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Фото Татьяны Морозовой.

Апрель на Кольской земле
-1 мая — Праздник Весны и Труда-

Дорогие оленегорцы!

Дорогие оленегорцы!

Примите самые теплые поздравления с наступающим 1 мая — Днем весны и труда!
Мы любим Первомай с детских лет — за весну, хорошее настроение, за то, что можно
было вместе с родителями принять участие в демонстрации и пройти в первомайской
колонне с особым чувством. Этот яркий праздник стал символом обновления, единения
людей в созидательной деятельности.
Он и сегодня не утратил своей значимости, и по-прежнему остается праздником почета и уважения к людям, которые умеют трудиться на совесть, на результат.
С особой благодарностью в этот день мы чествуем тех, кто славит наш город талантом и профессиональным мастерством!
Уважаемые земляки, спасибо вам за труд и стремление сделать наш Оленегорск лучше! Пусть эти весенние дни наполнятся радостью и счастьем, дадут заряд бодрости и
оптимизма для последующих трудовых будней!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в осуществлении
всех планов и начинаний!

Поздравляю вас с праздником — Днем весны и труда!
Этот майский день остается одним из самых любимых праздников всех поколений и
по праву может считаться народным. Для старшего поколения Первомай символизирует трудовую солидарность, для молодежи — весеннее обновление и надежду на будущее. В этот день людей объединяет стремление к согласию в обществе и единодушию в
отстаивании ценностей, которыми всегда жил и гордился наш народ.
Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть в ваших домах царят мир, взаимопонимание и достаток!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

9 772227 626004

1 7>

ISSN 2227-6262

ЗАПОЛЯРНАЯ

Н. Ведищева,
заместитель председателя Мурманской областной думы.
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-общество-

Заполярная
руда

-тема недели-

Расширяем
границы
поддержки,
предоставляем
возможности
Правительство Мурманской области продолжает расширять меры поддержки жителей региона. Они направлены
на преодоление последствий пандемии. Сейчас в работе
дополнительный пакет мер для предпринимателей из сферы туризма, а также для самозанятых северян. Поручение
ввести дополнительный комплекс мероприятий дал губернатор Андрей Чибис на традиционном оперативном совещании в понедельник.
Это будет уже третий пакет мер, предложенный жителям Заполярья, работающим на себя. Он будет сформирован и
озвучен в самое ближайшее время.
«В период пандемии коронавируса важно гибко реагировать на запросы предпринимателей и граждан. Считаю, что необходимо поддержать одно
из ключевых направлений бизнеса – туриндустрию. Кроме того, в регионе большое количество так называемых самозанятых, хотя они юридически не оформлены, но эти люди занимаются своим небольшим делом. Важно провести детальный анализ и выработать конкретные
предложения по их поддержке», — сказал губернатор.
Об уже действующих мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Мурманской области в
условиях коронавируса рассказала вицегубернатор Ольга Кузнецова. Принятый
ранее региональным правительством пакет мероприятий заработал.
Так, сегодня одобрено более 20 заявок на получение антикризисных займов.
Общая сумма — свыше 23 миллионов
рублей. На выдачу займов до одного миллиона рублей под 1% годовых дополнительно из бюджета направлено 50 млн.
рублей. Сейчас решается также вопрос
о выделении еще 150 миллионов из ре-

зервного фонда правительства Мурманской области. Завершился прием документов на участие в конкурсе на предоставление губернаторских стартапов. Подано более 80 заявок.
Как отметила Ольга Кузнецова, самой
востребованной оказалась мера финансовой поддержки предпринимателей из
перечня отраслей экономики, наиболее
пострадавших в результате COVID-19. Более 200 заявок поступило на получение
целевой субсидии.
Для тех, кто интересуется темой развития
предпринимательства,
хочет
узнать о возможностях бизнеса в Мурманской области, запущен образовательный онлайн-проект «Бизнес на самоизоляции». Над ним работает региональный
Центр поддержки предпринимательства.
Темы и описание вебинаров, мастерклассов и тренингов, а также ссылки на
регистрацию размещены в интернете на
официальном сайте Центра https://cppmo.
ru.
Актуальная информация о поддержке заполярного бизнеса в условиях COVID-19 доступна в новом тематическом разделе, созданном на официальном портале правительства Мурманской области (https://covid.gov-murman.
ru/business_support/).
Наш корр.

МЭРИЯ-ИНФОРМ
На жестком контроле

28 апреля в администрации Оленегорска прошло очередное аппаратное совещание.
Провел его глава города Олег Самарский уже традиционно в режиме видеоконференции.
В центре внимания — недопущение распространения на территории муниципального образования инфекции. По-прежнему в Оленегорске зафиксировано только три случая
заболевания коронавирусом, эти результаты первично положительные, не подтвержденные. Пациенты продолжают оставаться в медицинском учреждении, где им оказывается
вся необходимая помощь. Ограничительные меры продолжают действовать и все требуемые меры профилактики необходимо соблюдать. Кроме этого, глава подчеркнул, что на
временном КПП усилен контроль за горожанами, прибывающими в город из других регионов страны. По новым правилам по предотвращению распространения коронавирусной
инфекции, вступившим в силу с 22 апреля, северяне, находящиеся за границами региона и
вернувшиеся в Мурманскую область, обязаны уйти на 2-х недельную самоизоляцию. Проверку за ними будут осуществлять сотрудники отдела полиции.

В регулярном режиме

Уборка городских территорий и вывоз снежных скоплений продолжается в штанном режиме. Особое внимание уделяется дворовым и межквартальным пространствам.
На улицы муниципалитета выведена вся имеющаяся спецтехника, на помощь приходят
и предприятия города, предоставляя свои машины. Свои коррективы в работу подрядных и управляющих организаций вносит небесная канцелярия, преподнося сюрпризы в
виде осадков. По словам градоначальника, до конца недели с муниципальной территории
должно быть вывезено как можно больше снежных скоплений.

-официальноАдминистрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 360 от 15.04.2020
г.Оленегорск

О внесении изменений в постановление Администрации города
Оленегорска от 30.03.2020 № 291 «О признании муниципального
жилищного фонда подлежащим консервации»

В целях снижения рисков распространения коронавирусной инфекции,
предотвращения причинения вреда здоровью гражданам Российской Федерации , в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией,
принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной
территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города Оленегорска от
30.03.2020 № 291 «О признании муниципального жилищного фонда подлежащим консервации» следующие изменения:
1.1. В пункте 2.2. слова «до 15 апреля 2020 года» заменить словами до «15
июня 2020 года».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и
сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 369 от 20.04.2020
г.Оленегорск

О внесении изменений в подпункт 1 пункта 2.4. раздела 2 мер по
реализации решения Совета депутатов города Оленегорска
«О бюджете муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов», утвержденных постановлением
Администрации города Оленегорска от 31.12.2019 № 1075

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Внести в подпункт 1 пункта 2.4. раздела 2 мер по реализации решения
Совета депутатов города Оленегорска «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов», утвержденных постановлением Администрации города Оленегорска от 31.12.2019 № 1075 изменения, дополнив его абзацем следующего содержания:
«- на приобретение медицинского оборудования и изделий медицинского назначения, оказание услуг, выполнение работ для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и в
сетевом издании GAZETAZAPRUDA с электронным адресом GAZETAZAPRUDA.RU.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 377 от 24.04.2020
г.Оленегорск

О внесении изменений в постановление Администрации
города Оленегорска от 15.04.2020 № 362
«О предоставлении отсрочки арендной платы,
предусмотренной в 2020 году за пользование муниципальной
собственностью субъектам малого
и среднего предпринимательства»

В целях уточнения отдельных положений, исполнения распоряжения
Правительства Российской Федерации от 19.03.2020 № 670-р «О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 10.04.2020 № 968-р), в соответствии с Постановлением Правительства Мурманской области от 15.04.2020 «Об
утверждении перечня отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции на территории Мурманской области», руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс,
постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города Оленегорска от
15.04.2020 № 362 «О предоставлении отсрочки арендной платы, предусмотренной в 2020 году за пользование муниципальной собственностью субъектам малого и среднего предпринимательства» (далее - постановление) изложив его в
новой редакции:
«1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (далее - Комитет):
1.1. Предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства,
включенным в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, отсрочку уплаты арендных платежей по договорам аренды муниципального имущества, в том числе по договорам аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также по договорам аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, за
апрель - июнь 2020 года на срок, предложенный такими арендаторами, но не
позднее 31 декабря 2021 года.
1.2. Освободить субъекты малого и среднего предпринимательства, включенные в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, от
уплаты арендных платежей по договорам аренды муниципального имущества,
в том числе по договорам аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также по договорам аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляющих виды
деятельности, определенные Постановлением Правительства Мурманской области от 15.04.2020 № 217-ПП «Об утверждении перечня отраслей экономики, в
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Мурманской
области» (далее - Перечень) за апрель - июнь 2020 года.
2. Установить, что освобождение субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных в пункте 2 постановления, от уплаты арендных плате-

жей осуществляется в случае, если договором аренды предусмотрено предоставление в аренду муниципального имущества, в том числе земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в целях использования для осуществления вида деятельности (видов деятельности), указанного в
Перечне и при наличии документов, подтверждающих использование соответствующего имущества для осуществления указанного вида деятельности (видов
деятельности).
3. Комитету в течение 7 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего
постановления уведомить субъектов малого и среднего предпринимательства,
арендующих муниципальное имущество (в том числе земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности), составляющее казну города Оленегорска с подведомственной территорией, а также арендующих земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, о возможности
заключения дополнительного соглашения к договорам аренды в соответствии с
требованиями пункта 1 постановления, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru, в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
4. Муниципальным предприятиям и учреждениям, подведомственным
Комитету, являющихся арендодателями по договорам аренды муниципального
имущества, закрепленного за ними на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) в течение 7 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления уведомить арендаторов - субъектов малого и среднего предпринимательства, арендующих муниципальное имущество, о возможности заключения соглашения об отсрочке (об освобождении) от уплаты арендных платежей в соответствии с пунктом 1 постановления.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и
сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
6. Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя главы Администрации города – Председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Самонина М.Н.».
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 382 от 28.04.2020
г.Оленегорск

О внесении изменений в постановление Администрации
города Оленегорска от 20.01.2015 № 19 «Об утверждении
Порядка оценки соответствия качества оказываемых
(выполняемых) муниципальных услуг (работ) утвержденным
муниципальным стандартам качества оказания
(выполнения) муниципальных услуг (работ)»

В соответствии с постановлением Администрации города Оленегорска от
02.03.2016 № 93 «О стандартах качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ)», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Советом депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города Оленегорска от
20.01.2015 № 19 «Об утверждении Порядка оценки соответствия качества оказываемых (выполняемых) муниципальных услуг (работ) утвержденным муниципальным стандартам качества оказания (выполнения) муниципальных услуг
(работ)» (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от
29.01.2018 № 50) изменения, признав подпункт 2.2 пункта 2 и пункт 3 утратившими силу.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и
сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 383 от 28.04.2020
г.Оленегорск

О внесении изменений в пункт 3 Порядка осуществления
ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд, утвержденный
постановлением Администрации города Оленегорска
от 12.05.2014 № 148

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Советом депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 №
01-44рс, постановляю:
1. Внести в пункт 3 Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от
12.05.2014 № 148 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 24.11.2015 № 513), следующие изменения:
1.1. Подпункты «г» и «д» изложить в следующей редакции:
«г) правильности определения и обоснования начальной (максимальной)
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги,
начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги;
д) соответствия информации об идентификационных кодах закупок и непревышения объема финансового обеспечения для осуществления данных закупок информации, содержащейся в планах-графиках закупок, извещениях об
осуществлении закупок, протоколах определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), условиях проектов контрактов, направленных участниками закупок, с которыми заключаются контракты, в реестре контрактов, заключенных
заказчиками;».
1.2. Подпункт «е» признать утратившим силу.
1.3. В подпункте «ж» слова «предлагаемой ими цены контракта» заменить словами «предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги».
1.4. Подпункт «и» признать утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и
сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

-телепрограмма-

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

05.00, 06.10 «Ангел-хранитель». (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. (16+)
06.50 «Петербург. Любовь. До востребования».
(12+)
08.30 «Женя, Женечка и «Катюша». Х/ф. (0+)
10.20 «Доброе утро». (16+)
11.20, 12.20 «Видели видео?». (6+)
14.10, 03.45 «Наедине со всеми». (16+)
15.15, 18.40 «По законам военного времени».
(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.20 «Джульбарс». (12+)
23.15 «Маршал Рокоссовский. Любовь на линии
огня». (12+)
00.10 «На войне как на войне». Х/ф. (12+)
01.35 «Мужское / Женское». (16+)
03.00 «Модный приговор». (6+)

05.00, 09.30 «Утро России». (16+)
09.00, 21.05 Вести. Местное время. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
11.30 «Измайловский парк». (16+)
14.30 «Беглянка». Х/ф. (12+)
18.25 «Ликвидация». (16+)
21.20 «Черное море». (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
01.55 «Истребители». (12+)

05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
08.25 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.25, 02.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
13.50 «Место встречи». (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Динозавр». (16+)
22.50 «Юбилейный концерт Полада Бюльбюль
оглы. Вечер для друзей». (12+)
00.30 «Не бойся, я с тобой! 1919». (12+)
03.50 «Алтарь Победы». (0+)

понедельник 4 мая

06.30 Письма из провинции. ПетропавловскКамчатский.
07.00, 13.50, 23.05 «Вспомнить все. Голограмма
памяти». Д/ф.
07.45 «Другие Романовы».
08.15, 17.55 «В поисках капитана Гранта».
09.25, 23.45 «Майя Плисецкая. Знакомая и незнакомая». Д/ф.
10.20 «Война Нины Сазоновой».
10.35 «Старики-разбойники». Х/ф.
12.05 Больше, чем любовь. Юрий Никулин и Татьяна Покровская.
12.45, 00.45 «Совы. Дети ночи». Д/ф.
13.40 Цвет времени. Уильям Тернер.
14.30 «Война Михаила Пуговкина».
14.45, 21.50 «Место встречи изменить нельзя».
15.55 Квартет 4Х4.
17.35 «Актеры блокадного Ленинграда».
19.00 «Война Павла Луспекаева».
19.15 «Неисправимый лгун». Х/ф.
20.30 «Они шли за Гитлером. История одной коалиции». Д/ф.
01.35 «Безумные танцы». Фабио Мастранджело.
02.40 «Египет. Абу-Мина».

