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ЗАПОЛЯРНАЯ

-9 мая — День Победы-

Дорогие северяне!
Наш Север — не покорился, не сдался, выстоял. Здесь, на Кольской земле,
живет народ, который, преодолев тяжелейшие условия, победил страшного
врага, выиграл в войне, равной которой не было на Земле.
Каждого из вас я от всего сердца поздравляю с Днем Победы!
Эта Победа далась высокой ценой — миллионами жизней... На фронт ушел
каждый шестой житель Мурманской области — всего более 50 тысяч человек.
Сюда ехали со всей страны. Здесь, на Севере, у Западной Лицы, шли в бой сибиряки и уральцы, в небе над Мурманском сбивали фашистские «мессеры» ленинградцы и москвичи, насмерть стояли за каждый сантиметр гранитных скал
Рыбачьего мальчишки из Карелии и Вологды.
И Мурманск под непрерывными бомбежками протягивал руку помощи,
перегружая такие долгожданные союзные конвои и отправляя эшелоны с
рыбой в блокадный Ленинград. Воины невероятным героизмом удерживали
врага, рвущегося к порту и железной дороге.
Мы чтим память героев, которые остановили фашистов на этой священной
земле. Не дай Бог нам с вами и последующим поколениям пережить подобное.
Мы обязаны хранить память о событиях Великой Отечественной войны, о тех,
кто защищал Заполярье, чтобы такого больше никогда не случилось.
С Днем Великой Победы!
А. Чибис,
губернатор Мурманской области.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла и узники фашистских лагерей!
Дорогие оленегорцы!
От всей души поздравляю вас с 75-й годовщиной Великой Победы!
День Победы — это особенный, по-настоящему всенародный праздник, который дорог всем гражданам России. В нем есть частичка личной истории каждой семьи и каждого человека. Проходят годы, меняются поколения,
но в наших сердцах живет память о беспримерном подвиге героев, отстоявших Родину и спасших мир от фашизма.
К великому сожалению, с каждым прожитым годом все меньше остается среди нас участников Великой Отечественной войны. И в этот день вновь обращаюсь ко всем оленегорцам — не жалейте тепла своих сердец для
тех людей, кто так много сделал для нашей страны, для каждого из нас!
Наш долг — помнить, какой ценой далась Победа в Великой Отечественной войне, чтить память погибших
и проявлять неустанную заботу о ветеранах. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы не повторились
ужасы войны, чтобы молодое поколение знало и чтило подвиги своих дедов и прадедов, росло в духе патриотизма и уважительного отношения к героическому прошлому.
Дорогие ветераны, исторический масштаб и значение вашего подвига неподвластны времени. Мы всегда
будем гордиться вами, равняться на вас, на поколение победителей! Низкий поклон вам за возможность счастливо жить на родной земле!
В этот знаменательный день желаю вам здоровья и долгих лет жизни, любви и почета, внимания и заботы
окружающих, а всем нам — ясного и мирного неба над головой! С Днем нашей Победы!
О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
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-9 мая — День Победы-

Уважаемые земляки!

Дорогие ветераны, уважаемые земляки!

От имени депутатов Мурманской областной думы поздравляю вас с 75-й годовщиной
Победы в Великой Отечественной войне.
Этот праздник объединяет все поколения граждан нашей страны. Он навеки вписан
в судьбу каждой семьи, каждого человека. Мы по праву гордимся теми, кто мужественно
защищал наше Отечество с оружием в руках, самоотверженно трудился в тылу, героически отстоял наше право на свободу и независимость.
Северяне внесли в дело Победы поистине бесценный вклад — без пощады громили
врага на суше и в воздухе, на воде и под водой. В те суровые годы флотскую форму надели тысячи моряков и рыбаков. Они, как один, встали на защиту самого дорогого — своих
матерей, жен, детей, своей родной земли. В их сердцах жила вера и надежда, что враг будет разбит любой ценой.
Борьба за Победу — одну на всех — сделала нас единой семьей. Потому чувства общей радости и скорби мы переживаем каждый раз, когда отмечаем 9 мая.
Пусть в ваших сердцах вечно горит огонь бессмертного подвига нашего солдата!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и добра!

От всей души примите самые теплые и искренние поздравления с великим праздником — 75-й годовщиной Великой Победы!
9 мая — это день безграничной радости и гордости за каждого, кто воевал на фронте, стоял у станка, работал в поле, растил детей в годы военного лихолетья, ждал с фронта
сына, отца, мужа. И это день памяти тех, кто в смертельном бою с фашистскими захватчиками отстоял нашу Родину, мир на земле ценой невероятных усилий и огромных жертв.
Это была Победа каждого. Она оплачена миллионами жизней, слезами родных и близких.
Мы помним о прошлом и благодарим всех, кто принес нам эту Великую Победу. Спасибо павшим и живым!
Низкий поклон всем нашим ветеранам, труженикам тыла, детям войны.
Спасибо всем, кто и сегодня с оружием в руках стоит на страже наших рубежей, выполняя свой интернациональный долг!
Желаю всем крепкого здоровья, бодрости духа, любви и заботы близких, благополучия и долгих лет жизни!
С праздником!

С. Дубовой,
председатель Мурманской областной думы.

Н. Ведищева,
заместитель председателя Мурманской областной думы.

