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28, 29 апреля

с 11 до 19 часов
ЦКиД «Полярная звезда»

Фирма

NORMAN

(Санкт-Петербург)

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ВЕСНА-2019
Пальто, куртки, пуховики для женщин и мужчин, размеры 40-68

НОВОСТЬ НЕДЕЛИ
В среду, 24 апреля, Оленегорск с рабочим визитом посетил Mитрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.
В рамках своей поездки Владыка возглавил
утреннее богослужение в храме Преподобного Димитрия
Прилуцкого.
После состоялась первая беседа главы муниципалитета Олега Самарского с
митрополитом Митрофаном. Глава кратко рассказал
о городе, поделился ближайшими планами его благоустройства и улучшения качества жизни горожан.
В завершение Олег Самарский и Владыка договорились о взаимодействии и сотрудничестве.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

9000
человек

посетили
уникальную
передвижную
выставку
«Сирийский
перелом»,
состоявшуюся
в Оленегорске
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-общество-

Заполярная
руда

В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ

Совет Федерации одобрил в понедельник поправки в
Уголовный кодекс (УК) РФ, ужесточающие ответственность
за совершение ДТП с пострадавшими и погибшими, пишет
«Российская газета». Речь идет о тех случаях, когда водитель скрылся с места происшествия. Если в результате ДТП
был причинен тяжкий вред здоровью потерпевших, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до
4 лет, в случае смерти человека – от 2 до 7 лет, если погибли двое и более лиц – от 4 до 9 лет. Закон разработан во
исполнение постановления Конституционного суда РФ. В
настоящее время «беглецам» грозит лишение на срок от
одного года до полутора лет или административный арест
на срок до 15 суток.

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в досрочный
период в 2019 году сдали почти 28 тыс. человек, серьезных
нарушений выявлено не было. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Рособрнадзора. Экзамены прошли во
всех регионах России (исключение – Чукотский АО). Наиболее популярными предметами у участников были русский язык (43%), профильная математика (36%) и обществознание (31%). Также в топе оказались биология, история, химия и физика. Во время досрочного периода с экзаменов были удалены 163 нарушителя, в том числе 87 участников за использование мобильных телефонов и 54 – за
шпаргалки. Аннулированы результаты экзаменов за различные нарушения у 180 участников ЕГЭ.

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области главе региона Андрею Чибису доложили, что
на маршруте № 106а «Мурманск – аэропорт» введены дополнительные рейсы в ночное время, они синхронизированы с графиком авиаперелетов. Министерством транспорта и дорожного хозяйства совместно с перевозчиком
была проведена работа по составлению графика, корректировке планов перевозки, теперь авиапассажиры смогут
пользоваться автобусом и в ночное время. В ночь с 19 на
20 апреля начаты ночные рейсы с отправлением от железнодорожного вокзала города Мурманска. Поручение об
организации удобного для пассажиров ночных авиарейсов маршрута Андрей Чибис дал 11 апреля.

-дата-

Оленегорский КЦСОН отметил
25-летие со дня образования
К этой дате было приурочено открытие лифтового узла в здании центра.
В торжественном мероприятии в пятницу, 19 апреля, приняли участие первый
заместитель министра социального развития Мурманской области Светлана Виденеева и глава города Олег Самарский.

По словам директора Оленегорского
комплексного центра социального обслуживания населения Натальи Попович, это
знаменательное событие для учреждения,
к которому готовились и которое ждали. За
два последних года разработали проектносметную документацию и выполнили работы по устройству лифтового узла в лестничном марше пятиэтажного здания. Установленный лифт подобран с учетом потребностей посетителей и постояльцев центра.
Он снабжен индукционной петлей для слабослышащих граждан со слуховыми аппаратами. Также лифт по своим габаритным
размерам доступен для всех категорий горожан, имеющих инвалидность. Лифтовые
холлы оборудованы охранно-пожарной
сигнализацией, световыми и звуковыми

датчиками-маячками для слабовидящих и
слабослышащих северян. Кроме того, на
площадках лестничных холлов установлена система видеонаблюдения, которая выведена на пульт охраны. Говоря о перспективах, Наталья Владимировна
отметила, что запланировано переоборудование
входной группы здания наружным пандусом и электрическим
подъемником в вестибюле помещения для
беспрепятственного
и самостоятельного
доступа получателей
соцуслуг. Проектносметная документация уже разработана,
ожидается финансирование.
После официальной церемонии перерезания красной
ленты состоялось награждение Почетны-

ми грамотами Министерства социального
развития Мурманской области и Администрации города Оленегорска особо отличившихся сотрудников учреждения.

Обращаясь к работникам Оленегорского КЦСОН, первый замминистра соцразвития региона Светлана Виденеева подчеркнула, что за 25 лет учреждение прошло огромный путь от развития
до становления. Сегодня это комплексный центр, имеющий пять отделений, оказывающий услуги горожанам всех возрастных групп и обслуживающий 300 человек. Светлана Юрьевна выразила благодарность всем специалистам центра за
добросовестный труд и высокий профессионализм в таком непростом, но нужном
и почетном деле. Пожелала им здоровья и
всего самого доброго.
К теплым словам и пожеланиям присоединился глава муниципального образования Олег Самарский. Он сказал, что
25 лет — это треть истории самого города. Важно, что за это время поддержку и
помощь получило огромное количество
горожан. «Низкий поклон за ваш нелегкий труд на благо жителей Оленегорска»,
— поблагодарил сотрудников центра глава муниципалитета.
Мария Нодари.
Фото автора.
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-актуально-

Два часа живого разговора
В понедельник, 22 апреля, в актовом зале Оленегорской музыкальной школы состоялась
первая в этом году встреча главы города Олега Самарского с жителями.
На собрании также присутствовали заместители главы, руководители и представители профильных ведомств и структурных подразделений, представители управляющих компаний.
Во вступительном слове Олег Самарский рассказал горожанам о планах на текущий год, особо отметив мероприятия,
связанные с предстоящим празднованием 70-летнего юбилея муниципалитета, которые реализуются в настоящее время и
должны быть завершены в августе. Подробно остановился на итогах уже проделанной работы. Поделился глава и насущными проблемами, призвав оленегорцев
принимать активное участие в их решении.
Длилась встреча более двух часов. Глава отвечал на все вопросы, волнующие жителей. Некоторые из них были взяты на личный контроль. По
другим в зале были даны распоряжения и назначены ответственные лица.
Актуальными темами обсуждения стали: благоустройство городских территорий, проблема ям, траншей и канав на дорогах, нехватка парковочных мест во дворах и установка детских площадок. Озвучивались претензии к работе управляющих организаций. Кроме того, затрагивалась тема неудовлетворительного состояния муниципального жилищного фонда, предоставляемого в пользование приезжающим медицинским специалистам.
В ходе мероприятия на все заданные вопросы были получены исчерпывающие ответы.
В завершение Олег Самарский объявил о том, что начинается пора субботников и призвал горожан
принимать активное участие в наведении чистоты в городе.
Мария Нодари.
Фото автора.

-событие недели-

«Сирийский перелом»
20 и 22 апреля в Мурманской области прошла военно-патриотическая акция «Сирийский
перелом».
Спецпоезд с трофейной техникой боевиков, техническими средствами и вооружением российской
армии остановился в трех городах региона — Кандалакше, Оленегорске и Мурманске.
Передвижная выставка продемонстрировала успехи Вооруженных сил России в борьбе с террористическими группировками на территории Сирийской Арабской Республики. Акция, проводящаяся Минобороны России по решению Президента Владимира Путина, стартовала 23 февраля из Москвы и охватила
более 60 городов, связанных между собой железнодорожным сообщением. Город-герой Мурманск стал
самым северным пунктом маршрута «Сирийского перелома».
В эшелоне 20 вагонов. На девяти платформах размещены уникальные образцы военной техники. В
четырех вагонах — экспозиции ракетно-артиллерийского вооружения, беспилотных летательных аппаратов, инженерных войск, химического оружия. В одном из вагонов развернута выставка работ военных художников и фотографов.
Всего представлено свыше 500 образцов трофейной бронетанковой, инженерной техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, а также холодного и огнестрельного оружия, самодельных
взрывных устройств, иностранных рационов питания, экипировки террористов. Экскурсии провели военнослужащие, имеющие опыт выполнения боевых и специальных задач в Сирии.
Экспозицию уже смогли посетить жители Крыма, Дальнего Востока, Урала и Сибири. Всего поезд пройдет более 28,5 тыс.
километров и финиширует 27 апреля в
военно-патриотическом парке культуры и
отдыха Вооруженных сил России «Патриот».
В Оленегорске в торжественном открытии выставки на площади перед железнодорожным вокзалом приняли участие глава города Олег Самарский, руководитель акции, заместитель командира
90-й Гвардейской танковой дивизии гвардии полковник Владимир Перепелица,
командующий 45-й армией ВВС и ПВО Северного флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко.
В рамках акции прошла торжественная
церемония вступления юных северян в
ряды юнармейцев, войсковые части гарнизонов представили образцы военной техники, обмундирования и средств спасения.
Подготовила Мария Нодари.
Фото автора.

МЭРИЯ-ИНФОРМ

Итоги заседания
24 апреля в администрации города прошло аппаратное совещание под
председательством главы муниципалитета Олега Самарского.
В центре внимания — итоги прошедшей на прошлой неделе под руководством врио губернатора Андрея Чибиса Ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области». На заседании обсуждался ряд вопросов, связанных с наведением порядка и чистоты в населенных пунктах региона, реализацией госпрограммы «Комфортная городская среда», а также созданием штаба по
составлению карт ям и их устранению. Кроме того, обговаривали разработку системы показателей для глав муниципалитетов. Как отметил Олег Самарский, во
всех населенных пунктах ситуация разная и с бюджетной обеспеченностью, и с
финансово-промышленными группами на местах, соответственно, и с денежными вливаниями, субсидированием и дотациями. Ставить один KPI для всех нецелесообразно. Далее, руководители муниципалитетов, зная вверенную им территорию, могут сами определить первоочередные задачи. Андрей Чибис с такой
позицией согласился, внеся предложение главам муниципальных образований
предоставить свой план дополнительных задач на текущий год. В соответствии с
объемом дополнительных задач, которые возьмут на себя мэры, областное правительство выделит каждому муниципалитету дополнительные дотации на конкретные цели. Список целей и сумма дотации будут закреплены в соглашении, исполнение которого будет строго контролироваться регионом. На разработку показателей эффективности своей работы на этот год было дано десять дней. По
словам Олега Самарского, свой план главе региона на рассмотрение он уже отправил. В числе приоритетных направлений в нем обозначены: прирост налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет от среднего и малого бизнеса, прохождение отопительного сезона и получение паспорта готовности с имеющимся запасом топлива, своевременная и качественная реализация госпрограммы «Комфортная городская среда». Также объем финансовых средств, привлекаемых в Оленегорск. Причем за прошедшие три года сумма денежных поступлений увеличилась с 10 млн. руб. до 18 млн. руб. Стало это возможным благодаря участию в федеральных программах. Наличие вакансий в городских учреждениях образования — из 20-30 вакантных мест в школах на начало апреля осталось пять. Задача — к концу года иметь не больше трех незанятых рабочих мест.
Ноль — уже амбициозная цель, но надо стремиться и к ней. Вовлечение молодежи в культурную жизнь города — на сколько за год вырос этот коэффициент. К
индивидуальным задачам Олег Самарский отнес объем и количество отремонтированных дорог в соответствии с имеющимися планами ремонтных работ, с
учетом привлекаемых в город финансовых средств. Глава муниципалитета заострил внимание, что в настоящее время участились жалобы горожан на состояние дорожных покрытий на дворовых и придомовых территориях. Эти пространства — зона ответственности управляющих организаций. Муниципалитет в первую очередь бросает все силы и финансовые средства на ремонты магистральных и межквартальных проездов, дороги общего пользования. Инвентаризация
проблемных участков проводится, на учет они ставятся и включаются в планы ремонтных работ подрядчиками. Но горожанам следует относиться с пониманием
и терпением — городской бюджет ограничен, и ремонтировать все сразу не получается. Работы в этом направлении ведутся, но этот процесс требует времени.

Навстречу 70-летию
Далее глава города напомнил присутствующим, что подготовка к проведению 70-летнего юбилея Оленегорска идет полным ходом. Подробно он остановился на глобальных ремонтных и восстановительных работах фасада здания
Ледового дворца, внешней стороны и крыши Дворца культуры «Горняк», системы водоподготовки в здании бассейна, а также укреплении чаши самого бассейна. Все реновации проходят согласно установленному графику.