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.45 «Тролли. Праздник продолжается!». (6+)
07.10, 03.00 «Отель «Элеон». (16+)
08.00 «Детки-предки». (12+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
10.00 «Реальная белка». М/ф. (6+)
11.45 «Монстры на каникулах». М/ф. (6+)

13.25 «Монстры на каникулах – 2». М/ф. (6+)
15.10 «Мег. Монстр глубины». Х/ф. (16+)
17.20 «Морской бой». Х/ф. (12+)
20.00 «Пираты Карибского моря. Проклятие
«Черной жемчужины». Х/ф. (12+)
22.55 «Туман». Х/ф. (16+)
00.30 «Полицейская академия». Х/ф. (16+)
02.10 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
05.25 «Девочка в цирке». М/ф. (0+)

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

05.00, 06.10 «Ангел-хранитель». (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. (16+)
06.45 «Петербург. Любовь. До востребования».
(12+)
08.25 «Танки». Х/ф. (12+)
10.20 «Доброе утро». (16+)
11.20, 12.20 «Видели видео?». (6+)
14.10, 03.00 «Наедине со всеми». (16+)
15.15, 18.40 «По законам военного времени».
(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.20 «Джульбарс». (12+)
23.10 «Маршал Казаков. Любовь на линии
огня». (12+)
00.00 «Военно-полевой роман». Х/ф. (12+)
01.30 «Мужское / Женское». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России». (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. (16+)
11.30 «Идеальная жертва». (12+)
14.50 «Тайны следствия». (12+)
17.30 «Ликвидация». (16+)
21.20 «Черное море». (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
01.30 «Истребители. Последний бой». (16+)

05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
08.25 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.25, 01.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
13.50 «Место встречи». (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Динозавр». (16+)
22.40 Сергей Лазарев. Шоу «N-Tour» в Москве».
(12+)
00.30 «Крутая история». (12+)
04.25 «Алтарь Победы». (0+)

05.00 «Мама не горюй». Х/ф. (16+)
06.10 «Мама не горюй – 2». Х/ф. (16+)
08.10 «Брат». Х/ф. (16+)
10.00 «Брат – 2». Х/ф. (16+)
12.40 «Жмурки». Х/ф. (16+)
14.50 «День Д». Х/ф. (16+)

16.30 «Все и сразу». Х/ф. (16+)
18.30 «Каникулы президента». Х/ф. (16+)
20.30 «Тайна печати дракона». Х/ф. (6+)
23.00 «Вий 3D». Х/ф. (12+)
01.30 «Скиф». Х/ф. (18+)
03.00 «Монгол». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 «СашаТаня». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00,
21.30 «Война семей». (16+)
22.00 «Бывшие. 2 сезон». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.00, 01.50, 02.45 «STAND UP». (16+)
03.35, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 03.00 «Виола Тараканова. В мире преступных страстей». (12+)
08.00 Улетное видео. (16+)
09.00 «Очевидец». (16+)
10.00, 20.00 «Смертельное оружие». Х/ф. (16+)
12.20, 22.15 «Смертельное оружие – 2». Х/ф.
(12+)
14.45 «Смертельное оружие – 3». Х/ф. (16+)
17.15 «Смертельное оружие – 4». Х/ф. (16+)
00.40 +100500. (18+)
02.10 «Анекдоты – 2. Лучшее». (16+)

06.30 Письма из провинции. Тобольск.
07.00, 13.35, 23.05 «Наш второй мозг». Д/ф.
08.00, 17.55 «В поисках капитана Гранта».
09.05 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия».
09.15, 00.05 «Вершина». Д/ф.
10.20 «Война Алексея Смирнова».
10.35 «Неисправимый лгун». Х/ф.
11.50 Больше, чем любовь. Георгий и Тамара Вицины.
12.30 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера.
12.40, 01.10 «Год цапли». Д/ф.
14.30 «Война Владимира Гуляева».
14.45, 21.50 «Место встречи изменить нельзя».
15.55 Квартет 4Х4.
19.00 «Война Элины Быстрицкой».
19.15 «Франция. Дворец и парк Фонтенбло».
19.30 «Гусарская баллада». Х/ф.
21.10 «Бомба для Пушкина». Д/ф.
02.05 Валерий Киселев и Ансамбль классического джаза.

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.30 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.55 «Тролли. Праздник продолжается!». (6+)
07.15, 04.15 «Отель «Элеон». (16+)
08.05 «Реальная белка». М/ф. (6+)
09.45 «Полицейская академия». Х/ф. (16+)

11.45, 00.40 «Полицейская академия – 2. Их
первое задание». Х/ф. (16+)
13.30 «Полицейская академия – 3. Повторное
обучение». Х/ф. (16+)
15.15 «Пираты Карибского моря. Проклятие
«Черной жемчужины». Х/ф. (12+)
18.05 «Гадкий я». М/ф. (6+)
20.00 «Пираты Карибского моря. Сундук мертвеца». Х/ф. (12+)
23.00 «Туман». Х/ф. (16+)
02.05 «Паутина Шарлотты». Х/ф. (0+)
03.30 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
05.05 «Высокая горка». М/ф. (0+)
05.25 «Фунтик и огурцы». М/ф. (0+)

05.00 «Сестры». Х/ф. (16+)
06.15 «Особенности национальной охоты». Х/ф.
(16+)
08.00 «Особенности национальной рыбалки».
Х/ф. (16+)
10.00 «Все и сразу». Х/ф. (16+)
12.00 «ДМБ». Х/ф. (16+)
13.30 «Гена-Бетон». Х/ф. (16+)
15.30 «Каникулы президента». Х/ф. (16+)
17.30 «Тайна печати дракона». Х/ф. (6+)

20.00 «Парень с нашего кладбища». Х/ф. (12+)
21.45 «Последний бросок». Х/ф. (16+)
23.50 «Кремень». (16+)
03.30 «Кремень. Освобождение». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом – 2. Lite». (16+)
10.15 «Дом – 2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом – 2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 22.00 «Бывшие. 2 сезон». (16+)
14.30 «Бармен». Х/ф. (16+)
16.15 «Соловей-Разбойник». Х/ф. (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «#CидЯдома». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.00, 01.50, 02.45 «STAND UP». (16+)
03.35, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.20 «Виола Тараканова. В мире преступных страстей». (12+)
08.00, 20.30 Улетное видео. (16+)
09.00 «Очевидец». (16+)
10.00 «Смертельное оружие – 3». Х/ф. (16+)
12.30 «Смертельное оружие – 4». Х/ф. (16+)
15.00 «Сердца трех». Х/ф. (12+)
23.00 +100500. (18+)
02.00 «Анекдоты – 2. Лучшее». (16+)

3
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06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» – «Реал». (0+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. (12+)
08.20 «Наши на ЧМ. 1982 год». (12+)
08.40 Футбол. Чемпионат мира – 1982. СССР –
Шотландия. (0+)
10.45 «Одержимые». (12+)
11.15 Франция – Италия 2000 / Испания – Нидерланды 2010. Избранное. (0+)
11.45 «Идеальная команда». (12+)
12.45, 14.30, 18.00, 20.35 Новости. (16+)
12.50, 02.25 «Открытый показ». (12+)
13.35, 18.05, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
14.35, 03.05 Футбол. Российская Премьер-лига.
Сезон 2018/19. «Ахмат» – «Зенит». (0+)
16.30 После футбола. (16+)
17.30 «Дома легионеров». (12+)
18.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» –
«Интер». (0+)
20.40 Тотальный футбол. (16+)
21.40 «Самый умный». (12+)
22.30 «Тот самый бой. Руслан Проводников».
(12+)
23.00 «Охотник на лис». Х/ф. (16+)
01.25 «Я стану легендой». Д/ф. (12+)
05.00 После футбола. (12+)

05.00, 05.40, 06.25, 07.20, 08.10, 09.05 «Каменская». (16+)
10.10 «Невероятные приключения итальянцев в
России». Х/ф. (12+)
12.20 «Синьор Робинзон». Х/ф. (16+)
14.25 «Пес Барбос и необычный кросс». Х/ф. (12+)

14.40 «Самогонщики». Х/ф. (12+)
15.00 «Морозко». Х/ф. (6+)
16.40, 17.45, 18.50, 19.55, 20.55, 22.00, 23.00,
00.00 «Непокорная». (12+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.35, 04.20 «Мама Лора».
(12+)

вто р н и к 5 м а я

1 мая
2020 года

05.50 «Трембита». Х/ф. (0+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 «Королевы комедий». Д/ф. (12+)
09.00 «Не может быть!». Х/ф. (12+)
10.40 «Михаил Зощенко. История одного пророчества». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30 События. (16+)
11.50 «Благословите женщину». Х/ф. (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.45 «Колдовское озеро». Х/ф. (12+)
16.30 «Смерть на языке цветов». (12+)
19.40 «След лисицы на камнях». (12+)
22.55 «Мышеловка на три персоны». (12+)
00.25 «Агата и сыск». (12+)
03.25 «Все еще будет». Х/ф. (12+)

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+)
06.50 «Унесенные ветром». Х/ф. (16+)
11.30 «Скарлетт». Х/ф. (16+)
19.00 «Нарушая правила». Х/ф. (16+)
23.15 «Жажда мести». Х/ф. (16+)
02.00 «Джейн Эйр». Х/ф. (16+)
03.40 «Москвички». (16+)

05.05, 12.00 «Домашние животные с Григорием
Маневым». (12+)
05.30 Концерт Александра Олешко «Негасимый
свет». (12+)
07.15 «Прекрасный полк. Лиля». Д/ф. (12+)
08.00 «Легенды Крыма». Севастополиана. (12+)
08.30 «Моя война. Геннадий Василюк». Д/ф.
(12+)
09.00 «Моя школа online». (6+)
12.30 «Имею право!». (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Первое правило королевы». Х/ф.
(12+)
16.50 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Фигура речи». (12+)
17.25 Концерт Сосо Павлиашвили «Пой со мной».
(12+)
19.10 «На семи ветрах». Х/ф. (0+)
20.50 «Совесть». Х/ф. (12+)
22.10 Концерт Виктора Зинчука. (12+)
23.40 «Сердца четырех». Х/ф. (0+)
01.15 «Несломленный нарком». Д/ф. (12+)
02.10 «Седьмое небо». Х/ф. (12+)

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

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА –
«Баскония». (0+)
08.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. (12+)
08.30 «Наши на ЧМ. 1986 год». (12+)
08.50 Футбол. Чемпионат мира – 1986 СССР –
Венгрия. (0+)
10.50, 16.10, 19.35, 22.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
11.20 «Барселона» – «Манчестер Юнайтед» 2011
/ «Реал Мадрид» – «Ливерпуль» 2018.
Избранное. (0+)
11.50 «Идеальная команда». (12+)
12.50, 16.05, 19.30, 21.55 Новости. (16+)
12.55 «Самый умный». (12+)
13.15 Тотальный футбол. (12+)
14.15, 04.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2014/15. «Зенит» – «Ростов». (0+)
17.00 «Тот самый бой. Мурат Гассиев». (12+)
17.30 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Мурат Гассиев против
Александра Усика. Бой за титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом
весе. Трансляция из Москвы. (16+)
20.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» –
«Милан». (0+)
22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор. (16+)
22.50 Профессиональный бокс. Джервонта Дэвис против Юриоркиса Гамбоа. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в легком весе. Жан Паскаль против Баду Джека. Трансляция из США. (16+)
01.00 Киберавтоспорт. ФОРМУЛА-1. Гран-при Австралии. (16+)
02.05 «Стритрейсеры». Х/ф. (16+)

05.00, 05.10, 05.55, 06.45, 07.35, 08.35, 09.35,
10.35, 11.35, 12.35, 13.40, 14.40 «Мама
Лора». (12+)
15.40 «Пес Барбос и необычный кросс». Х/ф.
(12+)
15.55 «Самогонщики». Х/ф. (12+)
16.15 «Ворошиловский стрелок». Х/ф. (16+)
18.15, 19.15, 20.20, 21.20, 22.20, 23.20, 00.15,
01.15 «Фронт». (16+)
02.05 «Морозко». Х/ф. (6+)
03.20 «Синьор Робинзон». Х/ф. (16+)

06.55 «Шел четвертый год войны...». Х/ф. (0+)
08.20 «По семейным обстоятельствам». Х/ф.
(12+)
10.40 «Евгений Весник. Обмануть судьбу». Д/ф.
(12+)
11.30, 14.30 События. (16+)
11.50 Петровка, 38. (16+)
12.00 «Возвращение «Святого Луки». Х/ф. (0+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.45 «Овраг». Х/ф. (12+)
16.25 «Почти семейный детектив». (12+)
19.55 «Рыцарь нашего времени». (12+)
23.05 «Одиночка». Х/ф. (16+)
00.50 «Смерть в объективе. Мышеловка». Х/ф.
(12+)
03.50 «Колдовское озеро». Х/ф. (12+)
05.20 «Осторожно, мошенники!». (16+)
05.45 «Вера Васильева. Из простушек в королевы». Д/ф. (12+)

