19.15 «Люди в черном-2». Х/ф. (12+)
21.00 «Люди в черном-3». Х/ф. (12+)
23.05 Дело было вечером. (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.20 «Отряд «Дельта». 2». Х/ф. (16+)
08.30 «Десантура. Никто кроме нас». (16+)
17.30 «Конец света». Х/ф. (16+)
20.00, 04.30 Улетное видео. (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 «Смертельное оружие». Х/ф. (16+)
03.00 «Ледяной». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.30, 05.05, 05.30, 06.00, 06.30
«ТНТ. Best». (16+)
08.00, 01.05 «ТНТ MUSIC». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «СашаТаня». (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Люди Икс». Х/ф. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.35, 02.30, 03.25, 04.15 «Открытый
микрофон». (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Тренерский штаб». (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 15.40, 21.35 Новости.
(16+)
07.05, 11.35, 15.45, 23.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
(16+)
09.00 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия Польша. Трансляция из Бельгии. (0+)
11.00 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
12.05 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». 1/2 финала. Нидерланды - Англия. Трансляция из
Португалии. (0+)
14.10 «Чемпионат мира по футболу FIFA в России». Д/ф. (12+)
16.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия Португалия. Прямая трансляция из Уфы.
(16+)
19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. Прямая
трансляция (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Украина - Сербия. Прямая
трансляция. (16+)
00.20 Водное поло. Мировая лига. Суперфинал.
Женщины. 1/4 финала. Трансляция из
Венгрии. (0+)
01.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Грузия – Гибралтар. (0+)
03.30 «Команда мечты». (12+)
04.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Джош Тейлор против
Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ против
Эммануэля Родригеса. Трансляция из
Великобритании. (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.35, 06.20 «Следователь Протасов. Обратный
отсчет». (16+)
07.00, 07.45 «Новости». (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Регион». (12+)
08.00, 08.05 «Следователь Протасов.
Киднеппинг». (16+)
09.25 «Великолепная пятерка. Красный рояль».
(16+)
10.15 «Великолепная пятерка. Ночная бабочка».
(16+)
11.00 «Великолепная пятерка. Музыкант». (16+)
11.50 «Великолепная пятерка. Игрок». (16+)
12.45, 13.25, 14.05, 15.05, 16.00, 16.55, 17.55
«Брат за брата». (16+)
18.50, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05, 22.55, 00.45
«След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
01.35, 02.10, 02.40, 03.10, 03.40, 04.15, 04.35
«Детективы». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.20 «Дежа вю». Х/ф. (12+)
10.25, 11.50 «Горная болезнь». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События. (16+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Гранчестер». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «Реставратор». Х/ф. (12+)
20.05 «Беглецы». Х/ф. (16+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Он и Она». (16+)
00.40 «Актерские судьбы. Ариадна Шенгелая и
Лев Прыгунов». Д/ф. (12+)
01.15 «Рок». Х/ф. (16+)
02.55 Петровка, 38. (16+)
03.15 «Пятьдесят на пятьдесят». Х/ф. (12+)
05.00 «Любовь на съемочной площадке». Д/ф. (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!». (12+)
05.55, 12.05, 22.50 «Большая страна». (12+)
06.25, 10.50, 22.45 «Активная среда». (12+)
06.30, 23.20 «Тайны мадам Вонг». Х/ф. (12+)
08.00 «Вспомнить все». (12+)
08.30, 15.15 «Календарь». (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Русский дубль». (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
21.00 Новости. (16+)
12.30 «Тайны разведки. Арсенал шпиона». Д/ф.
(12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение». (16+)
15.45 «Гора Самоцветов». М/ф. (0+)
17.50 «Медосмотр». (12+)
22.00 «Культурный обмен». Александр
Молочников. (12+)
00.50 «ОТРажение». (12+)
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17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение». (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.25 «Международная пилорама». (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.35 «Фоменко фейк». (16+)
02.00 «Дачный ответ». (0+)
03.05 «Месть без права прередачи». Х/ф. (16+)
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06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «Королева красоты». (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.00 «Давай разведемся!». (16+)
10.00, 05.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.05 «Если у вас нету тети...». Х/ф. (16+)
19.00 «Судьба по имени Любовь». Х/ф. (16+)
23.05 «Перекрестки». Х/ф. (16+)
02.40 «Настоящая Ванга». (16+)
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06.00 «Прочная защита». Х/ф. (16+)
08.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Македония – Польша. (0+)
10.00, 12.10, 14.45, 17.55, 21.35 Новости. (16+)
10.10 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Чехия – Болгария. (0+)
12.15 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Дания – Ирландия. (0+)
14.15 «Играем за вас». (12+)
14.50, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
15.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Хорватия - Уэльс. Прямая
трансляция. (16+)
18.00 «Легенды и мифы Сан-Марино». (12+)
18.30, 20.55 Все на футбол! (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Финляндия - Босния и Герцеговина. Прямая трансляция. (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Турция - Франция. Прямая
трансляция. (16+)
23.40 Смешанные единоборства. ACA 96. Евгений
Гончаров против Тони Джонсона. Прямая
трансляция из Польши. (16+)
01.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Канады. Квалификация. (0+)
02.45 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия США. Трансляция из Уфы. (0+)
04.45 Водное поло. Мировая лига. Суперфинал.
Женщины. 1/2 финала. Трансляция из
Венгрии. (0+)

05.55 Марш-бросок. (12+)
06.30 АБВГДейка. (0+)
06.55 «Выходные на колесах». (6+)
07.35 Православная энциклопедия. (6+)
08.05 «Сказка о царе Салтане». Х/ф. (0+)
09.30 «Забудь меня, мама!». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События. (16+)
11.45 «Бармен из «Золотого якоря». Х/ф. (12+)
13.15, 14.45 «Когда возвращается прошлое».
Х/ф. (16+)
17.20 «Последний ход королевы». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.10 Ток-шоу «Право знать!». (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Украина. Грабли для президента». (16+)
03.40 «90-е. Сумасшедший бизнес». (16+)
04.30 «Женщины Александра Абдулова». Д/ф.
(16+)
05.15 Линия защиты. (16+)