В числе задумок
Помимо перечисленных выше целей и задач, Олег Самарский рассказал присутствующим, что планирует в городе организовать первый маршрут
промо-тура на производственную площадку Оленегорского ГОКа. С руководством комбината вопрос возможного привлечения туристических компаний
либо частных заинтересованных лиц он уже обговаривал. Это могло бы стать
дополнительным источником привлечения финансовых средств в город.

Чистоте навстречу
На аппаратном совещании глава города сообщил, что подготовлен график
проведения субботников. В преддверии празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне они будут проведены несколько раз. Принять в них активное участие Олег Самарский приглашает всех неравнодушных
горожан, желающих облагородить город к важной дате. Параллельно с этим в
настоящее время создана кросс-функциональная команда, которая совместно
с управляющими организациями прорабатывает вопрос направления во дворы
в помощь дворникам «летучих бригад». Ежедневно такая бригада будет обрабатывать один двор и поддерживать в них чистоту.

Горячая линия «Ровные дороги»
По поручению главы региона Андрея Чибиса с 24 апреля на территории
Мурманской области начала работу горячая линия «Ровные дороги». Операторы
принимают от населения информацию о дефектах (ямах) на автомобильных дорогах, мешающих безопасному проезду транспортных средств, в целях проведения оперативных мероприятий по их устранению. Телефон горячей линии 8-80023-46-051 (звонок бесплатный).При разговоре с оператором необходимо указать
тип дефекта (яма, открытый люк и прочее), а также его точное местоположение.
Информация о поступивших обращениях и мерах по устранению дефектов будет
размещаться на официальном сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области в разделе «Горячая линия «Ровные дороги».
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-общество-

Заполярная
руда

-примите поздравления-

Христос Воскресе!

Дорогие братья и сестры, поздравляю вас с великим и светлым праздником праздников — Христовой Пасхой! Будем радоваться воскресшему Спасителю, несмотря на трудности и печали, которые
сопровождают нашу жизнь. Не падайте духом, Христос уже победил мир! Радуйтесь и будьте ближе к
Богу, несмотря ни на какие невзгоды. Все это пройдет, а Христос торжествует и дает всем верующим
в него возможность вечной жизни с ним! В эти светлые дни желаю вам мира, любви, семейного благополучия, и пусть пасхальная радость пребывает с вами во все дни вашей жизни! Христос воистину воскрес!
Протоиерей Василий Баюр,
настоятель церкви Преподобного Димитрия Прилуцкого.

-местное время-

Визит в Оленегорск
Оленегорск с рабочим визитом посетил Mитрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан. Это первый
визит Владыки в Оленегорск.
В рамках своей поездки Владыка возглавил утреннее богослужение в храме Преподобного Димитрия Прилуцкого. В великую
среду страстной седмицы митрополиту Митрофану сослужили клирики Мурманской и
Мончегорской епархии.
После состоялась его беседа с главой города Олегом Самарским. Мэр кратко рассказал о городе, поделился ближайшими планами его благоустройства и улучшения качества жизни горожан. Прихожане храма
Димитрия Прилуцкого активно участвуют в
жизни города — чего только стоят театральные постановки учеников воскресной школы
на Рождество или колокольный перезвон на
городском празднике «Ворота Солнца». Прощаясь, глава города и Митрополит договорились о взаимодействии и сотрудничестве.

-православный календарь-

Светлое Христово Воскресение
Праздник Пасхи у православных христиан в этом
году состоится 28 апреля.
А ровно за неделю до него, 21 апреля, все православные традиционно отмечали Вербное воскресенье. В этот
же день, 21 апреля в 2019 году, праздновалась католическая Пасха.
Традиция отмечать Пасху берет свое начало вовсе не
с Воскресения Христа — она существовала и до этого.
Еврейский праздник Пейсах отмечался и отмечается в
ознаменование выхода израильского народа из египетского плена под предводительством Моисея.
Просто получилось так, что Спаситель воскрес из

мертвых именно в этот день. Как известно, подобные совпадения только на первый взгляд могут показаться
случайными. Освобождение еврейского народа из египетского плена — это
история, которая в общем смысле рассматривается как освобождение всего
человечества от власти греха и смерти.
Чудесное воскресение Христа
означает величайшую победу добра
над злом, зримый символ того, что
любовь и вера гораздо сильнее, чем
ненависть и страх.
И даже если человек относится к
пасхальному празднику
нейтрально, это не лишает его права присоединиться к ликующему
человечеству, которое
непременно произнесет
заветные слова: «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!».
В наше время символизм истории очевиден: добро непременно побеждает зло.
Господь снимает угнетения и освобождает
человека от греха. Принимая жертву Христа, абсолютно любой из нас может рассчитывать на прощение и понимание.
Конечно, непреложные символы праздника — это крашеные яйца и кулич. Почему красят яйца на Пасху?
Наиболее распространенная легенда
гласит, что, когда Мария Магдалина узнала
о том, что Христос воскрес из мертвых, она
поспешила поведать об этом всей округе. И,
конечно, отправилась и к римскому императору Тиберию, который в те годы управлял
оккупированными территориями Израиля.

Ее проповедь о воскресении не была воспринята
всерьез. Поэтому, когда Мария сказала Тиберию: «Христос воскрес!», он взял обычное куриное яйцо и ответствовал: «Мертвые не воскресают, как и яйца не становятся красными». И в тот же момент яйцо в его руке стало ярко-красным, что, наверное, лишило правителя дара
речи на некоторое время. Однако он не стал отрицать
очевидного и сказал: «Воистину воскрес!».
Поскольку яйцо окрасилось в ярко-красные оттенки,
необходимо, чтобы на пасхальном столе этот цвет был одним из преобладающих. Конечно, соблюдается гармония
палитры и вкусовые предпочтения хозяев, но красные
яйца непременно должны присутствовать как символ
праздника. И еще одна версия отличается особой оригинальностью. Считается, что камень, который заслонял
вход в гроб Господень, напоминал именно форму яйца.
По материалам Интернет.

-телепрограмма-

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

05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.25 «Сегодня 29 апреля. День начинается». (6+)
09.55, 02.50, 03.05 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «По законам военного времени 2». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «На ночь глядя». (16+)
01.00 «Агент национальной безопасности».
(16+)
04.25 «Контрольная закупка». (6+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время. (16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Соседи. Новый сезон». Х/ф. (12+)
01.10 «Клубничный рай». Х/ф. (12+)

05.00, 02.30 «Пасечник». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева». (16+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.40 «Морские дьяволы. Рубежи Родины».
(16+)
20.50 «Подсудимый». (16+)
00.00 «Капитан полиции метро». (16+)
02.05 Их нравы. (0+)

понедельник 29 апреля

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Тутаев пейзажный. (16+)
07.05 Легенды мирового кино. Николай Крючков. (16+)
07.35 Цвет времени. Надя Рушева. (16+)
07.45, 01.05 «Дождь в чужом городе». Х/ф.
(16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 23.50 «Шоу-досье. Леонид Филатов». (16+)
12.30 «Возрождение дирижабля». Д/ф. (16+)
13.15 «Ядерная любовь». Д/ф. (16+)
14.10 «Гимн великому городу». Д/ф. (16+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад». (16+)
15.40 Ток-шоу «Агора». (16+)
16.45 «Тайны нурагов и «канто-а-теноре» на
острове Сардиния». (16+)
17.05 А. Штайнбахер, Р. Норрингтон и Монреальский симфонический оркестр. (16+)
18.35 А. Миндадзе. Линия жизни. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.05 Д. Банионис. Острова. (16+)
20.45 «Солярис». Х/ф. (16+)

02.15 «Чувствительности дар. Владимир Боровиковский». Д/ф. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
09.20 Пришельцы на чердаке. (12+)
11.00 Агенты А.Н.К.Л. (16+)
13.25 Хоббит. Пустошь Смауга. (12+)
16.30 Хоббит. Битва пяти воинств. (16+)
19.20 Телегазета ТВ-21. (12+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Мадагаскар. (6+)
21.00 Трансформеры. (12+)
23.55 Кино в деталях с Ф. Бондарчуком. (18+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

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

05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.25 «Сегодня 30 апреля. День начинается».
(6+)
09.55, 02.50, 03.05 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15, 04.25 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «По законам военного времени 2». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «На ночь глядя». (16+)
01.00 «Агент национальной безопасности».
(16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
(16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Соседи. Новый сезон». Х/ф. (12+)
01.10 «Яблочный спас». Х/ф. (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 «СашаТаня». (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «Физрук». (16+)
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Универ». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Песни». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.30 «Демоны». (16+)
23.50 «Опасные связи». (18+)
02.35 «Брат за брата - 3». (16+)

03.20 «Карточный домик». (16+)
05.45 Улетное видео. (16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва шоколадная. (16+)
07.05, 02.45 Илья Репин. «Иван Грозный и сын
его Иван». (16+)
07.15 «Солярис». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 23.50 «Маэстро. Раймонд Паулс».
Творческий вечер. (16+)
12.20 «Цодило. Шепчущие скалы Калахари».
(16+)
12.40 «Мы - грамотеи!». (16+)
13.20 «Играем» Покровского». Д/ф. (16+)
14.05 «Видимое невидимое». Д/ф. (16+)
15.10 «Эрмитаж». (16+)
15.40 «Белая студия». (16+)
16.20 П. Андржевский, К. Нагано и
Монреальский симфонический оркестр.
(16+)
18.05 Г. Гачев. Больше, чем любовь. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.05 Л. Каневский. Линия жизни. (16+)
21.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи». Х/ф. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Элвин и бурундуки. (0+)
10.55 Элвин и бурундуки-2. (0+)
12.40 Великолепный. (16+)
14.40 Трансформеры. (12+)
17.30 Мадагаскар. (6+)
19.20 Телегазета ТВ-21. (12+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Мадагаскар-2. (6+)
21.00 Трансформеры. Месть падших. (16+)
00.00 Великолепный. (16+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00, 04.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.45 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Некуда бежать». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Эффект колибри». Х/ф. (16+)
02.15 «В движении». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «Большой завтрак». (16+)
14.00, 14.30, 15.00 «СашаТаня». (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «Физрук». (16+)
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Универ». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Песни». (16+)

06.00 Улетное видео. Лучшее. (16+)
07.30, 18.30 «Гардемарины, вперед!». Х/ф. (0+)
13.15 «Виват, гардемарины!». Х/ф. (0+)
16.10 «Гардемарины III». Х/ф. (0+)

00.30 «Опасные связи». (18+)
02.20 «Брат за брата - 3». (16+)
03.05 «Карточный домик». (16+)
05.20 Улетное видео. (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Жестокий спорт». (16+)
07.00, 08.30, 10.25, 13.20, 15.25, 17.20, 19.25 Новости. (16+)
07.05, 10.30, 19.30, 01.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
08.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория».
- «Лацио». (0+)
11.00 «Автоинспекция». (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино». «Милан». (0+)
13.25, 17.25 Футбол. Чемпионат Англии. (0+)
15.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Фрозиноне».
- «Наполи». (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта». «Удинезе». Прямая трансляция. (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер». «Арсенал». Прямая трансляция. (16+)
23.55 Тотальный футбол. (16+)
01.35 Чемпионат Европы по латиноамериканским танцам. Трансляция из Москвы.
(12+)
02.40 «Жан-Клод Килли. На шаг впереди». Д/ф.
(16+)
03.45 Профессиональный бокс. Деонтей Уайлдер против Тайсона Фьюри. Бой за звание чемпиона мира по версии WBC
в тяжелом весе. Трансляция из США.
(16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Дедушка». Х/ф. (12+)
10.10 «Н. Дорошина. Пожертвовать любовью». (12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.50 «Розмари и Тайм». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Доктор Блейк». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Сфинксы северных ворот». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Одесса. Забыть нельзя». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.35 «Дорога из желтого кирпича». Х/ф. (12+)
04.15 «Прощание. Борис Березовский». (16+)
05.05 «Михаил Кононов. Начальник Бутырки».
Д/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия». (16+)
05.35 «Страх в твоем доме. Фиктивный брак».
Д/ф. (16+)
06.15, 07.05 «Дикий-3. Сила убеждения». (16+)
08.00, 09.25 «Дикий-3. Дебет - кредит». (16+)
10.20, 11.20 «Дикий-3. Ромео и Джульета».
(16+)
12.20, 13.25, 13.40 «Дикий-3. Парфюмер». (16+)
14.40, 15.40 «Дикий-3. Старый враг». (16+)
16.40, 17.35 «Дикий-3. Золото мафии». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 00.25
«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 03.55, 04.20
«Детективы». (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна». (12+)
06.30 «ОТРажение недели». (12+)
07.15 «От прав к возможностям». (12+)
07.40, 15.15, 04.30 «Календарь». (12+)
08.10, 22.35 «Заокеанские соловьи». Д/ф. (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Исаев». (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
21.00 Новости. (16+)
10.40, 15.45 «Гора Самоцветов. Как обманули
змея». М/ф. (0+)
12.35 «Будущее уже здесь». Д/ф. (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение». (16+)
17.50 «Медосмотр». (12+)
22.00 «Вспомнить все». (12+)
00.00 «От автора». (12+)
00.25 «ОТРажение». (12+)