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+)
08.10, 02.15 «Анжелика – маркиза ангелов».
Х/ф. (16+)
10.35 «Великолепная Анжелика». Х/ф. (16+)
12.50 «Анжелика и король». Х/ф. (16+)
15.05 «Неукротимая Анжелика». Х/ф. (16+)
16.55 «Анжелика и султан». Х/ф. (16+)
19.00 «Выше только любовь». Х/ф. (16+)
23.00 «Бобби». Х/ф. (16+)
04.05 «Москвички». (16+)
05.45 «Домашняя кухня». (16+)

05.45, 01.30 Концерт Дмитрия Маликова «С чистого листа». (12+)
07.15 «Прекрасный полк. Натка». Д/ф. (12+)
08.00 «Легенды Крыма». Морской характер.
(12+)
08.30 «Моя война. Борис Балашов». Д/ф. (12+)
09.00 «Моя школа online». (6+)
12.00 «Фигура речи». (12+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Седьмое небо». Х/ф. (12+)
16.50 «Среда обитания». (12+)
17.00 Концерт Варвары «Лен». (12+)
19.15 «Стрелец неприкаянный». Х/ф. (12+)
20.50 «Совесть». Х/ф. (12+)
22.15 Концерт Витаса (12+)
23.45 «На семи ветрах». Х/ф. (0+)
03.00 «Долгие версты войны». «Журавлиный
крик». Х/ф. (12+)
04.20 «Моя История». Александр Зацепин. (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55, 02.40, 03.05 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 00.30 «Время покажет». (16+)
15.15, 18.40 «По законам военного времени».
(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Крепкая броня». (16+)
23.35 «Маршал Баграмян. Любовь на линии
огня». (12+)
03.30 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России». (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. (16+)
11.30 «Идеальная жертва». (16+)
14.50 «Тайны следствия». (12+)
17.30 «Ликвидация». (16+)
21.20 «Черное море». (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
01.30 «Истребители. Последний бой». (16+)

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

09.20, 10.25, 00.35 «Морские дьяволы. Северные
рубежи». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. (16+)
13.50 «Место встречи». (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Динозавр». (16+)
23.00 «Юбилейный концерт Сосо Павлиашвили
«#Жизньэтокайф». (12+)
03.50 «Алтарь Победы». (0+)

05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55, 02.40, 03.05 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 00.20 «Время покажет». (16+)
15.15, 18.40 «По законам военного времени – 2».
(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Крепкая броня». (16+)
23.20 «Маршал Конев. Любовь на линии огня».
(12+)
03.30 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России». (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. (16+)
11.30 «Идеальная жертва». (16+)
14.50 «Тайны следствия». (12+)
17.30 «Ликвидация». (16+)
21.20 Большой юбилейный концерт Александры
Пахмутовой. (16+)
00.30 «Великая неизвестная война». Д/ф. (12+)
02.25 «Истребители. Последний бой». (16+)

05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
08.25 «Мухтар. Новый след». (16+)
09.20, 10.25, 00.55 «Морские дьяволы. Северные
рубежи». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
13.50 «Место встречи». (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Динозавр». (16+)
22.50 «Все звезды майским вечером». (12+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)
03.50 «Алтарь Победы». (0+)

среда 6 мая

06.30 Письма из провинции. Лаишевский район.
07.00, 13.30, 23.00 «Правда о цвете». Д/ф.
08.00, 17.55 «В поисках капитана Гранта».
09.10 Цвет времени. Карандаш.
09.20, 00.05 «В мире животных. Театр зверей им.
В. Л. Дурова».
10.20 «Война Анатолия Папанова».
10.35 «Гусарская баллада». Х/ф.
12.05 Острова. Юрий Яковлев.
12.50 «Музыка мира и войны».
14.30 «Война Владимира Заманского».
14.45, 21.50 «Место встречи изменить нельзя».
15.55 Квартет 4Х4.
17.35 «Война Юрия Никулина».
19.00 «Война Иннокентия Смоктуновского».
19.15 Открытый музей.
19.30 «Курьер». Х/ф.
20.55 Цвет времени. Сандро Боттичелли.
21.10 «Чистая победа. Бой за Прагу». Д/ф.
01.05 «Беспокойное лето в Гранкином лесу». Д/ф.
01.50 Концерт оркестра Гленна Миллера.
02.40 «Франция. Дворец и парк Фонтенбло».

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.45 «Тролли. Праздник продолжается!». (6+)
07.10, 04.35 «Отель «Элеон». (16+)
08.00 «Паутина Шарлотты». Х/ф. (0+)
09.45 «Полицейская академия – 3. Повторное
обучение». Х/ф. (16+)
11.25, 00.55 «Полицейская академия – 4. Гражданский патруль». Х/ф. (16+)
13.10 «Полицейская академия – 5. Задание в
Майами». Х/ф. (16+)
15.05 «Пираты Карибского моря. Сундук мертвеца». Х/ф. (12+)
18.05 «Гадкий я – 2». М/ф. (6+)
20.00 «Пираты Карибского моря. На краю света».
Х/ф. (12+)
23.30 «Туман – 2». Х/ф. (16+)
02.20 «Ставка на любовь». Х/ф. (12+)
03.45 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
05.20 «Фока – на все руки дока». М/ф. (0+)
05.40 «Волшебное лекарство». М/ф. (0+)

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

05.00 «Кремень. Освобождение». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Колония». Х/ф. (16+)
21.50 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Шпионские игры». Х/ф. (16+)
02.45 «Майкл». Х/ф. (12+)
04.10 «Переводчица». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом – 2. Lite». (16+)
10.15 «Дом – 2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом – 2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 22.00 «Бывшие. 2 сезон». (16+)
14.30 «Холостяк. 7 сезон». (16+)
16.00 «СашаТаня». (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Физрук». (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «#CидЯдома». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.00, 01.50, 02.45 «STAND UP». (16+)
03.35, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.30 «Виола Тараканова. В мире преступных страстей». (12+)
07.50 «Дорожные войны». (16+)
09.00 «Остановите Витю!». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00, 00.00 +100500. (18+)
13.00 «Воронины». (16+)
18.30 «Очевидец». (16+)
20.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00, 01.30 «Опасные связи». (16+)
02.30 «Супершеф». (16+)
03.10 «Анекдоты – 2. Лучшее». (16+)
04.00 «Анекдоты. Лучшее». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Тролли. Праздник продолжается!». (6+)
07.00, 04.00 «Отель «Элеон». (16+)
07.50 «Ставка на любовь». Х/ф. (12+)
09.40 «Полицейская академия – 5. Задание в
Майами». Х/ф. (16+)
11.25, 00.25 «Полицейская академия – 6. Осажденный город». Х/ф. (16+)
13.15 «Полицейская академия – 7. Миссия в Москве». Х/ф. (16+)
14.55 «Пираты Карибского моря. На краю света».
Х/ф. (12+)
18.20 «Гадкий я – 3». М/ф. (6+)
20.00 «Пираты Карибского моря. На странных берегах». Х/ф. (12+)
22.45 «Туман – 2». Х/ф. (16+)
01.45 «Мстители». Х/ф. (12+)

05.00 «Переводчица». Х/ф. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Альфа». Х/ф. (16+)
21.50 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Секретные материалы. Борьба за будущее». (16+)

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

06.00, 04.20 «Виола Тараканова. В мире преступных страстей». (12+)
08.00 «Дорожные войны». (16+)
09.00 «Остановите Витю!». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00, 00.00 +100500. (18+)
13.00 «Воронины». (16+)
18.30 «Очевидец». (16+)
20.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00, 01.30 «Опасные связи». (16+)
02.30 «Супершеф». (16+)
03.10 КВН. Бенефис (16+)
04.00 «Анекдоты. Лучшее». (16+)
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06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» –
«Олимпиакос». (0+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. (12+)
08.20 «Наши на ЧМ. 1990 год». (12+)
08.40 Футбол. Чемпионат мира – 1990. Аргентина – СССР. (0+)
10.30 «Новая школа. Молодые тренеры России».
(12+)
11.00 «Челси» – «Порту» 2004-2005 / «Арсенал» – «Барселона» 2010-2011. Избранное. (0+)
11.30 «Идеальная команда». (12+)
12.30, 14.10, 16.05, 19.10, 21.55 Новости. (16+)
12.35 «Посттравматический синдром». Д/ф.
(12+)
13.35, 16.10, 19.15, 22.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
(16+)
14.15, 04.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2015/16. «Спартак» – «Динамо». (0+)
16.40 «Дома легионеров». (12+)
17.10 Профессиональный бокс. Сауль Альварес против Сергея Ковалева. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе. Трансляция из США. (16+)
19.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» –
«Милан». (0+)
21.35 «Вся правда про ...». (12+)
22.45 «Зона смерти. Нанга Парбат 8125». Д/ф.
(16+)
23.45 Киберавтоспорт. ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая. (16+)
00.50 «В поисках величия». Д/ф. (16+)
02.20 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Вартан Асатрян против Бруно Рэймисона.
Али Багаутинов против Жалгаса Жумагулова. Трансляция из Сочи. (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия». (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 «Непокорная». (12+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25 «Без права на
ошибку». (16+)
13.40, 14.40, 15.35, 16.35 «В июне 1941 – го». Х/ф.
(16+)
17.45, 18.35 «Условный мент». (16+)
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 «След».
(16+)
23.10 «Свои – 2. Капитан дальнего плавания».
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 03.55, 04.30 «Детективы». (16+)

ч е тв е р г 7 м а я

06.30 Письма из провинции. Калмыкия.
07.00, 13.30, 23.05 «Правда о вкусе». Д/ф.
07.50 Цвет времени. Надя Рушева.
08.00, 17.45 «В поисках капитана Гранта».
09.10 «Германия. Шпайерский собор».
09.25, 00.00 «Жизнь и смерть Чайковского». Д/ф.
10.20 «Война Георгия Юматова».
10.35 «Курьер». Х/ф.
12.05 «Олег Басилашвили. Послесловие к сыгранному...». Д/ф.
12.50 «Музыка мира и войны».
14.20 «Война Леонида Гайдая».
14.35, 21.50 «Место встречи изменить нельзя».
15.50 Квартет 4Х4.
19.00 «Война Владимира Этуша».
19.15 Открытый музей.
19.30 «Пассажирка». Х/ф.
21.10 «Кукрыниксы против Третьего рейха». Д/ф.
00.50 «Лесные стражники. Дятлы». Д/ф.
01.30 «Вспоминая Эллу Фицджеральд».
02.40 «Иордания. Крепость Кусейр-Амра».

03.15 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
04.50 «Снежная королева». М/ф. (0+)

Заполярная
руда

05.50, 10.20 «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым сердцем». Д/ф. (12+)
06.30 «Горячий снег». Х/ф. (12+)
08.25 «Возвращение «Святого Луки». Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Черный принц». Х/ф. (12+)
13.40, 04.40 «Мой герой». (12+)
14.50, 00.55 Петровка, 38. (16+)
15.05, 02.30 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55, 04.00 «Актерские драмы. Высокие, высокие отношения!». Д/ф. (12+)
18.10 «Комната старинных ключей». (12+)
22.30 «Война после Победы». Д/ф. (12+)
23.25 «Прощание. Вилли Токарев». (16+)
00.15 «Война на уничтожение». Д/ф. (16+)
01.05 «Третий рейх: последние дни». Д/ф. (12+)
05.20 «Осторожно, мошенники!». (16+)

06.30 «Другой». Х/ф. (16+)
10.25 «Прошу поверить мне на слово». Х/ф. (16+)
14.45 «Нарушая правила». Х/ф. (16+)
19.00 «Долгий свет маяка». Х/ф. (16+)
23.15 «Слоны – мои друзья». Х/ф. (16+)
02.35 «Великолепная Анжелика». Х/ф. (16+)
04.15 «Москвички». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

05.00 Мультфильм. (0+)
05.10, 15.05, 18.45 «Среда обитания». (12+)
05.20, 17.05 «Прекрасный полк. Маша». Д/ф. (12+)
06.00 «Архивариус». (12+)
06.05 «Прав!Да?». (12+)
07.00, 17.45 «Медосмотр». (12+)
07.05, 08.00 «Седьмое небо». Х/ф. (12+)
09.00 «Моя школа online». (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости. (16+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение». (16+)
15.15 «Святыни Кремля. Величие коронаций». Д/ф.
(12+)
15.40, 23.25 «Майор Вихрь». Х/ф. (12+)
18.05 «Культурный обмен». Владимир Урин. (12+)
22.05 «Долгие версты войны». «Журавлиный крик».
Х/ф. (12+)
00.35 «Дом «Э». (12+)
01.05 Концерт «Дидюля. Дорогой шести струн». (12+)
03.00 «Долгие версты войны». «Атака с ходу». Х/ф.
(12+)
04.10 «Большая страна». (12+)