05.00, 05.10, 05.40, 06.05, 06.35, 08.00, 08.15,
08.45, 09.25, 10.05 «Детективы». (16+)
07.00 «Новости культуры». (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Дом культуры». (12+)
07.25 «Регион». (12+)
10.45, 11.30, 12.20, 13.05, 13.45, 14.30, 15.15,
16.00, 16.45, 17.35, 18.25, 19.10, 20.05,
20.55, 21.35, 22.25, 23.15 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 01.40, 02.20, 03.00, 03.35, 04.10, 04.50
«Следствие любви». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Королева красоты». (16+)
07.50 «Вам и не снилось...». Х/ф. (0+)
09.35 «Ромашка, кактус, маргаритка». Х/ф.
(16+)
11.30 «Мой любимый папа». Х/ф. (16+)
19.00 «Подари мне жизнь». Х/ф. (16+)
23.15 «Кафе на Садовой». Х/ф. (16+)
03.00 «Настоящая Ванга». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

05.00, 11.15, 19.20 «Культурный обмен». (12+)
05.45 «Александр Пушкин. 29-я дуэль». Д/ф.
(12+)
06.35, 23.25 «Проводы белых ночей». Х/ф. (12+)
08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.30, 12.45 «Среда обитания». (12+)
08.40 «От прав к возможностям». (12+)
08.55 «За дело!». (12+)
09.55 «Земля 2050». Д/ф. (12+)
10.20 «Охотники за сокровищами». Д/ф. (12+)
10.45 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
12.00 «Регион». Самарская область. (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Версия 2». (12+)
16.15 «Большая наука». (12+)
16.40 «Новости. Совета Федерации». (12+)
16.55 «Дом «Э».« (12+)
17.25 «Тайны мадам Вонг». Х/ф. (12+)
20.00 «Ослиная шкура». Х/ф. (0+)
21.35 Юбилейный вечер Евгения Доги «Диалоги
любви». (12+)
00.50 «Капитанская дочка». Х/ф. (6+)
02.35 «Легенды Крыма». Берег здоровья. (12+)
03.05 «Александр Пархоменко». Х/ф. (6+)
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05.00, 03.20 «Давай поженимся!». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
06.10 «Выстрел». Х/ф. (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.00 «Леонид Филатов. «Надеюсь, я вам не наскучил...». (12+)
14.00 «Экипаж». Х/ф. (12+)
16.50 «Ледниковый период. Дети». Новый сезон.
Финал (0+)
19.30 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье». (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?». (16+)
23.40 «Ярмарка тщеславия». Х/ф. (16+)
01.35 «Модный приговор». (6+)
02.30 «Мужское / Женское». (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

07.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+)
08.00 «Утренняя почта». (16+)
08.40 Местное время. Воскресенье. (16+)
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
(16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.20 «Смеяться разрешается». (16+)
13.25 «Далекие близкие». (12+)
15.00 «Выход в люди». (12+)
16.00 «По щучьему велению». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 Георгий Жженов. «Русский крест». (12+)
03.10 «Гражданин начальник». (16+)

04.45 «Звезды сошлись». (16+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Малая земля». (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 «Батальон». Х/ф. (16+)
00.20 «Разворот над Атлантикой». Д/ф. (16+)
01.00 «Сын за отца...». Х/ф. (16+)
02.40 «Адвокат». (16+)

Заполярная
руда

воскресенье 9 июня

06.30 Мультфильмы. (16+)
07.30 «Поездка в Индию». Х/ф. (16+)
10.10 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.40 «Свадьба с приданым». Х/ф. (16+)
12.35 «Татьяна Пельтцер. Родное лицо». Д/ф.
(16+)
13.20, 02.15 Страна птиц. «Аристократы неба.
Орланы». Д/ф. (16+)
14.00 «Те, с которыми я.... (16+)
14.55, 00.40 «Неотправленное письмо». Х/ф.
(16+)

16.30 «Картина мира». (16+)
17.10 «Первые в мире». (16+)
17.30 Людмила Зыкина. Линия жизни. (16+)
18.20 Концерт Людмилы Зыкиной. (16+)
19.30 Новости культуры.. (16+)
20.10 «Дело «пестрых». Х/ф. (16+)
21.50 Опера С.Прокофьева «Обручение в
монастыре». (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.30, 08.00 Док. фильм. (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.20 Дело было вечером. (16+)
11.20 «Би Муви: Медовый заговор». М/ф. (0+)
13.05 «Люди в черном». Х/ф. (0+)
15.05 «Люди в черном-2». Х/ф. (12+)
16.45 «Люди в черном-3». Х/ф. (12+)
18.55 «Люди Икс: последняя битва». Х/ф. (16+)
21.00 «Люди Икс: первый класс». Х/ф. (16+)
23.40 Слава Богу, ты пришел! (16+)
00.30 Телегазета ТВ-21. (12+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.50 «Сокровище Гранд-Каньона». Х/ф. (16+)
09.30 «Максимальный риск». Х/ф. (16+)
11.20 «Вавилон нашей эры». Х/ф. (16+)
13.20 «Широко шагая». Х/ф. (16+)
15.00 «Сокровище Амазонки». Х/ф. (16+)
17.00 «Лысый нянька. Спецзадание». Х/ф. (12+)
18.50 «День Независимости. Возрождение».
Х/ф. (12+)
21.00 «Я - легенда». Х/ф. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.50 «Военная тайна». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.05, 06.30
«ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». (16+)
12.30 «Люди Икс». Х/ф. (16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30 «Комеди
Клаб». (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10 «Такое кино!». (16+)
01.40 «ТНТ MUSIC». (16+)
02.10, 03.00, 03.55, 04.45 «Открытый
микрофон». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.50, 03.00 «Черный пес». Х/ф. (16+)
08.30 Улетное видео. (16+)
10.00 «Синдром шахматиста». (16+)
14.00 «Десантура. Никто кроме нас». (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 «Рюкзак». (16+)
00.30 «Смертельное оружие». Х/ф. (16+)
04.20 «Шестой день». Х/ф. (16+)