-тема недели-

В праздничной афише Дня Победы
в Заполярье больше 100 событий.
Присоединиться может каждый
Кольское Заполярье, даже в условиях борьбы с коронавирусом, готовится широко отметить 75-летие Великой Победы. Многие традиционные
мероприятия перешли в новый формат. Большинство акций, флешмобов
и конкурсов состоятся в режиме онлайн. В праздничной афише в предстоящие дни больше 100 событий.
О подготовке к 9 мая и программе в преддверии
праздника подробно рассказала вице-губернатор
Мурманской области — министр финансов Елена Дягилева, которая отвечает за социальный блок в регионе.
К 75-летию Победы ветераны войны — всего 2 545
человек — получили единовременную региональную
выплату 10 тысяч рублей. Свыше 30 600 жителей области получили по тысяче рублей, как дети войны. Помимо этого, еще в апреле северяне получили положенные федеральные средства. Участникам и инвалидам
войны, жителям блокадного Ленинграда, узникам концлагерей и членам семей погибших выплачено по 75
тысяч рублей, труженикам тыла — по 50 тысяч.
До 9 мая ветеранов Великой Отечественной войны и
приравненных к ним категорий наградят юбилейными
медалями к 75-летию Победы и вручат памятные подарки. Как рассказала Елена Дягилева, люди, которые их собирали, соблюдали все санитарные требования.
Кроме того, в рамках проекта «Вам, родные» добровольцы доставляют ветеранам войны подарочные наборы, а жителям самых отдаленных районов области
привезут инфракрасные энергосберегающие обогреватели.
В честь юбилея Победы фасады двух зданий в Североморске и четырех в Кандалакше, где проживают ветераны, украсят огромные георгиевские ленты. Длина
каждого полотнища 3 метра.
Основные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы, в Мурманской области пройдут с
соблюдением ограничительных мер. Утром 9 мая над
городом-героем Мурманском пролетят 17 самолетов и
вертолетов.
В этот день всех северян приглашают присоединить-

ся к патриотической акции #Поемдвором. После всероссийской минуты молчания в память о погибших ровно
в 19.05 организаторы предлагают жителям региона открыть окна или выйти на балконы и всем вместе исполнить песню «День Победы».
Масштабная акция «Бессмертный полк» снова
пройдет по всей стране, но в этом году парад героев можно наблюдать в сети Интернет по хэштегу #Бессмертныйполк.
По инициативе губернатора Андрея Чибиса в регионе стартовал конкурс на лучшее украшение окна ко Дню
Победы. Жители по всей области уже откликнулись на
призыв главы региона.
В праздничной афише есть также проекты «Письмо
ветерану», «Я горжусь», «Победа из моего окна» и другие. Каждый из них по-своему важен, каждый найдет
отклик в сердцах северян.
Также 9 мая состоится акция «Парад у окна». Для
участия в ней необходимо сделать фотографию с атрибутами праздника – флагами, шарами и опубликовать

снимки в социальных сетях с хэштегами #НаПараде и
#ПарадуОкна.
Глава региона призвал северян присоединяться к
патриотическим акциям и конкурсам, тем самым выразить дань уважения и почета ветеранам Великой Отечественной войны.
«Прошу всех северян принимать активное участие
в праздничных мероприятиях. В таких ограниченных
условиях, как сейчас, особенно важно проявить себя и
показать нашим ветеранам и детям войны, насколько
нам дорога и важна эта дата 9 мая, насколько мы ценим
их вклад в Победу», — сказал Андрей Чибис.
На днях заработал тематический сайт MURMANSKPOBEDA.RU. На нем можно найти уникальные фотодокументы, видеохроники и радиоспектакль о том, как
жили люди на Севере в военные годы, а также подробную программу праздничных мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы.
Наш корр.
Фото с сайта Правительства Мурманской области.
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05.00, 06.10 «Ангел-хранитель». (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости. (16+)
06.50 «Белые росы». Х/ф. (12+)
08.15 «Жанна Прохоренко. «Оставляю вам свою
любовь...». (12+)
09.10 «Арктика. Увидимся завтра». (12+)
10.20 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?». (6+)
13.55 «Теория заговора». (16+)
14.55 «Дмитрий Харатьян. «Я ни в чем не знаю
меры». (12+)
15.55 «Дороги любви». Концерт Д. Харатьяна. (12+)
18.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Катя и Блэк». (16+)
22.25 «Садовое кольцо». (16+)
00.20 «Булат Окуджава. «Надежды маленький
оркестрик...». (12+)
01.05 «Наедине со всеми». (16+)
02.35 «Модный приговор». (6+)
03.20 «Мужское / Женское». (16+)

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

05.15 «Алтарь Победы». (0+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 Сегодня. (16+)
08.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.55 «НашПотребНадзор». (16+)
10.25 «Научные расследования Сергея Малоземова. Соль и сахар. Смерть по вкусу». (12+)
11.50 Квартирный вопрос. (0+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. (16+)
13.50 «Место встречи». (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Динозавр». (16+)
23.00 «Ты супер!». (6+)
01.35 «Можно, я буду звать тебя мамой?». Х/ф. (16+)
03.05 Их нравы. (0+)
03.40 «Кодекс чести». (16+)

понедельник 11 мая

06.30 «Кот Леопольд». М/ф.
07.50 «Цена». Х/ф.
09.45 «Обыкновенный концерт».
10.15 «Передвижники. Иван Крамской».
10.45 «Солярис». Х/ф.
13.30, 00.40 «Большие и маленькие в живой
природе». Д/ф.
14.20 «Свинарка и пастух». Х/ф.
15.45 «Свинарка и пастух». Друга я никогда не
забуду». Д/ф.
16.25, 01.30 «Тайна горного аэродрома».
17.15 Линия жизни. Константин Хабенский.
18.20 «Романтика романса».
19.20 «А если это любовь?». Х/ф.
21.00 «Франко Дзеффирелли. Жизнь режиссера». Д/ф.
22.00 Опера Дж.Верди «Трубадур».
02.20 М/ф для взрослых.