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

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА –
«Валенсия». (0+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. (12+)
08.20 «Наши на ЧМ. 1994 год». (12+)
08.40 Футбол. Чемпионат мира – 1994. Россия –
Камерун. (0+)
10.45 «Фристайл. Футбольные безумцы». (12+)
11.45, 14.55, 17.00, 19.05, 21.55 Новости. (16+)
11.50, 17.05, 19.10, 22.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
(16+)
12.20 «Тает лед». с Алексеем Ягудиным. (12+)
12.50 XXX Летние Олимпийские игры. Баскетбол.
Россия – Испания. Трансляция из Великобритании. (0+)
15.00, 04.00 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2016/17. «Ростов» – «Рубин». (0+)
17.35 «Тот самый бой. Григорий Дрозд». (12+)
18.05 Григорий Дрозд против Кшиштофа Влодарчика. Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в первом тяжелом весе. Трансляция из Москвы. (16+)
19.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» –
«Интер». (0+)
21.35 «Вся правда про ...». (12+)
22.35 «Изгой. Жизнь и смерть Сонни Листона».
Д/ф. (16+)
00.20 «Тот самый бой. Мурат Гассиев». (12+)
00.50 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Мурат Гассиев против
Александра Усика. Бой за титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом
весе. Трансляция из Москвы. (16+)
02.50 Киберавтоспорт. ФОРМУЛА-1. Гран-при Нидерландов. (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 «Известия». (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 «Непокорная». (12+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 «Наркомовский
обоз». Х/ф. (16+)
13.40, 14.35, 15.25, 16.25 «Конвой». (16+)
17.45, 18.35 «Условный мент». (16+)
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 «След».
(16+)
23.10 «Свои – 2. Темная сторона». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.20, 03.45, 04.10, 04.35
«Детективы». (16+)

06.40 «У опасной черты». Х/ф. (12+)
08.20 «Черный принц». Х/ф. (12+)
10.20, 05.45 «Михаил Пуговкин. Я всю жизнь ждал
звонка». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Бессмертные песни великой страны». Х/ф.
(6+)
13.45, 04.40 «Мой герой». (12+)
14.50, 00.55 Петровка, 38. (16+)
15.05, 02.30 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55, 04.00 «Я смерти тебя не отдам». Д/ф. (12+)
18.10 «Нежные листья, ядовитые корни». (12+)
22.35 «Актерские судьбы. Идеальный шпион».
Д/ф. (12+)
23.25 «Прощание. Георгий Жуков». (16+)
00.15 «За Веру и Отечество!». Д/ф. (12+)
01.10 «Военно-почтовый роман». Д/ф. (12+)
01.50 «Подпись генерала Суслопарова». Д/ф.
(12+)
05.20 «Осторожно, мошенники!». (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
06.50 «Лучше всех». Х/ф. (16+)
11.05 «Французская кулинария». Х/ф. (16+)
14.55 «Выше только любовь». Х/ф. (16+)
19.00 «Таисия». Х/ф. (16+)
23.45 «Если бы...». Х/ф. (16+)
02.15 «Анжелика и король». Х/ф. (16+)
03.55 «Москвички». (16+)

05.10, 15.05, 18.45 «Среда обитания». (12+)
05.20, 17.05 «Прекрасный полк. Софья». Д/ф.
(12+)
06.00 «Архивариус». (12+)
06.05 «Прав!Да?». (12+)
07.00, 17.45 «Медосмотр». (12+)
07.05, 08.00 «Седьмое небо». Х/ф. (12+)
09.00 «Моя школа online». (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости. (16+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение». (16+)
15.15 «Святыни Кремля. Дворец и трон». Д/ф.
(12+)
15.40, 23.15 «Майор Вихрь». Х/ф. (12+)
18.05 «Моя История». Александр Зацепин. (12+)
22.05 «Долгие версты войны». «Атака с ходу». Х/ф.
(12+)
00.35 «Моя война. Спартак Сычев». Д/ф. (12+)
01.05 Концерт Варвары «Лен». (12+)
03.00 «Долгие версты войны». «На восходе солнца». Х/ф. (12+)
04.10 «Большая страна». (12+)

-телепрограмма-

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

05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. (16+)
09.55, 03.45 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15, 18.40 «По законам военного времени – 2».
(16+)
19.45 «Поле чудес». Праздничный выпуск (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Крепкая броня». (16+)
23.30 «Летят журавли». Х/ф. (12+)
01.00 «Мерседес». уходит от погони». Х/ф. (12+)
02.15 «Наедине со всеми». (16+)
04.30 «Мужское / Женское». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России». (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. (16+)
11.30 «Идеальная жертва». (16+)
14.50 «Тайны следствия». (12+)
17.30 «Ликвидация». (16+)
21.20 «Ржев». Х/ф. (12+)
23.40 «Война за память». Д/ф. (12+)
01.10 «Сталинград». Х/ф. (16+)

05.15 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.05 «Свой среди чужих, чужой среди своих».
Х/ф. (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
08.25 «Мухтар. Новый след». (16+)
09.20, 10.25 «Морские дьяволы. Северные рубежи». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
13.50 «Место встречи». (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня». (12+)
18.10, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Динозавр». (16+)
22.50 «Конец мира». Д/ф. (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
00.30 «Вахта памяти газовиков – 75 лет Великой
Победы». (16+)
01.00 «Звезда». Х/ф. (12+)
02.35 «Дачный ответ». (0+)
03.30 «Алтарь Победы». (0+)

06.30 Письма из провинции. Мценск.
07.00, 13.25 «Какова природа креативности».
Д/ф.
08.00 «В поисках капитана Гранта».
09.15, 00.00 «Кинопанорама. Владимир Басов».
10.15 «Война Зиновия Гердта».
10.30 «Пассажирка». Х/ф.
12.05 «Простой непростой Сергей Никоненко».
Д/ф.
12.50 «Музыка мира и войны».
14.20 «Война Петра Тодоровского».
14.30, 21.50 «Место встречи изменить нельзя».
16.00 Квартет 4Х4.
18.00 «Чистое небо». Х/ф.
19.45 Открытый музей.
20.00 Международный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту».
23.20 «Цвет жизни. Начало». Д/ф.
01.00 «Веселые каменки». Д/ф.
01.40 Концерт Александра Князева.

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.45 «Тролли. Праздник продолжается!». (6+)
07.10 «Отель «Элеон». (16+)
08.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
08.10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.40 «Мы – монстры!». М/ф. (6+)
11.30 «Стань легендой! Бигфут младший». М/ф.
(6+)
13.20 «Золотой компас». Х/ф. (12+)
15.30 «Пираты Карибского моря. На странных
берегах». Х/ф. (12+)
18.15 «Миньоны». М/ф. (6+)
20.00 «Пираты Карибского моря. Мертвецы не
рассказывают сказки». Х/ф. (16+)

22.35 «Последний бой». Х/ф. (16+)
01.15 «Полицейская академия – 7. Миссия в
Москве». Х/ф. (16+)
02.35 «Однажды». Х/ф. (16+)
04.05 «Рэтчет и Кланк. Галактические рейнджеры». М/ф. (6+)
05.30 «Золотое перышко». М/ф. (0+)

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

06.00, 12.00, 15.00 Новости. (16+)
06.10 «День Победы». Праздничный канал.
(16+)
10.00 75 лет Победы в ВОВ. Обращение Президента России В. Путина. (16+)
10.20, 12.15 «Диверсант». (16+)
14.00, 15.15 «Песни Великой Победы». Концерт
(0+)
15.45 «Офицеры». Х/ф. (0+)
17.20, 19.05 «Диверсант. Крым». (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания. (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «В бой идут одни «старики». Х/ф. (12+)
23.00 «Белорусский вокзал». Х/ф. (0+)
00.35 «Отряд особого назначения». Х/ф. (12+)
01.50 «Один шанс из тысячи». Х/ф. (12+)
03.05 «Время собирать камни». Х/ф. (16+)

05.15 «Они сражались за Родину». Х/ф. (16+)
08.00 «Песни военных лет». Концерт Дмитрия
Хворостовского. (16+)
09.00, 10.20, 17.00, 20.00 Вести. (16+)
09.15 «Парад победителей». Д/ф. (12+)
10.00 75 лет Победы в Великой Отечественной
войне. Обращение Президента России В.
Путина (16+)
12.20 «Батальоны просят огня». Х/ф. (16+)
17.15 «Солдатик». Х/ф. (16+)
18.40, 19.05 Праздничный канал «День Победы». Прямой эфир. (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания. (16+)
20.50 Вести. Местное время. (16+)
21.00 «Т-34». Х/ф. (12+)
00.10 «Балканский рубеж». Х/ф. (16+)
02.40 «Мы из будущего». Х/ф. (12+)
04.40 «Мы из будущего – 2». Х/ф. (12+)

05.00 «Лейтенант Суворов». Х/ф. (12+)
06.35, 08.15, 10.45 «Последний бой». Х/ф. (16+)
08.00, 10.20, 16.00, 19.05 Сегодня. (16+)
10.00 75 лет Победы в Великой Отечественной
войне. Обращение Президента РФ В. Путина. (16+)
12.00, 16.20 «Последний день войны». (16+)
16.50 «В августе 44-го...». Х/ф. (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания. (16+)
19.35 «Алеша». Х/ф. (16+)
23.00 «Белые журавли». (12+)
01.10 «Апперкот для Гитлера». Х/ф. (16+)
04.15 «Алтарь Победы». (0+)

пятница 8 мая
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.15 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект (16+)
22.00 «Секретные материалы. Хочу верить». Х/ф. (16+)
00.00 «Спаун». Х/ф. (16+)
02.00 «Демон внутри». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом – 2. Lite». (16+)
10.15 «Дом – 2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом – 2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «Бывшие. 2 сезон». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «СашаТаня». (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Физрук». (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.25, 02.20, 03.10 «STAND UP». (16+)
04.00, 04.50, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 03.30 «Виола Тараканова. В мире преступных страстей». (12+)
08.00 «Дорожные войны». (16+)
09.00 «Остановите Витю!». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00, 00.00, 00.30 +100500. (18+)
13.00 «Воронины». (16+)
18.30, 02.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 КВН. Бенефис. (16+)
20.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00, 01.30 «Опасные связи». (16+)
03.10 «Анекдоты. Лучшее». (16+)
05.10 «Офицеры. Последний солдат империи».
(16+)

06.30 «И все-таки мы победили!». Киноконцерт.
07.00 «Небесный тихоход». Х/ф.
08.15 «Старик и небо». Д/ф.
08.55 «Ночь коротка». Д/ф.
09.50 «Чистая победа. Битва за Берлин». Д/ф.
10.40 «Был месяц май». Х/ф.
12.30 «Познавая цвет войны». Д/ф.
13.25 «Солдат из Ивановки». Д/ф.
14.05 «Женский взгляд на войну». Д/ф.
14.50 «Николай Лебедев. Война без грима».
Д/ф.
15.35 «Ночная ведьма»... Ее муж и сыновья...».
Д/ф.
16.20 «Авангард, брат Авангарда». Д/ф.
17.00 «Экспозиция войны». Д/ф.
17.55 «Дети войны. Последние свидетели». Д/ф.
18.45 «Старый вояка». Х/ф.
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма».
19.05 «Поезд идет на Восток». Х/ф.
20.30 «Романтика романса».
22.25 «Молодые». Х/ф.
23.55 «Отшельники реки Пры». Д/ф.
00.35 «Любимая девушка». Х/ф.
02.00 «Бегство бриллиантщика Позье».
02.45 Василий Кандинский. «Желтый звук».

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
08.25 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.00 «Просто кухня». (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.40 «Золотой компас». Х/ф. (12+)
12.55 «Пираты Карибского моря. Мертвецы не
рассказывают сказки». Х/ф. (16+)
15.30 «Кунг-фу панда». М/ф. (0+)
17.20, 19.00 «Кунг-фу панда – 2». М/ф. (0+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания». (16+)
19.10 «Кунг-фу панда – 3». М/ф. (6+)
21.00 «Гнев титанов». Х/ф. (16+)
22.55 «Битва титанов». Х/ф. (16+)
00.40 «Однажды». Х/ф. (16+)
02.25 «Мстители». Х/ф. (12+)
03.45 «6 кадров». (16+)
04.05 «Маугли». М/ф. (0+)

05.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
07.15 «Коридор бессмертия». Х/ф. (12+)
09.15 «Князь Владимир». М/ф. (0+)
10.40 «Алеша Попович и Тугарин Змей». М/ф. (12+)
11.50, 13.00 «Илья Муромец и СоловейРазбойник». М/ф. (6+)
12.30, 23.00 «Новости». (16+)
13.30 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч».
М/ф. (0+)
14.30 «Три богатыря и Шамаханская царица».
М/ф. (12+)
15.40 «Три богатыря на дальних берегах». М/ф. (0+)
16.50 «Три богатыря. Ход конем». М/ф. (6+)
18.00, 19.00 «Три богатыря и Морской царь».
М/ф. (6+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания. (16+)
19.10 «Три богатыря и принцесса Египта». М/ф. (6+)
20.15 «Три богатыря и Наследница престола».
М/ф. (6+)
21.30 «Иван Царевич и Серый Волк – 4». М/ф. (16+)
23.30 «Иди и смотри». Х/ф. (16+)
01.40 «Лейтенант». Х/ф. (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)