прокуратура
информирует

06.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Белоруссия – Германия. (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Бельгия – Казахстан. (0+)
10.00, 12.10, 15.25, 19.15, 21.00 Новости. (16+)
10.10 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Греция – Италия. (0+)
12.15 «Лига наций. Live». (12+)
12.35 «Легенды и мифы Сан-Марино». (12+)
13.05 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Россия - Сан-Марино. (0+)
15.05 С/р «Россия - Сан-Марино. Live». (12+)
15.30, 21.05, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
16.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия Италия. Прямая трансляция из Уфы. (16+)
19.20 Смешанные единоборства. ACA 96. Евгений
Гончаров против Тони Джонсона. Трансляция из Польши. (16+)
21.35 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». Финал.
Прямая Трансляция из Португалии. (16+)
00.20 ФОРМУЛА-1. Гран-при Канады. (0+)
02.50 Водное поло. Мировая лига. Суперфинал.
Женщины. Финал. Трансляция из Венгрии.
(0+)
04.00 «21 час в Мюнхене». Х/ф. (16+)

05.45 «Наш общий друг». Х/ф. (12+)
08.05 «Фактор жизни». (12+)
08.40 «Вий». Х/ф. (12+)
10.10 «Актерские судьбы. Ариадна Шенгелая и
Лев Прыгунов». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 00.05 События. (16+)
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 «Женатый холостяк». Х/ф. (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Хроники московского быта». (12+)
15.55 «Женщины Василия Шукшина». Д/ф. (16+)
16.40 «Прощание. Юрий Богатырев». (16+)
17.35 «Уроки счастья». Х/ф. (12+)

21.15, 00.20 «Огненный ангел». Х/ф. (12+)
01.20 «Беглецы». Х/ф. (16+)
03.10 «Реставратор». Х/ф. (12+)
05.05 «Бегство из рая». Д/ф. (12+)

информация
для населения
О противодействии коррупции
бывшими государственными
или муниципальными служащими

Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что бывший государственный или муниципальный служащий в течение первых двух лет после увольнения со службы при
трудоустройстве на новую работу с любым размером оплаты труда или заключении
гражданско-правовых договоров на выполнение работ (услуг) на сумму более 100 тысяч рублей в месяц, при условии, что его должность была включена в перечень должностей, при замещении которых работник обязан представлять справки о доходах,
утвержденный нормативным правовым актом государственного органа или органа
местного самоуправления, обязан сообщить новому работодателю о последнем месте
своей службы.
В случае трудоустройства новый работодатель обязан в 10-дневный срок направить
уведомление о заключении такого договора по месту предыдущей службы работника.
Неисполнение этого требования закона влечет административную ответственность работодателя. Данные ограничения не распространяются на случаи трудоустройства на
новую государственную или муниципальную службу.
Если бывший служащий принимается на работу в организацию, в отношении которой он ранее осуществлял функции государственного (муниципального) управления,
для трудоустройства он также должен получить согласие комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных или муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов бывшего работодателя. Неисполнение данного требования влечет расторжение нового трудового договора.

Изменения, внесенные в закон о воинской обязанности
Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что 1 мая 2019 года Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон № 98-ФЗ «О внесении изменений в
статьи 22 и 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». В соответствии с внесенными изменениями военнослужащий, проходящий военную службу
по призыву, имеет право на досрочное увольнение с военной службы только в случае
возникновения у него отдельных обстоятельств, дающих право на освобождение или
отсрочку от призыва на военную службу, в период прохождения военной службы по
призыву. Также устанавливается, что граждане, имеющие право на освобождение или
отсрочку от призыва на военную службу и отказавшиеся от реализации этого права посредством подачи заявления в призывную комиссию, призываются на военную службу.
Федеральный закон вступает в силу 1 сентября 2019 года.
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05.00, 05.25, 06.00, 06.35 «Следствие любви». (16+)
07.00 «Эхо недели». (12+)
07.20, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.25 «Регион». (12+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «Моя правда. Юрий Стоянов. Что такое
счастье». Д/ф. (16+)
10.00, 10.55 «Чужой район-2». (16+)
11.55, 12.50, 13.40, 14.35, 15.35, 16.25, 17.20,
18.20, 19.15, 20.10, 21.05, 22.05, 23.00
«Чужой район-3». (16+)
23.55 «Идеальное убийство». Х/ф. (16+)
01.35 «Последний герой». Х/ф. (16+)
03.05 «Большая разница». (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
07.15 «Три тополя на Плющихе». Х/ф. (16+)
08.45 «Сильная слабая женщина». Х/ф. (16+)
10.35 «Мама будет против». Х/ф. (16+)
15.00 «Судьба по имени Любовь». Х/ф. (16+)
19.00 «Раненое сердце». Х/ф. (16+)
22.50 «Большое зло и мелкие пакости». Х/ф. (16+)
02.50 «Настоящая Ванга». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)

05.00, 11.10, 19.45 «Моя история». Борис Титов
(12+)
05.45, 11.50 «Старики-разбойники». Д/ф. (12+)
06.35, 01.10 «Диалоги любви». (12+)
08.30 «Среда обитания». (12+)
08.40, 16.40 «Легенды Крыма». (12+)
09.10 «Ослиная шкура». Х/ф. (0+)
10.45 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.00, 15.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Версия 2». (12+)
16.15 «Фигура речи». (12+)
17.05 «Проводы белых ночей». Х/ф. (12+)
18.30 «Вспомнить все». (12+)
19.00 «ОТРажение недели». (16+)
20.25 «Русский дубль». (12+)
22.10 «Капитанская дочка». Х/ф. (6+)
00.00 «Тайны разведки. Открытое сердце». Д/ф.
(12+)
00.25 «ОТРажение недели». (12+)
03.00 «Высокая награда». Х/ф. (0+)
04.30 «Календарь». (12+)

