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Вместе сделаем город чище

Реклама

Реклама

Почти 1300 оленегорцев вышли на весеннюю уборку улиц,
общественных пространств и дворовых территорий.
О том, почему они участвовали в субботниках,
читайте на 2 стр.
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-общество-

Заполярная
руда
-экологическая акция-

Дорогие выпускники!
Сегодня для вас прозвенит последний школьный звонок, по которому вы 11 лет сверяли свое время. Впереди непростая и волнительная
пора – экзаменационные испытания. Вы шли к ним, штудируя учебники,
литературу, научные труды, все школьные годы. На всю жизнь с вами
останутся воспоминания о школе, учителях, одноклассниках, прочитанных книгах, первой любви. Не растеряйте их по дороге жизни, берегите
в сердце тепло родного дома и города, когда будете далеко от них, возвращайтесь сюда в дни смятений и раздумий, потому что точно здесь
найдете поддержку и опору, добрый совет и помощь.
Вы делаете первый шаг во взрослую жизнь, полную надежд и веры в
будущее. Выбрав профессию, учитесь добросовестно и ответственно, чтобы она не принесла разочарования.
Пусть вам сопутствует удача во всех делах, планах, проектах. Пусть
молодость станет залогом ярких начинаний, которые подарят вам успех
и радость, счастье и благополучие!
Творите, дерзайте, мечтайте, стройте самые невероятные планы! Ни
пуха ни пера вам!
Иван Лебедев,
д О
Оленегорска
глава города
Оленегорска.

Дорогие выпускники!
От всей души поздравляю вас
с праздником последнего школьного звонка!
Когда-то веселый звонок встречал вас на пороге в первый класс, а
сегодня он звенит в знак окончания школы. Буквари, ранцы, банты, первые написанные самостоятельно буквы и первое прочитанное слово –
все это осталось в прошлом. Этот торжественный день удивителен! Ведь
именно в этом празднике сочетаются грусть и радость: один этап завершен, начинается новый, требующий от вас большей самостоятельности
и ответственности за выбор дальнейшей жизненной траектории.
Сегодня вас сердечно поздравляют все: учителя, которые вели вас
много лет к этому знаменательному дню, родители, которые поддерживали в любых начинаниях и стремлениях.
Пусть ваша взрослая жизнь будет наполнена достижениями, карьерными взлетами, удивительными открытиями и интересными знакомствами. Желаю вам целеустремленности и уверенности в себе, удачи и
успешной сдачи выпускных экзаменов! Будьте смелыми и упорными, и
вы добьетесь успеха. В добрый путь!
Валентина Решетова,
председатель Комитета по образованию города Оленегорска.

Пусть весна будет зеленой
Оленегорск присоединился к акции «Зеленая весна». В течение недели субботники проходили по
всему городу.
мнение
Михаил Какурин, заместитель директора по учебной части школы № 21:
– Учителя хотят внести вклад в общее дело – наведение чистоты в нашем
городе, чтобы Оленегорск был еще красивее и ухоженнее. Сквер «Молодежный»
– одно из самых современных городских общественных пространств, здесь очень
много молодежи и детей, поэтому, когда нам предложили здесь навести порядок,
мы с радостью согласились. Ведь этот сквер должен вызывать у горожан только
положительные эмоции.
Александр Мальцев, учитель истории школы № 21:
– В общественно полезных работах и педагогам поучаствовать можно, тем
более сделать что-то на благо родного города. Мы всем коллективом вышли на
субботник и своим примером показываем молодежи, что об Оленегорске нужно
заботиться и содержать его в чистоте, ведь наш город достоин того, чтобы быть
ухоженным и чистым.
Алексей Чаузов, учитель физической культуры школа№ 7:
– Я этот день воспринимаю как день здоровья. Погода прекрасная, выходной день – повод отдохнуть и сделать что-то полезное для города. Я не только
поддержал свой коллектив, но и привел ребенка, который тоже принял участие
в субботнике, а сейчас отдыхает на детской площадке. Я считаю, что в школы необходимо возвращать трудовое воспитание, так как современное поколение, к
сожалению, к работе не приучено.
Людмила Столярова, специалист Информационно-методического центра:
– Хочется, чтобы Оленегорск был чистым, ухоженным и красивым, нам ведь
здесь жить, гулять, воспитывать детей и внуков. Нам и дети сегодня помогали:
собирали ветки и мусор. Сообща и работа спорится, и веселее. А результат нашего
труда будет радовать горожан.
Оксана Соболева, директор Информационно-методического центра:
– В наших интересах, чтобы город был чистым и нарядным и во всей красе
встретил лето. Мы с коллективом каждую весну выходим на субботники, тем более
сквер «Молодежный» – такое место, куда любят приходить горожане, отдыхают
здесь с детьми. И конечно, хотелось бы призвать всех принимать участие в субботниках и беречь свой город. Ведь чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят!

цифра недели
С 9 по 14 мая в субботниках приняли участие 643 оленегорца. С их помощью
собрано более 100 кубометров мусора.

МЭРИЯ-ИНФОРМ
17 мая глава Оленегорска Иван Лебедев провел аппаратное совещание в режиме онлайн.

Завершение учебного года
По словам председателя Комитета по образованию Валентины Решетовой, в этом учебном году в Оленегорске 439 выпускников, из них
девять классов заканчивает 316 человек, 11 классов – 123 человека. Завершение учебного года для учащихся 2-8 классов – 31 мая, а для первоклассников и выпускников – 24 мая. Последний звонок пройдет по всем
школам 21 мая. Основной период государственной аттестации для выпускников 9 классов с 19 мая по 9 июня, у одиннадцатиклассников – с
26 мая по 2 июля. Готовность к проведению итоговой государственной
аттестации – 100 %. Сформированы базы организаторов, проведены необходимые инструктажи, неоднократно проводились тренировочные
экзамены, произведена закупка необходимых материалов.

Итоги месячника чистоты
В муниципалитете завершился месячник чистоты, в течение
которого на улицах, общественных пространствах и дворовых
территориях убирали мусор, прошлогодние листья и песок. Общегородские субботники, на которые выходили трудовые коллективы учреждений и организаций муниципалитета и неравнодушные жители города, были проведены 23, 30 апреля, 7 и 14 мая. В
общей сложности в субботниках приняли участие 1280 человек,
вывезен 231 кубометр мусора. Глава города Иван Лебедев выразил благодарность всем, кто принял участие в субботнике за
то, что помогли сделать город чище. Он призвал коммунальные
службы поддерживать чистоту в городе и оперативно реагировать на обращения граждан по уборке мусора.

Голосование по ФКГС:
разъясняем жителям
30 мая завершается голосование по выбору объектов для благоустройства на 2023 год. В Оленегорске представлены две общественные
территории: «Экопарк» (ул. Капитана Иванова – ул. Мурманская) и сквер по
ул. Советской. Отдать свой голос можно на сайте https://51.gorodsreda.ru/.
Помочь жителям могут в волонтерских пунктах, расположенных в МФЦ и
ЦКиД «Полярная звезда». Сможет ли муниципалитет реализовать эти планы, зависит от активности жителей города, их осознанного выбора.

Муниципалитеты Заполярья присоединились к всероссийскому экологическому марафону. Субботник «Зеленая весна-2022» проходит во всех регионах нашей страны
с 23 апреля по 23 мая. Торжественный старт акции дали в
Санкт-Петербурге в апреле.
Трудовые коллективы и волонтеры посвятили выходные наведению порядка в любимом городе. Они убрали
мусор на прилегающих к учреждениям территориях, очистили проезды и навели чистоту в скверах «Молодежный»,
«Ветеранов», «Космонавтики», парке «Горняк», на центральных улицах города и придомовых территориях.
Анна Зацепурина.
Фото автора.

Вчера работали – сегодня отдыхаем
Субботник во дворе дома 14 по улице Космонавтов состоялся по инициативе четвероклассника Ярослава Едингина и его семьи. Приглашение для соседей мальчик развесил
на подъездах близлежащих домов.
Жители с детьми вышли на субботник, чтобы убрать мусор и покрасить игровые формы на детской площадке. А на следующий день, 15 мая, здесь состоялся праздник, посвященный международному Дню семьи.
Ребята, вчерашние помощники, дети из соседних дворов и ученики Оленегорской КШИ играли в крестики-нолики, кидали в цель шарики, стреляли по мишеням из водяных пистолетов и катались на качелях.
Погода порадовала и настроение у всех было замечательное.
Администрация благодарит всех за то, что делаете чище и ярче
свой двор и город. Спасибо взрослым, которые поддержали ребят
в их начинаниях и показали пример активной жизненной позиции.

-общество-

Заполярная
руда

21 мая
2022 года

3

-актуально-

Расширить возможности особенных людей
На первом в 2022 году заседании Совета по делам инвалидов обсудили план работы и наметили приоритетные для решения вопросы.

Его открыла заместитель главы администрации города Лариса Орлова. Она подчеркнула,
что основная задача муниципальных властей –
создать безбарьерную среду в социальной инфраструктуре, чтобы человек с инвалидностью
имел больше возможностей.
Участники заседания утвердили план
работы Совета по делам инвалидов на 2022

год. В центре внимания – проблема помощи
детям, имеющим особенности развития. Их
социальная адаптация в обществе является
важной и актуальной особенно в области образования и здравоохранения.
В настоящее время в образовательных
организациях Оленегорска учится 66 детей-инвалидов: 21 ребенок дошкольного

-общество-

возраста посещает детские сады, 43 – школы города. Родителям двух детей, самостоятельно организующим их обучение на дому,
выплачивается на эти расходы ежемесячная
денежная компенсация. К сожалению, число
детей, имеющих особые образовательные
потребности и обучающихся по адаптированным образовательным программам, ежегодно увеличивается.
На базе детского сада № 9 уже четыре
года функционирует служба ранней помощи
«Колибри». Ее задача — научить ребенка и
его семью жить полноценно, несмотря на
имеющиеся нарушения жизнедеятельности.
Специалисты службы оказывают адресную
психолого-педагогическую,
диагностическую и консультативную помощь семьям, в
которых дети до 3-х лет имеют нарушения
или риск появления нарушений в развитии.
С прошлого года возраст детей увеличен, и
теперь за помощью к специалистам могут
обращаться семьи с детьми до восьми лет, а
также семьи, чьи дети посещают другие сады,
если в них нет необходимых специалистов.
Оленегорская городская организация
«Всероссийское общество инвалидов» принимает активное участие в работе Совета
по делам инвалидов по формированию безбарьерной среды, дает рекомендации, выражает свою позицию и мнение при выработке
решений, касающихся улучшения качества
жизни людей с инвалидностью.
С целью организации общения, вовлечения людей с инвалидностью в общественную

жизнь, развития творческого потенциала в
городе проводятся разнообразные по форме и содержанию мероприятия. Несколько
лет назад городская организация закупила
настольные спортивные игры. С тех пор в
Оленегорске ежегодно проводятся соревнования, участники которых с любой степенью
инвалидности могут разнообразить свой
досуг, пообщаться друг с другом и сделать
жизнь интереснее.
Об итогах работы за 2021 год, проблемных вопросах рассказала председатель Оленегорской городской организации инвалидов «Всероссийского общества инвалидов»
Любовь Александровна Медведева. Она обратила внимание на одну из проблем:
– В нашем городе отсутствует служба помощи по транспортировке людей с ограниченными двигательными возможностями и
лежачих пациентов. Их родственники часто
сталкиваются с ситуациями, когда близкого
человека нужно отвезти в больницу на процедуры, связанные с лечением, диагностические обследования, на плановую госпитализацию, но сделать это без помощи очень
сложно.
Также членами Совета обсуждались вопросы проведения работ по ремонту входных групп многоквартирных домов, в которых проживают люди с инвалидностью
– пользователи колясок.
Все предложения и проблемы, которые
обсуждали на заседании, будут представлены главе города для поэтапного решения.