07.00, 01.00 «ТНТ MUSIC». (16+)
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00, 09.30, 10.30 «СашаТаня». (16+)
10.00 «75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Обращение президента Российской Федерации В. В. Путина». (16+)
11.00 «Народный ремонт». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.10, 19.40 «Патриот». (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания». (16+)
20.10 «Герой». (16+)
22.20 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.25, 02.15, 03.10 «STAND UP». (16+)
04.00, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 22.00 «Офицеры. Последний солдат империи». (16+)
12.45, 17.25, 19.00, 19.45, 05.20 «Офицеры – 2.
Одна судьба на двоих». (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания. (0+)
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06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА –
«Анадолу Эфес». (0+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. (12+)
08.20 «Наши на ЧМ. 2002 год». (12+)
08.40 Футбол. Чемпионат мира – 2002. Россия –
Бельгия. Трансляция из Японии. (0+)
10.45 «Новая школа. Молодые тренеры России».
(12+)
11.15, 15.20, 18.15, 21.25 Новости. (16+)
11.20, 15.25, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
11.50 «Первые». Д/ф. (12+)
12.50 «Баскетбол. Последняя бронза команды
мечты». (12+)
13.10 XXX Летние Олимпийские игры. Баскетбол.
Матч за 3-е место. Россия – Аргентина.
Трансляция из Великобритании. (0+)
15.55, 04.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2017/18. «Локомотив» – «Зенит». (0+)
17.45 «Дома легионеров». (12+)
18.20 «Футболист из Краснодара / Футболист из
Барселоны». (12+)
18.35 Все на футбол! (16+)
19.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» –
«Милан». (0+)
21.30 «Футбол Испании. Страна Басков». (12+)
22.40 КиберЛига Pro Series. Обзор. (16+)
23.00 «Ринг». Х/ф. (16+)
00.50 Киберавтоспорт. Формула Е. 1-й этап. (16+)
02.00 Профессиональный бокс. Джервонта Дэвис против Юриоркиса Гамбоа. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в легком весе. Жан Паскаль против Баду Джека. Трансляция из США. (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 «Конвой». (16+)
09.25, 10.25, 11.30, 12.35, 13.25, 14.00, 15.05,
16.05, 17.05 «Фронт». (16+)
18.05, 19.00 «Условный мент». (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 22.55, 00.45 «След».
(16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 03.30, 03.55, 04.25
«Детективы». (16+)
04.50 «Наркомовский обоз». Х/ф. (16+)
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06.40 «Разведчики». Х/ф. (12+)
08.10, 11.50, 15.05 «Комиссарша». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
14.50 Петровка, 38. (16+)
18.10 «Актерские судьбы. Идеальный шпион».
Д/ф. (12+)
19.00, 22.35 «Семнадцать мгновений весны». (0+)
00.00 «Георгий Юматов. О герое былых времен».
Д/ф. (12+)
00.55 «В бой идут одни девушки». Д/ф. (12+)
01.40 «Благословите женщину». Х/ф. (12+)
03.30 «У опасной черты». Х/ф. (12+)
05.00 «Горячий снег». Х/ф. (12+)

06.30 «Прошу поверить мне на слово». Х/ф. (16+)
10.35 «Верь мне». Х/ф. (16+)
14.45 «Долгий свет маяка». Х/ф. (16+)
19.00 «Ты только мой». Х/ф. (16+)
22.55 «Любимый раджа». Х/ф. (16+)
01.25 «Неукротимая Анжелика». Х/ф. (16+)
02.50 «Анжелика и султан». Х/ф. (16+)
04.25 «Москвички». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

05.10, 15.05 «Среда обитания». (12+)
05.20, 17.05 «Прекрасный полк. Матрена». Д/ф. (12+)
06.00 «Архивариус». (12+)
06.05 «Прав!Да?». (12+)
07.00 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
07.25 «Тайны Российской дипломатии. Опасные
связи Андрея Разумовского». Д/ф. (12+)
08.00 «Тайны Российской дипломатии. Убийство
Каподистрии». Д/ф. (12+)
08.30 «Моя война. Евгений Книга». Д/ф. (12+)
09.00 «Моя школа online». (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости. (16+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение». (16+)
15.15 «Святыни Кремля. Монаршая мудрость».
Д/ф. (12+)
15.40, 23.15 «Майор Вихрь». Х/ф. (12+)
17.45 «Медосмотр». (12+)
18.05 «Большая наука России». (12+)
18.30 «Как долго мы ждали второго фронта». Д/ф. (12+)
22.05 «Долгие версты войны». «На восходе солнца». Х/ф. (12+)
00.35 «Моя война. Иван Кладкевич». Д/ф. (12+)
01.05 «Вызываем огонь на себя». Х/ф. (0+)
03.50 «Двадцать дней без войны». Х/ф. (0+)

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

06.00, 00.30 Несломленные. Самые драматичные
победы в боксе и смешанных единоборствах. (16+)
06.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. Финал. Россия – Германия.
Трансляция из Кореи. (0+)
10.00 75 лет победы в Великой Отечественной войне. Обращение Президента России Владимира Путина. (16+)
10.30, 20.05 Десять великих побед. (0+)
12.05, 14.40, 18.00, 20.00 Новости. (16+)
12.10, 14.45, 18.05, 19.30 «Внуки победы». (12+)
12.40, 18.35, 19.05, 22.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
(16+)
13.40, 02.30 «Жизнь – подарок!». Д/ф. (12+)
15.15 «Матч». Х/ф. (16+)
17.40 «Бессмертный футбол». (12+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма». Минута молчания. (16+)
21.40 «На руинах Сталинграда. 1.0 в пользу жизни». (12+)
22.30 «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее». Х/ф.
(6+)
03.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
04.00 XXX Летние Олимпийские игры. Баскетбол.
Россия – Испания. Трансляция из Великобритании. (0+)

05.00, 05.35, 06.25, 07.10 «Наркомовский обоз».
Х/ф. (16+)
08.05 «Ворошиловский стрелок». Х/ф. (16+)
10.15, 11.55, 13.25, 14.20, 16.00 «Битва за Москву». (12+)
13.00, 23.45 «Известия». (16+)
17.45, 18.40, 19.00, 19.40, 20.30 «Снайпер. Оружие возмездия». (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма». Минута молчания. (16+)
21.20 «Три дня до весны». Х/ф. (12+)
00.10, 01.05, 02.00, 02.45 «Белая ночь». (16+)
03.30 «Внуки Победы». Д/ф. (12+)
04.25 «Блокадники». Д/ф. (16+)

06.40 «...А зори здесь тихие...». Х/ф. (12+)
09.50, 18.45 События. Специальный выпуск. (16+)
10.00 75 лет Победы в Великой Отечественной
войне. Обращение Президента РФ В. Путина. (16+)
10.30 «В парадном строю». (16+)
10.55, 14.50, 19.05, 22.00 «Семнадцать мгновений
весны». (0+)
14.30, 23.15 События. (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания. (16+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
23.35 «Юрий Никулин. Я никуда не уйду...». Д/ф.
(12+)
00.30 «Война в кадре и за кадром». Д/ф. (12+)
01.10 «Комната старинных ключей». Х/ф. (12+)
04.15 «Разведчики». Х/ф. (12+)
05.35 «Постскриптум». (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
06.40 «Знахарь». Х/ф. (16+)
09.20 «Пять ужинов». (16+)
09.35 «Любовь земная». Х/ф. (16+)
11.35 «Судьба». Х/ф. (16+)
15.00 «Ты только мой». Х/ф. (16+)
18.55 Cветлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания. (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.00 «Привидение». Х/ф. (16+)
01.25 «Свидание с войной». (16+)
04.45 «Москвички». (16+)

05.30 Концерт Сергея Волчкова в Кремле «Нам не
жить друг без друга». (12+)
07.00, 20.50 «Театр. Испытание войной». Д/ф. (12+)
07.45, 00.20 «Большая страна: Победа». (12+)
08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.30 «Моя война. Иван Рулев». Д/ф. (12+)
09.00 «Знамя Победы над Берлином водружено!».
Д/ф. (12+)
09.15, 21.40 «Парад Победы». Д/ф. (12+)
09.35, 23.55 «Поет К. Шульженко». (12+)
10.00, 16.00 «Календарь». (12+)
11.00, 17.00, 19.00, 22.00 Новости. (16+)
11.10, 01.05 «Вызываем огонь на себя». Х/ф. (0+)
14.00 «ОТРажение». (16+)
17.10 «Сталинград. Подвиг 33-х». Д/ф. (12+)
17.35 «Чистые пруды». Х/ф. (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания. (16+)
19.10 «Торпедоносцы». Х/ф. (0+)
22.10 «Солдаты». Х/ф. (12+)
00.35 «Моя война. Иван Афанасьев». Д/ф. (12+)
03.35 «А если это любовь?». Х/ф. (12+)
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05.15, 06.10 «Ангел-хранитель». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.00 «Здоровье». (16+)
09.00 «Энергия Победы». (12+)
10.15 «Надежда Бабкина. «Если в омут, то с головой!». (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.40 «Белые росы». Х/ф. (12+)
15.15 «Теория заговора». (16+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
17.25 Юбилейный концерт Игоря Матвиенко.
(12+)
19.35, 21.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (16+)
23.10 «Без меня». Х/ф. (18+)
00.35 «Мужское / Женское». (16+)
02.00 «Модный приговор». (6+)
02.45 «Наедине со всеми». (16+)

06.20 «Солнцекруг». Х/ф. (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье. (16+)
08.35 «Устами младенца». (16+)
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
(16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.15 «Аншлаг и Компания». (16+)
13.20 «Цветочное танго». Х/ф. (12+)
17.30 «Танцы со Звездами». Новый сезон. (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
01.30 «Холодное блюдо». Х/ф. (12+)

05.00 «Парад Победы 1945 года». (16+)
05.15 «Вторая мировая. Великая Отечественная». (16+)
06.10 «Сочинение ко Дню Победы». Х/ф. (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)
10.25 «Звезда». Х/ф. (12+)
12.20, 16.25 «Подлежит уничтожению». Х/ф.
(12+)
17.00 «Топор». Х/ф. (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 «Дед Морозов». Х/ф. (16+)
00.00 «Орден». Х/ф. (12+)
03.05 «Лейтенант Суворов». Х/ф. (12+)
04.30 «Алтарь Победы». (0+)

Заполярная
руда

воскресенье 10 мая

06.30 Мультфильмы.
08.10 «Любимая девушка». Х/ф.
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Передвижники. Валентин Серов».
10.40 «Молодые». Х/ф.
12.10 «Татьяна Пельтцер. Родное лицо». Д/ф.
12.50 «Дорога жизни через всю страну».
13.20, 00.50 Диалоги о животных. Зоопарки Чехии.
14.05 «Другие Романовы».
14.35 Квартет 4Х4.
16.25, 01.35 «Тайна ожившего портрета».
17.10 «Те, с которыми я... Булат Окуджава».
18.05 «Романтика романса».
19.10 «Солярис». Х/ф.
21.50 Спектакль «Евгений Онегин».
02.20 М/ф для взрослых.

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.50, 13.00 «Уральские пельмени. СмехBook».
(16+)
09.00 «Рогов дома». (16+)
10.00 «Сказки Шрэкова болота». (6+)
10.10 «Кунг-фу панда». М/ф. (0+)

12.00 «Детки-предки». (12+)
13.30 «Кунг-фу панда – 2». М/ф. (0+)
15.15 «Кунг-фу панда – 3». М/ф. (6+)
17.00 «Гнев титанов». Х/ф. (16+)
18.55 «Битва титанов». Х/ф. (16+)
21.00 «Джон Картер». Х/ф. (12+)
23.40 «Стендап андеграунд». (18+)
00.30 «Человек в железной маске». Х/ф. (0+)
02.40 «Рэтчет и Кланк. Галактические рейнджеры». М/ф. (6+)
04.00 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
04.50 «Трое на острове». М/ф. (0+)
05.05 «Необитаемый остров». М/ф. (0+)
05.25 «Фильм, фильм, фильм». М/ф. (0+)

05.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
06.00 «Иван Царевич и Серый Волк». М/ф. (0+)
07.30 «Иван Царевич и Серый Волк – 2». М/ф.
(0+)
08.50 «Иван Царевич и Серый Волк – 3». М/ф.
(6+)
10.15 «Иван Царевич и Серый Волк – 4». М/ф.
(16+)
12.00 «СМЕРШ. Дорога огня». (16+)
16.00 «СМЕРШ. Камера смертников». (16+)
19.45 «СМЕРШ. Умирать приказа не было». (16+)
23.30 «Несокрушимый». Х/ф. (16+)
01.15 «Три дня в Одессе». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Народный ремонт». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Герой». (16+)
14.20, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однажды в России». (16+)
19.00, 19.45 «Солдатки». (16+)
20.30 «Холостяк. 7 сезон». (16+)
22.00, 01.50, 02.45, 03.35 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.30 «ТНТ MUSIC». (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 09.10, 11.15 «Офицеры 2. Одна судьба на
двоих». (16+)
13.30 «Полицейский из Беверли-Хиллз». Х/ф.
(0+)
15.30 «Полицейский из Беверли-Хиллз – 2».
Х/ф. (0+)
17.45 «Полицейский из Беверли-Хиллз – 3».
Х/ф. (0+)
20.00 «Данди по прозвищу «Крокодил».« Х/ф.
(12+)
22.00 «Крокодил Данди – 2». Х/ф. (6+)
00.00 +100500. (18+)
01.30 «Супершеф». (16+)
02.30 «Анекдоты – 2. Лучшее». (16+)
04.00 Улетное видео. (16+)

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

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» –
«Црвена Звезда». (0+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. (12+)
08.20 «Наши на ЧМ. 2014 год». (12+)
08.40 Футбол. Чемпионат мира – 2014. Алжир –
Россия. (0+)
10.40 «Матч». Х/ф. (16+)
13.05, 17.00, 19.55 Новости. (16+)
13.10, 22.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
14.10, 02.10 Теннис. Евгений Кафельников. Лучшее. (0+)
16.10 Все на теннис! (16+)
17.05, 04.10 Футбол. Российская Премьер-лига.
Сезон 2018/19. «Зенит» – ЦСКА. (0+)
18.55 После футбола. (16+)
20.00 «Жизнь после спорта». (12+)
20.30 «Футбол Испании. Страна Басков». (12+)
21.00 КиберЛига Pro Series. Финал. Прямая трансляция. (16+)
22.50 «Баскетбол. Последняя бронза команды
мечты». (12+)
23.10 XXX Летние Олимпийские игры. Баскетбол.
Матч за 3-е место. Россия – Аргентина.
Трансляция из Великобритании. (0+)
01.20 «Джошуа против Кличко. Возвращение на
Уэмбли». Д/ф. (16+)