вторник 30 апреля

01.00 «Дождь в чужом городе». Х/ф. (16+)
02.05 «Возрождение дирижабля». Д/ф. (16+)

05.00 «Пасечник». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева». (16+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.40 «Морские дьяволы. Рубежи Родины». (16+)
20.50 «Подсудимый». (16+)
00.00 «Все просто». Х/ф. (16+)
01.55 Квартирный вопрос. (0+)
03.00 «Дачный ответ». (0+)
04.00 «Таинственная Россия». (16+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 04.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Перевозчик». Х/ф. (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Особь 3». Х/ф. (18+)
02.30 «Особь. Пробуждение». Х/ф. (16+)
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06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 05.20 «6 кадров».
(16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.55, 02.25 «Понять. Простить». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.50 «Давай разведемся!». (16+)
09.50, 04.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.55, 02.55 «Реальная мистика». (16+)
14.00 «Проездной билет». Х/ф. (16+)
19.00 «Крестная». Х/ф. (16+)
22.35 «Женский доктор» - 3 (16+)
00.30 «Подкидыши». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

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

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Жестокий спорт». (16+)
07.00, 08.55, 12.20, 17.25, 21.00 Новости. (16+)
07.05, 12.25, 18.05, 23.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
(16+)
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига. (0+)
10.50 Тотальный футбол. (12+)
11.50 «Тренерский штаб». (12+)
12.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Манчестер Сити». - «Тоттенхэм». (0+)
14.55 «Лига чемпионов. В шаге от финала».
(12+)
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Ювентус». - «Аякс». (0+)
17.35 «Залечь на дно в Арнеме». (12+)
18.30 Гандбол. Чемпионат России. Женщины.
1/2 финала. Прямая трансляция. (16+)
21.05 Все на футбол! (16+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
«Тоттенхэм». - «Аякс». Прямая
трансляция. (16+)
00.25 «Новая полицейская история». Х/ф.
(16+)
02.45 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо
против Эдриена Бронера. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в
полусреднем весе. Трансляция из США.
(16+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Доктор И...». (16+)
08.35 «Не могу сказать «прощай». Х/ф. (12+)
10.25 «Т. Буланова. Не бойтесь любви». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.50 «Розмари и Тайм». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Доктор Блейк». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Сфинксы северных ворот». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «10 самых... Звездные транжиры». (16+)
23.05 «Мужчины Нонны Мордюковой». Д/ф. (16+)
00.35 «Кассирши». Х/ф. (12+)
04.15 «Удар властью. Павел Грачев». (16+)
05.05 «Дворжецкие. На роду написано...». Д/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия». (16+)
05.20 «Страх в твоем доме. Мститель». Д/ф. (16+)
06.00 «Страх в твоем доме. Мой новый папа».
Д/ф. (16+)
06.40 «Страх в твоем доме. Невезучая». Д/ф. (16+)
07.20 «Страх в твоем доме. Сестры». Д/ф. (16+)
08.10 «Страх в твоем доме. Любой ценой». Д/ф.
(16+)
09.25, 10.25 «Любовь под прикрытием». Х/ф. (16+)
11.20, 12.15, 13.25, 13.30, 14.20, 15.10, 16.00,
16.50, 17.40 «Афганский призрак». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.05, 23.55,
00.35 «След». (16+)
01.20, 02.00, 02.25, 02.55, 03.25, 03.55, 04.20
«Детективы». (16+)

05.00, 11.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна». (12+)
06.30 «Нормальные ребята». (12+)
07.10, 07.20, 10.40, 15.45 «Гора Самоцветов».
М/ф. (0+)
07.40, 15.15 «Календарь». (12+)
08.10 «Дачи». Д/ф. (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Исаев». (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
21.00 Новости. (16+)
12.35, 23.00 «Будущее уже здесь». Д/ф. (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение». (16+)
17.50 «Медосмотр». (12+)
21.05 Шоу Филиппа Киркорова «Я». (12+)
00.00 «От автора». (12+)
00.25 «ОТРажение». (12+)
04.30 «Колье Шарлотты». Х/ф. (0+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.55, 02.25 «Понять. Простить». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.40 «Давай разведемся!». (16+)
09.40, 04.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.45, 02.55 «Реальная мистика». (16+)
14.00 «Совсем другая жизнь». Х/ф. (16+)
19.00 «Провинциальная муза». Х/ф. (16+)
23.05 «Женский доктор» - 3 (16+)
00.30 «Подкидыши». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)
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05.05 «Контрольная закупка». (6+)
06.00, 12.00 Новости. (16+)
06.10 «Анна Герман». (12+)
08.10 «Играй, гармонь, в Кремле!». Праздничный концерт. (12+)
10.00 Первомайская демонстрация на Красной
площади. (16+)
10.45 «Я вижу свет». Концерт А. Розенбаума. (12+)
12.15 «Королева бензоколонки». Х/ф. (0+)
13.40 «Полосатый рейс». Х/ф. (0+)
15.25 «Белые росы». Х/ф. (12+)
17.10 «Весна на Заречной улице». Х/ф. (0+)
19.00 «Шансон года». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.20 «По законам военного времени 2». (12+)
23.20 «На ночь глядя». (16+)
00.15 «Агент национальной безопасности». (16+)
02.15 «На самом деле». (16+)
03.10 «Модный приговор». (6+)
03.50 «Мужское / Женское». (16+)
04.35 «Давай поженимся!». (16+)

05.10 «Там, где ты». (12+)
07.00 «Сердце не камень». (12+)
10.30 Юбилейный концерт Филиппа Киркорова. (16+)
14.00, 20.00 Вести. (16+)
14.25 «Укрощение свекрови». Х/ф. (12+)
17.00 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Х/ф. (16+)
19.00 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова. (12+)
20.30 «Новый муж». Х/ф. (12+)
00.30 «Любовь на миллион». (12+)
02.50 «Гюльчатай». (12+)

04.40, 08.20 «Семин». (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
10.20, 16.20 Следствие вели... (16+)
19.20 «Отпуск за период службы». (16+)
23.25 «Все звезды майским вечером». (12+)
01.20 «Опасная любовь». Х/ф. (16+)

06.30 «Про Красную Шапочку». Х/ф. (16+)
08.50 «Ну, погоди!». М/ф. (16+)
09.40 «Мы с вами где-то встречались». Х/ф.
(16+)
11.15 Международный фестиваль «Цирк будущего». (16+)
12.40 «Крым. Мыс Плака». Д/ф. (16+)
13.10 «Всему свой час». Д/ф. (16+)
14.05 «Звездопад». Х/ф. (16+)
15.35, 01.10 «Еда по-советски». Д/ф. (16+)
16.30 Гала-концерт пятого фестиваля детского
танца «Светлана». (16+)
19.00 «Тот самый Григорий Горин...». (16+)
20.20 «Тот самый Мюнхгаузен». Х/ф. (16+)

22.40 «Чикаго». Х/ф. (16+)
00.30 «Кинескоп». (16+)
02.10 М/ф для взрослых. (16+)
02.40 «Цодило. Шепчущие скалы Калахари».
(16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.30 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
08.00 Новости ТВ-21. (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
09.05 Элвин и бурундуки-2. (0+)
10.55 Элвин и бурундуки-3. (0+)
12.30 Шпион по соседству. (12+)
14.25 Трансформеры. Месть падших. (16+)
17.25 Мадагаскар-2. (6+)
19.15 Мадагаскар-3. (0+)
21.00 Трансформеры-3. Темная сторона Луны.
(16+)
00.05 Шпион по соседству. (12+)
00.30 Телегазета ТВ-21. (12+)

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

05.20 «Контрольная закупка». (6+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
06.10 «Анна Герман». (12+)
08.10 «Полосатый рейс». Х/ф. (0+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.15 «Лариса Лужина. Незамужние дольше живут». (12+)
13.10 «Весна на Заречной улице». Х/ф. (0+)
15.00 «Шаинский навсегда!». Концерт в ГКД. (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
18.20 «Эксклюзив». (16+)
20.00 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.20 «По законам военного времени 2». (12+)
23.20 «На ночь глядя». (16+)
00.15 «Агент национальной безопасности». (16+)
02.15 «На самом деле». (16+)
03.05 «Модный приговор». (6+)
03.50 «Мужское / Женское». (16+)

05.10 «Там, где ты». (12+)
07.00 «Сердце не камень». (12+)
10.00 «Сто к одному». (16+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
11.25 Вести. Местное время. (16+)
11.40 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Х/ф. (16+)
14.25 «Затмение». (12+)
17.00, 20.25 «Идеальный враг». (12+)
23.20 «Пригласите на свадьбу!». (12+)
00.30 «Любовь на миллион». (12+)
02.50 «Гюльчатай». (12+)

04.40, 08.20 «Семин». (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
10.20, 16.20, 19.20 Следствие вели... (16+)
22.20 «Дело Каневского». Д/ф. (16+)
23.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.05 «Семин. Возмездие». (16+)

Заполярная
руда

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
05.20 «Территория заблуждений». (16+)
07.00 «Князь Владимир». М/ф. (0+)
08.30 «Алеша Попович и Тугарин Змей». М/ф. (12+)
10.00 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч».
М/ф. (0+)
11.20 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник».
М/ф. (6+)
13.00 «Три богатыря и Шамаханская царица».
М/ф. (12+)
14.30 «Три богатыря на дальних берегах». М/ф.
(0+)
15.50 «Три богатыря. Ход конем». М/ф. (6+)
17.20 «Три богатыря и Морской царь». М/ф. (6+)
18.45 «Три богатыря и принцесса Египта». М/ф. (6+)
20.15 «Три богатыря и Наследница престола».
М/ф. (6+)
22.00 «Иван Царевич и Серый Волк». М/ф. (0+)
23.30 «Иван Царевич и Серый Волк 2». М/ф. (0+)
01.00 «Иван Царевич и Серый Волк 3». М/ф. (6+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 05.35, 06.00,
06.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.40, 15.40, 16.50, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00, 01.50 «Stand Up». (16+)
02.40, 03.30, 04.20 «Открытый микрофон». (16+)

06.00 Улетное видео. Лучшее. (16+)
07.30 «Сердца трех». Х/ф. (12+)
12.40 «Легенды войны». (12+)
15.00 «Великая война». (12+)
17.10 «Великая война». (0+)
23.50 «Я - кукла». Х/ф. (18+)
02.00 «Под прицелом». Х/ф. (18+)
03.30 «Брат за брата - 3». (16+)
04.15 «Карточный домик». (16+)

06.00 «Герой». Х/ф. (12+)
07.45 Футбол. Чемпионат Франции. «Монпелье». - ПСЖ. (0+)
09.45 «Лига чемпионов. В шаге от финала».
(12+)
10.15, 13.15, 15.20, 18.55, 21.10 Новости. (16+)
10.20, 15.25, 19.00, 23.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
11.15 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Анатолий Малыхин против Фабио Мальдонадо. Трансляция из Мытищ. (16+)
13.20 Смешанные единоборства. ACA 95. Альберт Туменов против Мурада Абдулаева.
Трансляция из Москвы. (16+)
15.55 Хоккей. Евротур. Швеция - Россия. Прямая
трансляция из Швеции. (16+)
18.25 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
19.25 Смешанные единоборства. Bellator. Рори
Макдональд против Джона Фитча.
Илима-Лей Макфарлейн против Веты Артеги. Трансляция из США. (16+)
21.15 Все на футбол! (16+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
«Барселона». - «Ливерпуль». Прямая
трансляция. (16+)
00.30 «Игра их жизни». Х/ф. (12+)
02.15 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
02.45 Смешанные единоборства. Bellator. Саад
Авад против Брэндона Гирца. Андрей Корешков против Майка Джаспера. Трансляция из США. (16+)
03.55 Смешанные единоборства. Бои по правилам ТNА. 1/8 финала. Трансляция из Казани. (16+)