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.45 «Тролли. Праздник продолжается!». (6+)
07.10 «Отель «Элеон». (16+)
08.00 «Детки-предки». (12+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.20 «Мы – монстры!». М/ф. (6+)
11.10 «Стань легендой! Бигфут младший». М/ф. (6+)
13.00 «Дорога на Эльдорадо». М/ф. (6+)
14.40 «Джон Картер». Х/ф. (12+)
17.10 «Гнев титанов». Х/ф. (16+)
19.00 «Битва титанов». Х/ф. (16+)
21.00 «Властелин колец. Возвращение короля».
Х/ф. (12+)

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

05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 Сегодня. (16+)
08.25 «Мухтар. Новый след». (16+)
09.25, 10.25, 01.45 «Морские дьяволы. Северные
рубежи». (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
13.50 «Место встречи». (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Динозавр». (16+)
23.00 «Ты супер!». (6+)
03.25 Их нравы. (0+)
03.45 «Кодекс чести». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом – 2. Lite». (16+)
10.15 «Дом – 2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом – 2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «Холостяк. 7 сезон». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «Реальные пацаны». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Бывшие. 2 сезон». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.00, 01.50, 02.45 «STAND UP». (16+)
03.35, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 02.05 «Супершеф». (16+)
06.50 «Туман». (16+)
09.55 «Туман – 2». (16+)
13.05 «Ласковый май». Х/ф. (16+)
15.35 «Данди по прозвищу «Крокодил».« Х/ф.
(12+)
17.30 «Крокодил Данди – 2». Х/ф. (6+)
19.50 «Полицейский из Беверл-Хиллз». Х/ф. (0+)
22.00 «Полицейский из Беверли-Хиллз – 2».
Х/ф. (0+)
00.05 «Полицейский из Беверли-Хиллз – 3».
Х/ф. (0+)
02.55 «Светофор». (16+)
04.30 Анекдоты. Лучшее. (16+)

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Милан»
– Химки. (0+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. (12+)
08.20, 02.15 Лыжный спорт. Кубок мира
2019/2020. Женщины. 10 км. Трансляция
из Финляндии. (0+)
09.55, 03.50 «Наталья Непряева. Догнать и перегнать Йохауг». (12+)
10.15 «Внуки победы». (12+)
10.45, 17.55, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
11.25, 14.30, 17.50, 21.55 Новости. (16+)
11.30 «Чемпионат мира – 2016. Live. (12+)
11.50 Хоккей. Чемпионат мира – 2016. Финал.
Финляндия – Канада. Трансляция из Москвы. (0+)
14.35 После футбола с Георгием Черданцевым.
(12+)
15.35, 04.10 Футбол. Российская Премьер-лига.
Сезон 2018/19. «Урал» – «Локомотив».
(0+)
17.20 «Жизнь после спорта». (12+)
18.30 Футбол. Чемпионат Германии. Сезон
2019/20. «Бавария» – «Байер». (0+)
20.35 Тотальный футбол. (16+)
21.35 «Проклятия» Серии А». (12+)
22.30 «Бешеный бык». Х/ф. (16+)
01.00 Киберавтоспорт. ФОРМУЛА-1. Гран-при Испании. (16+)

05.00 «Моя правда. Децл. Кто ты?». Д/ф. (16+)
05.50 «Моя правда. Елена Ксенофонтова. Молчать нельзя говорить». Д/ф. (16+)
06.35, 07.30, 08.25, 01.00, 02.00, 02.45 «Каникулы строгого режима». Х/ф. (12+)
09.20, 10.20, 11.20, 12.20, 13.20, 14.15, 15.15,
16.10, 17.10, 18.10, 19.10, 20.05, 21.05,
22.05, 23.05, 00.05 «Месть». (16+)
03.30 «Безумно влюбленный». Х/ф. (12+)

вторник 12 ма я

06.30 Письма из провинции. Мурманская область.
07.00 «А если это любовь?». Х/ф.
08.45 «Ласточка с острова Туманный». Д/ф.
09.35 «Первые в мире».
09.50, 21.30 «Любовь под дождем». Х/ф.
11.25 «Германия. Замки Аугустусбург и Фалькенлуст в Брюле».
11.40, 23.25 Исторические путешествия Ивана Толстого.
12.10 Academia.
12.55 «Сати. Нескучная классика...».
13.35 Спектакль «Мудрец».
15.35 Линия жизни. Сергей Шаргунов.
16.30, 01.35 Симфонические оркестры мира.
17.20 Больше, чем любовь. Сергей Королев.
18.00 «Уроки рисования». «Яйцо».
18.25 «Коллекция Петра Шепотинника. Нина
Меньшикова».
19.10 Открытый музей.
19.30 «Другие Романовы».
20.00 «Неизвестная планета Земля». Д/ф.
20.45 «Белая студия».
23.10 «Испания. Старый город Авилы».
23.50 «Кинескоп».
00.35 «В гостях у Муслима Магомаева».
02.25 М/ф для взрослых.

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.45 «Тролли. Праздник продолжается!». (6+)
07.10 «Отель «Элеон». (16+)
08.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.05 «Властелин колец. Возвращение короля».
Х/ф. (12+)
12.50 «Восьмидесятые». (16+)
16.55 «Воронины». (16+)
20.00 «Сокровище нации». Х/ф. (12+)
22.30 «Сокровище нации. Книга тайн». Х/ф.
(12+)
00.45 «Команда Б». (16+)
01.40 «Сержант Билко». Х/ф. (12+)
03.15 «Суперполицейские – 2». Х/ф. (16+)
04.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00, 04.15 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Коридор бессмертия». Х/ф. (12+)
22.50 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Солдатский декамерон». Х/ф. (16+)
02.20 «Окончательный анализ». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом – 2. Lite». (16+)
10.15 «Дом – 2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом – 2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «СашаТаня». (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Физрук». (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Реальные пацаны». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Бывшие. 2 сезон». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.00, 01.50, 02.45 «STAND UP». (16+)
03.35, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Супершеф». (16+)
06.50 «Дорожные войны». (16+)
09.00 «Остановите Витю!». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00 +100500. (16+)
13.00, 00.00 «Бомбила». (16+)
19.00 «Невероятные истории». (16+)
20.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
04.15 «Светофор». (16+)
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00.40 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком». (18+)
01.30 «Простая просьба». Х/ф. (18+)
03.25 «Сержант Билко». Х/ф. (12+)
04.50 «Мультфильмы». (0+)