-тема недели-

О призыве

К экзамену готовы
10,5 тысяч школьников Мурманской области будут сдавать госэкзамены в этом году.

Кто подлежит воинскому учету, как присваиваются группы здоровья призывникам и в каком случае дается отсрочка от службы в армии? На эти и
другие вопросы школьников ответил военный комиссар Оленегорского и
Ловозерского районов Виктор Орешкин.

Встреча состоялась в школе № 4, на которой вопросы военкому задавали будущие защитники Отечества –
ученики старших классов.
– 70 процентов призывников идут на службу в Вооруженные Силы России, к сожалению, остальные не
проходят медицинскую призывную комиссию – с такой
статистики начал беседу Виктор Орешкин.
Также он отметил, что первоначальная постановка граждан мужского пола и девушек, имеющих
военно-учетную специальность – медики, связистки,
IT-специалисты, производится один раз в год с 1 января
по 31 марта. На воинском первоначальном учете состоят
все мужчины от 18 до 27 лет.
Кроме того, военный комиссар напомнил, что на

время очного обучения в техникумах, колледжах или вузах дается отсрочка от призыва в армию. Также отсрочка
полагается по семейному положению и состоянию здоровья. Виктор Константинович уточнил: на службу в вооруженные силы призываются молодые люди с категорией
здоровья А и Б – абсолютно здоровые либо имеющие
незначительные ограничения здоровья. Только такие
призывники смогут попасть на службу в ряды войск специального назначения. Военком призвал школьников заботиться о своем здоровье, заниматься спортом и отслужить в армии. Военный билет человека, отслужившего в
армии, открывает многие двери при устройстве на работу.
Анна Зацепурина.
Фото автора.

Сегодня на оперативном совещании губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил качественную организацию процесса подготовки школ к проведению экзаменов и последних звонков.
«И еще раз возвращаюсь к теме образования. Пользуясь хорошей погодой и полярным днем, выпускники прогуливаются по нашим светлым улицам, но впереди их ждет
непростой этап – сдача единого и общего госэкзаменов. Так,
около 10,5 тысяч наших 9-классников и 11-классников готовятся сдавать государственную итоговую аттестацию. На сегодня уже подготовлено 89 пунктов проведения экзаменов.
Желаю всем выпускникам отличных результатов!» – напутствовал глава региона Андрей Чибис.
Учебный год в общеобразовательных организациях
завершается государственной итоговой аттестацией (ГИА)
учащихся 9 и 11 классов. В 2022 году ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования проводится в штатном режиме в соответствии с
требованиями порядка проведения аттестации.
«Минпросвещения России и Рособрнадзором утверждены единые расписания проведения основного государственного экзамена в 9 классах, единого государственного
экзамена в 11 классах, государственных выпускных экзаменов для отдельных категорий учащихся. Основной период
стартует в 9 классах – 19 мая, в 11 классах – 26 мая», – рассказал в ходе оперативного совещания заместитель губернатора Мурманской области Юрий Фомин.
Средства на проведение ГИА в 2022 году в сумме 71,5
млн рублей предусмотрены в законе об областном бюджете.
Все аудитории пунктов приема экзамена в регионе оборудованы техникой для печати контрольных измерительных
материалов в присутствии участников ЕГЭ и сканирования
экзаменационных материалов. Данные технологии повышают информационную безопасность, позволяют сократить
время обработки экзаменационных материалов участников
ЕГЭ. Также для проведения экзаменов в необходимых количествах приобретены и переданы в пункты проведения
экзаменов расходные материалы. Во всех аудиториях размещены рециркуляторы воздуха.
Как сообщил Юрий Фомин, обеспечено взаимодействие с ПАО «Ростелеком» по вопросу оснащения пунктов

Функционируют «горячие линии» по вопросам ЕГЭ
в министерстве и муниципалитетах:
(8152) 44-56-37 – Министерство образования и
науки Мурманской области;
(8152) 40-07-55 – Региональный центр обработки
информации;
(495) 984-89-19 – Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки;
(495) 104-68-38 – телефон доверия ЕГЭ.
проведения экзаменов системами видеонаблюдения. По
оценке Рособрнадзора, регион успешно прошел тестирование системы видеонаблюдения. Кроме того, во всех пунктах,
как и в 2021 году, будут использованы средства подавления
связи, а также металлоискатели.
Организована работа по подготовке всех лиц, привлекаемых к организации и проведению ЕГЭ. Всего привлечено
к проведению ЕГЭ около двух тысяч человек. На экзаменах
в 9-х классах планируется работа более трех тысяч человек.
Напомним, что в 2022 году вдвое увеличена выплата компенсации лицам, привлекаемым к подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации.
«В этом году в ЕГЭ участвуют все выпускники 11-х классов – 3101 человек. Кроме того, в основной период зарегистрированы на участие в ЕГЭ 242 выпускника прошлых лет и
60 студентов колледжей. ОГЭ сдадут 7360 девятиклассников,
а также 61 выпускник, не прошедший аттестацию в прошлом
году», – отметил вице-губернатор.
Актуальная информация по вопросам проведения к ЕГЭ
в 2022 году размещается на официальном сайте регионального Министерства образования и науки https://minobr.govmurman.ru/, сайте информационной поддержки государственной итоговой аттестации в Мурманской области http://gia.
edunord.ru/res_ege.shtml , в средствах массовой информации.
В режиме ВКС проведены региональные родительские
собрания по разъяснению порядка проведения государственной итоговой аттестации в 2022 году и правил приема в
образовательные организации высшего образования.
Предоставлено
Министерством информационной политики
Мурманской области.

4

21 мая
2022 года

-телепрограмма-

понедельник, 23 мая
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05 Информационный канал. (16+)
12.00, 15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
21.45 «Ваша честь». (16+)
22.45 Большая игра. (16+)
23.45 АнтиФейк. (16+)

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
01.00 «Земский доктор». (12+)
02.45 «Версия». (16+)

06.00, 08.55, 12.30, 15.05 Новости.
06.05, 22.40 Все на Матч! (16+)
09.00, 12.35 Специальный репортаж.
(12+)
09.20 Хоккей. Швеция - Норвегия.
Чемпионат мира. Трансляция из
Финляндии. (0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.55 Хоккей. Швейцария - Франция.
Чемпионат мира. Трансляция из
Финляндии. (0+)
15.10 «Громко». (16+)
16.15 Хоккей. США - Чехия. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из
Финляндии.
18.40 Гандбол. Чемпионат России
«Олимпбет-Суперлига». Женщины. Финал. Прямая трансляция.
20.15 Хоккей. Канада - Дания. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из
Финляндии.
23.25 Тотальный футбол. (12+)
23.55 Хоккей. Казахстан - Италия. Чемпионат мира. Трансляция из
Финляндии. (0+)
02.00 Пляжный волейбол. BetBoom
Чемпионат России. Женщины.
Финал. Трансляция из Анапы.
(0+)
02.55 Новости.
03.00 Пляжный волейбол. BetBoom Чемпионат России. Мужчины. Финал.
Трансляция из Анапы. (0+)
03.55 Танцевальный спорт. Латиноамериканские танцы. «Кубок Кремля
- Гордость России!» Трансляция
из Москвы. (0+)
05.00 «Громко». (12+)

04.50 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня.
08.25, 10.35 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 «Вспышка». (16+)
23.25 «Пес». (16+)
02.50 Их нравы. (0+)
03.10 «Шаман». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». (16+)
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 «Все сначала».
(16+)
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.30 «Убить
дважды». (16+)
13.50, 14.45, 15.40, 16.30 «Кома». (16+)
18.00, 18.50 «Условный мент-3». (16+)
19.40, 20.20, 21.00, 21.40, 22.25, 00.30, 01.15,
01.50, 02.30 «След». (16+)
23.10 «Свои-4». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. (16+)
03.05, 03.30, 04.05, 04.35 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры.
(16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Невский ковчег. Теория невозможного». (16+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
08.20, 16.25, 02.25 «Роман в камне».
Д/ф. (16+)
08.50, 16.55 «Предел возможного». Х/ф.
(16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.40 ХX век. (16+)
12.10 «Забытое ремесло». (16+)
12.25 «Монолог в 4-х частях». (16+)
12.50, 22.25 «Мертвые души». Х/ф. (16+)
14.00 «Дороги старых мастеров». (16+)
14.15 Academia. (16+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ. (16+)
15.20 «Агора». (16+)
18.05, 01.35 Исторические концерты.
(16+)

19.00 «Блеск и горькие слезы российских
императриц». (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Семинар». (16+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.00 «Слово о старшем друге. Политобозы». Д/ф. (16+)
21.40 «Сати. Нескучная классика...» (16+)
23.35 Цвет времени. (16+)
00.10 «Шаг в сторону от общего потока».
Д/ф. (16+)

06.00 «До первой крови». Х/ф. (12+)
07.20, 15.15 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Питер FM». Х/ф. (12+)
11.45 «Новости Совета Федерации». (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.50 «Свет и тени». (12+)
16.20, 22.35, 04.00 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Сходи к врачу». (12+)
17.15 «Отличница». (12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Ася». Х/ф. (12+)
23.15 «За Дело!». (12+)
23.55 «Большая страна: открытие». (12+)
00.20 «Клуб главных редакторов». (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
02.35 «Потомки». (12+)
03.00 «Домашние животные». (12+)
03.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
(6+)
04.40 «Легенды русского балета». (12+)
05.10 «Дом «Э». (12+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Семен Фарада. Непутевый кумир».
Д/ф. (12+)
09.00 «Погоня за тремя зайцами». Х/ф.
(12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Академия». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.55 «Московские тайны. Гостья из
прошлого». Х/ф. (12+)
16.55 «Прощание». (16+)
18.15, 00.20 Петровка, 38. (16+)
18.35 «Синичка». Х/ф. (16+)
22.35 Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
23.50 События. 25-й час. (16+)
00.40 «Удар властью. Михаил Евдокимов». Д/ф. (16+)
01.20 «Охотницы на миллионеров».
Д/ф. (16+)
02.00 «Распутин. Григорий Бедоносец».
Д/ф. (12+)
04.30 Юмористический концерт. (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.20 «Забавные истории». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.40 Уральские пельмени. (16+)
09.35, 01.50 «Смурфики. Затерянная
деревня». М/ф. (6+)
11.20 «Робин Гуд». Х/ф. (16+)
14.05 «Пиксели». Х/ф. (12+)
16.10 «Первый мститель. Противостояние». Х/ф. (16+)
19.05 «Каратэ-пацан». Х/ф. (12+)
22.00, 22.30 «Трудные подростки». (16+)
23.05 «Другой мир. Восстание ликанов».
Х/ф. (18+)
00.50 «Кино в деталях». (18+)
03.05 «Воронины». (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)

06.30 «Чудотворица». (16+)
06.55, 05.40 По делам несовершеннолетних. (16+)
09.00, 04.45 Давай разведемся! (16+)
10.00, 03.05 Тест на отцовство. (16+)
12.15, 01.00 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 01.50 «Порча». (16+)
13.50, 02.15 «Знахарка». (16+)
14.25, 02.40 «Верну любимого». (16+)
15.00 «Возвращение к себе». Х/ф. (16+)
19.00 «Любовь с закрытыми глазами».
Х/ф. (16+)
23.00 «Женский доктор-3». (16+)

05.20 «Не забывай». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
09.30, 13.25, 18.45 «Специальный репортаж». (16+)
09.50 «Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона». (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». (16+)
13.50, 14.05 «Легенды госбезопасности».
(16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.40 «На рубеже. Ответный удар». (16+)
22.00 «Между тем». (12+)
22.25 «Загадки века». (12+)
23.15 «Было. Есть. Будет». Х/ф. (16+)
01.20 «Не хлебом единым». (12+)
03.35 «Калашников». Д/ф. (12+)
04.00 «Внимание, говорит Москва!» (16+)