05.50 «Сверстницы». Х/ф. (12+)
07.30 «Приключения желтого чемоданчика».
Х/ф. (0+)
08.45 «Трембита». Х/ф. (0+)
10.35 «Волшебная сила кино». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 21.10 События. (16+)
11.45 «Не может быть!». Х/ф. (12+)
13.40, 14.45 «Граф Монте-Кристо». Х/ф. (12+)
17.35 «Отравленная жизнь». (12+)
21.25 «Приют комедиантов». (12+)
23.20 «Владимир Васильев. Вся правда о себе».
Д/ф. (12+)
00.25 «Берегись автомобиля». Х/ф. (0+)
02.10 «Сфинксы северных ворот». Х/ф. (12+)

05.00, 05.50, 06.40, 07.35, 08.35, 09.35, 10.40,
11.40, 12.40, 13.45, 14.45, 15.50 «Участок». (12+)
16.55, 17.55, 18.55 «Спецназ». (16+)
19.55, 20.55, 22.00, 22.55 «Спецназ-2». (16+)
23.55, 00.55, 01.50, 02.35 «Кремень-1». (16+)
03.20, 04.10 «Кремень. Освобождение». (16+)

07.55, 22.45 «Во Тамани пир горой». Концерт
Краснодарской филармонии. (12+)
09.30 «КостяНика. Время лета». Х/ф. (12+)
11.10 «Весна». Х/ф. (0+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Исаев». (12+)
16.05 «Первая перчатка». Х/ф. (0+)
17.25 «Карьера Димы Горина». Х/ф. (0+)
19.20 «Колье Шарлотты». Х/ф. (0+)
00.20 «Прототипы. Штирлиц». Д/ф. (12+)
01.05 «Семнадцать мгновений весны». (0+)
04.30 «Вождь разнокожих». Х/ф. (12+)
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06.30 «Мэри Поппинс, до свидания!». Х/ф. (16+)
08.55 «Ну, погоди!». М/ф. (16+)
10.00, 20.45 «Вокзал для двоих». Х/ф. (16+)

12.20 «История русской еды». (16+)
12.50 «Чикаго». Х/ф. (16+)
14.45 Юбилейный концерт Государственного
академического ансамбля танца Чеченской Республики «Вайнах». (16+)
16.15, 01.40 «Династии». Д/ф. (16+)
17.10 Арена ди Верона. Гала-концерт в честь Паваротти. (16+)
19.00 «Необъятный Рязанов». (16+)
23.00 «Прет-а-порте. Высокая мода». Х/ф.
(16+)
01.10 «Крым. Мыс Плака». Д/ф. (16+)
02.30 М/ф для взрослых. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.30 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
08.00 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Элвин и бурундуки-3. (0+)
10.35 Элвин и бурундуки. Грандиозное бурундуключение. (6+)
12.30 Случайный шпион. (12+)
14.20 Трансформеры-3. Темная сторона Луны.
(16+)
17.25 Мадагаскар-3. (0+)
19.15 Пингвины Мадагаскара. (0+)
21.00 Трансформеры. Эпоха истребления. (12+)
00.15 Случайный шпион. (12+)
00.30 Телегазета ТВ-21. (12+)

05.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
07.20 «Три богатыря и Шамаханская царица».
М/ф. (12+)
08.45 «День невероятно интересных историй».
(16+)
19.00 «Брат». Х/ф. (16+)
21.00 «Брат 2». Х/ф. (16+)
23.40 «Сестры». Х/ф. (16+)

01.10 «Кочегар». Х/ф. (18+)
02.40 «Территория заблуждений». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.40, 15.40, 16.50, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
22.00, 01.00, 01.50 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
02.35 «THT-Club». (16+)
02.40, 03.30, 04.20 «Открытый микрофон». (16+)

06.00 Улетное видео. Лучшее. (16+)
09.15 «Батальоны просят огня». Х/ф. (0+)

15.00 «Великая война». (0+)
00.00 «Железная хватка». Х/ф. (16+)
02.10 «Старикам тут не место». Х/ф. (16+)
04.00 «Брат за брата - 3». (16+)
04.50 «Карточный домик». (16+)
05.40 Улетное видео. (16+)

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

06.30, 18.00, 23.15, 05.30 «6 кадров». (16+)
07.50 «Карнавал». Х/ф. (16+)
10.55 «Любовница». Х/ф. (16+)
14.25 «Крестная». Х/ф. (16+)
19.00 «Жена с того света». Х/ф. (16+)
00.30 «Жажда мести». Х/ф. (16+)
03.10 «Замуж за рубеж». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

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

06.00 «Мастер спорта с Максимом Траньковым». (12+)
06.10 Футбол. Чемпионат Франции. «Ренн». «Монако». (0+)
08.10 «Поддубный». Х/ф. (6+)
10.30, 14.05, 16.10, 19.00 Новости. (16+)
10.35, 16.15, 23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
11.35 Профессиональный бокс. Хуан Франциско
Эстрада против Срисакета Сора Рунгвисаи. Бой за титул чемпиона мира по версии WBC во втором наилегчайшем весе.
Трансляция из США. (16+)
14.10 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Реджис Прогрейс
против Кирилла Релиха. Нонито Донэйр против Золани Тете. Трансляция из
США. (16+)
17.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Тоттенхэм». - «Аякс». (0+)
19.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
«Барселона». - «Ливерпуль». (0+)
21.05 Все на футбол! (16+)
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Арсенал». - «Валенсия». Прямая трансляция. (16+)
00.40 «Команда мечты». (12+)
01.10 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/32
финала. «Эстудиантес де Мерида». - «Архентинос Хуниорс». Прямая трансляция. (16+)
03.10 «Герой». Х/ф. (12+)
04.55 «ФутБОЛЬНО». (12+)
05.30 Обзор Лиги Европы. (12+)

05.50 «Королевская регата». Х/ф. (6+)
07.35 «Не может быть!». Х/ф. (12+)
09.30 «Удачные песни». Весенний концерт. (16+)
10.35 «Элина Быстрицкая. Свою жизнь я придумала сама». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 21.10 События. (16+)
11.45 «По семейным обстоятельствам». Х/ф.
(12+)
14.45 «Юмор весеннего периода». (12+)
15.40 «Маруся». Х/ф. (12+)
17.35 «Мастер охоты на единорога». (12+)
21.25 «Котов обижать не рекомендуется». (12+)
23.20 «Александр Иванов. Горькая жизнь пересмешника». Д/ф. (12+)
00.15 «Ветер перемен». Х/ф. (12+)
02.05 «Три дня на убийство». Х/ф. (12+)
04.15 «Татьяна Буланова. Не бойтесь любви».
(12+)

05.00, 05.50 «Кремень. Освобождение». (16+)
06.40 «Чужое лицо. Против правил». (16+)
07.35 «Чужое лицо. Против правил». (16+)
08.35, 09.35 «Чужое лицо. Незванный гость». (16+)
10.40 «Чужое лицо. Тихий час». (16+)
11.45 «Чужое лицо. Тихий час». (16+)
12.50, 13.55 «Чужое лицо. Разрешающая способность». (16+)
14.55, 16.00 «Чужое лицо. Замок с секретом». (16+)
17.05, 18.10 «Чужое лицо. Золотая молодежь».
(16+)
19.15, 20.20 «Чужое лицо. Виртуальные деньги». (16+)
21.25, 22.30 «Чужое лицо. Последний заезд». (16+)
23.35, 00.40 «Чужое лицо. Частная собственность». (16+)
01.40, 02.30 «Чужое лицо. На круги своя». (16+)
03.20, 04.10 «Кремень-1». (16+)

05.05 «КостяНика. Время лета». Х/ф. (12+)
06.00 «Пятнадцатилетний капитан». Х/ф. (0+)
07.20, 21.30 Концерт к 100-летию Комсомола. (12+)
09.05 «Деревня Утка». Х/ф. (0+)
10.30 «Карьера Димы Горина». Х/ф. (0+)
12.10 «Прототипы. Штирлиц». Д/ф. (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05, 01.05 «Семнадцать мгновений весны». (0+)
16.45, 04.40 «За строчкой архивной...». Верещагин. Художник-разведчик. (12+)
17.10 «Верьте мне, люди». Х/ф. (12+)
19.20 «Пропавшая экспедиция». Х/ф. (0+)
23.20 «Весна». Х/ф. (0+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров». (16+)
08.30 «Люблю 9 марта». Х/ф. (16+)
10.05 «Обучаю игре на гитаре». Х/ф. (16+)
13.50 «Провинциальная муза». Х/ф. (16+)
19.00 «Путь к себе». Х/ф. (16+)
22.55 «Женский доктор». - 3 (16+)
00.30 «Любимый раджа». Х/ф. (16+)
02.55 «Замуж за рубеж». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)
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05.20 «Контрольная закупка». (6+)
05.40, 06.10 «Анна Герман». (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
07.55 «Кубанские казаки». Х/ф. (0+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.15 «Леонид Харитонов. Падение звезды».
(12+)
13.10 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф. (0+)
15.00 «Иван Бровкин на целине». Х/ф. (0+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
18.20 «Эксклюзив». (16+)
20.00 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.20 «Голос». Большой концерт в Кремле. (12+)
23.45 «Перевозчик 2». Х/ф. (16+)
01.20 «Смерть негодяя». Х/ф. (16+)
03.40 «Модный приговор». (6+)
04.25 «Мужское / Женское». (16+)

05.10 «Там, где ты». (12+)
07.00 «Сердце не камень». (12+)
10.00 «Сто к одному». (16+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
11.25 Вести. Местное время. (16+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
14.25 «Затмение». (12+)
17.00, 20.25 «Идеальный враг». (12+)
23.20 «Пригласите на свадьбу!». (12+)
00.30 «Любовь на миллион». (12+)
02.50 «Гюльчатай». (12+)

04.40 «Семин. Возмездие». (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
08.20, 10.20 «Судья». Х/ф. (16+)
12.15 «Судья-2». Х/ф. (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)

06.30 «Проданный смех». Х/ф. (16+)
08.50 «Ну, погоди!». М/ф. (16+)
09.40 «Председатель». Х/ф. (16+)
12.20 «История русской еды». (16+)
12.50 «Прет-а-порте. Высокая мода». Х/ф. (16+)
15.00 Концерт Кубанского казачьего хора в
Государственном Кремлевском дворце.
(16+)
16.15, 01.30 «Династии». Д/ф. (16+)
17.10 II Международный музыкальный
фестиваль Ильдара Абдразакова. Галаконцерт. (16+)
18.45 «Первые в мире». (16+)
19.00 «Золотой теленок». С таким счастьем - и
на экране». Д/ф. (16+)
19.40 «Золотой теленок». Х/ф. (16+)

22.30 «Умница Уилл Хантинг». Х/ф. (16+)
00.35 Концерт Квартет Даниэля Юмера. (16+)
02.25 М/ф для взрослых. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.30 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
08.00 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Элвин и бурундуки. Грандиозное
бурундуключение. (6+)
10.55 Пингвины Мадагаскара. (0+)
12.30 Призрачная красота. (16+)
14.30 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
23.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)
00.00 План Б. (16+)
00.30 Телегазета ТВ-21. (12+)

19.20 «Юристы». (16+)
23.20 «Магия». (12+)
01.55 «Все звезды майским вечером». (12+)
02.55 «Про любовь». Х/ф. (16+)

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

05.10, 04.10 «Давай поженимся!». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
06.10 «Анна Герман». (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
08.55 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.15 «Т. Самойлова. «Ее слез никто не видел». (12+)
13.10 «Летят журавли». Х/ф. (0+)
15.00 «Живая жизнь». (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
17.50 «Эксклюзив». (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (16+)
23.00 «Главная роль». (12+)
00.35 «За шкуру полицейского». Х/ф. (16+)
02.40 «Модный приговор». (6+)

05.10, 04.55 «Там, где ты». (12+)
07.00 «Сердце не камень». (12+)
10.00 «Сто к одному». (16+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
11.25 Вести. Местное время. (16+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
14.25 «Затмение». (12+)
17.00, 20.25 «Идеальный враг». (12+)
23.50 Международная профессиональная музыкальная премия «BraVo». (16+)