05.00 «Маша и медведь». (0+)
05.25 «Моя правда. Вика Цыганова. Приходите в
мой дом...». Д/ф. (16+)
06.15 «Моя правда. Сергей Лазарев. В самое
сердце». Д/ф. (16+)
07.05 «Моя правда. Шура». Д/ф. (16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «О них говорят. Виктория Тарасова». Д/ф.
(16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.25, 13.15, 14.05, 14.55,
15.40, 16.25, 17.20, 18.10, 19.00, 19.55,
20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 00.00 «След».
(16+)
00.45 «Безумно влюбленный». Х/ф. (12+)
02.30, 03.10, 03.45, 04.25 «Снайпер. Оружие возмездия». (16+)

06.50 «Поезд вне расписания». Х/ф. (12+)
08.10 Православная энциклопедия. (6+)
08.35 «Люблю тебя любую». Х/ф. (12+)
10.35 «Алексей Фатьянов. Лучше петь, чем плакать». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 00.20 События. (16+)
11.45 «Версия полковника Зорина». Х/ф. (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.50 «Александр Демьяненко. Я вам не Шурик!». Д/ф. (16+)
15.35 «Хроники московского быта». (12+)
16.30 «Прощание. Жанна Фриске». (16+)
17.20 «Смерть в объективе». (12+)
21.00 «Девичий лес». (12+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.45 «Нежные листья, ядовитые корни». Х/ф.
(12+)
03.50 «Овраг». Х/ф. (12+)
05.25 «Прощание. Георгий Жуков». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Поющие в терновнике». Х/ф. (16+)
16.30 «Привидение». Х/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.05 «Зита и Гита». Х/ф. (16+)
01.50 «Любовь земная». Х/ф. (16+)
03.25 «Судьба». Х/ф. (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

05.25, 17.25 Концерт «Казачье раздолье». (12+)
07.00 «Дом, в который вернулось детство». Д/ф.
(12+)
07.45 «Большая страна. Победа». (12+)
08.00 «Потомки». «Великие полководцы. Георгий
Жуков. Маршал Победы». (12+)
08.30 «Моя война. Иван Афанасьев». Д/ф. (12+)
09.00 «Беспокойное хозяйство». Х/ф. (0+)
10.25 «За дело!». (12+)
11.05, 13.05 «Вызываем огонь на себя». Х/ф. (0+)
13.00, 15.00 Новости. (16+)
13.40 «Мистика войны от первого лица». Д/ф.
(12+)
14.25, 15.05 «Торпедоносцы». Х/ф. (0+)
16.05 «Несломленный нарком». Д/ф. (12+)
17.00 «Имею право!». (12+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели». (16+)
19.45 «Моя история». Михаил Ножкин. (12+)
20.20 «Двадцать дней без войны». Х/ф. (0+)
22.00 Концерт Сергея Волчкова в Кремле «Нам
не жить друг без друга». (12+)
23.30 «Небесный тихоход». Х/ф. (0+)
01.45 «Тегеран-43». Х/ф. (12+)

-важноИнформация
о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также иных арендаторов муниципального недвижимого имущества,
арендующих объекты муниципальной собственности, а также земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области доводит до сведения субъектов малого и среднего предпринимательства следующую информацию:
1. В соответствии с Постановлением Администрации города Оленегорска от 24.04.2020 «О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска от 15.04.2020 № 362 «О предоставлении отсрочки арендной платы,
предусмотренной в 2020 году за пользование муниципальной собственностью субъектам малого и среднего предпринимательства»:
1.1. Субъекты малого и среднего предпринимательства, включенные в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства имеют право на отсрочку уплаты арендных платежей по договорам аренды муниципального имущества, в том числе по договорам аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также по договорам аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, за
апрель-июнь 2020 года на срок, предложенный такими арендаторами, но не позднее 31 декабря 2021 года.
1.2. Субъекты малого и среднего предпринимательства, включенные в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства освобождаются от уплаты арендных платежей по договорам аренды муниципального имущества, в том числе по договорам аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также по договорам аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляющих виды деятельности, определенные Постановлением Правительства Мурманской области от 15.04.2020 № 217-ПП «Об утверждении перечня отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции на территории Мурманской области» (далее — Перечень) за апрель-июнь 2020 года.
Освобождение субъектов малого и среднего предпринимательства от уплаты арендных платежей осуществляется в случае, если договором аренды предусмотрено предоставление в аренду муниципального имущества, в том числе земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в целях использования для осуществления вида деятельности (видов деятельности), указанного в Перечне и при наличии документов, подтверждающих использование соответствующего имущества для осуществления указанного вида деятельности (видов деятельности).
2. В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановления
Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 439 «Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества»:
2.1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели — арендаторы объектов недвижимости (за исключением жилых помещений), находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляющих виды деятельности, определенные Постановлением Правительства Мурманской области от 15.04.2020 №
217-ПП «Об утверждении перечня отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции на территории Мурманской области» имеют
право на отсрочку уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 году, по договорам аренды недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, а также по договорам аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.
2.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели — собственники объектов недвижимости, предоставившие отсрочку уплаты арендной платы по договорам аренды объектов недвижимого имущества, арендаторами по которым являются организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие виды деятельности, определенные Перечнем имеют право на оказание мер поддержки, касающиеся уплаты арендной платы за земельные участки,
на которых расположены данные объекты недвижимости за период, на который предоставлена отсрочка.
2.3. Отсрочка уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 году за использование недвижимого имущества по договорам аренды недвижимого имущества, которые заключены до принятия в 2020 году Правительством Мурманской
области решения о введении режима повышенной готовности на территории Мурманской области предоставляется со дня введения режима повышенной готовности на территории Мурманской области и до дня прекращения его действия
в размере арендной платы, предусмотренной договором аренды и в объеме 50 процентов арендной платы, со дня прекращения действия режима повышенной готовности на территории Мурманской области до 1 октября 2020 года на следующих условиях:
♦ Задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 01.01.2021 и не позднее 01.01.2023 поэтапно не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не превышает размера половины ежемесячной арендной
платы по договору аренды.
♦ Штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры ответственности в связи с несоблюдением арендаторами порядка и сроков внесения арендной платы, подлежащей уплате по договорам аренды в
2020 году, до 31.12.2020 не начисляются.
♦ Установление дополнительных платежей, подлежащих уплате арендаторами, в связи с предоставлением отсрочки, не допускается.
♦ Отсрочка предоставляется в отношении платежей за пользование недвижимым имуществом и не предоставляется в отношении включенных в арендную плату, установленную договором аренды, платежей за пользование арендатором коммунальных услуг и (или) расходов на содержание арендуемого имущества, за исключением случаев освобождения арендодателя от оплаты таких услуг и (или) несения таких расходов на период действия режима повышенной готовности на территории Мурманской области.
♦ Размер арендной платы, в отношении которой предоставляется отсрочка, может быть снижен по соглашению сторон.
♦ Условия отсрочки применяются к дополнительным соглашениям к договору аренды об отсрочке независимо от даты заключения такого соглашения.
Обращаем внимание на то, что дополнительное соглашение о предоставлении права на временную отсрочку внесения арендной платы, предусмотренной в 2020 году и на освобождение от уплаты арендных платежей по договорам аренды муниципального недвижимого имущества (за исключением жилых помещений), а также земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, заключается только по инициативе Арендаторов.
В случае не заключения дополнительного соглашения, арендные платежи, предусмотренные к уплате в 2020 году, должны быть уплачены арендатором не позднее 31.12.2020.
Для заключения соглашения, заинтересованным лицам необходимо направить в Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска (а в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена - в министерство имущественных отношений Мурманской области) соответствующее заявление (в свободной форме).
Заявление необходимо направлять: на бумажном носителе по почте по адресу: 184530, Мурманская область, г.Оленегорск, ул.Строительная, д.52 (Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска) или в электронном виде на электронный адрес: kumi@admol.ru.
В отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, заявление необходимо направлять по адресу: 183006, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 3, Министерство имущественных отношений Мурманской области или в электронном виде на электронный адрес: miomo@gov-murman.ru.
Контактные телефоны: 8 (815-52) 58-036, 58-045.
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Заполярная
руда
-официальноАдминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 370 от 21.04.2020
г.Оленегорск

Об утверждении Положения
о персонифицированном дополнительном образовании детей

В соответствии с распоряжением Администрации города Оленегорска от 10.02.2020 № 45-р «О создании
муниципальной рабочей группы по внедрению персонифицированного дополнительного образования детей»,
в целях реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка», внедрения персонифицированного дополнительного образования детей (далее - ПДО) на территории муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией, постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о персонифицированном дополнительном разовании детей.
2. Определить комитет по образованию Администрации города Оленегорска в качестве уполномоченного органа по реализации ПДО.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города - председателя комитета по образованию Орлову Л.Ф.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города Оленегорска от 21.04.2020 № 370
Положение
о персонифицированном дополнительном образовании детей
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Таблица
Максимальное количество услуг,
получение которых предусматривается по образовательным программам,
включенным в соответствующий реестр образовательных программ
Статус сертификата
образовательных
программ

Максимальное количество услуг, получение которых предусматривается
по образовательным программам, включенным в соответствующий реестр
Реестр предпрофессиональных программ