вторник, 24 мая
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05
Информационный канал. (16+)
12.00, 15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
21.45 «Ваша честь». (16+)
22.45 Большая игра. (16+)
23.45 АнтиФейк. (16+)

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
01.00 «Земский доктор». (12+)
02.45 «Версия». (16+)

06.00, 08.55, 19.15 Новости.
06.05, 15.40, 18.40, 22.40 Все на Матч!
(16+)
09.00, 14.40 Специальный репортаж.
(12+)
09.20 Хоккей. США - Чехия. Чемпионат
мира. Трансляция из Финляндии. (0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.15 Хоккей. Германия - Швейцария.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Финляндии.
15.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор. (0+)
16.15 Хоккей. США - Норвегия. Чемпионат мира. Прямая трансляция
из Финляндии.
19.20 Смешанные единоборства. Х.
Холм - К. Виера. UFC. Трансляция из США. (16+)
20.15 Хоккей. Финляндия - Чехия. Чемпионат мира. Прямая трансляция из Финляндии.
23.25 Хоккей. Швеция - Латвия. Чемпионат мира. Трансляция из
Финляндии. (0+)
01.35 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» УНИКС. Единая лига ВТБ. Матч за
3-е место. (0+)
03.20 Новости.
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
Прямая трансляция.
05.30 «Правила игры». (12+)

04.45 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня.
08.25, 10.35 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 «Вспышка». (16+)
23.25 «Пес». (16+)
02.50 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.20 «Шаман». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия».
(16+)
05.25 «Шугалей-3». Х/ф. (16+)
06.55, 07.55, 08.50, 09.30, 10.15, 11.10,
12.05, 13.30, 13.35, 14.30, 15.25,
16.25 «Консультант». (16+)
18.00, 18.50 «Условный мент-3». (16+)
19.40, 20.20, 21.00, 21.45, 22.25, 00.30,
01.15, 01.50, 02.30 «След». (16+)
23.10 «Свои-4». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск.
(16+)
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 «Детективы».
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
18.40, 23.50 Новости культуры.
(16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Русский стиль». (16+)
07.35 Легенды мирового кино. (16+)
08.00 «Блеск и горькие слезы российских
императриц». (16+)
08.35 «Дороги старых мастеров». (16+)
08.50, 16.55 «Предел возможного».
Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.40 ХX век. (16+)
12.15 Цвет времени. (16+)
12.25 «Монолог в 4-х частях». (16+)
12.50, 22.25 «Мертвые души». Х/ф. (16+)
14.15 Academia. (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги. (16+)
15.20 «Эрмитаж». (16+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
(16+)
16.30 «Роман в камне». Д/ф. (16+)

18.10 «Дружба, отлитая в бронзе». Д/ф.
(16+)
19.00 День славянской письменности
и культуры. Гала-концерт на
Красной площади. Прямая
трансляция. (16+)
21.00 Искусственный отбор. (16+)
21.40 «Белая студия». (16+)
00.10 «Шаг в сторону от общего потока».
Д/ф. (16+)
01.45 Исторические концерты. (16+)
02.35 «Первые в мире». (16+)

05.40, 17.15 «Отличница». (12+)
07.20, 15.15 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Ася». Х/ф. (12+)
11.45 «Большая страна: открытие».
(12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.50 «Финансовая грамотность». (12+)
16.20, 22.15, 04.00 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Сходи к врачу». (12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Первая любовь». Х/ф. (12+)
22.55 «Активная среда». (12+)
23.25 «Путешествие Марка Твена в Иерусалим». Д/ф. (12+)
00.20 «Очень личное». (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
02.35 «Потомки». (12+)
03.00 «Домашние животные». (12+)
03.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». (6+)
04.40 «Легенды русского балета». (12+)
05.10 «Фигура речи». (12+)

06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Погоня за тремя зайцами». Х/ф.
(12+)
10.40 «Олег Табаков. У меня все получилось...» Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Академия». (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.55 «Московские тайны. Семь
сестер». Х/ф. (12+)
16.55, 01.20 «Прощание». (16+)
18.15, 00.20 Петровка, 38. (16+)
18.30 «Синичка-2». Х/ф. (16+)
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.05 «Игорь Старыгин. Ледяное сердце». Д/ф. (16+)
23.50 События. 25-й час. (16+)
00.40 «Удар властью. Герои дефолта».
Д/ф. (16+)
02.00 «Адмирал Колчак и Соединенные
Штаты». Д/ф. (12+)
04.20 Юмористический концерт. (16+)

06.00, 05.45 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Как приручить дракона. Легенды». (6+)
06.40 «Страстный Мадагаскар». М/ф.
(6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.40 Уральские пельмени. (16+)
09.05 «Совершенно летние». (12+)
13.45 «Каратэ-пацан». Х/ф. (12+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
19.40 «Лара Крофт. Расхитительница
гробниц. Колыбель жизни».
Х/ф. (12+)
22.00, 22.30 «Трудные подростки».
(16+)
23.05 «Обитель зла». Х/ф. (18+)
01.00 «Пропавшая». Х/ф. (18+)
02.55 «Воронины». (16+)

06.30, 05.40 По делам несовершеннолетних. (16+)
09.05, 04.45 Давай разведемся! (16+)
10.05, 03.05 Тест на отцовство. (16+)
12.20, 01.00 «Понять. Простить». (16+)
13.25, 01.50 «Порча». (16+)
13.55, 02.15 «Знахарка». (16+)
14.30, 02.40 «Верну любимого». (16+)
15.05 «Пробуждение любви». Х/ф.
(16+)
19.00 «Успеть все исправить». Х/ф.
(16+)
23.00 «Женский доктор-3». (16+)

05.25 «Внимание, говорит Москва!»
(16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
09.25, 18.45 «Специальный репортаж».
(16+)
09.45, 23.15 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона».
(12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05, 03.40 «Моя граница». (16+)
22.00 «Между тем». (12+)
22.25 «Улика из прошлого». (16+)
00.35 «Восход Победы». (12+)

Заполярная
руда

среда, 25 мая
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05
Информационный канал. (16+)
12.00, 15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
21.45 «Ваша честь». (16+)
22.45 Большая игра. (16+)
23.45 АнтиФейк. (16+)

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
01.00 «Земский доктор». (12+)
02.45 «Версия». (16+)

06.00, 08.55, 12.30, 18.55 Новости.
06.05, 18.20, 21.25, 00.15 Все на Матч!
(16+)
09.00, 12.35 Специальный репортаж.
(12+)
09.20 Хоккей. Финляндия - Чехия.
Чемпионат мира. Трансляция из
Финляндии. (0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.55 Хоккей. Россия - Белоруссия.
Международный турнир «Кубок
Черного моря». Прямая трансляция из Сочи.
15.15 Хоккей. Канада - Франция. Чемпионат мира. Трансляция из
Финляндии. (0+)
17.25 Профессиональный бокс. С. Кузьмин - К. Айрих. Трансляция из
Москвы. (16+)
19.00 Баскетбол. «Зенит» - ЦСКА. Единая
лига ВТБ. Финал. Прямая трансляция.
21.40 Футбол. «Рома» - «Фейеноорд».
Лига конференций. Финал. Прямая трансляция из Албании.
01.15, 02.00 Классика бокса. (16+)
02.50 «На гребне северной волны».
Д/ф. (12+)
03.30 Новости.
03.35 Регби. «Локомотив-Пенза» «Красный Яр». Чемпионат
России. (0+)
05.30 «Голевая неделя». (0+)

04.50 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня.
08.25, 10.35 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 «Вспышка». (16+)
22.00, 23.25 «Пес». (16+)
02.45 «Таинственная Россия». (16+)
03.25 «Шаман». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия».
(16+)
05.35, 06.20 «Улицы разбитых фонарей-2». (16+)
07.15 «Ссора в Лукашах». Х/ф. (12+)
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.30, 13.50,
14.40, 15.35, 16.30 «Ментовские
войны». (16+)
18.00, 18.50 «Условный мент-3». (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.25, 00.30, 01.15,
01.55, 02.30 «След». (16+)
23.10 «Свои-4». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск.
(16+)
03.05, 03.40, 04.05, 04.35 «Детективы».
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры.
(16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Русский стиль». (16+)
07.35 Легенды мирового кино. (16+)
08.00, 19.00 «Блеск и горькие слезы российских императриц». (16+)
08.35, 17.50 Цвет времени. (16+)
08.45, 16.35 «Предел возможного».
Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.35 ХX век. (16+)
12.25 «Монолог в 4-х частях». (16+)
12.50, 22.25 «Мертвые души». Х/ф. (16+)
14.10 «Забытое ремесло». (16+)
14.25 «Театральная летопись». (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино. (16+)
15.20 «Библейский сюжет». (16+)

15.50 «Белая студия». (16+)
18.05, 02.15 Исторические концерты.
(16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Семинар». (16+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.00 Абсолютный слух. (16+)
21.40 Власть факта. (16+)
00.10 «Шаг в сторону от общего потока».
Д/ф. (16+)
01.45 «Роман в камне». Д/ф. (16+)

05.40, 17.15 «Отличница». (12+)
07.20, 15.15 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (16+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Первая любовь». Х/ф. (12+)
11.30 «Большая страна: территория
тайн». (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.50 «Активная среда». (12+)
16.20, 22.35, 04.00 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Сходи к врачу». (12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Рудин». Х/ф. (0+)
23.15 «Гамбургский счет». (12+)
23.40 «Порт-Артур. Две эпопеи». Д/ф.
(12+)
00.20 «Моя история». (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
02.35 «Потомки». (12+)
03.00 «Домашние животные». (12+)
03.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». (6+)
04.40 «Легенды русского балета». (12+)
05.10 «Вспомнить все». (12+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 «Три лани на алмазной тропе».
Х/ф. (12+)
10.35 «Люсьена Овчинникова. Улыбка
сквозь слезы». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
(16+)
11.50 «Академия». (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.50 «Московские тайны. Опасный переплет». Х/ф. (12+)
16.55 «Прощание». (16+)
18.10, 00.20 Петровка, 38. (16+)
18.25 «Синичка-3». Х/ф. (12+)
22.35 «Хватит слухов!». (16+)
23.05 Хроники московского быта. (16+)
23.50 События. 25-й час. (16+)
00.35 «Приговор». (16+)
01.15 «Знак качества». (16+)
02.00 «Атаман Семенов и Япония».
Д/ф. (12+)
04.20 Юмористический концерт. (16+)

06.00, 05.45 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Кунг-фу Панда. Невероятные
тайны». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.40 Уральские пельмени. (16+)
09.05 «Совершенно летние». (12+)
14.15 «Лара Крофт. Расхитительница
гробниц. Колыбель жизни».
Х/ф. (12+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
19.35 «Ангелы Чарли». Х/ф. (16+)
22.00, 22.30 «Трудные подростки».
(16+)
23.05 «Обитель зла. Апокалипсис».
Х/ф. (18+)
00.55 «Сквозные ранения». Х/ф. (16+)
02.35 «Воронины». (16+)

06.30, 05.40 По делам несовершеннолетних. (16+)
09.00, 04.40 Давай разведемся! (16+)
10.00, 03.00 Тест на отцовство. (16+)
12.15, 00.55 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 01.45 «Порча». (16+)
13.50, 02.10 «Знахарка». (16+)
14.25, 02.35 «Верну любимого». (16+)
15.00 «Любовь с закрытыми глазами».
Х/ф. (16+)
19.00 «Следуя за сердцем». Х/ф. (16+)
22.55 «Женский доктор-3». (16+)
05.30 Пять ужинов. (16+)