04.40 «Семин. Возмездие». (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?». (12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.10, 03.00 «Высота». Х/ф. (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.20 «Юристы». (16+)
23.20 «Магия». (12+)
02.00 «Все звезды майским вечером». (12+)

пятница 3 мая
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.45 «Три богатыря на дальних берегах». М/ф.
(0+)
09.00 «День документальных историй». (16+)
17.20 Документальный спецпроект. (16+)
19.20 «Жмурки». Х/ф. (16+)
21.30 «Парень с нашего кладбища». Х/ф. (12+)
23.20 «Все и сразу». Х/ф. (16+)
01.10 «Бабло». Х/ф. (16+)
02.45 «Тайны Чапман». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.35, 06.00, 06.30
«ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30, 12.40, 13.45, 14.55, 16.05, 17.10, 18.20,
19.30 «Полицейский с Рублевки». (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 «Шик!». (16+)
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Легенды войны». (12+)
09.00 «Ласковый май». Д/ф. (16+)
11.40 «Ожидание полковника Шалыгина». Х/ф.
(12+)
13.30 «Дачная поездка сержанта Цыбули». Х/ф.
(12+)
15.00 «Великая война». (0+)
00.00 «Старикам тут не место». Х/ф. (16+)
02.20 «Я - кукла». Х/ф. (18+)
04.00 «Брат за брата - 3». (16+)
04.45 «Карточный домик». (16+)
05.25 Улетное видео. (16+)

22.00 «Сабрина». Х/ф. (16+)
23.50 «Мой серебряный шар. Одри Хепберн».
(16+)
00.35 Концерт Бобби Макферрин. (16+)
02.20 М/ф для взрослых. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.30 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
08.00 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Фабрика nnовостей. (16+)
09.30 Просто кухня. (12+)
10.30 Рогов. Студия 24. (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
12.45 Клик. С пультом по жизни. (12+)
15.00 Одноклассники. (16+)
17.00 Одноклассники-2. (16+)
19.00 Книга джунглей. (12+)
21.00 Трансформеры. Последний рыцарь. (12+)
00.05 Ограбление в ураган. (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.50 «Три богатыря. Ход конем». М/ф. (6+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
16.20 «Территория заблуждений». (16+)
18.20 Документальный спецпроект. (16+)
20.30 «Крокодил Данди». Х/ф. (16+)
22.30 «Крокодил Данди 2». Х/ф. (16+)
00.30 «Колония». Х/ф. (16+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
08.00, 02.40 «ТНТ Music». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
«Полицейский с Рублевки». (16+)
18.00 «Полицейский с Рублевки. Новогодний
беспредел». (16+)
20.00 «Песни». (16+)
22.00 «Stand Up. Дайджест». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Любовь с ограничениями». Х/ф. (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30, 05.25 Улетное видео. (16+)
08.45 «Крокодил Данди в Лос-Анджелесе». Х/ф.
(12+)
10.45 «Дачная поездка сержанта Цыбули». Х/ф.
(12+)
12.30 «Ласковый май». Д/ф. (16+)
15.00 «Восьмидесятые». (12+)
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06.00 «Мастер спорта с Максимом Траньковым».
(12+)
06.10, 02.25 «Команда мечты». Х/ф. (12+)
08.00 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/32
финала. «Эстудиантес де Мерида». - «Архентинос Хуниорс». (0+)
10.00, 12.35, 15.15, 20.25 Новости. (16+)
10.05, 14.40, 21.00, 23.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
10.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Арсенал». - «Валенсия». (0+)
12.40 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Айнтрахт». - «Челси». (0+)
15.25 Все на футбол! Афиша. (12+)
16.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Рубин».
- «Оренбург». Прямая трансляция. (16+)
18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала.
Прямая трансляция. (16+)
20.30 «Тренерский штаб». (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья». «Леганес». Прямая трансляция. (16+)
00.25 Футбол. Чемпионат Франции. «Страсбург». «Марсель». (0+)
04.15 Гандбол. Чемпионат России. Женщины. 1/2
финала. (0+)

05.20 «Весенние хлопоты». Х/ф. (0+)
06.55 «Граф Монте-Кристо». Х/ф. (12+)
10.30 «Королевы комедии». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 21.10 События. (16+)
11.45 «Берегись автомобиля». Х/ф. (0+)
13.35, 14.45 «Оборванная мелодия». Х/ф. (12+)
17.30 «Отель «Толедо». (12+)
21.25 «Восемь бусин на тонкой ниточке». (12+)
23.30 «Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга».
Д/ф. (12+)
00.35 «Можете звать меня папой». Х/ф. (12+)
02.35 «Ас из асов». Х/ф. (12+)
04.35 «Волшебная сила кино». Д/ф. (12+)

05.00, 05.40 «Кремень-1». (16+)
06.30, 07.20, 08.15 «Спецназ». (16+)
09.15, 10.15, 11.15, 12.10 «Спецназ-2». (16+)
13.15, 14.15, 15.15 «Каникулы строгого режима».
Х/ф. (12+)
16.15 «Пес Барбос и необычный кросс». Х/ф. (12+)
16.25 «Самогонщики». Х/ф. (12+)
16.50 «Самая обаятельная и привлекательная».
Х/ф. (16+)
18.25 «Блеф». Х/ф. (16+)
20.35 «Укрощение строптивого». Х/ф. (12+)
22.40 «Принцесса на бобах». Х/ф. (12+)
00.50, 01.50, 02.35, 03.20 «Дед Мазаев и
Зайцевы». Х/ф. (16+)
04.10 «Мое родное. Детский сад». Д/ф. (12+)

06.50 «Легенды Крыма». Ботаническое чудо.
(12+)
07.15, 20.55 Праздник русского романса в
Кремле. (12+)
09.05 «Волшебный портрет». Х/ф. (0+)
10.35 «Домашние животные с Григорием
Маневым». (12+)
11.05 «Верьте мне, люди». Х/ф. (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05, 01.05 «Семнадцать мгновений
весны». (0+)
16.50, 04.40 «За строчкой архивной». Трианон.
(12+)
17.25 «Чужие письма». Х/ф. (0+)
19.20 «Золотая речка». Х/ф. (0+)
22.45 «Вождь разнокожих». Х/ф. (12+)
00.20 «Культурный обмен». Юрий Бутусов. (12+)

с у б б о та 4 м а я

06.30 «Автомобиль, скрипка и собака Клякса».
Х/ф. (16+)
08.15 Мультфильмы. (16+)
09.05 Телескоп. (16+)
09.35 «Золотой теленок». Х/ф. (16+)
12.20 «История русской еды». (16+)
12.50 «Умница Уилл Хантинг». Х/ф. (16+)
15.00 Концерт Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. (16+)
16.15, 01.30 «Династии». Д/ф. (16+)
17.10 Л. Хейфец. «Ближний круг». (16+)
18.05 «Романтика романса». (16+)
19.00 Т. Самойлова. Острова. (16+)
19.40 «Анна Каренина». Х/ф. (16+)
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06.30, 18.00, 23.20, 05.20 «6 кадров». (16+)
07.55 «Я счастливая». Х/ф. (16+)
09.45 «Школа проживания». Х/ф. (16+)
13.45 «Жена с того света». Х/ф. (16+)
19.00 «Буду верной женой». Х/ф. (16+)
00.30 «Ганг, твои воды замутились». Х/ф. (16+)
03.40 «Замуж за рубеж». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

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

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Майнц». «Лейпциг». (0+)
08.30 Смешанные единоборства. One FC. Юшин
Оками против Кямрана Аббасова. Марат
Гафуров против Тецуи Ямады. Трансляция
из Индонезии. (16+)
10.30, 13.50, 15.25, 20.30 Новости. (16+)
10.40 Все на футбол! Афиша. (12+)
11.40 «Английские Премьер-лица». (12+)
11.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон». «Бернли». (0+)
13.55, 15.30, 20.40, 23.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
14.25 «Капитаны». (12+)
14.55 «РПЛ.18/19. Главное». (12+)
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала.
Прямая трансляция. (16+)
17.55 Смешанные единоборства. RCC. Александр
Шлеменко против Вискарди Андраде. Артем Фролов против Йонаса Билльштайна.
Прямая трансляция из Челябинска. (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта». «Барселона». Прямая трансляция. (16+)
00.00 Смешанные единоборства. Bellator. Брент
Примус против Тима Уайлда. Педро Карвальо против Дерека Кампоса. Прямая
трансляция из Великобритании. (16+)
02.00 «Поддубный». Х/ф. (6+)
04.20 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев против Каллума Джонсона. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в полутяжелом весе. Трансляция из США. (16+)

05.50 АБВГДейка. (0+)
06.20 «Трембита». Х/ф. (0+)
08.10 Православная энциклопедия. (6+)
08.40 «Котов обижать не рекомендуется». (12+)
10.30 «Александр Иванов. Горькая жизнь пересмешника». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 22.15 События. (16+)
11.45 «Опекун». Х/ф. (12+)
13.25 «Соло для телефона с юмором». (12+)
14.45 «Шрам». Х/ф. (12+)
18.25 «Убийства по пятницам». Х/ф. (12+)
22.30 «90-е. «Пудель» с мандатом». (16+)
23.20 «Прощание. Дед Хасан». (16+)
00.10 «Право голоса». (16+)
03.25 «Одесса. Забыть нельзя». (16+)
03.55 «Дикие деньги. Баба Шура». (16+)
04.45 «Удар властью. Муаммар Каддафи». (16+)

05.00, 05.45, 06.35, 07.20 «Дед Мазаев и Зайцевы». Х/ф. (16+)
08.20 «Пес Барбос и необычный кросс». Х/ф. (12+)
08.30 «Самогонщики». Х/ф. (12+)
08.50 «Принцесса на бобах». Х/ф. (12+)
11.00 «Самая обаятельная и привлекательная».
Х/ф. (16+)
12.40, 13.30, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 17.20,
18.15, 19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.05,
22.50, 23.40 «След». (16+)
00.25 «Блеф». Х/ф. (16+)
02.25 «Укрощение строптивого». Х/ф. (12+)
04.05 «Мое родное. Деньги». Д/ф. (12+)
04.45 «Мое родное. Экстрасенсы». Д/ф. (12+)

05.05 «Миф». Х/ф. (0+)
07.15, 23.10 Звук. Сергей Манукян. (12+)
08.10 «Служу Отчизне». (12+)
08.35 «От прав к возможностям». (12+)
08.50 «Кот и лиса». М/ф. (0+)
09.05 «Пятнадцатилетний капитан». Х/ф. (0+)
10.25 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
10.50, 19.20 «Культурный обмен». (12+)
11.30 «Чужие письма». Х/ф. (0+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Семнадцать мгновений весны». (0+)
16.40 «Большая наука». (12+)
17.05 «Дом ««Э».«. (12+)
17.35 «Елки-палки!..». Х/ф. (12+)
20.00, 04.15 «Граф Монте-Кристо». Х/ф. (12+)
00.00 «Пропавшая экспедиция». Х/ф. (0+)
02.10 «Золотая речка». Х/ф. (0+)
03.45 «Вспомнить все». (12+)

06.30, 18.00, 23.45, 05.20 «6 кадров». (16+)
07.35 «Анжелика - маркиза ангелов». Х/ф. (16+)
09.50 «Великолепная Анжелика». Х/ф. (16+)
12.00 «Анжелика и король». Х/ф. (16+)
14.10 «Неукротимая Анжелика». Х/ф. (16+)
15.55 «Анжелика и султан». Х/ф. (16+)
19.00 «Поделись счастьем своим». Х/ф. (16+)
00.30 «Сангам». Х/ф. (16+)
03.45 «Восточные жены». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)
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05.30, 06.10 «Анна Герман». (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.20 «Валерий Гаркалин. «Грешен, каюсь...». (12+)
13.30 «Ширли-мырли». Х/ф. (16+)
16.10 «Три аккорда». Концерт в ГКД. (16+)
18.30 «Ледниковый период. Дети». Новый сезон. (0+)
21.00 «Время». (16+)
21.20 «По законам военного времени 3». (12+)
23.20 Фильм «Гвардии «Камчатка». (12+)
00.20 «Не будите спящего полицейского». Х/ф. (16+)
02.15 «Модный приговор». (6+)
03.00 «Мужское / Женское». (16+)
03.45 «Давай поженимся!». (16+)
04.30 «Контрольная закупка». (6+)