Настройка
оборудования

В случае затруднений с настройкой оборудования для приема
цифрового эфирного телевидения можно обратиться:
F по телефону федеральной
«горячей линии»: 8-800-220-20-02
(звонок бесплатный),
F региональная «горячая линия»: 8 (8152) 487-890, круглосуточно,
F в центр консультационной
поддержки в Мурманске: телефон (8152) 444-018 (по адресу: г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 4а, работает
по будням с 8.15 до 17.30),
F в администрацию города Оленегорска телефон: (815 52) 52-927 (по
будням с 8.45 до 17.15 перерыв с 12.45 до 14.00)

ИНФОРМАЦИЯ

о муниципальной «горячей линии» по вопросам организации
и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования в 2018/2019 учебном году
Фамилия
имя отчество
специалиста,
ответственного
за «горячую
линию»

Должность
специалиста,
ответственного
за «горячую линию»

Телефон
«горячей
линии»

Заведующий сектором общего образования в составе
Столярова
комитета по образованию 8 (81552)
Людмила Николаевна Администрации города Оле- 52-888
негорска с подведомственной территорией

Дни недели,
в которые
работает
«горячая
линия»

Часы
работы
«горячей
линии»

ПН-ПТ

9.00 – 17.00;
перерыв
13.00 –
14.00

-общество-
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Выпускник-2019

Вот и закончился очередной учебный год. У школьников впереди долгожданные летние каникулы, во
время которых они отдохнут, наберутся сил, чтобы первого сентября снова сесть за парты. А выпускники навсегда попрощались со школой на торжественных линейках, посвященных Последнему звонку.

— Дорогие выпускники! Вы немало потрудились, познавая мир от букваря до
интегралов и производных, вы менялись и росли, становились грамотнее, серьезнее, эрудированнее. Знания, которые вы получили в школе, вскоре пополнятся
профессиональными навыками. Применяйте их для воплощения своих планов, для
преодоления жизненных трудностей и достижения поставленных целей. Впереди
вас ожидают последние школьные испытания, которые откроют дорогу в большой
и интересный мир, полный новых перспектив и самостоятельных исканий. Искренне надеюсь, что каждый из вас сделает правильный профессиональный выбор, не
забудет наш родной Оленегорск, которому сегодня как никогда нужны молодые,
по-хорошему амбициозные, современно мыслящие, отлично обученные специалисты, — приветствовал выпускников глава города Олег Самарский.

Празднично и торжественно прошел Последний звонок на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией. Это именно тот день, когда можно увидеть так много красивых мальчиков и девочек — в день прощания со школой все дети были очаровательны.
Виновники торжества — наши выпускники: юноши в строгих костюмах, девушки в школьных платьях и белых фартуках, в школьной форме они выглядели особенно. Радостные лица выпускников, родителей, учителей. У многих в руках цветы, разноцветные шары, на лицах улыбки, сияющие глаза.
Настоящий праздник!
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306

учеников одиннадцатых классов благополучно
закончили учебный год и допущены к сдаче
Единого государственного экзамена

На открытии торжественной линейки прозвучал Гимн России — символ
дружбы и сплоченности, без которого не обходится ни одно значимое мероприятие. Многие выпускники подпевали.

Выпускники подготовили маленький спектакль, посвященный школе,
любимым учителям, вспоминали самые смешные и трогательные моменты
школьной жизни. По традиции, выпускников поздравили первоклассники.

учеников девятых классов получили
аттестаты о среднем образовании

— Мы уверены, что все вы станете достойными людьми, — обратилась
к выпускникам председатель комитета по образованию администрации города
Оленегорска Лариса Орлова, вручая грамоты за различные достижения. —
Успех — это не только карьера и деньги, это любимая профессия, любимая работа. Дорожите школьной дружбой, сохраните ее на долгие годы, не забывайте
своих учителей, родителей!
Поздравил присутствующих с окончанием школы Иван Лебедев, начальник Учебно-спортивного центра. Он пожелал школьникам хорошо отдохнуть,
выпускникам — успешно сдать экзамены, выбрать нужную и любимую профессию, поступить в высшие учебные заведения и вручил ребятам грамоты за
спортивные достижения. Особо поблагодарил учителей за их тяжелый, но благородный труд, пожелал им как можно больше благодарных учеников.

Впереди ребят ждут экзамены, девятые классы сдают ОГЭ, а выпускники
— ЕГЭ. Понятно, что все переживают. О своем отношении к экзаменам мы
спросили у ученика, родителя и преподавателя.
Сергей, выпускник:
— ЕГЭ представляет собой одну из жизненных трудностей, которую, к сожалению, школьники воспринимают как конец жизни. Конечно, в формировании
этого восприятия виноваты не только ученики, но зачастую и учителя, которые
вбивают детям в голову, что они ничего не знают и не сдадут. К счастью, многие
также понимают неправильность этого подхода, и я рад, что среди моих учителей именно такие люди. Хочется сказать, что при нормальном отношении к учебе экзамен может сдать любой ученик. Главное — вера в себя.
Елена, мама выпускника:
— Мне кажется, я переживаю за сдачу экзаменов больше, чем мой ребенок. Программа сейчас сложная, детям дают огромное количество материала,
который они должны осваивать, и зачастую приходится прибегать к помощи
репетиторов. Мне, как родителю взрослого ученика, который уже завтра станет
абитуриентом, приятно осознавать, что выбор будущей профессии моего сына
дает именно ту цель и уверенность, что у нас обязательно все получится!
Светлана, преподаватель:
— Единый государственный экзамен показывает результаты обучения за
все 11 лет, позволяет, с одной стороны, понять, насколько школьники усвоили
преподаваемую им программу, а с другой стороны — показывает качество работы педагогов. Сама процедура экзаменов, с моей точки зрения, очень сложная, дети напуганы этой процедурой. Мне кажется, пройдя хотя бы один этап,
дальнейшие уже будут не так страшны. Надеюсь, наши выпускники покажут
хорошие результаты, и мы будем в дальнейшем ими гордиться.
Мы желаем ребятам успешно сдать все экзамены. Ни пуха, ни
пера!
Алена Новикова.
Фото автора.
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О подготовке
к отопительному сезону
2019/2020