05.20, 14.05, 03.40 «Моя граница».
(16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
09.25, 18.45 «Специальный репортаж».
(16+)
09.45, 23.45 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона».
(12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости. (16+)
22.00 «Между тем». (12+)
22.25 «Секретные материалы». (16+)
00.35 «Медовый месяц». Х/ф. (12+)
02.05 «Нашествие». Д/ф. (12+)

четверг, 26 мая
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.35, 03.05
Информационный канал. (16+)
12.00, 15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
21.45 «Ваша честь». (16+)
22.55 Большая игра. (16+)
23.55 АнтиФейк. (16+)

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
01.00 «Земский доктор». (12+)
02.45 «Версия». (16+)

06.00, 08.55, 12.30 Новости.
06.05, 15.45, 22.40 Все на Матч! (16+)
09.00, 12.35 Специальный репортаж.
(12+)
09.20 Футбол. «Рома» - «Фейеноорд».
Лига конференций. Финал. (0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.55 Хоккей. Россия - Россия. Международный турнир «Кубок Черного
моря». Прямая трансляция
из Сочи.
15.15 «Ливерпуль». (0+)
16.15, 20.15 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала. Прямая трансляция
из Финляндии.
18.40, 23.25 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала. Трансляция из
Финляндии. (0+)
01.35 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» УНИКС. Единая лига ВТБ. Матч за
3-е место. (0+)
03.20 Новости.
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. Прямая трансляция.
05.30 «Третий тайм». (12+)

04.55 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня.
08.25, 10.35 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 «Северная звезда». Х/ф. (16+)
23.55 ЧП. Расследование. (16+)
00.25 Поздняков. (16+)
00.40 Мы и наука. Наука и мы. (12+)
01.30 «Пес». (16+)
03.20 «Шаман». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия».
(16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.30, 10.00,
11.00, 12.00, 13.30, 14.25 «Ментовские войны». (16+)
08.35 День ангела. (0+)
15.25, 16.25 «Ментовские войны-2».
(16+)
18.00, 18.45, 19.25, 20.10, 20.55, 21.40,
22.25, 00.30, 01.15, 01.55, 02.30
«След». (16+)
23.10 «Свои-4». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск.
(16+)
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 «Детективы».
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры.
(16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Русский стиль». (16+)
07.35 Легенды мирового кино. (16+)
08.00, 19.00 «Блеск и горькие слезы российских императриц». (16+)
08.35 Цвет времени. (16+)
08.40, 16.35 «Предел возможного».
Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.40 ХX век. (16+)
12.25 «Монолог в 4-х частях». (16+)
12.50, 22.25 «Мертвые души». Х/ф. (16+)
14.10 «Забытое ремесло». (16+)
14.25 «Театральная летопись». (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр. (16+)
15.20 Моя любовь - Россия! (16+)
15.50 «2 Верник 2». (16+)
17.55, 01.45 Исторические концерты.
(16+)
19.45 Главная роль. (16+)

-телепрограмма-

Заполярная
руда

20.05 «Семинар». (16+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.00 «Покровские ворота». Мой отец
запрещал, чтоб я польку танцевал!» Д/ф. (16+)
21.40 «Энигма». (16+)
00.10 «Шаг в сторону от общего потока».
Д/ф. (16+)

05.40, 17.15 «Отличница». (12+)
07.20, 15.15 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Рудин». Х/ф. (0+)
11.45 «Большая страна: территория
тайн». (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.50 «Вспомнить все». (12+)
16.20, 22.45, 04.00 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Сходи к врачу». (12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Две женщины». Х/ф. (12+)
23.25 «Фигура речи». (12+)
23.50 «Порт-Артур. Две эпопеи». Д/ф.
(12+)
00.30 «Дом «Э». (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
02.35 «Потомки». (12+)
03.00 «Домашние животные». (12+)
03.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». (6+)
04.40 «Легенды русского балета». (12+)
05.10 «Финансовая грамотность». (12+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Три лани на алмазной тропе».
Х/ф. (12+)
10.35 «Борис Клюев. Заложник образа».
Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Академия». (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.55 «Московские тайны. Графский парк». Х/ф. (12+)
16.55 «Прощание». (16+)
18.10, 00.20 Петровка, 38. (16+)
18.25 «Синичка-4». Х/ф. (16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Андрей Панин. Бой с тенью».
Д/ф. (12+)
23.50 События. 25-й час. (16+)
00.35 «90-е. Губернатор на верблюде».
Д/ф. (16+)
01.20 «В тени Сталина. Битва за трон».
Д/ф. (12+)
02.00 «Заговор послов». Д/ф. (12+)
04.20 Юмористический концерт. (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Рождественские истории». (6+)
06.40 «Кунг-Фу Панда. Тайна свитка».
М/ф. (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.40 Уральские пельмени. (16+)
09.15 «Совершенно летние». (12+)
14.35 «Ангелы Чарли». Х/ф. (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
20.00 «Киллеры». Х/ф. (16+)
22.00, 22.30 «Трудные подростки».
(16+)
23.10 «Обитель зла-3». Х/ф. (16+)
01.00 «Турист». Х/ф. (16+)
02.40 «Воронины». (16+)

06.30, 06.05 По делам несовершеннолетних. (16+)
09.05, 05.05 Давай разведемся! (16+)
10.05, 03.25 Тест на отцовство. (16+)
12.20, 01.20 «Понять. Простить». (16+)
13.25, 02.10 «Порча». (16+)
13.55, 02.35 «Знахарка». (16+)
14.30, 03.00 «Верну любимого». (16+)
15.05 «Успеть все исправить». Х/ф. (16+)
19.00 «Мой милый найденыш». Х/ф.
(16+)
23.20 «Женский доктор-3». (16+)
05.55 Пять ужинов. (16+)

05.15, 14.05, 03.30 «Моя граница».
(16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
09.25, 18.45 «Специальный репортаж».
(16+)
09.45, 23.15 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона».
(12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости. (16+)
22.00 «Между тем». (12+)
22.25 «Код доступа». (12+)
00.35 «Тень». Х/ф. (16+)
02.20 «Берлин-Москва. Поезд победителей». Д/ф. (12+)
03.05 «Хроника Победы». (16+)

пятница, 27 мая
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 01.05 Информационный канал. (16+)
12.00, 15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.40 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.45 Две звезды. Отцы и дети. (12+)
23.30 «Искусство ограбления». Х/ф.
(18+)
04.55 «Россия от края до края». (12+)

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
00.00 «Слабая женщина». Х/ф. (12+)
03.25 «Версия». (16+)

06.00, 08.55, 12.30, 16.20, 18.55, 21.55
Новости.
06.05, 15.45, 19.00, 00.00 Все на Матч!
(16+)
09.00, 12.35 Специальный репортаж.
(12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4
финала. Трансляция из Финляндии. (0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.55 Хоккей. Россия - Белоруссия.
Международный турнир
«Кубок Черного моря». Прямая
трансляция из Сочи.
15.15 «Реал». Путь к финалу. Д/ф. (0+)
16.25 «Спартак» - «Динамо». Дерби
столичное. (12+)
16.55 Мини-футбол.. Чемпионат России
«Парибет-Суперлига». Финал.
Прямая трансляция.
19.30 Баскетбол. «Зенит» - ЦСКА. Единая лига ВТБ. Финал. Прямая
трансляция.
22.00 Профессиональный бокс. С. Кузьмин - Р. Ларти. «Короли нокаутов». Прямая трансляция.
00.40 «Точная ставка». (16+)
01.00 Автоспорт. Российская Дрифт
серия. Гран-при-2022. Трансляция из Нижнего Новгорода.
(0+)
02.00 Профессиональный бокс. Д.
Бивол - Дж.Дж. Дос Сантос. Д.
Бивол - Ф. Валера. (16+)
03.30 Новости.
03.35 «Реал». Мадрид. Кубок №12».
Д/ф. (12+)
05.30 «Все о главном». (12+)

04.50 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.25, 10.35 «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 ДНК. (16+)
18.00 Жди меня. (12+)
20.00 «Северная звезда». Х/ф. (16+)
23.50 «Своя правда». (16+)
01.30 Захар Прилепин. Уроки русского.
(12+)
01.55 Квартирный вопрос. (0+)
02.45 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.15 «Шаман». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия».
(16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 «Ментовские
войны». (16+)
09.30, 10.25, 11.30, 12.25, 13.30, 13.55,
14.45, 15.40, 16.30 «Ментовские войны-2». (16+)
18.00, 18.55, 19.55, 20.40, 21.30, 22.15,
23.00 «След». (16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
00.45 Они потрясли мир. (12+)
01.25, 02.00, 02.35, 03.10 «Свои-4».
(16+)
03.50, 04.25 «Такая работа». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости культуры.
(16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Русский стиль». (16+)
07.35 Легенды мирового кино. (16+)
08.00, 19.00 «Блеск и горькие слезы
российских императриц».
(16+)

08.35, 16.20 «Первые в мире». (16+)
08.50, 16.35 «Предел возможного».
Х/ф. (16+)
10.20 Шедевры старого кино. (16+)
11.30 «Колонна для императора».
Д/ф. (16+)
12.20, 22.30 «Мертвые души». Х/ф.
(16+)
13.45 Власть факта. (16+)
14.25 «Театральная летопись». (16+)
15.05 Письма из провинции. (16+)
15.35 «Энигма». (16+)
17.40 Исторические концерты. (16+)
18.20 «Царская ложа». (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Семинар». (16+)
20.45 «Монолог в 4-х частях». (16+)
00.20 «Черная кошка, белый кот».
Х/ф. (16+)
02.30 Мультфильмы. (16+)

05.40 «Отличница». (12+)
07.20, 15.15 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Две женщины». Х/ф. (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.50 «Книжные аллеи. Адреса и строки». (6+)
16.20 «ЗаДело!» (12+)
17.00 «Сходи к врачу». (12+)
17.15 «Большая страна: открытие».
(12+)
17.30 «Тинторетто и новая Венеция».
Д/ф. (12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Дворянское гнездо». Х/ф. (0+)
22.50 «Моя история». (12+)
23.30 «Последний портрет». Х/ф. (16+)
01.00 «Край». Х/ф. (16+)
02.55 «Франкофония». Д/ф. (16+)
04.20 «Где-то». Х/ф. (16+)

06.00 «Настроение».
08.40 «Анатомия убийства. Танец смерти». Х/ф. (12+)
10.25, 11.50 «Анатомия убийства.
Обратная сторона любви».
Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
12.35, 15.05 «Анатомия убийства. Закон
Сансары». Х/ф. (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
16.55 «Союзмультфильм». Только для
взрослых». Д/ф. (12+)
18.15 Петровка, 38. (16+)
18.30 «Синичка-5». Х/ф. (16+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.00 «Приют комедиантов». (12+)
00.35 «Версия полковника Зорина».
Х/ф. (0+)
02.00 «Белое платье». Х/ф. (16+)
03.35 «Актерские драмы. Красота как
приговор». Д/ф. (12+)
04.10 «Шрам». Х/ф. (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.20 «Сказки Шрэкова болота». (6+)
06.50 «Шрэк 4D». М/ф. (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.40 Уральские пельмени. (16+)
09.20 «Турист». Х/ф. (16+)
11.20 «Киллеры». Х/ф. (16+)
13.20 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
21.00 «Поймай толстуху, если сможешь». Х/ф. (16+)
23.15 «Безумно богатые азиаты». Х/ф.
(16+)
01.35 «Солнце тоже звезда». Х/ф. (16+)
03.05 «Воронины». (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)