07.00 «Сердце не камень». (12+)
10.00 «Сто к одному». (16+)
11.00, 20.00 Вести. (16+)
11.25 Вести. Местное время. (16+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
14.00 «Выход в люди». (12+)
15.15 «Большой артист». Х/ф. (12+)
21.00 «Галина». Х/ф. (12+)
00.50 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий. (16+)
01.55 «Освобождение». Огненная дуга». Х/ф.
(16+)
03.25 «Освобождение». Прорыв». Х/ф. (16+)

04.40 «Семин. Возмездие». (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Малая земля». (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.35 «Юристы». (16+)
23.20 «Магия». (12+)
02.00 «Подозреваются все». (16+)
02.35 «Пасечник». (16+)

Заполярная
руда

воскресенье 5 мая

06.30 «Сита и Рама». (16+)
08.50 «Обыкновенный концерт». (16+)
09.20 «Мы - грамотеи!». (16+)
10.00 «Анна Каренина». Х/ф. (16+)
12.20 «История русской еды». (16+)
12.55 «Сабрина». Х/ф. (16+)
14.45 «Гофманиада». (16+)
16.00 «Первые в мире». (16+)
16.15, 01.30 «Династии». Д/ф. (16+)
17.10 «... Надо жить на свете ярко!». Вечер Николая Добронравова. (16+)
19.25 «Председатель». Х/ф. (16+)

22.05 «Бен Гур». Х/ф. (16+)
02.20 М/ф для взрослых. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.30 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
08.30 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
09.00 Смывайся! (6+)
10.30 Книга джунглей. (12+)
12.30 Трансформеры. Эпоха истребления. (12+)
16.00 Трансформеры. Последний рыцарь. (12+)
19.05 Напролом. (16+)
21.00 Интерстеллар. (16+)
00.30 Телегазета ТВ-21. (12+)

05.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
08.10 «Три богатыря и Морской царь». М/ф. (6+)
09.30 «Три богатыря и принцесса Египта». М/ф.
(6+)
11.00 «Три богатыря и Наследница престола».
М/ф. (6+)
12.40 «Крокодил Данди». Х/ф. (16+)
14.30 «Крокодил Данди 2». Х/ф. (16+)
16.50 «Маска». Х/ф. (12+)
18.50 «Изгой». Х/ф. (16+)
21.40 «Побег из Шоушенка». Х/ф. (16+)
00.30 «Все и сразу». Х/ф. (16+)
02.10 «Парень с нашего кладбища». Х/ф. (12+)
03.30 «Военная тайна». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». (16+)
12.30 «Полицейский с Рублевки». (16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30 «Однажды
в России». (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.30 «Помолвка понарошку». Х/ф. (16+)
03.15 «ТНТ Music». (16+)

06.00 Улетное видео. Лучшее. (16+)
06.55, 08.30, 15.00 «Восьмидесятые». (12+)
01.25 «Несносный дед». Х/ф. (18+)

03.00 «Крокодил Данди в Лос-Анджелесе». Х/ф.
(12+)
04.30 «Карточный домик». (16+)
05.25 Улетное видео. (16+)

прокуратура
информирует

Ответственность
за курение
в многоквартирном доме

Прокуратура г. Оленегорска разъясняет, что, в соответствии с Федеральным законом
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», граждане обязаны соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака, а также запрещено курение в том числе в лифтах
и помещениях общего пользования многоквартирных домов.
За нарушение запрета курения статьей 6.24 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность граждан в виде штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей.
Верховный Суд Российской Федерации обязал курящих соседей компенсировать некурящим соседям моральный вред за испорченный воздух.
Исходя из правовых норм, изложенных в Федеральных законах «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и т.д. Верховным Судом Российской Федерации
сделан вывод о том, что граждане, которые проживают в жилых помещениях, имеют право на благоприятную окружающую среду, свободную от воздействия табачного дыма и любых последствий потребления табака, обусловленных курением соседей. Право гражданина пользоваться жилым помещением свободно, в том числе курить в нем, должно осуществляться таким образом, чтобы последствия потребления табака, которые могут вызвать проникновение табачного дыма или запаха табака в жилое помещение соседей, не распространялись за пределы помещения курящего лица и не
причиняли неудобства соседям.
Нарушение этого права курящими соседями влечет обязанность компенсировать причиненный
моральный вред в силу ст. 151 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Таким образом, появилась возможность привлечения курильщиков не только к административной, но и гражданской ответственности в виде взыскания морального вреда. Для этого необходимо
обратиться с соответствующим иском в суд по месту жительства ответчика.
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06.00 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев против Радивойе Каладжича. Бой за
титул чемпиона мира по версии IBF в полутяжелом весе. Джервин Анкахас против Рюичи Фунаи. Прямая трансляция из
США. (16+)
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Удинезе». «Интер». (0+)
10.50, 13.50 Новости. (16+)
11.00 Хоккей. Евротур. Россия - Финляндия.
Трансляция из Чехии. (0+)
13.20 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Крылья Советов». - «Уфа». Прямая трансляция. (16+)
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала.
Прямая трансляция. (16+)
17.55 После футбола с Георгием Черданцевым.
(16+)
18.55 Хоккей. Евротур. Чехия - Россия. Прямая
трансляция из Чехии. (16+)
21.25, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Уэска». «Валенсия». Прямая трансляция. (16+)
00.10 «Кибератлетика». (16+)
00.40 Футбол. Кубок Нидерландов. Финал. «Виллем II».- «Аякс». (0+)
02.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако». «Сент-Этьен». (0+)
04.40 Художественная гимнастика. Мировой Кубок вызова. Трансляция из Испании. (0+)

05.30 «По семейным обстоятельствам». Х/ф. (12+)
08.00 «Фактор жизни». (12+)
08.35 «Восемь бусин на тонкой ниточке». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 14.30, 00.40 События. (16+)
11.45 «Следствием установлено». Х/ф. (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.20 Петровка, 38. (16+)
14.45 «Хроники московского быта». (12+)
15.35 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис». (16+)
16.25 «Прощание. Михаил Козаков». (16+)
17.20 «Портрет любимого». Х/ф. (12+)
21.00 «Этим пыльным летом». Х/ф. (12+)
00.55 «Убийства по пятницам». Х/ф. (12+)
04.45 «10 самых... Звездные транжиры». (16+)
05.15 «Нина Дорошина. Пожертвовать любовью». Д/ф. (12+)

05.00 «Мое родное. Экстрасенсы». Д/ф. (12+)
05.25, 06.05 «Мое родное. Отдых». Д/ф. (12+)
07.05, 07.55, 08.50 «Моя родная молодость».
Д/ф. (12+)
09.50, 10.45 «Дикий-3. Что в черном ящике?». (16+)
11.45, 12.45 «Дикий-3. Последняя битва». (16+)
13.40, 14.35 «Дикий-4. Возвращение героя». (16+)
15.30, 16.30 «Дикий-4. Призрачные гонщики». (16+)
17.20, 18.15 «Дикий-4. Детки в клетке». (16+)
19.15, 20.10 «Дикий-4. Волк в овечьей шкуре». (16+)
21.05, 22.00 «Дикий-4. Фабрика компромата». (16+)
23.00, 23.55 «Дикий-4. Охота на мэра». (16+)
00.50, 01.50, 02.35 «Каникулы строгого режима». Х/ф. (12+)
03.20 «Мое родное. Двор». Д/ф. (12+)
04.00 «Мое родное. Авто». Д/ф. (12+)

07.15, 22.25 Концерт Александра Морозова. (12+)
08.50 «Как пан конем был...». М/ф. (0+)
09.05, 02.35 «Первая перчатка». Х/ф. (0+)
10.30, 19.45 «Моя история». Татьяна Догилева. (12+)
11.00 «Елки-палки!..». Х/ф. (12+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.00, 15.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Бомба для председателя». (0+)
17.40 «Фигура речи». (12+)
18.05, 04.00 «Музей оружия». Д/ф. (12+)
18.30 «Вспомнить все». (12+)
19.00 «ОТРажение недели». (16+)
20.10 «Миф». Х/ф. (0+)
00.10 «Нормальные ребята». (12+)
00.40 «ОТРажение недели». (12+)
01.25 «Кто будет моим мужем?». Д/ф. (12+)
04.30 «Календарь». (12+)

информация
для населения

06.30, 18.00, 00.00, 05.15 «6 кадров». (16+)
07.30, 12.00 «Гордость и предубеждение». Х/ф.
(16+)
11.55 «Полезно и вкусно». Х/ф. (16+)
14.05 «Путь к себе». Х/ф. (16+)
19.00 «Домик у реки». Х/ф. (16+)
22.55 «Женский доктор». - 3 (16+)
00.30 «Слоны - мои друзья». Х/ф. (16+)
03.40 «Восточные жены». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

Настройка
оборудования

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

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

Должность
специалиста,
ответственного за
«горячую линию»
Заведующий сектором общего образования в составе комитета
по образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией

Телефон
«горячей
линии»

Дни
недели, в
которые
работает
«горячая
линия»

Часы
работы
«горячей
линии»

8 (81552)
52-888

ПН-ПТ

9.00 – 17.00;
перерыв
13.00 –
14.00

-общество-

Заполярная
руда

Горячий лед!

17 апреля в Оленегорске прошли региональные соревнования по настольному теннису спорт ЛИН и II этап Всероссийской Спартакиады инвалидов по настольному теннису.

20 и 21 апреля в Ледовом дворце спорта Оленегорска проходил Чемпионат области по хоккею с шайбой.

области по хоккею впервые с далекого 1996 года. Игры
были по-настоящему зрелищными.
Федерация хоккея области учредила много призов в
различных номинациях, дабы отметить труд и результаты
ребят на льду за прошедший сезон. Оленегорцу Сергею Кечину, «Горняк» Оленегорск, достался приз «Лучший игрок
команды».
Два дня настоящего хоккея получили болельщики как раз
к 70-летнему юбилею города. Атмосфера хоккейного праздника была по-настоящему жаркой, как для самих хоккеистов,
так и для болельщиков, заполнивших трибуны до отказа!
Поздравляем оленегорских спортсменов с победой в
Чемпионате Мурманской области по хоккею с шайбой! И до
встреч в новом сезоне!
По материалам МУС «УСЦ».

Летний фестиваль ГТО
22 апреля на спортивных площадках Учебно-спортивного центра прошел муниципальный этап по многоборью Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в рамках Летнего
фестиваля ГТО среди обучающихся школ города.
В соревнованиях приняли участие сборные команды 5 школ нашего города, всего 78 участников. Ребята соревновались в спортивных дисциплинах
по легкой атлетике (бег 30 м), общей физической подготовке (подтягивание, отжимание, прыжок в длину с места, поднимание
туловища из положения лежа, норматив на
гибкость) и плаванию.
Перед началом соревнований были
вручены Золотые знаки ГТО выполнившим
нормативы Комплекса в четвертом квартале 2018 года.
По итогам многоборья во второй ступени (возраст 9-10 лет) победителями и
призерами стали: среди девочек — 1 место – Анна Беляева, 2 место – Екатерина
Юровских, обе учащиеся школы № 4, на 3
месте Екатерина Малямина из 13-й школы; среди мальчиков — на 1 месте Кирилл
Слепцов, школа № 21, 2 место завоевал
Алексей Коростелев, 3 место у Савелия Володина, оба воспитанники 4-й школы.
В третьей ступени (возраст 11-12 лет)
победителями и призерами стали: среди девочек — на 1 месте Анастасия Буря,
школа № 4, 2 место – Александра Заборщикова из 21-й школы, 3 место у Валерия
Скурстенис из 4-й школы; среди мальчиков — 1 место – Алексей Смирнов, 2 место – Артем Портин, оба – школа № 22, 3
место у Артема Королева из школы № 21.
Победители и призеры четвертой ступени (возраст 13-15 лет): среди девушек
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Соревнования недели

-Оленегорск спортивный-

Команда Оленегорска «Горняк» стала победителем регионального Чемпионата по хоккею, одержав 21 апреля победу в финальном матче со счетом 6:3.
Днем ранее, 20 числа, в полуфинальных матчах встречались «Мурман-КСШОР» с «Колатомом» и оленегорский «Горняк» со «Сборной Северного флота».
В полуфинале оленегорцы на домашнем льду сенсационно выиграли у команды «Северного флота». Счет этого
матча 3:1.
По итогам сезона 2018/2019 гг. в Чемпионате Мурманской области по хоккею:
I место заняла команда «Горняк» Оленегорск;
II место заняла команда «Колатом» Полярные Зори;
III место заняла команда «Мурман-КСШОР» Мурманск.
В Оленегорск вернулся Кубок чемпионата Мурманской

27 апреля
2019 года

— 1 место – Ксения Портина, 22-я школа, на 2 и 3 местах – Ксения Коржова
и Виктория Коржова, представляющие школу № 21; среди юношей — 1 место – Алексей Негодов, школа № 151, на 2
месте Даниил Скребков из школы № 4, 3
место у еще одного представителя 151-й
школы Владислава Качеткова.
Среди девушек и юношей в пятой
ступени (возраст 16-17 лет) призовые места распределились следующим образом:
среди девушек: 1 место у девушек заняла Таисия Шаева, 4-я школа, 2 место – Полина Зеленина, на 3 месте Елизавета Богинская, обе – школа № 151; у юношей на
1 месте Иван Тимошин из 13-й школы, 2
место – Магидин Гаджигадаев, 4-я школа, 3 место – Кирилл Таис, школа № 13.
В шестой ступени (возраст 18-29
лет) победители и призеры: среди девушек — 1 место у Виктории Проскуриной
из 4-й школы; 2 место – Александра Витковская, школа № 151, на 3 месте Софья
Капацина, школа № 4; среди юношей —
1 место – Никита Ковшов, школа № 13, на
2 месте Руслан Сулайбанов из 4-й школы.
Поздравляем всех победителей и
призеров с успешным выступлением, и
желаем сборной команде нашего города
достойно выступить 10-11 мая в городе
Мурманске на региональном этапе Летнего фестиваля ВФСК ГТО.
По материалам
Центра тестирования ГТО.