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

05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Катя и Блэк». (16+)
22.25 «Док-ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Садовое кольцо». (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.00 «Пророк». Х/ф. (16+)
08.40 «Троя». Х/ф. (16+)
11.40 «Репродукция». Х/ф. (16+)
13.40 «Стрелок». Х/ф. (16+)
16.10 «Последний бросок». Х/ф. (16+)
18.10 «9 рота». Х/ф. (16+)
21.00 «Решение о ликвидации». (16+)
00.15 «Честь имею!». (16+)
03.30 «Территория заблуждений». (16+)
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05.50 «Верное решение». (16+)
06.05 «Юрий Никулин. Я никуда не уйду». Д/ф. (12+)
06.55 «Экипаж». Х/ф. (12+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 «Ералаш». (6+)
08.20 «Королева при исполнении». Х/ф. (12+)
10.15 «Жанна Прохоренко. Баллада о любви». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 00.40 События. (16+)
11.50 «Приезжая». Х/ф. (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.50 «Дама треф». Х/ф. (12+)
16.45 «Красота требует жертв». Х/ф. (12+)
21.05 «Каинова печать». Х/ф. (12+)
00.55 «Рыцарь нашего времени». (12+)
03.55 «Ночной мотоциклист». Х/ф. (12+)
05.00 «Ольга Волкова. Не хочу быть звездой». Д/ф. (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.20 «Папа напрокат». Х/ф. (16+)
11.25 «Любовь – не картошка». (16+)
19.00 «Тест на беременность». (16+)
23.40 «Брак по завещанию». (16+)
02.20 «Любовь земная». Х/ф. (16+)
03.50 «Судьба». Х/ф. (16+)

04.00, 19.15 «Тегеран-43». Х/ф. (12+)
06.35 «Поисковики». Д/ф. (12+)
07.00 «Мистика войны от первого лица». Д/ф. (12+)
07.45 «Большая страна. Победа». (12+)
08.00 «Легенды Крыма». Герои войны. Крымское эхо. (12+)
08.30 «Моя война. Джанбыр Керимкулов». Д/ф. (12+)
09.00 «Моя школа online». (6+)
12.00 «Большая страна». (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
13.05 «Имею право!». (12+)
13.30, 15.05 «Двадцать дней без войны». Х/ф. (0+)
15.20 «А если это любовь?». Х/ф. (12+)
17.00 «Гамбургский счет». (12+)
17.30 «Большая страна история. история». (12+)
17.45 «Звук». Анатолий Крупнов. (12+)
21.40 «Беспокойное хозяйство». Х/ф. (0+)
23.00 «Поет К. Шульженко». (12+)
23.25 «Моя война. Иван Афанасьев». Д/ф. (12+)
23.50 «Фигура речи». (12+)
00.20 «Большая страна. история». (12+)
00.35 «Святыни Кремля. Парадная империи».
Д/ф. (12+)
01.00 «Пять минут для размышлений». (12+)
01.10 «Медосмотр». (12+)
01.25 «За дело!». (12+)
02.05 «Галина». (12+)
03.50 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
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06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Црвена
Звезда» – ЦСКА. (0+)
08.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. (12+)
08.30, 02.00 Лыжный спорт. Кубок мира
2019/2020. Скиатлон. Мужчины. Трансляция из Норвегии. (0+)
10.15, 03.50 «Александр Большунов. Один в
поле». (12+)
10.35 «Внуки победы». (12+)
11.05, 18.25, 22.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
11.35, 15.00, 18.20, 21.00 Новости. (16+)
11.40 «Чемпионат мира – 2017. Live. (12+)
12.00 Хоккей. Чемпионат мира – 2017. Финал.
Канада – Швеция. Трансляция из Германии. (0+)
15.05 Тотальный футбол. (12+)
16.05, 04.10 Футбол. Российская Премьер-лига.
Сезон 2018/19. «Крылья Советов» –
«Спартак». (0+)
17.50 «Жизнь после спорта». (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Германии. Сезон
2019/20. «Боруссия» – «Бавария». (0+)
21.05 Профессиональный бокс. Сергей Кузьмин
против Майкла Хантера. Бой за титул
WBA Inter-Continental в супертяжелом
весе. Трансляция из США. (16+)
22.40 КиберЛига Pro Series. Обзор. (16+)
23.00 Шахматы. Благотворительный турнир
«Сборная – России». Обзор. (0+)
23.20 Диггстаун». Х/ф. (16+)
01.05 Киберавтоспорт. Формула Е. 2-й этап.
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
(16+)
05.25 «Белая стрела». Х/ф. (16+)
07.00 «Три дня до весны». Х/ф. (12+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 «Снайпер – 2. Тунгус». (16+)
12.50, 13.25, 14.20 «Улицы разбитых фонарей –
2. Дело № 1999». (16+)
15.20 «Улицы разбитых фонарей – 3. Врачебная
тайна». (16+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей – 3. Человек со
шрамом». (16+)
17.45 «Условный мент. Фото на память». (16+)
18.30 «Условный мент. Крупный улов». (16+)
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои – 2. Кровавый биткоин». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.35, 04.05, 04.30
«Детективы». (16+)

05.50 «Верное решение». (16+)
06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Меж высоких хлебов». Х/ф. (6+)
09.40 «Версия полковника Зорина». Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40, 04.45 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.15 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.10, 20.00 «Северное сияние». (12+)
22.35, 05.25 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.10, 01.30 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 Петровка, 38. (16+)
00.45 «Хроники московского быта». (12+)
02.10 «Вся правда». (16+)
02.35 «Март-53. Чекистские игры». Д/ф. (12+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
06.55 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.55 «Давай разведемся!». (16+)
09.00, 05.05 «Тест на отцовство». (16+)
11.05 «Реальная мистика». (16+)
12.05, 02.55 «Понять. Простить». (16+)
14.00, 02.30 «Порча». (16+)
14.30, 19.00 «Тест на беременность». (16+)
23.50 «Брак по завещанию». (16+)
04.20 «Реальная мистика». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)