06.30, 05.10 По делам несовершеннолетних. (16+)
09.05 Давай разведемся! (16+)
10.05, 03.30 Тест на отцовство. (16+)
12.20, 01.25 «Понять. Простить». (16+)
13.25, 02.15 «Порча». (16+)
13.55, 02.40 «Знахарка». (16+)
14.30, 03.05 «Верну любимого». (16+)
15.05 «Следуя за сердцем». Х/ф. (16+)
19.00 «Чужие дети». Х/ф. (16+)
23.30 «Женский доктор-3». (16+)

05.05 «Моя граница». (16+)
06.35 «Я служу на границе». Х/ф. (12+)
08.40, 09.20, 01.20 «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
12.00, 13.25, 14.05, 16.30, 18.40
«Джульбарс». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22.15 «Легендарные матчи». (12+)
02.35 «Загадки цивилизации. Русская
версия». (12+)
05.35 «Оружие Победы». (12+)

суббота, 28 мая
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15«Спасибо тем, кто не мешал». Д/ф. (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
13.55 «Неоконченная пьеса для механического пианино». К 80-летию Александра Калягина. Х/ф. (12+)
15.15 «Неоконченная пьеса для механического пианино». Х/ф. (12+)
16.05 «Невыясненные обстоятельства».
Д/ф. (12+)
17.05 Специальный репортаж. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.20 Пусть говорят. (16+)
19.55 На самом деле. (16+)
21.00 Время.
21.35 Сегодня вечером. (16+)
23.15«Видимость». Х/ф. (16+)
01.20 Наедине со всеми. (16+)
03.35 «Россия от края до края». (12+)

05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 Сто к одному. (16+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников». (12+)
13.05 «Катерина». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
21.00 «Свадебный марш». Х/ф. (16+)
00.35 «Провинциалка». Х/ф. (12+)
04.00 «Судьба Марии». Х/ф. (16+)

06.00 Смешанные единоборства. Х. Нурмагомедов - Д. Порье. UFC. (16+)
07.00, 08.40, 13.45 Новости.
07.05, 13.50, 16.40, 21.00, 00.20 Все на Матч!
(16+)
08.45, 20.40 Специальный репортаж. (12+)
09.05 Футбол. «Реал» - «Ливерпуль». Лига
чемпионов. Финал. (0+)
11.05 Легкая атлетика. Командный чемпионат России.
14.15, 18.15 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2
финала.
17.15 «Ливерпуль». (0+)
17.45 «Реал». Путь к финалу. Д/ф. (0+)
21.40 Футбол. «Ливерпуль» - «Реал». Лига
чемпионов. Финал.
01.20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала. (0+)
03.30 Новости.
03.35 Регби. «Динамо» - «Слава». Чемпионат
России. (0+)
05.30 «RideThePlanet. Мой дом там, где высоко». Д/ф. (12+)

04.45 ЧП. Расследование. (16+)
05.15 «Алтарь Победы. Государственная
граница». Д/ф. (0+)
06.00 «Ошибка следствия». Х/ф. (16+)
07.30 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.00 «Дарвин ошибался?» (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Секрет на миллион. (16+)
23.00 «Международная пилорама». (16+)
23.40 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+)
00.50 «Последний вагон. Весна». Х/ф. (18+)
02.30 Дачный ответ. (0+)
03.20 «Шаман». (16+)

05.00, 05.40, 06.15, 06.50, 07.35, 08.20 «Такая
работа». (16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
10.00 Они потрясли мир. (12+)
10.50 «Будьте моим мужем». Х/ф. (12+)
12.30, 13.40 «Отпуск за свой счет». Х/ф. (12+)
15.00, 15.50, 16.20, 17.10, 17.55, 18.40, 19.20,
20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 23.15
«След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 01.45, 02.30, 03.20, 04.10 «Прокурорская проверка». (16+)

06.30 «Библейский сюжет». (16+)
07.05 «Загадочная планета». «Праздник непослушания». М/ф. (16+)
08.10 «Прошлогодняя кадриль». Х/ф. (16+)
09.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым». (16+)
09.50 «Табор уходит в небо». Х/ф. (16+)
11.25 «Эрмитаж». (16+)
11.55 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
12.35, 01.45 «Королевство кенгуру на острове Роттнест». Д/ф. (16+)
13.30 «Рассказы из русской истории». (16+)
14.35, 00.45 «Петербургские театры». Д/ф.
(16+)
15.35 Концерт в Московском международном Доме музыки. (16+)

16.55 «Покровские ворота». Д/ф. (16+)
17.40 «Зеленый фургон». Х/ф. (16+)
20.00 Большой джаз. (16+)
22.00 «Агора». (16+)
23.00 «Дорогой папа». Х/ф. (16+)
02.35 «Легенда о Сальери». М/ф. (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.55 «Потомки». (12+)
07.20 «ЗаДело!» (16+)
08.10 «Приключения желтого чемоданчика».
Х/ф. (0+)
09.30 ОТРажение детям. (12+)
10.00, 16.35 «Календарь». (12+)
11.00, 11.55, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 ОТРажение. Суббота. (12+)
12.00 «Финансовая грамотность». (12+)
12.25 «Сходи к врачу». (12+)
12.40 «Коллеги». (12+)
13.20 «Спутник. Русское чудо». Д/ф. (6+)
15.10 «Обыкновенный подвиг». Д/ф. (12+)
15.55 «Свет и тени». (12+)
16.20 «Песня остается с человеком». (12+)
17.15 «Ас из асов». Х/ф. (12+)
19.05 «Клуб главных редакторов». (12+)
19.45 «Очень личное». (12+)
20.10 «Край». Х/ф. (16+)
22.15 «Триумф джаза». (12+)
22.55 «Где-то». Х/ф. (16+)
00.35 «Головокружение». Х/ф. (16+)
02.40 «Тинторетто и новая Венеция». Д/ф. (12+)
04.10 «Дворянское гнездо». Х/ф. (0+)

07.15 Православная энциклопедия. (6+)
07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.05 «Крылья ангела». Х/ф. (16+)
10.10 «Самый вкусный день». (6+)
10.40 «Александр Демьяненко. Убийственная слава». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События. (16+)
11.45, 06.10 Петровка, 38. (16+)
11.55 «Над Тиссой». Х/ф. (12+)
13.35, 14.45 «Я иду тебя искать. Московское
время». Х/ф. (12+)
15.50 «Я иду тебя искать. За закрытыми
дверями». Х/ф. (12+)
17.35 «Я иду тебя искать. Бумеранг». Х/ф. (12+)
19.20 «Я иду тебя искать. Паранойя». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.00 «Право знать!». (16+)
23.25 «90-е. Крестные отцы». Д/ф. (16+)
00.10 «Приговор». (16+)
00.50 Специальный репортаж. (16+)
01.15 «Хватит слухов!». (16+)
01.40, 02.20, 03.05, 03.45 «Прощание». (16+)
04.25, 05.05 «Удар властью». Д/ф. (16+)
05.45 «10 самых...» (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 Мультфильмы.(0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 Уральские пельмени. (16+)
10.05 «Васаби». Х/ф. (16+)
12.00 «Такси». Х/ф. (12+)
13.50 «Такси-2». Х/ф. (12+)
15.35 «Такси-3». Х/ф. (12+)
17.20 «Такси-4». Х/ф. (16+)
19.05 «Перевозчик». Х/ф. (16+)
21.00 «Перевозчик-2». Х/ф. (16+)
22.45 «Перевозчик-3». Х/ф. (16+)
00.45 «Перевозчик. Наследие». Х/ф. (16+)
02.25 «Сквозные ранения». Х/ф. (16+)
03.55 «Воронины». (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)

06.30 «Предсказания. 2022». (16+)
07.30 «Я тебя найду». Х/ф. (16+)
11.30, 02.25 «Любимые дети». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.00 «Если ты меня простишь». Х/ф. (16+)
05.20 Пять ужинов. (16+)
05.40 «Чудотворица». (16+)

05.45 «Старая, старая сказка». Х/ф. (6+)
07.25, 08.15 «Пограничный пес Алый».
Х/ф. (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
09.00 «День создания ВПОД «Юнармия».
Д/ф. (16+)
09.40 «Легенды кино». (12+)
10.20 «Главный день». (16+)
11.00 «Война миров». (16+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества». (12+)
13.15 «Легенды музыки». (12+)
13.40 «Круиз-контроль». (12+)
14.10 «Морской бой». (6+)
15.10 «28 мая - День пограничника». Д/ф.
(16+)
16.00 «Легенды армии». (12+)
16.40, 18.25 «Приказано взять живым».
Х/ф. (12+)
18.50 «Стреляющие горы». (16+)
22.30 Всероссийский вокальный конкурс
«Новая звезда-2022». (6+)
23.50 «Десять фотографий». (12+)
00.30 «Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона». (12+)
02.55 «Тень». Х/ф. (16+)
04.45 «Хроника Победы». (16+)
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воскресенье, 29 мая
06.00 Новости.
06.10 «Тот, кто читает мысли».(16+)
07.45 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.25 Часовой. (12+)
08.55 Здоровье. (16+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15 «Дорогами открытий. Третья столица». Д/ф. (0+)
11.30, 12.15 Видели видео? (0+)
14.05, 15.15, 18.20 «Зорге». (16+)
18.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
22.35 «Что? Где? Когда?». (16+)
23.45 «Земля, до востребования». Х/ф. (12+)
02.20 Наедине со всеми. (16+)
03.50 «Россия от края до края». (12+)

05.40, 03.15 «Золотые небеса». Х/ф. (16+)
07.15 Устами младенца. (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». (16+)
09.25 Утренняя почта с Николаем Басковым. (16+)
10.10 Сто к одному. (16+)
11.00, 17.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников». (12+)
13.05 «Катерина». (16+)
18.00 «Песни от всей души». (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьевым.
(12+)
01.30 «Вальс-Бостон». Х/ф. (12+)

06.00 Бокс. Д. Бельтран - С. Шумейкер.
Bare Knuckle FC. Трансляция из
США. (16+)
07.00, 08.40, 14.35 Новости.
07.05, 11.25, 15.10, 19.30, 22.45 Все на
Матч! (16+)
08.45, 14.40 «Спартак» - «Динамо». Дерби
столичное. (12+)
09.15 Футбол. «Ливерпуль» - «Реал». Лига
чемпионов. Финал.. (0+)
11.55 Легкая атлетика. Командный чемпионат России. Прямая трансляция
из Сочи.
16.00 Футбол. «Спартак» - «Динамо». Бетсити Кубок России. Финал. Прямая
трансляция.
20.15 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. Прямая трансляция из Финляндии.
23.50 Гандбол. Чемпионат России «Олимпбет-Суперлига». Женщины.
Финал. (0+)
01.20 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 3-е
место. Трансляция из Финляндии.
(0+)
03.30 Новости.
03.35 Регби. «Стрела» - «Енисей-СТМ». Чемпионат России. (0+)
05.30 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)

17.25 «Пешком...» (16+)
17.55 «Искусство помогать искусству». К
100-летию Российской государственной библиотеки искусств.
Д/ф. (16+)
18.35 «Романтика романса». (16+)
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским. (16+)
20.10 «Табор уходит в небо». Х/ф. (16+)
21.45 Хибла Герзмава в опере Л. Керубини
«Медея». Московский академический Музыкальный театр им.
К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Постановка
Александра Тителя. Музыкальный
руководитель и дирижер Феликс
Коробов. (16+)
01.05 «Страна птиц». (16+)
01.45 «Искатели». (16+)
02.35 «Банкет», «Русские напевы». М/ф.
(16+)