В соревнованиях приняли участие спортсмены
города
Мурманска
и Оленегорска.
Наши юные паралимпийцы показали хороший
уровень игры в
одиночном, парном и смешанном
разрядах.
Все
призовые
места заняли оленегорские спортсмены отделения адаптивной физкультуры МБУ СШ «Олимп».
Призеры соревнований: девушки — 1 место – Кристина Соколова, 2 место – Анастасия Уралева, 3- место – Лидия
Митькина; юноши — 1 место – Степан Бурый, 2 место – Даниил Маничев, 3 место – Тигран Енокян; пары — 1 место – Степан Бурый и Даниил Маничев, 2 место – Дмитрий Попов и
Дмитрий Никулин, 3 место – Тигран Енокян и Владимир Коренев; смешанные пары — 1 место – Кристина Соколова и Степан Бурый, 2 место – Лидия Митькина и Даниил Маничев, 3
место – Анастасия Уралева и Дмитрий Попов.
По итогам соревнований Степан Бурый и Даниил Маничев будут представлять Мурманскую область на III Всероссийской летней Спартакиаде инвалидов по настольному теннису спорт ЛИН в городе Йошкар-Ола, Республика Марий Эл.

1

Цифры недели

место занял воспитанник спортивной школы
«Олимп» Юрий Проворов на региональном этапе Всероссийской Спартакиады Специальной Олимпиады по легкой
атлетике 16 апреля в Мурманске. В соревнованиях приняли участие 70 спортсменов из Мурманска, Алакуртти и Оленегорска. Девушки и юноши соревновались на дистанциях
50м, 200м, 800м. Призерами также стали воспитанники тренеров А. Шаповалова и К. Лабенского Тигран Енокян – 2 место, Роман Баскаков – 2 место, Владимир Коренев – 2 место,
Анастасия Уралева – 3 место, Рафаил Снитко – 3 место, Андрей Коротовских – 3 место, Даниил Миронов – 3 место. По
итогам смешанной эстафете 4х200м команда Оленегорска
заняла 2 место.

2

место заняла команда «Горняк» Оленегорск в региональном этапе соревнований по хоккею среди детских
команд «Кубок Добрый Лед», состоявшемся 20-21 апреля
в городе Апатиты. 1 место заняла команда «Северные волки» Апатиты, на 3 месте команда «Ураган» Кировск.

3

место занял оленегорец Владимир Терехов на городских соревнованиях по лыжным гонкам «Закрытие зимнего сезона» 21 апреля в Кировске. В соревнованиях приняли участие 17 команд, 305 человек, 14 спортсменов МБУ СШ
«Олимп».

5

воспитанников оленегорской спортивной школы
«Олимп» приняли участие в областном фестивале «Объединенный спорт» среди учащихся с ограниченными возможностями здоровья», который состоялся 18 апреля в Мурманске.
В соревнованиях участвовали 4 команды, 56 человек. Призерами стали: настольный теннис – Степан Бурый, Даниил Маничев; бочча – Лидия Митькина, Тигран Енокян, Мария Неруш.

31

спортсмен, 18 учащихся спортшколы «Олимп»
21 апреля приняли участие в рейтинговом турнире по настольному теннису «Детская Лига» в Оленегорске. Призерами стали: 1 место – Степан Мерзликин, Анна Холод; 2 место
– Даниил Иванчук.
По материалам МУС «УСЦ» и МБУ СШ «Олимп».

-болельщикам27 апреля в Доме физкультуры состоятся Региональные соревнования по настольным спортивным играм (люди
с ограниченными возможностями здоровья). Начало: 11.00.
27-28 апреля в Ледовом дворце спорта пройдут Финальные игры региональных соревнований по хоккею среди дворовых команд сезона 2018-19 гг. Начало: 27 апреля –
10.00; 28 апреля – 09.00.
28 апреля Ледовый дворец спорта приглашает на матчи
плей-офф Первенства Мурманской области по хоккею среди ветеранов 45+. Начало: 13.00; 14.30; 16.00; 17.30.
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27 апреля
2019 года

-общество-

Заполярная
руда

-традиции-

-образование-

«Сказочный город»
В воскресенье, 21 апреля, в оленегорском ЦКиД «Полярная звезда» прошел XIV фестиваль детских и молодежных театрализованных постановок на саамском языке «Моайнас ланнь» («Сказочный город»).
Традиционно его участниками стали представители образовательных учреждений, творческих
объединений, авторских и национальных фольклорных коллективов в возрасте до 25 лет. Представили
они такие муниципалитеты области, как Оленегорск,
Мурманск, Ловозерский и Ковдорский районы.
В состав жюри фестиваля вошли: Екатерина Коркина — основатель саамского фольклорноэтнографического ансамбля «Ойяр», преподаватель саамского языка, Ксения Мери — актриса, педагог по актерскому мастерству, Полина Харыбина — председатель Саамского собрания Самь Соббар, руководитель
Кольского отделения общественной организации Мурманской области «Ассоциация кольских саамов», Елена
Яковлева — вице-президент общественной организации Мурманской области «Ассоциация кольских саамов», Роза Яковлева — бессменный ведущий фестиваля, кочевой учитель.
Началось мероприятие с конкурса художественного слова
на саамском языке «Пэрьмус логкэй» («Лучший чтец»). Выступающие были разбиты на три возрастные категории: младшее звено (от 3 до 6 лет), среднее звено (от 7 до 11 лет) и старшее звено
(от 12 лет и старше).
Критериями оценки стали правильность произношения, оригинальность и артистичность исполнения, чистота саамской речи,
художественное оформление и наличие национального костюма.
Продолжился фестиваль театрализованными постановками
на саамском языке.
Победителем стала «Сказка про девушку Морошку», представленная коллективами «Тассьтэнч» и «Эллманнт» Ловозерского районного национального культурного центра. Второе и третье
места поделили коллектив «Тирмесь юккс» Сельского Дома культуры н.п. Енский и саамский коллектив «Чаххкля» Ловозерского
районного национального культурного центра.

За оригинальность декораций жюри особо отметило представление по мотивам русской народной сказки «Колобок» на саамском языке творческого коллектива «Кораблик» мурманского
детского сада № 109.
Вне конкурсной программы образцовый самодеятельный
коллектив саамский фольклорный коллектив «Таввял Иннк» Ловозерского Центра развития досуга и культуры представил гостям
спектакль «Дочь нойда».
Все участники были награждены дипломами и памятными
подарками.
Кроме того, в рамках мероприятия мастер-классы по бисероплению и плетению из шерсти провели рукодельницы Ирина Сыса и
Серафима Терентьева. Картины молодого художника Якова Яковлева из села Ловозеро украсили фойе «Полярной звезды». А мастеркласс по актерскому мастерству для юных участников фестиваля
провела мурманская актриса Ксения Мери.
Подготовила Мария Нодари.
Фото автора.

-библионовости-

Весна. Библиотека. Доброта
С 15 апреля центральная городская библиотека присоединилась к ежегодной общероссийской акции «Весенняя неделя добра», главная миссия которой — обратить внимание
общества на решение жизненно важных проблем, а одна из задач — поддержание волонтерских инициатив.
Девизом мы избрали слова замечательного писателя Антуана де Сент-Экзюпери: «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил».
И это неспроста, ведь посвятить нашу акцию мы решили оленегорскому приюту для бездомных животных «Территория добра». Не
так давно приюту исполнился один год — целый год добрых дел,
ежедневно совершаемых бескорыстными волонтерами, дарящими свое время, энергию, а самое главное — тепло своих сердец
маленьким (и не очень) четвероногим питомцам — кошкам и собакам, которые волей судьбы или по человеческой прихоти оказались на улице.
Поскольку приют содержится исключительно на благотворительные взносы неравнодушных горожан, то проблем у него
хватает, в первую очередь финансовых. Ведь чтобы накормить
всех собак, которых на сегодняшний день в приюте 54, необходимо почти 1500 рублей в сутки. А еще необходимы средства на
лечение, вакцинацию и стерилизацию животных. И, конечно же,
нужны помощники, ведь работы в приюте хватает. Обо всех этих
трудностях нам поведала волонтер приюта Татьяна Морозова на
благотворительном вечере «Протяни руку помощи», состоявшемся в библиотеке 21 апреля. Татьяна рассказала собравшимся о приюте и его питомцах, о волонтерах
и их работе, а также о своей Дине
— взятой из приюта красавицесобаке, полюбившейся за этот вечер всем гостям. Приятным сюрпризом для собравшихся стали музыкальные номера от хора «Вдохновение» и детского вокального
коллектива «Оленегорушка».
Но не только музыка стала подарком для приюта. Ровно три недели в библиотеке проходила ак-

ция по сбору пожертвований. Всем читателям в эти дни мы рассказывали о «Территории добра», ее работе и нуждах. Каждый, кто
сделал взнос, мог взять подготовленные библиотекарями книжные закладки с нарисованными мордочками собак и кошек, а также информацией о библиотеке и приюте. В результате акции библиотекарями и нашими читателями было собрано более 7 тысяч
рублей! Кроме того, в субботу, 20 апреля, мы провели мастеркласс «Уютное местечко» по изготовлению лежанок для животных,
в ходе которого руками мастериц было изготовлено 7 замечательных лежанок, которые также были переданы приюту.
Программа Весенней недели добра была обширной. За 7
дней, помимо вышеперечисленного, мы успели подготовить и
провести в школах города часы милосердия «Впустите в сердце доброту», на которых рассказывали школьникам об истории и
традиции проведения в нашей стране Недели добра, и, конечно,
о нашем приюте для животных и его обитателях. А еще впервые
провели такое необычное мероприятие,
как час доброго чтения «Почитай собаке
книжку», на котором дети из социального
приюта читали короткие рассказы о животных для четвероногих питомцев из приюта
«Территория добра». Этот час стал еще и часом доброго общения детей и животных.
Неделя добра закончилась, но мы призываем вас не терять тепло ваших сердец,
находить время для добрых дел как можно чаще. Для разных дел — для больших
и маленьких, для помощи людям и животным, и не забывайте, что иногда этим добрым делом может стать простая улыбка,
подаренная даже незнакомому человеку.
Улыбайтесь друг другу как можно
чаще! До скорых встреч в библиотеке!
Предоставлено
центральной городской библиотекой
МУК «ЦБС».