04.20, 01.25 «Культурный обмен». Туган Сохиев. (12+)
05.00 Мультфильм. (0+)
05.10, 15.05, 18.45 «Среда обитания». (12+)
05.20 «Святыни Кремля. Парадная империи».
Д/ф. (12+)
05.45, 08.45, 01.10 «Медосмотр». (12+)
06.00 «Архивариус». (12+)
06.05, 23.40 «Прав!Да?». (12+)
07.00 «Вспомнить все». (12+)
07.10, 22.05 «Тонкая грань». (12+)
09.00 «Моя школа online». (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00
Новости. (16+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение». (16+)
15.15, 02.05 «Галина». (12+)
17.05 «Древо жизни. Вепсы». Д/ф. (12+)
18.05 «За дело!». (12+)
00.35 «Святыни Кремля. Монастырь царских
крестин». Д/ф. (12+)
01.00 «5 минут для размышлений». (12+)
03.50 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)

4

9 мая
2020 года

-телепрограмма-

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

05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Катя и Блэк». (16+)
22.25 «Док-ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Садовое кольцо». (16+)

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

05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 Сегодня.
(16+)
08.25 «Мухтар. Новый след». (16+)
09.25, 10.25, 01.35 «Морские дьяволы. Северные
рубежи». (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
13.50 «Место встречи». (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Динозавр». (16+)
23.00 «Ты супер!». (6+)
03.10 Их нравы. (0+)
03.45 «Кодекс чести». (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Катя и Блэк». (16+)
22.25 «Док-ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Садовое кольцо». (16+)

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

05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 Сегодня.
(16+)
08.25 «Мухтар. Новый след». (16+)
09.25, 10.25, 01.05 «Морские дьяволы. Северные
рубежи». (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
13.50 «Место встречи». (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Динозавр». (16+)
23.00 «Мировые звезды и олимпийские чемпионы фигурного катания в Юбилейном вечере И. Крутого». (12+)
03.40 «Кодекс чести». (16+)

среда 13 мая

06.30 Письма из провинции. Астрахань.
07.00 Легенды мирового кино. Петр Алейников.
07.35, 19.30 «Другие Романовы».
08.05, 20.00 «Неизвестная планета Земля». Д/ф.
08.50, 00.50 «В гостях у Муслима Магомаева».
09.50, 21.30 «Прохожая из Сан-Суси». Х/ф.
11.40, 23.25 Исторические путешествия Ивана
Толстого.
12.10 Academia.
12.55 «Белая студия».
13.35 Спектакль «Бешеные деньги».
16.15 «Франция. Церковь и храм в Везле».
16.30, 01.45 Симфонические оркестры мира.
17.15 Больше, чем любовь. Юрий и Лариса Гуляевы.
18.00 «Уроки рисования». «Чеснок».
18.25 «Коллекция Петра Шепотинника. Марина
Неелова».
19.10 Открытый музей.
20.45 «Игра в бисер».
23.55 «Печальная участь доктора Франкенштейна». Д/ф.
02.30 М/ф для взрослых.

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.45 «Тролли. Праздник продолжается!». (6+)
07.10 «Отель «Элеон». (16+)
07.35 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
07.50 «Сокровище нации». Х/ф. (12+)
10.20 «Сокровище нации. Книга тайн». Х/ф. (12+)
12.50 «Восьмидесятые». (16+)
16.55 «Воронины». (16+)
20.00 «Шерлок Холмс». Х/ф. (12+)

22.30 «Шерлок Холмс. Игра теней». Х/ф. (16+)
00.50 «Команда Б». (16+)
01.20 «За бортом». Х/ф. (12+)
03.05 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
04.40 «Мультфильмы». (0+)

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

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Несокрушимый». Х/ф. (16+)
21.45 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Решение о ликвидации». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом – 2. Lite». (16+)
10.15 «Дом – 2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом – 2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «СашаТаня». (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Физрук». (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Реальные пацаны». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Бывшие. 2 сезон». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.00, 01.50, 02.45 «STAND UP». (16+)
03.35, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.15 «Виола Тараканова. В мире преступных страстей». (12+)
08.00 «Дорожные войны». (16+)
09.00 «Остановите Витю!». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00 +100500. (16+)
13.00, 00.00 «Бомбила». (16+)
19.00 Невероятные истории. Дайджест. (16+)
20.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.45 «Тролли. Праздник продолжается!». (6+)
07.10 «Отель «Элеон». (16+)
08.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
08.30 «За бортом». Х/ф. (12+)
10.50 «Битва титанов». Х/ф. (16+)
12.50 «Восьмидесятые». (16+)
16.55 «Воронины». (16+)

05.00, 04.20 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «9 рота». Х/ф. (16+)
22.50 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Война». Х/ф. (16+)

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

06.00, 04.30 «Виола Тараканова. В мире преступных страстей». (12+)
08.00 «Дорожные войны». (16+)
09.00 «Остановите Витю!». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00 +100500. (16+)
13.00, 00.00 «Бомбила». (16+)
19.00 Невероятные истории. Дайджест. (16+)
20.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
03.00 Анекдоты. Лучшее. (16+)