Реестр значимых
программ

Реестр иных
образовательных программ

Дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет
Сертификат учета

1

3

1

Сертификат
персонифицированного
финансирования

1

2

0

4.12. При подаче с использованием сертификата дополнительного образования Заявок на обучение по
дополнительным общеобразовательным программам, включенным в реестры предпрофессиональных программ, значимых программ, иных образовательных программ, поставщик образовательных услуг запрашивает в
уполномоченном органе информацию о возможности использования соответствующего сертификата дополнительного образования для обучения по выбранной программе, а также о достижении ограничения на зачисление на обучение по соответствующему сертификату дополнительного образования.
В случае если использование соответствующего сертификата дополнительного образования для обучения
по выбранной программе невозможно, либо если по результатам зачисления на обучение по выбранной дополнительной общеобразовательной программе объем оказываемых услуг превысит максимальное количество оказываемых услуг, установленное пунктом 4.11 настоящего Положения для соответствующего сертификата дополнительного образования, поставщик образовательных услуг отклоняет поступившую заявку на обучение.
4.13. При отсутствии оснований для отклонения заявки на обучение, поданной от лица ребенка, предусмотренных пунктом 4.11 настоящего Положения, поставщик образовательных услуг рассматривает заявку на
соответствие требованиям, установленным локальным порядком приема на обучение по дополнительным общеобразовательным программам и в случае выполнения условий порядка зачисления на обучение по выбранной образовательной программе зачисляет ребенка на обучение. О факте зачисления ребенка по выбранной
образовательной программе с использованием соответствующего сертификата дополнительного образования
образовательная организация в течение 3-х рабочих дней информирует уполномоченный орган.
4.14. Поставщик образовательных услуг в течение 3-х рабочих дней с момента прекращения образовательных отношений с ребенком (момента отчисления ребенка) информирует уполномоченный орган о факте
прекращения образовательных отношений по соответствующему сертификату дополнительного образования.
4.15. Порядок использования сертификата дополнительного образования для обучения по дополнительным общеобразовательным программам, включенным в реестр сертифицированных образовательных программ определяется Правилами персонифицированного финансирования и Программой персонифицированного финансирования.
4.16. В случае если на начало нового учебного года ребенок продолжает обучение по образовательным
программам, включенным в реестры предпрофессиональных, значимых и иных образовательных программ,
при этом, число получаемых им услуг, превышает возможности для зачислений, предусмотренные пунктом 4.11
настоящего Положения, поставщики образовательных услуг, на обучение по программам которых зачислен соответствующий ребенок, продолжают его обучение, независимо от количества получаемых ребенком услуг. При
этом зачисление указанного ребенка на новые образовательные программы осуществляется в общем порядке.
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4.6. Перевод сертификата дополнительного образования в статус сертификата учета может быть осуществлен при одновременном выполнении следующих условий:
1) отсутствуют заключенные с использованием рассматриваемого для перевода сертификата договоры
об образовании, а также поданные с использованием указанного сертификата и неотклоненные Заявки, на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, включенным в реестр сертифицированных образовательных программ;
2) норматив обеспечения сертификата, определяемый в соответствии с программой персонифицированного финансирования на момент приема поставщиком образовательных услуг Заявки на обучение по дополнительной общеобразовательной программе (далее – потенциальный баланс сертификата), не превышает объем
остатка средств на рассматриваемом для перевода сертификате.
4.7. Перевод сертификата дополнительного образования в статус сертификата персонифицированного
финансирования, в случае соблюдения условий, установленных пунктом 4.5 настоящего Положения, осуществляется уполномоченным органом в день подачи Заявки на обучение по дополнительной общеобразовательной программе, включенной в реестр сертифицированных образовательных программ, в случае если на момент
подачи заявки на обучение общий объем средств сертификатов дополнительного образования, зарезервированных к оплате по заключенным и ожидающим заключения договорам об образовании, а также средств, списанных с сертификатов дополнительного образования в целях оплаты оказанных услуг дополнительного образования, не достиг объема обеспечения сертификатов персонифицированного финансирования, установленного Программой персонифицированного финансирования.
4.8. При переводе сертификата дополнительного образования в статус сертификата персонифицированного финансирования норматив обеспечения сертификата для соответствующей категории детей устанавливается в размере потенциального баланса сертификата.
4.9. Перевод сертификата дополнительного образования в статус сертификата учета, в случае соблюдения условий, установленных пунктом 4.6 настоящего Положения, осуществляется уполномоченным органом в
день подачи Заявки на обучение по дополнительной общеобразовательной программе, включенной в реестр
предпрофессиональных, значимых и иных образовательных программ, недоступной для обучения по сертификату персонифицированного финансирования, но доступной для обучения по сертификату учета в соответствии
с условиями пункта 4.11 настоящего Положения.
4.10. Сертификат дополнительного образования, имеющий статус сертификата персонифицированного
финансирования, подлежит автоматическому переводу в статус сертификата учета без направления Заявки на
обучение в случае:
– отклонения всех ранее поданных с использованием сертификата дополнительного образования заявок
на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, включенным в реестр сертифицированных образовательных программ, при одновременном отсутствии в текущем периоде действия Программы персонифицированного финансирования, заключенных с использованием сертификата дополнительного образования договоров об образовании в рамках системы персонифицированного финансирования;
– наступления очередного периода действия Программы персонифицированного финансирования, за
исключение случаев, когда с использованием сертификата дополнительного образования в рамках системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования были заключены договоры об образовании, действующие в очередном периоде действия Программы персонифицированного финансирования.
4.11. Максимальное количество услуг, получение которых предусматривается по дополнительным образовательным программам, включенным в соответствующий реестр образовательных программ, в зависимости
от статуса сертификата и его группы устанавливается в соответствии с Таблицой.
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I. Общие положения
1.1. Положение о персонифицированном дополнительном образовании (далее – Положение) в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией (далее – муниципальное образование) регламентирует порядок взаимодействия участников отношений в сфере дополнительного образования в
целях обеспечения получения детьми, проживающими на территории муниципального образования, дополнительного образования за счет средств местного бюджета.
1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
1.2.1. Услуга дополнительного образования – реализация дополнительной общеобразовательной программы (части дополнительной общеобразовательной программы) в отношении одного физического лица,
осваивающего соответствующую дополнительную общеобразовательную программу.
1.2.2. Поставщик образовательных услуг – образовательная организация, организация, осуществляющая
обучение, индивидуальный предприниматель, оказывающая (ий) услуги дополнительного образования.
1.2.3. Реестр сертификатов дополнительного образования – база данных о детях, проживающих на территории муниципального образования, которые имеют возможность получения дополнительного образования за счет
средств местного бюджета, ведение которой осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением.
1.2.4. Реестр сертифицированных образовательных программ – база данных о дополнительных общеобразовательных программах, реализуемых негосударственными поставщиками образовательных услуг, а также
государственными и муниципальными поставщиками образовательных услуг в рамках внебюджетной деятельности, формируемая в соответствии с правилами персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей в Мурманской области (далее – Правила персонифицированного финансирования).
1.2.5. Реестр предпрофессиональных программ – база данных о дополнительных предпрофессиональных
программах в области искусств и (или) физической культуры и спорта, реализуемых образовательными организациями за счет бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг.
1.2.6. Реестр значимых программ – база данных о дополнительных общеразвивающих программах, реализуемых образовательными организациями за счет бюджетных средств, в установленном порядке признаваемых важными для социально-экономического развития муниципального района (городского округа).
1.2.7. Реестр иных образовательных программ – база данных, не вошедших в реестр значимых программ:
– дополнительных общеразвивающих программах, реализуемых за счет бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, муниципальными общеобразовательными организациями;
– дополнительных общеразвивающих программах, реализуемых за счет бюджетных ассигнований на
оказание муниципальных услуг иными муниципальными образовательными организациями, освоение которых
продолжается детьми, зачисленными на обучение и переведенными в учебном году, предшествующему году
формирования реестров программ.
1.2.8. Сертификат дополнительного образования – реестровая запись о включении ребенка в систему
персонифицированного дополнительного образования. В целях настоящего положения под предоставлением
ребенку сертификата дополнительного образования понимается создание записи в реестре сертификатов дополнительного образования.
1.2.9. Сертификат персонифицированного финансирования – статус сертификата дополнительного образования, предусматривающий его использование в соответствии с Правилами персонифицированного финансирования для обучения по дополнительным общеобразовательным программам, включенным в реестр сертифицированных образовательных программ.
1.2.10. Сертификат учета – статус сертификата дополнительного образования, не предусматривающий его
использование в соответствии с Правилами персонифицированного финансирования для обучения по дополнительным общеобразовательным программам, включенным в реестр сертифицированных образовательных
программ.
1.2.11. Программа персонифицированного финансирования – документ, устанавливающий на определенный период для каждой категории детей, которым предоставляются сертификаты персонифицированного
финансирования, параметры системы персонифицированного финансирования, в том числе объем обеспечения сертификатов персонифицированного финансирования, число используемых сертификатов персонифицированного финансирования, размер норматива обеспечения сертификата, а также порядок установления и использования норматива обеспечения сертификата.
1.2.12. Уполномоченный орган по реализации персонифицированного дополнительного образования (далее – уполномоченный орган) – орган местного самоуправления муниципального образования или его
структурное подразделение, уполномоченный на ведение реестра сертификатов дополнительного образования, утверждение Программы персонифицированного финансирования, а также осуществление функций, предусмотренных Правилами персонифицированного финансирования. Уполномоченный орган своим решением
вправе делегировать свои полномочия в части ведения реестра сертификатов дополнительного образования
иному подведомственному учреждению.
1.3. Положение устанавливает:
1) порядок ведения реестра сертификатов дополнительного образования;
2) порядок формирования реестров образовательных программ;
3) порядок использования сертификатов дополнительного образования.
II. Порядок ведения реестра сертификатов дополнительного образования
2.1. Право на получение сертификата дополнительного образования имеют все дети в возрасте от 5-ти до
18-ти лет, проживающие на территории муниципального образования.
2.2. Для получения сертификата дополнительного образования родитель (законный представитель) ребенка или ребенок, достигший возраста 14 лет (далее – Заявитель), подает в уполномоченный орган, а также в
случаях, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Положения, иному юридическому лицу, заявление о предоставлении сертификата дополнительного образования и регистрации в реестре сертификатов дополнительного
образования (далее – Заявление) содержащее следующие сведения:
– фамилию, имя, отчество (при наличии) ребенка;
– серию и номер документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о рождении ребенка
или паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность ребенка или временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта ребенка);
– дату рождения ребенка;
– страховой номер индивидуального лицевого счета (при его наличии);
– место (адрес) фактического проживания ребенка;
– фамилию, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) ребенка;
– контактную информацию родителя (законного представителя) ребенка;
– согласие Заявителя на обработку персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
– отметку об ознакомлении Заявителя с условиями предоставления, использования, прекращения действия сертификата дополнительного образования, а также Правилами персонифицированного финансирования;
– о ранее выданном сертификате дополнительного образования в другом муниципальном образовании (в
случае если сертификат дополнительного образования был ранее выдан в другом муниципальном образовании);
– об обязательстве Заявителя уведомлять уполномоченный орган, или в случаях, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Положения, иное юридическое лицо, посредством личного обращения с предоставлением
подтверждающих документов об изменениях указанных в Заявлении сведений в течение 20 рабочих дней после
возникновения соответствующих изменений.
2.3. Заявитель одновременно с заявлением предъявляет должностному лицу, осуществляющему прием
заявления, следующие документы:
– свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий
личность ребенка, или временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на
период оформления паспорта ребенка или их копии, заверенные в нотариальном порядке;
– документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка или его копия, заверенная в нотариальном порядке;
– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования ребенка (при его наличии), либо уведомление о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета;
– документ, подтверждающий проживание ребенка на территории муниципального образования:
– свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания, или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания или его копия, заверенная в нотариальном порядке;
– справка об обучении по основной образовательной программе в организации, осуществляющей образовательную деятельность, расположенной на территории муниципального образования.
2.4. Должностное лицо, осуществляющее прием Заявления, проверяет соответствие указанных в Заявлении сведений предъявленным документам, и при их соответствии делает отметку об этом, удостоверяет своей
подписью прием заявления и возвращает оригиналы документов (нотариально заверенные копии) Заявителю.
2.5. Заявление регистрируется должностным лицом, осуществляющим прием Заявления, в день его представления.
2.6. В случае если должностному лицу предъявлены не все документы, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Положения, должностное лицо, осуществляющее прием Заявления, возвращает его Заявителю в день
представления Заявителем Заявления.
2.7. Прием и регистрация Заявлений, по решению уполномоченного органа может осуществляться иными юридическими лицами (далее – юридическое лицо), в том числе муниципальными учреждениями дополнительного образования.
2.8. При приеме Заявления, юридическое лицо, определенное в соответствии с пунктом 2.7 настоящего
Положения, самостоятельно проверяет достоверность представленных сведений, и в течение 3-х рабочих дней
с момента поступления Заявления передает Заявление в уполномоченный орган.
2.9. Уполномоченный орган в течение 3-х рабочих дней со дня получения Заявления (в том числе при получении Заявления от юридического лица, определенного в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Положения)
определяет соответствие сведений условиям, указанным в подпункте 2.10 настоящего Положения.
2.10. Положительное решение о предоставлении сертификата дополнительного образования принимается уполномоченным органом при одновременном выполнении следующих условий:
– ребенок проживает на территории муниципального образования;
– ребенок обучается по основной образовательной программе в организации, осуществляющей образовательную деятельность, расположенной на территории муниципального образования;
– в реестре сертификатов дополнительного образования муниципального образования отсутствует запись о предоставленном ранее сертификате дополнительного образования;
– в реестрах сертификатов дополнительного образования других муниципальных образований отсутствуют сведения о действующих договорах об образовании ребенка, оказываемых ему услугах по реализации
дополнительных общеобразовательных программ;
– в Заявлении указаны достоверные сведения, подтверждаемые предъявленными документами;
– Заявитель, а также ребенок (в случае достижения возраста 14-ти лет и в случае если ребенок не является