Ученик года

В завершение учебного года 24 апреля во Дворце культуры «Горняк» прошел ежегодный конкурс среди учащихся старших классов «Ученик года».
На протяжении 13 лет этот конкурс объединяет самых активных, эрудированных, ярких,
креативных учащихся школ нашего города.
В начале мероприятия наградили лучших
из лучших — победителей и призеров олимпиадного марафона, лауреатов и дипломантов главного Молодежного научного форума Северо-Запада России «Шаг в будущее», а
также их педагогов и наставников. Благодарственными письмами были награждены Михаил Олейников, Илья Полянский, Юлия Тарасюк, Анастасия Гусакова, Алина Егорова —
призер по биологии, Дарья Пияйкина — призер по экологии, Юлия Кечина — призер по
экологии, Анна Хохленко — победитель по
экологии.
За личный вклад в развитие олимпиадного движения Благодарственными письмами
отмечены педагоги Анна Корнеева, учитель
биологии и химии школы №22; Ирина Дунаева, учитель биологии и химии школы №4; Светлана Ильющиц, учитель биологии и химии школы №4; Евгения ТерСаркисова, учитель химии школы №4; Ирина Полянская, учитель информатики
школы №4; Наталья Ахметжанова, учитель начальных классов школы №13; Оксана Скурстенис, заместитель директора по учебной работе школы №13.
Торжественная часть позади — впереди самая волнующее отделение конкурса. За кулисами четыре самых отважных номинанта на звание «Ученик года»: Карина Ситнева, Денис Масленников, Татьяна Башенина, Марина Кулигина.

Мы задали ребятам перед выступлением самые простые вопросы:
«О чем мечтаете? Какой девиз и планы на будущую профессию?».
И вот что они ответили.
Марина Кулигина, ученица 10 класса, школа № 13:
— Мечтаю заниматься любимым делом, иметь счастливую семью с тремя детьми, посетить восточные страны, а самое главное, чтобы всегда рядом были родители. Мой жизненный девиз — живи настоящим, но думай о будущем!
Карина Ситнева, ученица 10 класса, школа № 13:
— Хочу обладать отличительным качеством Ванги — видеть и предсказывать будущее, хочу, как Софья Ковалевская, в достижении поставленной цели стать первой там, где из женской половины человечества никто до меня не сделал еще ничего выдающегося. Хочу, как Винер-Усманова быть яркой личностью и
безумно трудолюбивым человеком.
Денис Масленников, ученик 10 класса, школа № 4:
— Мой жизненный девиз — любую мечту можно претворить в реальность, нужно только постараться. Моя мечта самая простая — принести как можно больше пользы людям. А в будущем — стать мэром
города или губернатором области.
Татьяна Башенина, ученица 9 класса, школа № 7:
— Любимая моя цитата — все люди ошибаются, ведь недаром на карандашах есть ластик. Жизненный девиз — птицы становятся выше, когда летят против ветра. После окончания школы планирую стать
учителем начальных классов.
У участников была непростая задача, ведь конкурс приурочили к празднованию юбилея Оленегорска — 70 лет, соответственно, и вопросы интеллектуальной викторины были связаны именно с городом и градообразующим предприятием АО «Олкон». Все справились на отлично. Всего заданий у ребят было пять:
«Давайте знакомиться», «Викторина», «Реклама Оленегорска», «Мудрость слова».
Строгое жюри определило лучшего из лучших. Вице-Учеником года стал Денис Масленников, а звание «Ученик года-2019» присвоено Карине Ситневой.

Комитет по образованию администрации города и муниципальное учреждение «Информационно-методический центр» выражают благодарность за помощь
в организации конкурса Денису Голубничему, Виталию Цымбалову, Абу-Саиду
Мальсагову, Роману Башину, Татьяне Поповой, творческим коллективам ЦКиД
«Полярная звезда» и Эстетического центра школы №4, ведущим мероприятия Артему Савицкому и Екатрине Архиповой.
Алена Новикова.
Фото автора.
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-соцзащита-

-к сведению-

Вниманию ветеранов
Великой Отечественной войны
В связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне, в целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки, в апреле текущего года ветераны
Великой Отечественной войны, проживающие на территории Мурманской области, получили единовременную денежную выплату в размере 2000 рублей, дополнительно будет
произведен перевод средств в размере 3000 рублей.
Гражданам, родившимся в период с 23 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (за исключением граждан, получивших единовременную денежную выплату по категории «ветеран
Великой Отечественной войны»), единовременная денежная выплата произведена в размере 1000 рублей (без изменений).
По имеющимся вопросам обращаться в клиентскую службу ГОКУ «ММЦСПН» по адресу: г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 15, 2-й этаж, с 9 до 17 часов ежедневно, кроме выходных и
праздничных дней. Телефоны для справок: 57-496, 53-632.

-важно знать-

Правила поведения на льду
для всех одинаковы!
С наступлением весны и началом таяния льда повышается риск чрезвычайных
ситуаций на водоемах.
Под весенними лучами солнца лед
на водоемах становится рыхлым и непрочным. В это время выходить на его
поверхность крайне опасно. Однако
каждый год многие люди пренебрегают мерами предосторожности и выходят на тонкий лед, тем самым подвергая свою жизнь смертельной опасности.
Лед прочный и лед непрочный.
Прочным льдом считается прозрачный
лед с голубоватым или зеленоватым оттенком при толщине до 12 см. При оттепели, изморози и дожде лед обычно покрывается водой, а затем вода замерзает. При этом лед становится белым или матовым, а иногда приобретает желтоватый цвет. Такой лед считается непрочным.
Ежегодно во время таяния льдов на воде гибнет в среднем 100-150 человек. Многие забывают, что выход на лед водоема всегда опасен! Важно помнить и соблюдать основные
правила поведения на водных объектах, ведь выполнение элементарных мер предосторожности — залог вашей безопасности!

Вниманию населения!

В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвященных празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, будет ограничено дорожное движение транспорта по центральной площади и Ленинградскому проспекту:
- 7 мая 2019 года с 09.00 до 17.00 часов;
- 9 мая 2019 года с 08.00 до 19-00 часов.
Во время шествия в рамках Общероссийской акции «Бессмертный полк» будет ограничено дорожное движение транспорта от ул. Комсомола – ул. Строительная – центральная
площадь к мемориалу Могила Неизвестного солдата 9 мая 2019 года с 11-00 до 12-15.
Предоставлено МКУ «УГХ» г. Оленегорска.

-благоустройство-

Чистый город – дело каждого
Субботник — добрая традиция, которая сложилась в нашей стране еще в прошлом столетии.
Благодаря этой традиции становятся чище наши города и поселки, еще она сплачивает людей разных поколений. Ведь мы не просто приходим и убираем какую-то определенную территорию от мусора, грязи, высаживаем цветы или деревья. В этот день люди,
объединенные общей целью благоустройства, идут по пути созидания, понимая, что чистый округ, чистый город — это дело каждого!
В рамках месячника по благоустройству н.п. Высокий и п. Протоки, а также в преддверии празднования Дня Победы, на территории военных городков, находящихся в
зоне эксплуатационной ответственности ЖКС 2/6 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны
России (по ВКС), 20 апреля состоялся субботник.
В этот день был произведен
сбор и вывоз бытового мусора,
уборка газонов, ремонт и окраска
газонных ограждений, покраска
бордюрного камня, приведение
в порядок фасадов, водостоков,
ограждающих элементов зданий.
Отопительный сезон 20182019 гг. завершается с хорошими показателями обеспечения
жилищно-казарменного фонда,
коммунальных объектов.
Предоставлено
ЖКС 2/6 филиала ФГБУ «ЦЖКУ»
Минобороны России.

Если лед проломился, и вы попали в ледяную воду:
 не паникуйте, сбросьте тяжелые вещи, удерживайтесь на плаву, зовите на помощь;

 обопритесь на край льдины широко расправленными руками, при наличии сильного течения согните ноги, снимите обувь, в которую набралась вода;
 старайтесь не обламывать кромку льда, навалитесь на нее грудью, поочередно поднимите и вытащите ноги на льдину;
 держите голову высоко над поверхностью воды, постоянно зовите на помощь;
 помощь пострадавшему можно оказывать, используя плавсредства, веревки, шесты.

Администрация города Оленегорска обращается к руководителям предприятий и организаций, руководителям учебных заведений, родителям: не упускайте возможности предупредить своих сотрудников и в особенности детей о том, какую опасность таят в себе тающие, уже покрытые тонким слоем воды реки и озера. Не разрешайте детям выходить на водоемы в период таяния снега и льда и скатываться на лыжах и санях с берегов.
Надеемся, что соблюдение элементарных правил поможет избежать несчастных случаев на водоемах нашего города и муниципального образования в целом.
Отдел безопасности Администрации города Оленегорска.
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Газету «Заполярная руда»
вы всегда можете приобрести

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

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

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

по цене редакции –

РАЗНОЕ
019. Диплом серия Е 781768 с регистрационным номером 9322 от 26.06.2007 г., об окончании профессионального училища № 20 ГООУ НПО по профессии электромонтер, на имя Становова Сергея Николаевича, считать недействительным.

12 рублей

2, 3 мая

Ледовый
дворец спорта

за номер,
без дополнительных наценок.

Ждем вас за свежими новостями!

-ProEDU-

Кулич «Пасхальный»
Ингредиенты:
Для теста:
 500 грамм просеянной пшеничной муки;
 2 средних куриных яйца;
 10 грамм мягких прессованных дрожжей;
 150 грамм рафинированного белого сахара;
 100 миллилитров домашнего (или пастеризованного) молока;
 100 грамм 72% сливочного масла,
 100 грамм изюма;
 2 столовых ложки любых цукатов;
 1 столовая ложка коньяка;
 1 столовая ложка ванильного сахара;
 щепотка молотого мускатного ореха;
 щепотка молотого кардамона.

Для глазури:
 2 яичных белка;
 100 г сахара;
 1/2 лимона.

Смешайте по 1/2 столовой ложки муки и сахарного песка. Дрожжи раскрошите рукой и соедините с чуть теплым молоком, придайте сладкую мучную смесь. Перемешайте
и оставьте у плиты минут на 15-20, до появления пузырьков.
Распустите масло в сковородке или на импровизированной водяной бане и дайте
ему остыть.
Выпустите яйца и аккуратно отделите желтки. Придайте оставшийся сахар и разотрите массу. Приобщите остывшее растопленное масло и смешайте смесь до полного соединения компонентов. Присоедините массу к пенистой дрожжевой, добавьте немного
просеянной муки и снова хорошо перемешайте. Добавьте коньяк или другой алкоголь,
пряности. Порциями добавляйте остальную муку, затем изюм и цукаты. Укройте пищевой пленкой, сверху полотенцем и оставьте в тепле до увеличение в объеме минимум в
два раза (ориентировочно 1,5 часа).
После того, как тесто хорошо подошло, слегка обомните и разложите в смазанные,
или выложенные пергаментом, формы, заполнив примерно на треть высоты. Подождите, пока тесто поднимется, и отправляйте в разогретую до 180 градусов духовку. Кексы
массой 250 грамм выпекайте 25 минут, соблюдая указанную температуру. Проверьте готовность изделий деревянной палочкой. Остывшие куличи смажьте глазурью, для приготовления которой взбейте яичные белки с сахаром, пока смесь не станет очень плотной и белой, добавьте лимонный сок и взбейте еще немного. Украсьте элементами декора. Приятного аппетита!

6+

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

8-900-940-09-00

Заварная творожная пасха
Ингредиенты:
 50 грамм 25% сметаны (можно использовать
домашнюю сметану),
 50 грамм сливочного масла,
 100 грамм сахара,
 500 грамм 18% творога или натурального
домашнего творога,
 3 куриных желтка,
 изюм.

Изюм промойте и залейте кипятком на 20
минут.
Жирный творог выложите в миску. К подготовленному творогу добавьте сметану, сахар.
Теперь добавьте к творожной массе сливочное
масло и яичные желтки. Все взбейте в однородную массу, используя блендер.
Затем переложите сладкую творожно-сливочную смесь в ковш или кастрюлю с толстыми стенками и дном, поставьте на очень маленький огонь. Варите творожную массу до появления первых мелких пузырьков (важно, чтобы смесь не закипела!). Во время
варки массу непрерывно помешивайте деревянной ложкой или лопаткой.
После этого поставьте ковш с творожной массой в таз или большую миску с холодной, практически ледяной, водой. Продолжите мешать смесь до загустения. Затем уберите будущую пасху в холодильник на несколько часов.
Слейте с изюма воду, просушите и добавьте в творожную массу (можно также добавить
любые орехи, цукаты, миндальные лепестки и другие компоненты по вкусу), перемешайте.
Пасочницу застелите изнутри влажной марлей. В форму выложите творожную массу,
разровняйте, концы марли закройте плотно, сверху расположите гнет (кружку с водой,
например). Поставьте в холодильник на 4-5 часов.
http://every-holiday.ru/