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

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА –
«Барселона». (0+)
08.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. (12+)
08.30, 02.25 Лыжный спорт. Кубок мира
2019/2020. Эстафета. Мужчины. Трансляция из Норвегии. (0+)
10.15 «Внуки победы». (12+)
10.45, 15.20, 18.25, 22.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
(16+)
11.30, 15.15, 18.20, 20.55 Новости. (16+)
11.35 «Чемпионат мира – 2018. Live. (12+)
11.55 Хоккей. Чемпионат мира – 2018. Финал.
Швеция – Швейцария. Трансляция из Дании. (0+)
16.00, 04.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2014/2015. «Спартак» – ЦСКА. (0+)
17.50 «Жизнь после спорта». (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Германии. Сезон
2019/20. «Боруссия» – «Лейпциг». (0+)
21.00 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа
против Энди Руиса. Реванш. Бой за титул
чемпиона мира по версиям WBA, WBO и
IBF в супертяжелом весе. Трансляция из
Саудовской Аравии. (16+)
22.35 Шахматы. Благотворительный турнир
«Сборная – России». Обзор. (0+)
22.55 Десять великих побед. (0+)
00.30 «Первые». Д/ф. (12+)
01.30 Киберавтоспорт. Формула Е. 3-й этап. (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Ночной мотоциклист». Х/ф. (12+)
09.30 «Приезжая». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40, 04.50 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.20 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.10, 20.00 «Северное сияние». (12+)
22.35 «Вся правда». (16+)
23.10, 01.30 «90-е. Звездное достоинство». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 Петровка, 38. (16+)
00.45 «Александр Демьяненко. Я вам не Шурик!». Д/ф. (16+)
02.10, 05.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)
02.40 «Хрущев и КГБ». Д/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Известия». (16+)
05.25, 06.10 «Улицы разбитых фонарей – 2. Дело
№ 1999». (16+)
06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 13.25,
14.25, 15.25, 16.25 «Улицы разбитых фонарей – 3». (16+)
17.45 «Условный мент. Дороже денег». (16+)
18.35 «Условный мент. Рок». (16+)
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 «След».
(16+)
23.10 «Свои – 2. Последний батл». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 03.45, 04.10, 04.35
«Детективы». (16+)

04.20, 01.25 «Моя история». Михаил Ножкин. (12+)
05.00 Мультфильм. (0+)
05.10, 15.05, 18.45 «Среда обитания». (12+)
05.20 «Святыни Кремля. Монастырь царских
крестин». Д/ф. (12+)
05.45, 08.45, 01.10 «Медосмотр». (12+)
06.00 «Архивариус». (12+)
06.05, 23.40 «Прав!Да?». (12+)
07.00 «Вспомнить все». (12+)
07.10, 22.05 «Тонкая грань». (12+)
09.00 «Моя школа online». (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости. (16+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение». (16+)
15.15, 02.05 «Галина». (12+)
17.05 «Приносил им песни ветер. Ижора». Д/ф. (12+)
18.05 «Культурный обмен». Туган Сохиев. (12+)
00.35 «Святыни Кремля. Пантеон русских цариц». Д/ф. (12+)
01.00 «5 минут для размышлений». (12+)
03.50 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)

четверг 14 ма я

06.30 Письма из провинции. Бурятия.
07.00 Легенды мирового кино. Людмила Гурченко.
07.35, 19.30 «Другие Романовы».
08.05, 20.00 «Неизвестная планета Земля». Д/ф.
08.50 «В гостях у Муслима Магомаева».
09.50, 21.30 «Сезар и Розали». Х/ф.
11.40, 23.25 Исторические путешествия Ивана
Толстого.
12.10 Academia.
12.55 «Игра в бисер».
13.35 Спектакль «Лес».
16.40, 01.45 Симфонические оркестры мира.
17.15 Больше, чем любовь. Лев и Валентина
Яшины.
18.00 «Уроки рисования». «Груша».
18.25 «Забытое ремесло».
18.40 «Коллекция Петра Шепотинника. Евгений
Матвеев».
19.10 Открытый музей.
20.45 «Энигма. Дуглас Шелдон».
23.55 «Антагонисты. Соперники в искусстве. Ван
Гог против Гогена». Д/ф.
00.50 «Мастер Андрей Эшпай». Д/ф.
01.30 «Франция. Амьенский собор».
02.20 М/ф для взрослых.

20.00 «Перевозчик – 3». Х/ф. (12+)
22.05 «Перевозчик. Наследие». Х/ф. (16+)
00.00 «Команда Б». (16+)
00.45 «Суперполицейские – 2». Х/ф. (16+)
02.25 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
04.00 «Мультфильмы». (0+)

Заполярная
руда

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.55 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.55 «Давай разведемся!». (16+)
09.00, 05.00 «Тест на отцовство». (16+)
11.05 «Реальная мистика». (16+)
12.05, 02.50 «Понять. Простить». (16+)
14.00, 02.25 «Порча». (16+)
14.30, 19.00 «Тест на беременность». (16+)
23.45 «Брак по завещанию». (16+)
04.15 «Реальная мистика». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)

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

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» –
«Виллербан». (0+)
07.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. (12+)
08.05, 02.10 Лыжный спорт. Кубок мира
2019/2020. Мужчины. 15 км. Трансляция
из Швейцарии. (0+)
09.40, 03.50 «Сергей Устюгов. Перезагрузка».
(12+)
10.00 «Чемпионат мира – 2019. Live. (12+)
10.20 Хоккей. Чемпионат мира – 2019. Финал.
Канада – Финляндия. Трансляция из Словакии. (0+)
12.55, 19.00, 21.50 Новости. (16+)
13.00, 04.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2015/16. ЦСКА – «Краснодар». (0+)
14.45, 19.05, 21.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
15.00 Шахматы. Благотворительный турнир
«Сборная – России». Прямая трансляция. (16+)
18.00 «Футбольная Испания. Легионеры». (12+)
18.30 «Жизнь после спорта». (12+)
19.45 Футбол. Чемпионат Германии. Сезон
2019/20. «Аугсбург» – «Боруссия». (0+)
22.25 «На гребне волны». Х/ф. (16+)
00.45 Профессиональный бокс. Диллиан Уайт
против Оскара Риваса. Дерек Чисора против Артура Шпильки. Трансляция из Великобритании. (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
(16+)
05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 09.25, 11.20, 12.15,
13.25, 13.35, 14.25, 15.25, 16.25 «Улицы
разбитых фонарей – 3». (16+)
17.45 «Условный мент. Боевая классика». (16+)
18.35 «Условный мент. Смертельный квест».
(16+)
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 «След».
(16+)
23.10 «Свои – 2. Кутисакэ-онна». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 04.10, 04.35 «Детективы». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Вылет задерживается». Х/ф. (12+)
09.35 «Без срока давности». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40, 04.50 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.20 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.10, 20.00 «Северное сияние». (12+)
22.35 «10 самых... Вечно молодые звезды». (16+)
23.10 «Актерские судьбы. Красота ни при чем».
Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 Петровка, 38. (16+)
00.45 «Прощание. Жанна Фриске». (16+)
01.30 «Безумие. Плата за талант». Д/ф. (12+)
02.10 «Вся правда». (16+)
02.40 «Ловушка для Андропова». Д/ф. (12+)
05.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
07.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.00 «Давай разведемся!». (16+)
09.05, 05.00 «Тест на отцовство». (16+)
11.10 «Реальная мистика». (16+)
12.10, 02.50 «Понять. Простить». (16+)
14.05, 02.25 «Порча». (16+)
14.35, 19.00 «Тест на беременность». (16+)
23.45 «Брак по завещанию». (16+)
04.15 «Реальная мистика». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)