МУП «ОТС», являясь единой теплоснабжающей организацией в Оленегорске,
в рамках подготовки к новому отопительному сезону для осуществления
бесперебойного и безаварийного теплоснабжения потребителей, проводит
плановые ремонтные работы на котельной и на наружных тепловых сетях.
В этом году запланировано проведение ремонтных работ основного и вспомогательного оборудования котельной
на общую сумму 33,703 тыс. руб., в том числе непосредственно на ремонт котлов планируется потратить 14,474 тыс. руб.
На сегодняшний день на котельной проводится ремонт
котла № 4, на котором уже выполнен ремонт мельниц, горелочных устройств, пылепроводов, ремонт кабелей схем
эл. снабжения, кабельных линий питания котельного оборудования, освещения, ремонт футеровок скрубберов и труб
«Вентури», антикоррозийная защита газоходов, корпуса дымососа, завершаются работы по обмуровке котла. Ремонт
всех котлов будет выполнен в запланированном объеме до
31 октября 2019 года.
В летний период между поставками в адрес МУП «ОТС»
угля каменного запланированы работы по ремонту участка ж/д пути необщего пользования, в том числе замена
стрелочного перевода № 57 и замена шпал в количестве
300 штук.

До конца сентября будут проведены регламентные работы: экспертиза промышленной безопасности трубопроводов пара, мостовых кранов, мазутного резервуара № 1;
обследование дымовой трубы Н=150м, бака-аккумулятора
горячей воды V=2000 куб. м, подогревателя сетевой воды.
На ремонт наружных тепловых сетей запланированы денежные средства в размере 6,00 тыс. руб. В настоящее время
закуплены все необходимые материалы и ведутся подготовительные работы для проведения работ по замене участка
тепловой сети по ул. Кирова протяженностью 370 п. м. Срок
выполнения работ очень сжат — их необходимо закончить
до начала работ по ремонту дорожного покрытия асфальтом.
МУП «ОТС» планирует выполнить ремонт асфальтового
покрытия, нарушенного при производстве ремонтных работ в 2018 году по адресам: ул. Южная – ул. Высокая S=54
кв.м и ул. Бардина, д. 42 – 46 S=40 кв.м.
В течение двух недель после завершения отопительного сезона 2018/2019 год будут проведены гидравлические

испытания тепловой сети на прочность. По результатам испытаний план дальнейшего ремонта участков тепловой сети
будет скорректирован.
С 6 июня в соответствии с утвержденными графиками
начинается промывка и ревизия систем отопления жилого
фонда (МКД), обслуживаемого МУП «ОТС», а также социально значимых объектов: учебно-спортивный центр, колледж,
центр гигиены (СЭС), городской суд и др.
В поселке Высокий для осуществления бесперебойного и безаварийного водоснабжения потребителей запланированы ремонтные работы на водопроводных и
канализационных сетях в размере 2,245 тыс. руб., в том
числе: замена наружных водопроводных сетей по ул.
Гвардейская, д.9 — 13 протяженностью 400 п.м и замена
участка канализационных сетей по. ул. Дальняя, д.60-64
протяженностью 570 п.м.
Материал предоставлен
МУП «ОТС» города Оленегорска.

-официальноАдминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 185-р от 22.05.2019
г.Оленегорск

№ 292 от 14.05.2019
г.Оленегорск

О мерах по обеспечению охраны лесов от пожаров на территории муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией в 2019 году

Об утверждении Порядка предоставления из местного бюджета субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям на частичное финансовое обеспечение (возмещение) затрат,
связанных с осуществлением ими уставной деятельности, направленной на защиту и помощь животным

В соответствии со статьями 51, 52, 53, 84 Лесного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами
противопожарного режима в Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», распоряжением Правительства Мурманской области от 26.04.2019 № 87-РП «О мерах по обеспечению охраны лесов от пожаров на территории
Мурманской области в 2019 году», на основании приказа Министерства природных ресурсов и экологии от 13.05.2019 № 307 «Об установлении даты начала пожароопасного сезона в лесах Мурманской области в 2019 году» и в целях обеспечения охраны лесов от пожаров, предупреждения и возникновения чрезвычайных
ситуаций, обусловленных лесными пожарами, снижения негативных последствий лесных пожаров для объектов экономики, экологии, здоровья населения города
Оленегорска с подведомственной территорией:
1. Установить начало пожароопасного сезона на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией с 14 мая
2019 года.
2. Запретить пал сухой травы на территории городского округа, садовых некоммерческих товариществ. Осуществление контроля и ответственность за выполнением данного запрета возложить на руководителей предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности.
3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по охране лесов от пожаров в границах муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией в 2019 году.
4. Возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Оленегорска (далее –
Комиссия) функции по координации мероприятий по предупреждению лесных пожаров и организации работ по их ликвидации.
5. ЕДДС МКУ «Управление городского хозяйства» г. Оленегорска (Ильющиц В.А.):
5.1. Обеспечить информационный обмен с ГОКУ «Мончегорский лесхоз» и ГОБУ «Мурманская авиабаза» о пожарной обстановке в лесах, расположенных в
границах муниципального образования.
5.2. Своевременно информировать аппарат Комиссии о возникновении или угрозе возникновения лесных пожаров на территории муниципального образования.
6. Отделу безопасности Администрации города Оленегорска (Селищев О.Г.):
6.1. Обеспечить взаимодействие с руководителями предприятий и организаций города, командованием воинских частей расположенных на территории
муниципального образования в осуществлении мероприятий по охране лесов от пожаров в границах муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.
6.2. Организовать информирование граждан через СМИ о запрете разводить костры в хвойных молодняках, на лесосеках, не очищенных от порубочных
остатков, а также под кронами деревьев, кроме мест, специально для этого оборудованных.
6.3. В течение всего пожароопасного периода вести мониторинг обстановки в лесах муниципального образования, заблаговременно, при поступлении
информации о повышенной пожароопасности, подготовить для принятия нормативный правовой акт о введении на территории муниципального образования
особого противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации. Информировать Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области об
установлении и снятии в границах территории муниципального образования особого противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации.
7. Комитету по образованию Администрации города (Орлова Л.Ф.) организовать проведение в образовательных учреждениях, осуществляющих во время
летних каникул деятельность детских лагерей, тематических бесед о лесных пожарах и бережном отношении к природе.
8. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города Оленегорска от 13.06.2018 № 247-р «О мерах по обеспечению охраны лесов от пожаров
на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в 2018 году».
9. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда».
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города по вопросам городского хозяйства Самонина М.Н.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с
подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из местного бюджета субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на частичное финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с осуществлением ими уставной деятельности, направленной на защиту и помощь животным.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 302 от 15.05.2019
г.Оленегорск

О трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на предприятиях
и в учреждениях муниципального образования в период летних каникул 2019 года
В целях обеспечения занятости подростков, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом Мурманской области от 16.04.2008 № 953-01-ЗМО «Об
основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Мурманской области», постановлением Правительства Мурманской области от 26.02.2016 № 80–
ПП «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Мурманской области», в рамках Подпрограммы 7 «Организация отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков» муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией, утвержденной постановлением Администрации города Оленегорска от 01.10.2015 № 432, на основании поступивших от предприятий и учреждений
предложений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с
подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Создать рабочие места для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на период летних каникул на срок три
месяца (с 01.06.2019 по 31.08.2019 г.г.) на предприятиях и в учреждениях муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, в
том числе:
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы»
Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Оленегорская центральная городская
больница»

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Муниципальное унитарное предприятие «Оленегорские тепловые сети»

№ 288 от 08.05.2019
г.Оленегорск

О внесении изменений в краткосрочный План реализации региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией, в 2018 году
В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Внести изменения в Краткосрочный План реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, на 2019 год, утвержденный постановлением
Администрации города Оленегорска от 10.10.2017 № 443 «О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, в 2018 году (в редакции постановления Администрации города
Оленегорска от 06.12.2018 № 816), изложив его в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Муниципальное учреждение спорта «Учебно-спортивный центр»
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Оленегорский горнопромышленный колледж»
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Оленегорская коррекционная
школа-интернат»
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 7»
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4»
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13»
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Музыкальная школа»

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 291 от 14.05.2019
г.Оленегорск

Об утверждении Положения об осуществлении выплаты стипендии студентам, обучающимся
по договорам о целевом обучении в образовательных организациях высшего образования
по направлениям подготовки укрупненной группы «Образование и педагогические науки»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.11.2013 № 1076 «О порядке заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении», в рамках реализации
муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией», утвержденной
постановлением Администрации города Оленегорска от 01.10.2015 № 432, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией,
принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об осуществлении выплаты стипендии студентам, обучающимся по договорам о целевом обучении в образовательных организациях высшего образования по направлениям подготовки укрупненной группы «Образование и педагогические науки» (далее - Положение).
2. Уполномочить комитет по образованию Администрации города Оленегорска (Орлова Л.Ф.) осуществлять выплату стипендий студентам, заключившим
с комитетом по образованию договоры о целевом обучении в образовательных организациях высшего образования по направлениям подготовки укрупненной
группы 44.00.00 «Образование и педагогические науки» (направления подготовки 44.03.01, 44.03.02, 44.03.03, 44.03.05), в соответствии с Положением.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города – начальника управления экономики и
финансов Коварскую Л.Н.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения «Оленегорский
комплексный центр социального обслуживания населения»

56 рабочих мест
35 рабочих мест
4 рабочих места
4 рабочих места
4 рабочих места
2 рабочих места
2 рабочих места
2 рабочих места
2 рабочих места
2 рабочих места
2 рабочих места
2 рабочих места
2 рабочих места

17.06 – 28.06.2019
12.08 – 23.08.2019
17.06 – 28.06.2019
08.07 – 19.07.2019
05.08 – 16.08.2019
17.06 – 28.06.2019
08.07 – 19.07.2019
05.08 – 16.08.2019
17.06 – 28.06.2019
08.07 – 19.07.2019
05.08 – 16.08.2019
17.06 – 28.06.2019
01.07 – 12.07.2019

5 рабочих мест

03.06-14.06.2019

14 рабочих мест
2 рабочих места
2 рабочих места
2 рабочих места
2 рабочих места
14 рабочих мест
14 рабочих мест
2 рабочих места
2 рабочих места
1 рабочее место
1 рабочее место
1 рабочее место

17.06 – 28.06.2019
17.06 – 28.06.2019
08.07 – 19.07.2019
05.08 – 16.08.2019
17.06 – 28.06.2019
15.07 – 26.07.2019
05.08 – 16.08.2019
17.06 – 28.06.2019
01.07 –12.07.2019
15.07 –26.07.2019
05.08 – 16.08.2019
12.08 – 23.08.2019