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.55, 20.00 «Вспомнить все». (12+)
07.25 «Активная среда». (12+)
07.55 «От прав к возможностям». (12+)
08.15 «Тайна железной двери». Х/ф. (0+)
09.30 ОТРажение. Детям. (12+)
10.00, 16.50 «Календарь». (12+)
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 ОТРажение. Воскресенье. (12+)
12.55 Специальный проект ОТР «Отчий
дом». (12+)
13.10, 00.05 «Женщины Кеннеди». Д/ф.
(16+)
15.10 «Государственные символы России».
Д/ф. (12+)
15.55 «Воскресная Прав!Да?» (12+)
16.35 «Волшебная формула». (12+)
17.35, 04.35 «Любимая». Х/ф. (12+)
19.05, 01.00 «ОТРажение недели». (12+)
20.25 «Головокружение». Х/ф. (16+)
22.35 «Франкофония». Д/ф. (16+)
01.55 «ЗаДело!» (16+)
02.35 «Потомки». (12+)
03.00 «Последний портрет». Х/ф. (16+)

06.30 «Над Тиссой». Х/ф. (12+)
07.50 «Белое платье». Х/ф. (16+)
09.40 «Здоровый смысл». (16+)
10.05 «Знак качества». (16+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30, 23.45 События. (16+)
11.45 «Версия полковника Зорина». Х/ф.
(0+)
13.25 «Москва резиновая». (16+)
14.30, 05.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Планы на лето». Юмористический
концерт. (12+)
16.55 «Маменькин сынок». Х/ф. (12+)
20.25 «Преимущество двух слонов». Х/ф.
(12+)
00.00 «Домовой». Х/ф. (16+)
01.45 «Синичка-5». Х/ф. (16+)
04.40 «Признания нелегала». Д/ф. (12+)

04.50 Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.15 «Союз нерушимый». Х/ф. (16+)
06.50 Центральное телевидение.
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.15 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.30 «Ты супер! 60+». (6+)
23.00 Звезды сошлись. (16+)
00.30 Основано на реальных событиях. (16+)
03.20 «Шаман». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 Мультфильмы.(0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
08.00 «Перевозчик-3». Х/ф. (16+)
10.00 «Перевозчик». Х/ф. (16+)
11.55 «Перевозчик-2». Х/ф. (16+)
13.40 «Властелин колец. Братство Кольца».
Х/ф. (12+)
17.20 «Властелин колец. Две крепости».
Х/ф. (12+)
21.00 «Властелин колец. Возвращение
короля». Х/ф. (12+)
01.00 «Толкин». Х/ф. (16+)
02.55 «Солнце тоже звезда». Х/ф. (16+)
04.25 «Воронины». (16+)
05.35 «6 кадров». (16+)

05.00, 05.45, 06.25, 07.05, 08.00, 02.30, 03.15,
04.00 «Улицы разбитых фонарей-2». (16+)
08.55, 09.45, 10.40, 11.35, 23.10, 00.05, 01.00,
01.50 «Поезд на север». (16+)
12.30, 13.25, 14.20, 15.10 «Игра с огнем».
Х/ф. (16+)
16.05, 16.55, 17.45, 18.35 «Чужое». Х/ф. (12+)
19.25, 20.25, 21.20, 22.15 «Отпуск за период
службы». Х/ф. (16+)

06.30 «Бойся желаний своих». Х/ф. (16+)
10.25 «Мой милый найденыш». Х/ф. (16+)
14.40 «Чужие дети». Х/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
22.55 «Семейные тайны». Х/ф. (16+)
02.20 «Любимые дети». (16+)
05.20 «Чудотворица». (16+)

06.30 «Щелкунчик», «Доктор Айболит».
М/ф. (16+)
08.10 «Когда становятся взрослыми».
Х/ф. (16+)
09.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым». (16+)
09.50 «Джентльмен Серебряного века».
95 лет со дня рождения Игоря
Дмитриева. Д/ф. (16+)
10.30, 00.00 «Только в мюзик-холле».
Х/ф. (16+)
11.35 «Священный огонь театра». Д/ф. (16+)
12.20 «Невский ковчег. Теория невозможного». (16+)
12.50 «Игра в бисер». (16+)
13.30 «Рассказы из русской истории». (16+)
14.30 «Дорогой папа». Х/ф. (16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком». (16+)
17.10 «Первые в мире». (16+)

05.15 «Я служу на границе». Х/ф. (12+)
06.35 «Тихая застава». Х/ф. (16+)
08.10 «29 мая - День военного автомобилиста». Д/ф. (16+)
09.00 «Новости недели».
10.30 «Военная приемка». (12+)
11.20 «Скрытые угрозы». (16+)
12.05 «Код доступа». (12+)
12.50 «Секретные материалы». (16+)
13.35 «Легенды армии». (12+)
14.15 «Легенды госбезопасности». (12+)
15.05 «Восточный фронт». Д/ф. (16+)
18.00 «Главное». (16+)
20.00 «Легенды советского сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Следствием установлено». Х/ф. (12+)
01.20 «Приказано взять живым». Х/ф. (12+)
02.45 «Перемышль. Подвиг на границе».
Д/ф. (12+)
03.40 «Стреляющие горы». (16+)
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Библиотека открытий

Осторожно: медведи просыпаются

В центральной библиотеке на улице Бардина продолжаются преобразования в рамках
реализации национального проекта «Культура».
Она станет «Библиотекой открытий». Название отражает концепцию
и дизайн-проект. А это значит, что
библиотечное пространство изменится и получит новое наполнение.
Сейчас выполняется текущий ремонт помещений, закупаются книги,
оборудование, мебель. Кроме того,
полностью изменятся входная группа и фасад.
В преобразованном пространстве
читатели смогут не только открыть для
себя новые книги и авторов, но и проявить таланты. Здесь появятся зоны
для проведения творческих встреч,
интеллектуальных игр, клубных заседаний, квартирников, мастер-классов. Будут оборудованы компьютерные места с доступом к электронным
информационным ресурсам. Также
в библиотеке можно будет заняться
творчеством, создавать полиграфическую продукцию и даже попробовать себя в качестве оператора и журналиста. В телестудии «ОНИ
– Открываем Новые Имена» смонтируют оборудование для съемок
информационных видеосюжетов о событиях из жизни библиотеки.
Современными книгами пополнится и фонд библиотеки: появится около трех тысяч книг по саморазвитию и позитивной психологии,
мнемотехнике, скорочтению, видеоблогингу, а также книги с виртуальной и дополненной реальностью.
По словам заведующей отделом обслуживания центральной городской библиотеки Маргариты Герасимовой, обновленная библиотека станет центром притяжения любителей книг города. Открытие
обновленного пространства запланировано на нынешнюю осень.
Анна Зацепурина.
Фото автора.

В Мурманской области после зимней спячки активизировались бурые медведи. Медведь всеядное
животное, в значительной мере употребляет растительные корма. Хищническая деятельность отмечается
в 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 в лесу.
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 неположенных местах категорически запрещено. Об этом нужно
помнить всегда.
Как себя вести при встрече с медведем:
 передвигаясь по маршруту, гуляя в лесу, собирая грибы или ягоды, отдыхая в живописных таежных местах, помните, что встреча с медведем может произойти в любое время в любом месте, и вы должны
быть морально к этому готовы;
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
трех человек;
 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;
 если зверь делает попытку приблизиться, кричите, призывая на помощь, можно пытаться отпугивать звоном металлических предметов, при этом медленно пятясь, не поворачиваясь к зверю спиной,
старайтесь отойти подальше, постепенно увеличивая расстояние, не смотрите пристально в глаза зверю (объектив фотоаппарата выполняет эту роль и может вызвать негативную реакцию);
никогда не приближайтесь к медведю, даже если он ведет себя «дружелюбно»;
если вы увидели медведя первым и имеете возможность его обойти, оставаясь незамеченными,
сделайте это и не испытывайте судьбу;
никогда не навязывайте медведю своего общества;
если вы с собакой и она натаскана на медведя, то лучше ее держать на поводке: напуганная собака
сама может привести к вам медведя;
организуя лагерь, останавливаясь на ночевку в избе, палатке, не создавайте вокруг себя свалки, не
оставляйте пищевые отходы, чтобы не привлечь зверей.
 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 туристических организаций должны информировать Главное управление МЧС России по Мурманской области не позднее,
чем за десять рабочих дней до начала путешествия, похода, экскурсии, слета, соревнования или иного
мероприятия, связанного с активными видами туризма, в форме уведомления о мероприятии одним
из 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

-объявление-

Вниманию владельцев собак

-безопасность-

На пороге пожароопасного сезона
Ежегодно, едва сойдет снег, начинают полыхать пустоши, кюветы, поля, луга и, что самое страшное, – леса.
Возникает резонный вопрос: что заставляет людей жечь траву?
Для детей помладше горящая трава – это забава, развлечение. А
чем такие забавы могут закончиться, в силу возраста они просто не
думают. Те же, что постарше, часто поджигают траву из хулиганских
побуждений.
Если говорить о взрослых, то некоторые просто ленятся убирать мусор и сухостой вручную граблями, другие убеждены, что
сжигание сухой травы необходимо и даже полезно, так как стимулирует появление новой травы. Это неверно. В природе все устроено разумно и рационально. Прошлогодняя трава обычно перегнивает за зиму и не является преградой для молодой поросли.
Весенние же палы, напротив, вредят траве и кустарникам. После
них выживает и пускается в рост, заглушая ослабленную флору,
самая грубая и неприхотливая трава – бурьян. Погибают семена
растений над поверхностью земли и под землей. Поэтому везде,
где прошли палы, не будет прежнего разнотравья, освободившуюся территорию захватят сорняки. При поджоге травы гибнет полезная микрофлора почвы, что приводит ее к снижению плодородия;
уничтожаются полезные насекомые, их личинки, куколки; горят
кладки и места гнездования птиц.
Избежать беды поможет соблюдение простых правил безопасности.
1. Ни в коем случае не жгите сухую траву, не разводите в

траве костры, не оставляйте горящий огонь без присмотра. Тщательно тушите окурки и горелые спички перед тем, как их выбросить.
2. Если вы заметили горящую траву, непотушенный костер, не
проходите мимо. Собираясь в лес на отдых, берите с собой топор,
складную лопату и ведро. Уходя не забудьте залить огонь водой из
ближайшего водоема или засыпать землей, убедитесь, что огонь не
разгорится снова.
3. Не проходите мимо, если видите детей, играющих со спичками или поджигающих сухую траву.
4. При невозможности потушить пожар своими силами, срочно
сообщите о случившемся по единому номеру вызова экстренных
оперативных служб – 112.
Напоминаем вам, что с наступлением устойчивой теплой погоды в нашем регионе, в наших лесах наступает пожароопасный
сезон. В летний период повсеместно категорически запрещено разведение костров в лесу.
Для лиц, пренебрегающих правилами пожарной безопасности
в лесах, и нарушителей законодательства предусмотрено наказание
в виде административного штрафа по статье 8.32 КОАП:
– на физических лиц от 3000 до 4000 руб.;
– на должностных лиц от 15000 до 20000 руб.;
– на юридических лиц от 100000 до 200000 руб.
По информации
отдела безопасности администрации г. Оленегорска.

Ограничат движение
В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню защиты детей, будет ограничено движение транспорта по ул. Комсомола 29 мая, с 12 до 16 часов.
В связи с проведением XXVI традиционного фестиваля саамской музыки и культуры, посвященного Году культурного наследия,
будет ограничено движение транспорта на центральной площади Ленинградского проспекта 4 июня, с 9 до 17 часов.
В связи с проведением уличного народного гулянья, посвященного Дню России, будет ограничено движение транспорта по ул.
Комсомола 12 июня, с 12 до 17 часов.

«Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» г. Оленегорска обращает внимание жителей, что для оперативного решения вопросов по отлову животных без владельцев
на территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области необходимо подать заявление лично.
Заявления от граждан на отлов животных без владельцев принимаются по адресу: пр. Ленинградский, д. 5, в рабочие дни с 8-45 до 12-45 и с 14-00 до 17-15. Также можно отправить по электронной почте –
ogholen@yandex.ru (в формате PDF, с подписью). С формой заявления можно ознакомиться на официальном сайте администрации города Оленегорска в разделе Городское хозяйство/Экология/Ответственное
обращение с животными https://olenegorsk.gov-murman.ru/UGH/ekologiya/jivotnyue/index.php.
В рамках исполнения отдельных государственных полномочий МКУ «УГХ» города заключен муниципальный контракт на оказание услуг по отлову и временному содержанию животных без владельцев
на подведомственной территории. Исполнение контракта осуществляется по заявлениям от населения, а
также еженедельно в рамках плановых обследований в соответствии с утвержденным планом-графиком.
Во избежание отлова своих питомцев придерживайтесь простых правил:
1. Пристегивайте собаку на поводок и надевайте животному намордник.
2. Используйте для выгула собак специально отведенные территории.
3. Не допускайте, чтобы ваша собака гуляла по улице самостоятельно без сопровождения человека. Собаки, гуляющие без сопровождения владельца, попадают в категорию безнадзорных и
могут быть законно отловлены организациями, осуществляющими регулирование численности
животных без владельцев.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 385 от 11.05.2022
г. Оленегорск

О конкурсе на предоставление гранта в форме субсидии
на оказание услуг по проведению фестиваля уличных культур, посвященного
Дню города, на территории муниципального округа город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области
В соответствии с пунктом 7 статьи 78, пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с
подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемые:
- Положение о конкурсе на предоставление гранта в форме субсидии на оказание услуг по проведению фестиваля уличных культур, посвященного Дню города, на территории муниципального округа город
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области;
- Порядок предоставления гранта в форме субсидии на оказание услуг по проведению фестиваля
уличных культур, посвященного Дню города, на территории муниципального округа город Оленегорск с
подведомственной территорией Мурманской области.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.
Полный текст постановления № 385 от 11.05.2022 с приложениями опубликован в сетевом издании
GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU

Совет депутатов муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва
№ 01-24рс от 12.05.2022

РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией за 2021 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, Положением о бюджетном процессе, утвержденным решением Совета депутатов города Оленегорска от 11.04.2008
№ 01-30рс, Совет депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией
Мурманской области решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - местный бюджет) за 2021 год по доходам в сумме 2 417 626 332,54 руб.,
по расходам в сумме 2 394 333 192,59 руб. с превышением доходов над расходами (профицитом) в сумме
23 293 139,95 руб.
2. Утвердить:
1) показатели доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2021 год,
согласно Приложению № 1 к настоящему решению;
2) показатели расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2021 год, согласно Приложению № 2 к настоящему решению;
3) показатели расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов местного бюджета
по главным распорядителям средств местного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам)
видов расходов местного бюджета за 2021 год, согласно Приложению № 3 к настоящему решению;
4) показатели источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов за 2021 год, согласно Приложению № 4 к настоящему
решению;
5) показатели объема муниципального внутреннего долга на конец отчетного финансового 2021 года
по видам долговых обязательств муниципального образования, согласно Приложению № 5 к настоящему
решению.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
4. Опубликовать настоящее решение с приложениями к нему в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с
электронным адресом GAZETAZAPRUDA.RU.
А.М. Ляпко,
председатель Совета депутатов муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной
территорией Мурманской области.
Полный текст решения № 01-24рс от 12.05.2022 с приложениями опубликован в сетевом издании
GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU

Совет депутатов муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва
№ 01-25рс от 12.05.2022

РЕШЕНИЕ
О Порядке компенсации расходов на оплату стоимости проезда
и провоза багажа к месту отпуска (отдыха) и обратно для лиц,
работающих в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией
Мурманской области, и членов их семей
В соответствии со статьей 325 Трудового кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Оленегорска от 24.02.2009 № 01-11рс «О гарантиях и компенсациях для работников органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, Совет депутатов муниципального округа города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области решил:
1. Утвердить прилагаемый Порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза
багажа к месту отпуска (отдыха) и обратно для лиц, работающих в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией
Мурманской области, и членов их семей.
2. Признать утратившими силу:
- подпункты 1.25 и 1.26 пункта 1 решения Совета депутатов города Оленегорска от 05.04.2022 № 0120рс «О внесении изменений в некоторые решения Совета депутатов города Оленегорска»;
- решение Совета депутатов города Оленегорска от 01.06.2015 № 01-33рс «О Порядке компенсации
расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отпуска (отдыха) и обратно для лиц, работающих в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией, и членов их семей»;
- решение Совета депутатов города Оленегорска от 12.03.2018 № 01-18рс «О внесении изменений в
Порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отпуска (отдыха) и
обратно для лиц, работающих в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, и членов их семей, утвержденный решением Совета депутатов города Оленегорска от 01.06.2015 № 01-33рс»;
- решение Совета депутатов города Оленегорска от 12.03.2021 № 01-02рс «О внесении изменений в
Порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отпуска (отдыха) и
обратно для лиц, работающих в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, и членов их семей,
утвержденный решением Совета депутатов города Оленегорска от 01.06.2015 № 01-33рс»;
- решение Совета депутатов города Оленегорска от 22.11.2021 № 01-37рс «О внесении изменений в
пункт 18 Порядка компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отпуска
(отдыха) и обратно для лиц, работающих в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, и членов их семей, утвержденный решением Совета депутатов города Оленегорска от 01.06.2015 № 01-33рс».
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с электронным адресом
GAZETAZAPRUDA.RU и в газете «Заполярная руда».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.Н. Лебедев,
глава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной
территорией Мурманской области
А.М. Ляпко,
председатель Совета депутатов муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной
территорией Мурманской области.
Полный текст решения № 01-25рс от 12.05.2022 с приложениями опубликован в сетевом издании
GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU
Совет депутатов муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва
№ 01-26рс от 12.05.2022

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в некоторые решения
Совета депутатов города Оленегорска
С целью уточнения отдельных положений решений Совета депутатов города Оленегорска в соответствии
с Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области,
принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией
Мурманской области решил:
1. Внести изменения в следующие решения Совета депутатов города Оленегорска:
1.1. Внести в решение Совета депутатов города Оленегорска от 30.09.2010 №01-48рс «О порядке и сроках
представления муниципальных правовых актов и дополнительных сведений Главе города Оленегорска с подведомственной территорией для последующего включения их в регистр муниципальных нормативных правовых
актов Мурманской области» (в редакции решения Совета депутатов города Оленегорска от 03.02.2016 № 01-05рс)
(далее – решение) следующие изменения:
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1) наименование решения изложить в следующей редакции: «О порядке и сроках представления муниципальных правовых актов и дополнительных сведений Главе муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области для последующего включения их в регистр муниципальных
нормативных правовых актов Мурманской области»;
2) в пункте 1 решения:
- в абзаце первом слова «Главе города Оленегорска с подведомственной территорией» заменить словами «Главе муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»;
- в абзаце втором слова «Главой города Оленегорска с подведомственной территорией» заменить словами «Главой муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»;
- в абзаце третьем слова «от Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией –
председателем Совета депутатов» заменить словами «от Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области – Председателем Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»;
3) в абзаце втором пункта 2 решения слова «Главе города Оленегорска с подведомственной территорией»
заменить словами «Главе муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»;
1.2. Внести в решение Совета депутатов города Оленегорска от 24.11.2014 № 01-75рс «О порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками, лицам, работающим в органах местного
самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» ( в редакции
решения Совета депутатов города Оленегорска от 07.11.2016 № 01-50рс) (далее – решение) следующие изменения:
1) наименование решения изложить в следующей редакции: «О порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками, лицам, работающим в органах местного самоуправления муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»;
2) в пункте 1 решения слова «муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» заменить словами «муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией
Мурманской области».
1.3. В Положении о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками, лицам, работающим в органах местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией, утвержденного решением Совета депутатов города Оленегорска от 24.11.2014
№ 01-75рс (в редакции решения Совета депутатов города Оленегорска от 07.11.2016 № 01-50рс), ( далее – Положение), внести следующие изменения:
1) наименование Положения изложить в следующей редакции: «Положенин о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками, лицам, работающим в органах местного самоуправления муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»;
2) в пункте 1 Положения слова «муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией» заменить словами «муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией
Мурманской области»;
1.4. В пункте 7 Положения о видах поощрения муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области и порядке их применения, утвержденного решением Совета депутатов города Оленегорска от 25.02.2019 № 01-07рс
(в редакции Совета депутатов города Оленегорска от 15.02.2022 № 01-13рс), после слов «трудовую книжку» дополнить словами «(при наличии)».
1.5. В пункте 13 Положения о порядке присвоения и сохранения классных чинов муниципальной службы
муниципальным служащим в органах местного самоуправления муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденного решением Совета депутатов города Оленегорска от 28.12.2010 № 01-95рс ( в редакции решения Совета депутатов города Оленегорска от 15.02.2022 № 01-13рс),
после слов «трудовую книжку» дополнить словами «(при наличии) и (или) сведения о трудовой деятельности».
1.6. Внести в решение Совета депутатов города Оленегорска от 14.06.2013 №01-36рс «Об утверждении
Порядка перечисления в бюджет муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей» (далее – решение) следующие изменения:
1) наименование решения изложить в следующей редакции: «Об утверждении Порядка перечисления в бюджет муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей»;
2) в пункте 1 решения слова «бюджет муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» заменить словами «бюджет муниципального округа город Оленегорск с подведомственной
территорией Мурманской области».
1.7. В Порядке перечисления в бюджет муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией части прибыли муниципальных
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей утвержденном решением Совета депутатов города Оленегорска от 14.06.2013 № 01-36рс ( далее – Порядок), внести следующие изменения:
1) наименование Порядка изложить в следующей редакции: «Порядок перечисления в бюджет муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области части прибыли
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей»;
2) в пункте 1 Порядка слова «муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» заменить словами «муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией
Мурманской области»;
3) в пункте 5 Порядка слова «Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области» заменить словами «Комитет по
управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»;
4) в пункте 10 Порядка слова «Управление экономики и финансов Администрации города Оленегорска с
подведомственной территорией Мурманской области» заменить словами «Управление экономики и финансов Администрации муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».
1.8. Внести в решение Совета депутатов города Оленегорска от 07.12.2015 № 01-75рс «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов» (в редакции решения Совета депутатов города Оленегорска от
31.08.2021 № 01-15рс) (далее – решение), следующие изменения:
1) в пункте 1 решения:
- слова «Совета депутатов» заменить словами «Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (далее – Совета депутатов города Оленегорска)»;
- слова «Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорий» в соответствующих падежах заменить словами «Совета депутатов города Оленегорска» в соответствующих падежах;
- слова «Главы муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее
– Главы города Оленегорска)»;
- слова «Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией» заменить словами «Администрации муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области
(далее – Администрации города Оленегорска)»;
2) в пункте 2 решения:
- слова «Главе муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» в соответствующих падежах заменить словами «Главе города Оленегорска» в соответствующих падежах;
- слова «Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией» в соответствующих падежах заменить словами «Администрации города Оленегорска» в соответствующих падежах;
- слова «Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорий» заменить словами «Совет
депутатов города Оленегорска».
1.9. Внести в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, утвержденный решением Совета депутатов города Оленегорска от 07.12.2015 № 01-75рс (в редакции решения Совета депутатов города Оленегорска
от 31.08.2021 № 01-15рс) (далее – Порядок), следующие изменения:
1) в разделе 1 Порядка:
а) в абзаце четвертом подпункта «1)» пункта 1.1 слова «муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией» заменить словами
«муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»;
б) в пункте 1.2 Порядка:
- в подпункте «1)» слова «Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорий (далее
–Совет депутатов)» заменить словами «Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорий Мурманской области» (далее - Совета депутатов города Оленегорска)»;
- в подпункте «2)» слова «Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией» заменить словами «Администрации муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией
Мурманской области (далее –Администрации города Оленегорска)»;
в) в пункте 1.3 Порядка:
- в подпункте «1)» слова «Совета депутатов» заменить словами «Совета депутатов города Оленегорска» и
слова «муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» в соответствующих
падежах заменить словами «муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области» в соответствующих падежах;
- в подпункте «4)» слова «Совета депутатов» заменить словами «Совета депутатов города Оленегорска»;
- в подпункте «5)» слова «Совета депутатов» заменить словами «Совета депутатов города Оленегорска»;
2) в разделе 2 Порядка:
а) в пункте 2.2 Порядка:
- слова «Совет депутатов» в соответствующих падежах заменить словами «Совет депутатов города Оленегорска» в соответствующих падежах;
- слова «Главы муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» заменить словами «Главы муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской
области (далее – Главы города Оленегорска)»;
- слова «Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией» заменить словами «Администрации города Оленегорска»;
б) в пункте 2.3 Порядка:
- слова «Совет депутатов» в соответствующих падежах заменить словами «Совет депутатов города Оленегорска» в соответствующих падежах;
- слова «Главы муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» заменить словами «Главы города Оленегорска»;
- слова «Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией» заменить словами «Администрации города Оленегорска»;
в) в пункте 2.4 Порядка:
- слова «Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией» в соответствующих падежах заменить словами «Администрация города Оленегорска» в соответствующих падежах;
- слова «Главой муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» заменить словами «Главой города Оленегорска»;
- слова «Совет депутатов» заменить словами «Совет депутатов города Оленегорска»;
г) в пункте 2.5 Порядка:
- слова «Главой муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» заменить словами «Главой города Оленегорска»;
- слова «Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией» в соответствующих падежах заменить словами «Администрация города Оленегорска» в соответствующих падежах;
- слова «Совет депутатов» заменить словами «Совет депутатов города Оленегорска»;
д) в пункте 2.6 Порядка:
- слова «Главой муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» заменить словами «Главой города Оленегорска»;
- слова «Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией» в соответствующих падежах заменить словами «Администрация города Оленегорска» в соответствующих падежах;
- слова «Совет депутатов» заменить словами «Совет депутатов города Оленегорска»;
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3) в разделе 3 Порядка:
а) в пункте 3.1 слова «Совет депутатов, Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией» заменить словами «Совет депутатов города Оленегорска, Администрация города Оленегорска»;
б) в подпункте «4)» пункта 3.3 слова «Совета депутатов, Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией» заменить словами «Совета депутатов города Оленегорска, Администрации города
Оленегорска»;
в) в подпункте «3)» пункта 3.4 слова слова «Совета депутатов, Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией» заменить словами «Совета депутатов города Оленегорска, Администрации города
Оленегорска»;
4) в разделе 4 Порядка:
а) в пункте 4.1:
- слова «Совета депутатов» заменить словами «Совета депутатов города Оленегорска»;
- слова «Главы муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией заменить словами «Главой города Оленегорска»;
- слова «Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией» заменить словами «Администрация города Оленегорска»;
б) в пункте 4.2:
- слова «Главой муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией заменить словами «Главой города Оленегорска»;
- слова «Совет депутатов» заменить словами «Совет депутатов города Оленегорска»;
- слова «Администрацией города Оленегорска с подведомственной территорией» в соответствующих падежах заменить словами «Администрация города Оленегорска» в соответствующих падежах;
5) в разделе 5 Порядка:
а) в пункте 5.1 слова «Советом депутатов» заменить словами «Советом депутатов города Оленегорска»;
б) в пункте 5.2:
- слова «Администрацией города Оленегорска с подведомственной территорией» в соответствующих падежах заменить словами «Администрация города Оленегорска» в соответствующих падежах;
в) в пункте 5.4:
- слова «Совета депутатов» заменить словами «Совета депутатов города Оленегорска»;
- слова «Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией» заменить словами «Администрации города Оленегорска»;
г) в пункте 5.6 слова «муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»
заменить словами «муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской
области»;
д) в пункте 5.15 слова «муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» заменить словами «муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».
1.10. В пункте 3 Приложения № 4 к Порядку, утвержденному решением Совета депутатов города Оленегорска от 07.12.2015 № 01-75рс (в редакции решения Совета депутатов города Оленегорска от 31.08.2021 № 01-15рс),
слова «муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» заменить словами
«муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».
И.Н. Лебедев,
глава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной
территорией Мурманской области.
А.М. Ляпко,
председатель Совета депутатов муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной
территорией Мурманской области.
Совет депутатов муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-27рс от 12.05.2022