04.15 «Большая страна». (12+)
05.10, 15.05, 18.45 «Среда обитания». (12+)
05.20 «Святыни Кремля. Пантеон русских цариц».
Д/ф. (12+)
05.45, 08.45, 01.10 «Медосмотр». (12+)
06.00 «Архивариус». (12+)
06.05, 23.40 «Прав!Да?». (12+)
07.00 «Вспомнить все». (12+)
07.10, 22.05 «Тонкая грань». (12+)
09.00 «Моя школа online». (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости. (16+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение». (16+)
15.15, 02.05 «Галина». (12+)
17.05 «Земля легенд и Былей. Карелы». Д/ф. (12+)
18.05 «Моя история». Михаил Ножкин. (12+)
00.35 «Святыни Кремля. Колыбель монарха». Д/ф. (12+)
01.00 «5 минут для размышлений». (12+)
01.25 «От прав к возможностям». (12+)
01.35 «Служу Отчизне». (12+)
03.50 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)

-телепрограмма-

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

05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. (16+)
09.55, 03.30 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 02.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Садовое кольцо». (16+)
01.10 «Людмила Касаткина. Укротительница».
(12+)
04.15 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России». (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. (16+)
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут». (12+)
14.50 «Тайны следствия». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Дом культуры и смеха». (16+)
23.20 «Крымский мост. Сделано с любовью!».
Х/ф. (12+)
01.25 «Одинокие сердца». Х/ф. (12+)

05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
08.25 «Мухтар. Новый след». (16+)
09.25, 10.25, 02.15 «Морские дьяволы. Северные
рубежи». (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
13.50 «Место встречи». (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня». (12+)
18.10, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Динозавр». (16+)
22.40, 04.40 «ЧП. Расследование». (16+)
23.15 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
23.40 «Крутая история». (12+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.25 Квартирный вопрос. (0+)

пятница 15 ма я

06.30 Письма из провинции. Кызыл.
07.00 Легенды мирового кино. Николай Охлопков.
07.35 «Запечатленное время».
08.05 «Неизвестная планета Земля». Д/ф.
08.50 «Мастер Андрей Эшпай». Д/ф.
09.35 «Испания. Старый город Авилы».
09.50, 21.35 «Роми». Х/ф.
11.40, 23.25 Исторические путешествия Ивана
Толстого.
12.10 Academia.
12.55 «Энигма. Дуглас Шелдон».
13.35 Спектакль «Волки и овцы».
16.10 Цвет времени. Жан Огюст Доминик Энгр.
16.20 Симфонические оркестры мира.
18.00 «Уроки рисования». «Книга».
18.30 «Забытое ремесло».
18.45 «Коллекция Петра Шепотинника».
19.15 Цвет времени. Михаил Врубель.
19.30 «Другие Романовы».
20.00, 02.00 «Сокровища Плюшкина».
20.45 «2 Верник 2».
23.55 «Антагонисты. Соперники в искусстве.
Тернер против Констебла». Д/ф.
00.50 Грегори Портер на Монреальском джазовом фестивале.
02.45 М/ф для взрослых.

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.45 «Тролли. Праздник продолжается!». (6+)
07.10 «Отель «Элеон». (16+)
08.00 «Птичка на проводе». Х/ф. (16+)
10.10 «Перевозчик – 3». Х/ф. (12+)
12.15 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «Рыцарь дня». Х/ф. (12+)
23.15 «Светлые новости». (16+)
23.45 «Голодные игры. И вспыхнет пламя». Х/ф.
(16+)

02.05 «Человек в железной маске». Х/ф. (0+)
04.10 «Король Ральф». Х/ф. (12+)
05.35 «Мультфильмы». (0+)

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

06.00 «Доброе утро. Суббота». (16+)
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости. (16+)
10.20 В. Меньшов. «Кто сказал: «У меня нет недостатков»? (12+)
11.25, 12.20 «Видели видео?». (6+)
14.00 «Наедине со всеми». С. Светличная. (16+)
15.00 «Стряпуха». Х/ф. (0+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
17.55 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.20 «Пусть говорят». Спецвыпуск (16+)
22.00 «Евровидение – 2020». Европа зажигает
свет. (16+)
00.00 «Цена успеха». Х/ф. (16+)
01.30 «Мужское / Женское». (16+)
03.00 «Модный приговор». (6+)
03.45 «Наедине со всеми». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота». (16+)
08.00 Вести. Местное время. (16+)
08.20 Местное время. Суббота. (16+)
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.25 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.15 «100ЯНОВ». (12+)
12.20 «Тест». (12+)
13.20 «Наваждение». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу. (16+)
20.40 «Идеальный пациент». Х/ф. (12+)
00.40 «Человеческий фактор». Х/ф. (12+)
04.30 «Страховой случай». Х/ф. (12+)