2. Руководителям предприятий, учреждений обеспечить заключение трудовых договоров с несовершеннолетними гражданами, желающими осуществлять
трудовую деятельность в период летних каникул, с оплатой выполненных работ за счет собственных средств. Средства, затраченные предприятиями и учреждениями, указанными в п.1, на выплату заработной платы несовершеннолетним гражданам, компенсируются за счет средств местного бюджета, предусмотренных на
реализацию соответствующих мероприятий Подпрограммы 7 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» муниципальной программы
«Развитие системы образования муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией», утвержденной постановлением Администрации города Оленегорска от 01.10.2015 № 432, в соответствии с условиями договоров, заключенных с Администрацией города Оленегорска. Заработная плата
несовершеннолетним гражданам, отработавшим установленную законодательством Российской Федерации месячную норму рабочего времени и исполнившим
свои трудовые обязанности, должна быть не ниже минимального размера оплаты труда на установленный период трудоустройства несовершеннолетних. Заработная плата несовершеннолетним гражданам начисляется за фактически отработанное время с учетом сокращенной продолжительности работы в соответствии
со статьей 271 ТК РФ.
3. Комитету по образованию Администрации города Оленегорска (Орлова Л.Ф), комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (Кириллова А.В.) обеспечить первоочередное направление на временное
трудоустройство детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, состоящих на профилактическом учете в МО МВД России «Оленегорский» и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области,
детей из семей безработных граждан, детей из малообеспеченных, неполных и многодетных семей.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Оленегорска Ступеня В.И.
О.Г. Самарский
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

-реклама, разное-

Заполярная
руда

1 июня
2019 года

11

Реклама

Реклама

Реклама

-важно знать-

Бурый медведь
в Мурманской области
Бурый медведь (Ursus arctos L.) в Мурманской области
— обычный вид. Этот крупный наземный вид относится к
отряду Хищных. Медведь — зверь лесной, и наибольшая
часть популяции в регионе находится в лесных районах.
Активный период у медведя не превышает 200 суток. Уходит в берлогу в конце октября по установлению устойчивого снежного покрова, находится там до марта-начала
апреля, т.е. не меньше 5 месяцев. Медведица рожает 1-3
детенышей в феврале и дольше находится в берлоге — до
конца апреля. Медведь всеядное животное, в значительной мере употребляет растительные корма. Хищническая
деятельность отмечается в первый период выхода из берлоги и в конце сезона. Однако это не означает, что зверь
не может напасть в другое время. Опасны медведи в брачный период (конец июня – середина августа), да и в другое время нужно быть внимательным при нахождении на
природе.
В последние годы, когда люди выбрасывают много продуктов, образовалось огромное количество свалок. Гниющие продукты привлекают разных животных, что создает
большую опасность для людей. Кормить диких животных,
выбрасывать мусор в не положенных местах категорически запрещено. Об этом нужно помнить всегда.
КАК СЕБЯ ВЕСТИ ПРИ ВСТРЕЧЕ С МЕДВЕДЕМ:
t передвигаясь по маршруту, гуляя в лесу, собирая грибы или ягоды, отдыхая в живописных таежных местах,
всегда помните, что встреча с медведем может произойти в любое время, в любом месте, и вы должны быть морально к этому готовы;
t чтобы избежать критической дистанции сближения
и не столкнуться неожиданно с медведем, необходимо передвигаться в лесу шумно, свободно и громко переговариваясь, и желательно группой не менее 3 человек;
t при неожиданной встрече, нельзя убегать от зверя,
если не уверены, что успеете добежать до безопасного места, медведь, даже очень упитанный, развивает скорость
до 60 км/час, для медведя убегающий человек превращается в жертву, а жертву он будет преследовать уже с хищнической целью;
t если зверь делает попытку приблизиться — кричите, призывая на помощь, можно пытаться отпугивать
медведя звоном металлических предметов, при этом медленно пятясь, не поворачиваясь, старайтесь отойти подальше, постепенно увеличивая расстояние, не смотрите
пристально в глаза зверю (объектив фотоаппарата выполняет эту роль и может вызвать негативную реакцию);
t никогда не приближайтесь к медведю, даже если он
ведет себя «дружелюбно»;

-к сведению-

Вниманию
населения!
В связи с проведением XXIII традиционного Фестиваля саамской музыки и культуры будет ограничено дорожное движение транспорта по центральной площади, Ленинградскому
проспекту 8 июня 2019 года с 09.00 до 17.00 часов.
В связи с проведением мероприятий, посвященных Дню
России, будет ограничено дорожное движение транспорта в
сквер «Надежда» 12 июня 2019 года с 09.00 до 19.00 часов.
Предоставлено МКУ «УГХ».

Внимание!

t если вы увидели медведя первым и имеете возможность его обойти, оставаясь незамеченными, сделайте
это и не испытывайте судьбу; никогда не навязывайте
медведю своего общества;
t если вы с собакой, и она не «натаскана» на медведя,
то лучше ее держать на поводке, напуганная собака сама
может привести к вам медведя;
t организуя лагерь, останавливаясь на ночевку в избе,
палатке, не создавайте вокруг себя свалки, не оставляйте пищевые отходы чтобы не привлечь зверей. Хищники
могут прийти на запах пищи, если не в этот момент, то
позже, и тогда могут пострадать другие люди.

Собираясь в лес, поставьте в известность своих родных, близких, друзей о районе в который вы направляетесь, укажите приблизительное время возвращения.
При подготовке к проведению туристических мероприятий, представители туристских организаций должны
информировать Главное управление МЧС России по Мурманской области, не позднее, чем за десять рабочих дней
до начала путешествия, похода, экскурсии, туристского
слета, соревнования или иного мероприятия, связанного
с активными видами туризма, в форме уведомления о туристском мероприятии одним из следующих способов: на
официальном сайте МЧС России, официальном сайте Главного управления МЧС России по Мурманской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
по адресу электронной почты Главного управления МЧС
России по Мурманской области gumur4@mail.ru.
Отдел безопасности Администрации
города Оленегорска.