Заявителем) предоставил согласие на обработку персональных данных для целей персонифицированного учета и персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.
2.11. В течение 1 рабочего дня, после принятия положительного решения о предоставлении ребенку сертификата дополнительного образования, уполномоченный орган создает запись в реестре сертификатов дополнительного образования с указанием номера сертификата, состоящего из 10 цифр, определяемых случайным
образом, а также сведений о ребенке и родителе (законном представителе) ребенка, а в случае, предусмотренном пунктом 2.13 настоящего Положения, подтверждает соответствующую запись в реестре сертификатов дополнительного образования.
2.12. При создании записи о сертификате дополнительного образования в реестре сертификатов дополнительного образования для сертификата дополнительного образования устанавливается статус сертификата
учета в соответствии с Программой персонифицированного финансирования муниципального образования.
2.13. В случае использования уполномоченным органом информационной системы персонифицированного дополнительного образования Заявитель может направить электронную заявку на создание записи в реестре сертификатов дополнительного образования, которая должна содержать сведения, указанные в пункте 2.2
настоящего Положения (далее – электронная заявка).
В течение 1 рабочего дня после поступления электронной заявки уполномоченным органом создается
запись о сертификате дополнительного образования в реестре сертификатов дополнительного образования,
для которой устанавливается статус, не предусматривающий возможности использования сертификата дополнительного образования (далее – Ожидающая запись).
Ребенок вправе использовать сведения об Ожидающей записи для выбора образовательных программ и
изменения статуса сертификата дополнительного образования.
Поставщики образовательных услуг имеют право зачислить ребенка на выбранные им образовательные программы после подтверждения Ожидающей записи. Подтверждение Ожидающей записи осуществляется уполномоченным органом в соответствии с пунктами 2.2-2.11 настоящего Положения.
В случае если в течение 14-ти рабочих дней после создания Ожидающей записи Заявитель не предоставит
в уполномоченный орган Заявление и документы, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Положения, Ожидающая запись исключается уполномоченным органом из реестра сертификатов дополнительного образования.
2.14. В случае если на момент получения сертификата дополнительного образования в муниципальном
образовании у ребенка имеется действующий сертификат дополнительного образования, предоставленный в
другом муниципальном образовании, уполномоченный орган при принятии положительного решения о предоставлении сертификата дополнительного образования направляет уведомление в уполномоченный орган, в
реестр сертификатов дополнительного образования которого(ой) внесена реестровая запись о сертификате ребенка, о предоставлении ребенку сертификата дополнительного образования на территории муниципального
образования. При этом в реестре сертификатов дополнительного образования муниципального образования
создается реестровая запись с номером сертификата дополнительного образования, соответствующим ранее
выданному номеру сертификата дополнительного образования.
2.15. По запросу Заявителя уполномоченный орган готовит и выдает Заявителю выписку из реестра выданных сертификатов дополнительного образования (бланк сертификата дополнительного образования), которая содержит сведения о номере сертификата дополнительного образования, фамилии, имени и отчестве (при
наличии) ребенка, а также уникальный пароль для входа в личный кабинет информационной системы персонифицированного дополнительного образования (в случае использования информационной системы персонифицированного дополнительного образования).
2.16. Приостановление действия сертификата дополнительного образования осуществляется уполномоченным органом в случае:
– письменного обращения со стороны родителя (законного представителя) ребенка или непосредственно
ребенка (в случае достижения возраста 14-ти лет), которому предоставлен сертификат дополнительного образования;
– нарушения со стороны родителя (законного представителя) ребенка и(или) ребенка (в случае достижения возраста 14-ти лет), которому предоставлен сертификат дополнительного образования Правил персонифицированного финансирования.
2.17. Исключение сертификата дополнительного образования из реестра сертификатов дополнительного
образования осуществляется уполномоченным органом в случае:
– письменного обращения со стороны родителя (законного представителя) ребенка или непосредственно ребенка (в случае достижения возраста 14-ти лет), которому предоставлен сертификат дополнительного образования;
– поступления уведомления от уполномоченного органа другого муниципального образования о предоставлении сертификата дополнительного образования ребенку, сведения о котором содержатся в соответствующей реестровой записи;
– достижения ребенком предельного возраста, установленного пунктом 2.1 настоящего Положения.
2.18. В случае изменения предоставленных ранее сведений о ребенке Заявитель обращается в уполномоченный орган, либо в случаях, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Положения, к иному юридическому лицу с заявлением об изменении сведений, содержащим: перечень сведений, подлежащих изменению;
причину(ы) изменения сведений; новые сведения, на которые необходимо изменить сведения уже внесенные в
реестр сертификатов дополнительного образования (далее – заявление об уточнении данных). При подаче заявления об уточнении данных Заявителем предъявляются документы, либо их копии, заверенные в нотариальном
порядке, подтверждающие достоверность новых сведений, на которые необходимо изменить сведения, ранее
внесенные в Реестр сертификатов дополнительного образования. При приеме заявления об уточнении данных,
юридическое лицо, определенное в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Положения, самостоятельно проверяет достоверность представленных сведений, и в течение 3-х рабочих дней с момента поступления заявления
об уточнении данных передает его в уполномоченный орган.
2.19. Заявление об уточнении данных рассматривается уполномоченным органом в течение 3-х рабочих
дней. На основании рассмотрения заявления об уточнении данных о ребенке уполномоченный орган принимает решение об изменении сведений о ребенке (оставлении сведений о ребенке без изменения). В случае принятия решения об изменении сведений о ребенке уполномоченный орган в течение 5-ти рабочих дней вносит изменение в соответствующую запись в Реестре сертификатов дополнительного образования.
2.20. В случае достижения ребенком предельного возраста, установленного пунктом 2.1 настоящего Положения, исключение сертификата дополнительного образования из реестра сертификатов дополнительного
образования осуществляется по завершению ребенком обучения по осваиваемым им на момент достижения
указанного возраста дополнительным общеобразовательным программам (частям).
2.21. Информация о порядке получения сертификата дополнительного образования, включая форму заявления, требования к предоставляемым документам, подлежит обязательному размещению в открытых информационных источниках.
III. Порядок формирования реестров дополнительных общеобразовательных программ
3.1. В целях обеспечения вариативности и доступности дополнительного образования уполномоченный
орган осуществляет ведение реестров образовательных программ (реестра сертифицированных образовательных программ, реестра предпрофессиональных программ, реестра значимых программ, реестра иных образовательных программ), доступных для прохождения обучения детьми, имеющими сертификаты дополнительного образования.
3.2. В реестр сертифицированных образовательных программ включаются дополнительные общеобразовательные программы, прошедшие сертификацию в установленном Правилами персонифицированного финансирования порядке, реализуемые поставщиками образовательных услуг, доступные для прохождения обучения
за счет сертификатов дополнительного образования.
3.3. В целях формирования реестров предпрофессиональных программ, значимых программ, иных образовательных программ образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ за счет бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, ежегодно до 15 июля и до 15 октября текущего года передают уполномоченному органу перечни реализуемых ими дополнительных общеобразовательных программ (далее – перечни образовательных
программ организаций).
3.4. Решения о включении дополнительной общеобразовательной программы в соответствующий реестр образовательных программ, максимальной численности лиц, обучающихся по соответствующей программе за счет бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг на плановый финансовый год принимаются не позднее 25 октября текущего года по результатам рассмотрения перечней образовательных программ
организаций комиссией по формированию реестров программ дополнительного образования (далее – Комиссия по реестрам), состав которой ежегодно утверждается распоряжением Администрации города Оленегорска
с подведомственной территорией. Решения о корректировке реестров образовательных программ, максимальной численности лиц, обучающихся по соответствующей программе за счет бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг на период с сентября по декабрь текущего года принимаются Комиссией по реестрам не позднее 1 августа текущего года. В Комиссию по реестрам в обязательном порядке включаются представители органов местного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия учредителей, в отношении образовательных организаций, осуществляющих деятельность за счет бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг.
3.5. Решения о включении дополнительных общеобразовательных программ в соответствующие реестры
образовательных программ, максимальной численности лиц, обучающихся по каждой программе, принимаемые Комиссией по реестрам, учитываются органами местного самоуправления, осуществляющими функции и
полномочия учредителей, при формировании и утверждении муниципальных заданий бюджетным и автономным учреждениям.
3.6. Решение о включении дополнительной предпрофессиональной программы в реестр предпрофессиональных программ и установлении максимальной численности обучающихся по программе Комиссия по реестрам принимает с учетом оценки потребности населения муниципального образования в соответствующей
программе и направлений социально-экономического развития муниципального образования.
3.7. Решение о включении дополнительной общеразвивающей программы в реестр значимых программ
Комиссия по реестрам принимает в случае одновременного соответствия дополнительной общеразвивающей
программы не менее чем двум из следующих условий:
– образовательная программа специально разработана в целях сопровождения отдельных категорий обучающихся;
– образовательная программа специально разработана в целях сопровождения социальноэкономического развития муниципалитета;
– образовательная программа специально разработана в целях сохранения традиций муниципального
образования и/или формирования патриотического самосознания детей;
– образовательная программа реализуется в целях обеспечения развития детей по обозначенным на
уровне муниципального образования и/или региона приоритетным видам деятельности;
– образовательная программа специально разработана в целях профилактики и предупреждения нарушений требований законодательства Российской Федерации, в том числе в целях профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма, девиантного поведения детей и подростков;
– образовательная программа не будет востребована населением, в случае ее реализации в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования, в том числе в связи с ее высокой стоимостью;
– образовательная программа реализуется в объединениях, признаваемых в установленном в Мурманской области порядке, образцовыми детскими коллективами.
3.8. В реестры предпрофессиональных и значимых программ могут включаться соответствующие дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые на территории муниципального образования за
счет средств бюджета Мурманской области и/или федерального бюджета.
IV. Порядок использования сертификатов дополнительного образования
4.1. Сертификат дополнительного образования может использоваться для получения ребенком дополнительного образования по любой из дополнительных общеобразовательных программ, включенной в любой из
реестров образовательных программ.
4.2. Сертификат дополнительного образования не может одновременно использоваться для получения
образования по дополнительным общеобразовательным программам, включенным в реестр сертифицированных образовательных программ и реестр иных образовательных программ. В целях определения возможности
использования сертификата дополнительного образования для получения образования по дополнительным
общеобразовательным программам, включенным в реестр сертифицированных образовательных программ и
реестр иных образовательных программ, сертификату дополнительного образования присваивается статус сертификата учета или сертификата персонифицированного финансирования.
4.3. Статус сертификата персонифицированного финансирования присваивается сертификату дополнительного образования при приеме поставщиком образовательных услуг заявления о зачислении или предварительной заявки на обучение в электронном виде (далее – Заявка на обучение) по дополнительной общеобразовательной программе, включенной в реестр сертифицированных образовательных программ, в случае соблюдения условий, установленных пунктом 4.5 настоящего Положения.
4.4. Изменение статуса сертификата персонифицированного финансирования на статус сертификата учета при приеме поставщиком образовательных услуг Заявки на обучение по дополнительной общеобразовательной программе, включенной в реестры предпрофессиональных, значимых или иных образовательных программ, происходит при соблюдении условий, установленных пунктом 4.6 настоящего Положения. В ином случае
статус сертификата не меняется.
4.5. Перевод сертификата дополнительного образования в статус сертификата персонифицированного
финансирования осуществляется при условии отсутствия фактов текущего использования сертификата дополнительного образования для обучения по дополнительным общеобразовательным программам в объеме, не
предусмотренном пунктом 4.11 настоящего Положения.

7

1 мая
2020 года

Главный редактор Нитченко Н.С.
Компьютерная верстка в редакции газеты «Заполярная руда»
Выход в свет
1 мая 2020 г.
Газета отпечатана в ООО «СеверныеТелесистемы»,
183010, г. Мурманск, ул. Зеленая, 4
12+
Тираж 500. Заказ № 6955.

Адрес редакции, издателя:
184530, г. Оленегорск, Мурманской обл.,
Ленинградский проспект, 5, 1-й этаж.
Телефон редакции: рекламный отдел - 8-900-942-72-10
Общий телефон: 8-900-942-72-11
E-mail: zapruda@mail.ru;
группа VK: https://vk.com/zapruda

8

1 мая
2020 года

-общество-

Заполярная
руда

-акция-

-к сведению-

В честь Великой Победы
В Оленегорске закончились мероприятия по вручению
юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» категориям граждан, имеющим отношение к событиям тех лет.
Памятных наград удостоились 95 жителей муниципалитета. Из них два участника
Великой Отечественной войны, 10 несовершеннолетних узников концлагерей, и, самая
большая категория — 83 горожанина — труженики тыла.
Одними из первых юбилейные медали
получили участники войны. Далее, во время
торжественного открытия XIV фестиваля солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать...», проходившего 8 февраля во Дворце культуры
«Горняк», глава города Олег Самарский вручил девять медалей бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей.
Остальные награды передавались оленегорцам на дому. Активное участие во вручении приняли и заместители главы администрации, депутаты горсовета, члены Совета
ветеранов войны и труда, а также волонтеры.

Кроме этого, памятная медаль почтовым
отправлением направилась и во Всеволожск
Ленинградской области, где в настоящее
время проживает ветеран, другая — вручена труженику тыла, который недавно прибыл в наш город.
По информации общего отдела
администрации муниципалитета.
Фото из архива «ЗР».

-кратко-

Про добрые дела
В сложные времена, которые случаются и в 21 веке, всегда
есть люди, которым помощь и забота особенно необходимы. В настоящее время весь мир переживает пандемию коронавируса и в этой непростой ситуации есть неравнодушные горожане, которые способны прийти на помощь ближнему, не остаться в стороне.
В нашем городе это члены волонтерского движения, которое подключилось к Всероссийской акции
«Мы вместе». В ее рамках одиноко проживающим жителям 65+, имеющим статус «Дети Великой Отечественной войны», безвозмездно предоставили продуктовые
наборы. В пакет вошли продукты первой необходимости — крупы, масло, сахар, мука, чай и консервы.
В начале прошлой недели волонтеры активно формировали списки оленегорцев. На выходных, разбившись на шесть бригад, специалисты КЦСОН, депутаты горсовета, члены Молодежного совета при главе города, работники «Олкона» и просто неравнодушные горожане объехали получателей Оленегорска, поселков Высокий и Лапландия, вручили продуктовые наборы, а также рассказали, куда можно обратиться, если понадобиться еще какая-либо
помощь.

ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр
социальной поддержки населения»
информирует об изменениях
в законодательстве
В соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», Законом
Мурманской области от 10.04.2020г. №
2475-01-ЗМО «О ежемесячной денежной
выплате на ребенка в возрасте от трех до
семи лет включительно», постановлением Правительства Мурманской области от
21.04.2020г. № 236 определен порядок и
условия предоставления проживающим на
территории Мурманской области семьям
с детьми ежемесячной денежной выплаты
на ребенка в возрасте от трех до семи лет
включительно.
Право на получение ежемесячной выплаты имеют граждане Российской Федерации, проживающие на территории Мурманской области по месту жительства или
по месту пребывания. При наличии в семье
нескольких детей в возрасте от 3 до 7 лет
включительно ежемесячная выплата осуществляется на каждого ребенка.
В 2020 году ежемесячная выплата предоставляется за прошедший период, начиная со дня достижения ребенком возраста 3 лет, если обращение за ней последовало не позднее 31 декабря 2020 года. Данная
выплата предоставляется семьям, где размер среднедушевого дохода не превышает
величину прожиточного минимума на душу
населения, установленную в Мурманской
области за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты, то есть в 2020г. — 17149 руб.
на человека.
Ежемесячная выплата устанавливается со дня достижения ребенком возраста 3
лет, но не ранее 1 января 2020 года, до дня
достижения ребенком возраста 8 лет в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной
в Мурманской области за II квартал года,
предшествующего году обращения за на-

значением ежемесячной выплаты, то есть в
2020г. — 8596,50 руб.
Среднедушевой доход семьи для назначения ежемесячной выплаты рассчитывается исходя из суммы доходов всех членов
семьи, за последние 12 календарных месяцев (в том числе в случае представления
сведений о доходах семьи за период менее 12 календарных месяцев), предшествующих 6 календарным месяцам перед месяцем подачи заявления о назначении ежемесячной выплаты. Например, для обращения в июне 2020г. будут учитываться доходы за период с 01.12.2018г. по 30.11.2019г.
Заявление о назначении ежемесячной
выплаты подается по месту жительства
либо по месту пребывания заявителя:
♦ лично через многофункциональный
центр предоставления государственных и
муниципальных услуг (после отмены ограничений личного приема граждан);
♦ в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (далее — единый портал);
♦ посредством почтовой связи способом, позволяющим подтвердить факт и
дату отправления.
Для назначения выплаты гражданам необходимо подать только заявление. Документы (сведения), необходимые для назначения ежемесячной выплаты запрашиваются Учреждением в рамках межведомственного взаимодействия в органах и (или) организациях, в распоряжении которых они
находятся.
По имеющимся вопросам предлагаем
обращаться в клиентскую службу Учреждения по адресу: г. Оленегорск, ул. Парковая,
дом 15, по телефонам: 53-361, +7 981-30277-48, +7 981-302-77-50, +7 981-302-77-51,
+7 981-302-77-52.

***

Мария Нодари.
Фото из архива «ЗР».

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