О Благодарственном письме, Почетной грамоте муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области
В целях поощрения за заслуги в различных сферах деятельности, направленные на высокие достижения
в решении задач социально-экономического развития города, развития культуры, образования, науки, охраны здоровья и жизни, обеспечения законности, прав и свобод населения города, укрепления государственной
безопасности и обороноспособности страны, оказания благотворительной деятельности, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс,
Совет депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией
Мурманской области решил:
1. Утвердить Положение о Благодарственном письме муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
2. Утвердить Положение о Почетной грамоте муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области согласно Приложению № 2 к настоящему решению.
3. Признать утратившими силу:
- решение Оленегорского городского Совета от 07.03.2003 № 01-04рс «О Почетной грамоте и Благодарственном письме муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»;
- решение Оленегорского городского Совета – представительного органа местного самоуправления
от 06.10.2004 № 01-52рс «О внесении дополнения в решение Оленегорского городского Совета «О Почетной
грамоте и Благодарственном письме муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией» от 07.03.2003 № 01-04рс».
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: «GAZETAZAPRUDA.RU».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.Н. Лебедев,
глава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной
территорией Мурманской области.
А.М. Ляпко,
председатель Совета депутатов муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной
территорией Мурманской области.
Полный текст решения № 01-27рс от 12.05.2022 с приложениями опубликован в сетевом издании
GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU
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Мастерим куклу Веснянку

Музей – это интересно
Музейно-выставочный зал «У Оленьей горы» во второй раз присоединился к всероссийской акции «Ночь музеев». 15 мая здесь состоялись сразу два мероприятия.

Сегодня куклы-мотанки нельзя назвать атрибутом
нашей жизни, а раньше они были в каждом доме. Наши
предки верили, что именно мотанки сохраняют энергетику рода, и поэтому передавали правила их создания из
поколения в поколение. Чтобы познакомить гостей с традиционной технологией изготовления обереговой куклы,
в музейно-выставочном зале прошел мастер-класс, который провела специалист по работе с семьей Оленегорского
КЦСОН Лариса Белякова. Каждая мастерица сделала для
себя или своих близких куклу Веснянку. Как и в старину,
ее дарили тем, кому желали добра и здоровья. Изготовленные куколки получились разными, каждая со своей
изюминкой.

Жемчужные россыпи
На часе этнографии «Жемчуг скатный. Традиции русской вышивки» сотрудник музейно-выставочного зала
Ольга Кирченко рассказала гостям о способах ловли и обработки европейской жемчужницы, которая в больших
количествах водилась в северных реках, о видах русского

жемчуга, его ценности и, конечно же, о том, как им украшали свои наряды не только царские особы и знать, но и
поморы. Много интересных фактов узнали гости выставки:
какая связь между жемчугом и семгой, почему жемчуг
считался исконно русским украшением и откуда пошла
фраза «жемчуг на каждой крестьянке».
В завершение встречи гостям предложили рассмотреть украшения из жемчуга и определить их подлинность.
Марина Листровая.
Фото автора.

мнение
Елена Черных, гость мероприятия:
– С сыновьями, Константином и Вячеславом, приходим сюда не в первый раз: были уже на двух выставках.
Знаем, какой это прекрасный музей, и нам стало интересно, что собой представляет «Ночь в музее» в нашем
маленьком городке. В афише не было сказано, чему будет посвящен час этнографии. Мы подумали и решили:
почему бы и не пойти. А здесь рассказывали о жемчуге. Узнали много интересного, особенно поразило, как поморы
замаривали жемчуг. Оказывается, отрывая жемчужину от мяса, они ее клали в рот и держали за щекой два часа.

Оленегорцы на «Арктической сцене»

-фотофакт-

Детская театр-студия «Ладошки» приняла участие в Международном театральном фестивале «Арктическая
сцена» в Мурманске.
Отличительной особенностью регионального этапа фестиваля является то,
что в мастерстве состязались не только профессиональные, но и любительские
театральные коллективы области. В этом году «Арктическая сцена» впервые принимала гостей и участников, региональный этап состоялся в Мурманске 11-16 мая,
а международный с участием профессиональных театральных коллективов России
и стран зарубежья пройдет с 18 по 23 ноября.
Из 20 самодеятельных театров, которые подали заявки на участие в «Арктической сцене», экспертный совет отобрал только девять: среди них наши «Ладошки».
На суд жюри юные театралы представили постановку по пьесе К. Драгунской
«Загадка таинственного секрета». В спектакле задействовано 22 человека, в том
числе и актеры молодежного театра «Ленинградский проспект».
– Мы выбрали спектакль, с которым уже завоевали диплом лауреата I степени
на XI региональном конкурсе «Театральные надежды» в Мурманске, где получили
высокую оценку жюри, – рассказывает режиссер театра Валентина Островская. –
Жаль, что не выступили вживую: конкурс проходил по видеозаписям. Спектакль
делается для зрителя, чтобы дышать с ним одним воздухом, испытывать общие
эмоции. Без обратной связи он теряет индивидуальность, ведь это не телевизионное шоу.
Из всех участников фестиваля наши артисты были младше всех и не смогли
завоевать призовые места.
– Это тот случай, когда участие – уже победа. Ведь здесь наши соперники –
взрослые самодеятельные коллективы и взрослые актеры, – прокомментировала
результат Валентина Евгеньевна. – У нас есть куда расти. Несомненно, что все наши
победы впереди!
Марина Листровая.
Фото из Интернета.

справка
Детская театр-студия «Ладошки» и образцовый самодеятельный коллектив «Молодежный театр «Ленинградский проспект» под
руководством Валентины Островской уже давно и прочно заняли
театральные подмостки Оленегорска, завоевали сердца и любовь его
зрителей. На площадках региона они в числе лидеров, их ценят далеко за пределами родного города за высокий профессионализм, яркие
живые образы. Разделить их невозможно, они тесно переплелись и
образовали «театральную семью» из 44 актеров в возрасте от шести
до пятидесяти шести лет.

мнение
Валентина Островская, режиссер театра:
– У нашего театрального коллектива очень доброе улыбчивое
лицо. Мы говорим со зрителем о сегодняшних проблемах, но легко и
ярко, не нагружая спектакли мрачным бытом. Дети играют преимущественно сказки. Пусть у них будет детство, чтобы потом, возвращаясь мыслями в театр, они вспоминали о красивых костюмах, чудесных
превращениях и о том, что все заканчивается хорошо. Приходите в
театр за добротой и счастливыми минутами, чтобы отдохнуть от забот
и набраться сил. Наши артисты подарят вам незабываемые эмоции.
Ведь мы живем и творим для зрителя.

Ксении Коржовой в региональном министерстве спорта вручили знак и
удостоверение «Мастер спорта России». Ксения –гордость Оленегорска, победитель первенства России по конькобежному спорту среди девушек 16-17 лет,
победитель XI Зимней спартакиады учащихся России по конькобежному спорту,
серебряный призер ISU первенства мира среди юниоров, который проходил в
Австрии. Поздравляем Ксению и ее тренера Наталью Зыкину!

-афиша-