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ, ТУРИСТОВ И ВСЕХ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ —
ЛЮБЫЕ СВЕДЕНИЯ О МЕДВЕДЕ МОЖНО СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
 8-800-100-94-00 — прямая линия лесной охраны (звонок бесплатный);
 8(815-38) 41-260 — охотовед Ловозеро;

 8(815-52) 57-360, 89211679918 — ЕДДС Оленегорска;

5 июня 2018 года специализированной бригадой ООО
«Прогресс Ай Ти» будут проводиться мероприятия на территории города Оленегорска, н.п. Высокий, ж/д ст. Лапландия по
отлову безнадзорных животных.
Во избежание отлова своих питомцев придерживайтесь
простых правил: пристегивайте собаку на поводок и одевайте
животному намордник; используйте для выгула собак специально отведенные территории; ни в коем случае не допускайте, чтобы ваша собака гуляла по улице самостоятельно без
сопровождения человека. Собаки, гуляющие без сопровождения, попадают в категорию безнадзорных.
Напоминаем, что заявки на отлов безнадзорных животных
можно подать в МКУ «УГХ» г. Оленегорска по телефону 58-084.
Предоставлено МКУ «УГХ».

-официальноАдминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 293 от 14.05.2019
г.Оленегорск

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества,
предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства, утвержденный
постановлением Администрации города Оленегорска от 24.02.2009 № 63
В целях уточнения отдельных положений, реализации положений части 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», на основании постановления Администрации города Оленегорска от 25.01.2018 № 46 «Об
утверждении Положения о порядке оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства и формировании перечня муниципального имущества, предназначенного для
этих целей», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города
Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Внести изменения в Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 24.02.2009 № 63 (далее – Перечень муниципального
имущества) (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 12.12.2018 № 825), дополнив его строкой 29 следующего содержания:
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2 этаж нежилого здания,
коммуникации
имеются

отсутствуют

свободно»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

-памятьВыражаем искренние соболезнования Александру
Сергеевичу Рыжову, семье, родным и близким в связи с
невосполнимой утратой мамы, бабушки. Светлая ей память. Cкорбим вместе с вами.
О. Спиридонова, Т. Сабинина.

 112 — единый номер вызова экстренных оперативных служб.

заполярная
руда

ул. Сыромятникова д.13, пом.
XI (10)

Главный редактор Нитченко Н.С.
Компьютерная верстка в редакции газеты «Заполярная руда»
Подпись в печать - 9.00 (по графику); 9.30 (фактически)
31 мая 2019 г.
Газета отпечатана в ООО «СеверныеТелесистемы»,
183010, г. Мурманск, ул. Зеленая, 4
12+
Тираж 500. Заказ № 597.

Юридический адрес редакции, издателя: 184530, г. Оленегорск
Мурманской обл., Ленинградский проспект, 2.
Фактический адрес редакции: 184530, г. Оленегорск
Мурманской обл., Ленинградский проспект, 5, 1-й этаж.
Телефоны редакции: рекламный отдел - 58-548, 8-900-940-09-00.
E-mail: zapruda@mail.ru;
группа VK: https://vk.com/zapruda

12

1 июня
2019 года

-реклама, разное-

Заполярная
руда
-доска объявлений-

-дата-

Пять лет на благо горожан
28 мая в торжественной обстановке награждены Благодарственными письмами и Почетными грамотами
Администрации города и благодарностями Комитета
по развитию информационных технологий и связи
Мурманской области работники Многофункционального центра «Мои документы». В мае учреждению —
пять лет!
Сейчас с уверенностью можно сказать, что создание МФЦ в
Оленегорске стоило своих усилий и затрат — это и огромная социальная ценность, ведь сюда ежедневно обращаются десятки
людей со своими проблемами и вопросами, и взаимодействие
органов власти, организаций и учреждений на качественно новом уровне. Стиль МФЦ в городе узнаваем.
«За эти годы МФЦ завоевал признание и уважение горожан
благодаря профессиональному, чуткому и внимательному отношению к посетителям! Желаю коллективу дальнейшего роста и
процветания, профессиональных успехов! Благодарю за труд», —
поздравил сотрудников глава города Олег Самарский.

ПРОДАМ
023. Продается каменный дом на юго-западе Крыма, 70 км от Евпатории. Песчаные пляжи. До благоустроенного пляжа 8 минут езды
на автомобиле. Дом из ракушечника, общей площадью 66 кв.м, четыре жилых комнаты, все удобства, отопление газом, имеется бойлер. Проводной интернет. Новые межкомнатные двери, металлопластиковые окна, новый газовый котел. Земельный участок 11
соток. Сад: черешни, абрикосы, вишня, груши, инжир, гранат, айва, зизифус (китайский финик), яблони, слива. Все плодоносит. Виноградник 20 кустов, есть элитные сорта. Клубника, малина, ежевика. Не менее 5 соток под огородом. Имеются постройки: гараж,
баня, сарай, курятник, погреб, открытая веранда. Село Ботаническое, Раздольненский район, Крым. До районного центра пгт. Раздольное 4 км. Трасса Армянск-Черноморское. Улицы широкие, асфальтированные. Инфраструктура: школа, детский сад, библиотека, Дом культуры, почта, ФАП, церковь, магазины. Цена 2500000
рублей. Возможен торг.
тел. 8-988-948-03-22.

КУПЛЮ
001. Квартиру, без посредников.
тел. 8-911-300-09-93

УСЛУГИ
004. Срочный ремонт бытовой техники: теле, аудио, видео, стир. машин, холодильников и др. Лицензия. Гарантия.
тел. 8-902-137-00-22, 8-960-023-88-77, 8-911-308-23-70.

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

-от всей души-

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

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

Редакция газеты «Заполярная руда»
благодарит прекрасного творческого человека Татьяну Немчинову за сотрудничество и предоставление фотографий к
материалам печатного издания.

12 рублей за номер,
без дополнительных наценок.

Ждем вас за свежими новостями!

Уважаемые заявители!
С 1 апреля
в МФЦ «Мои документы»
города Оленегорска
и н.п. Высокий
изменяются номера телефонов.

Теперь у нас
единый номер
8-900-940-09-00