05.05 «Наталья Гундарева. Личная жизнь актрисы». (16+)
06.00 «Осенний марафон». Х/ф. (12+)
07.35 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.45 «Доктор Свет». (16+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение». (16+)
20.50 «Секрет на миллион». (16+)
22.35 «Международная пилорама». (16+)
23.25 «Своя правда». (16+)
01.00 «Двойной блюз». Х/ф. (16+)
04.05 «Вторая мировая. Великая Отечественная». (16+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00, 03.20 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. (16+)
22.00 «Пункт назначения». Х/ф. (16+)
00.00 «Машина времени». Х/ф. (12+)
01.45 «Голоса». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом – 2. Lite». (16+)
10.15 «Дом – 2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом – 2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «СашаТаня».
(16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Физрук». (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.25, 02.20, 03.15 «STAND UP». (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.30 «Виола Тараканова. В мире преступных страстей». (12+)
08.00 «Дорожные войны». (16+)
09.00 «Остановите Витю!». (16+)
09.30, 11.15 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00, 10.45 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
11.45 «Туман». (16+)
15.10 «Туман – 2». (16+)
18.25 «Нападение на 13-й участок». Х/ф. (16+)
20.30 «Три икс». Х/ф. (16+)
23.00 «Чистильщик». Х/ф. (18+)
01.00 +100500. (18+)
03.00 «Светофор». (16+)

06.30 «Библейский сюжет».
07.00 Мультфильмы.
08.00 «Мой нежно любимый детектив». Х/ф.
09.30 «Обыкновенный концерт».
09.55 «Передвижники. Василий Поленов».
10.25, 23.25 «Укрощение строптивой». Х/ф.
11.50 Больше, чем любовь. Людмила Касаткина
и Сергей Колосов.
12.30 «Эрмитаж».
13.00 «Сойоты. Тайна древнего имени».
13.30, 00.50 «Королевство кенгуру на острове
Роттнест». Д/ф.
14.20 «Архи-важно».
14.50 Спектакль «Сирано де Бержерак».
17.15 «Сквозь звезды».
18.50 «Ольга Берггольц. Голос». Д/ф.
19.45 «Поездка в Индию». Х/ф.
22.30 Телешоу «Моя музыка и я».
01.45 «Талисман Мессинга».
02.30 М/ф для взрослых.

05.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
07.15 «Конго». Х/ф. (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 Документальный спецпроект. (16+)
17.20 «Бросок кобры». Х/ф. (16+)

19.40 «G. I. Joe. Бросок кобры – 2». Х/ф. (16+)
21.40 «Геракл». Х/ф. (16+)
23.40 «Конан-варвар». Х/ф. (16+)
01.40 «Тайны Чапман». (16+)
06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Просто кухня». (12+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
10.05 «Голодные игры». Х/ф. (16+)
13.00 «Голодные игры. И вспыхнет пламя». Х/ф.
(16+)
15.55 «Шерлок Холмс. Игра теней». Х/ф. (16+)
18.25 «Шерлок Холмс». Х/ф. (12+)
21.00 «Время». Х/ф. (16+)
23.15 «Телепорт». Х/ф. (16+)

00.50 «Король Ральф». Х/ф. (12+)
03.20 «Шоу выходного дня». (16+)
04.05 «Мультфильмы». (0+)

07.00, 01.00 «ТНТ MUSIC». (16+)
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
11.00 «Народный ремонт». (16+)
12.00, 12.25, 12.55, 13.20, 13.50, 14.15, 14.45, 15.15,
15.40, 16.10, 16.40, 17.05, 17.35, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «Наша Russia». (16+)
20.00 «Жизнь впереди». Х/ф. (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.25, 02.20, 03.15 «STAND UP». (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.30 «Виола Тараканова. В мире преступных страстей». (12+)
07.50, 18.00, 22.00 Улетное видео. (16+)
10.00 «Очевидец». (16+)
11.00 «Ласковый май». Х/ф. (16+)
13.25 «Нападение на 13-й участок». Х/ф. (16+)
15.35 «Три икс». Х/ф. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.30 «Особо опасны». Х/ф. (18+)
03.00 Анекдоты. Лучшее. (16+)
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06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА –
«Зенит». (0+)
08.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. (12+)
08.35 «Внуки победы». (12+)
09.25 Баскетбол. Чемпионат Европы – 2007.
Мужчины. 1/4 финала. Россия – Франция. (0+)
11.10, 13.55, 15.40, 18.00, 21.10 Новости. (16+)
11.15 «Мираж на паркете». Д/ф. (12+)
11.45 Баскетбол. Чемпионат Европы – 2007.
Мужчины. Финал. Россия – Испания. (0+)
14.00, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
14.30 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа
против Энди Руиса. Реванш. Бой за титул
чемпиона мира по версиям WBA, WBO и
IBF в супертяжелом весе. Трансляция из
Саудовской Аравии. (16+)
15.45, 04.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2017/2018. «Спартак» – «Динамо». (0+)
17.30 «Жизнь после спорта». (12+)
18.05 Все на футбол! (16+)
19.05 Футбол. Чемпионат Германии. Сезон
2019/20. «Байер» – «Боруссия». (0+)
21.15 Смешанные единоборства. Лига тяжеловесов. (16+)
22.30 Профессиональный бокс. Кларесса Шилдс
против Иваны Хабазин. Бой за титул чемпионки мира по версиям WBC и WBO в
первом среднем весе. Трансляция из
США. (16+)
23.20 «Малышка на миллион». Х/ф. (16+)
02.00 «Малышка на миллион». (12+)
02.20 «Грогги». Телевизионный фильм. Россия,
2016. (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.25 «Улицы разбитых фонарей – 3. Черная
метка». (16+)
06.05 «Улицы разбитых фонарей – 3. Домовой».
(16+)
06.55, 07.55 «Улицы разбитых фонарей – 3. Шалом, менты!». (16+)
09.25, 10.25, 11.30, 12.25, 13.55, 14.50, 15.40,
16.35 «Лютый». (16+)
13.25 «Лютый». продолжение (16+)
17.25 «Условный мент. Мнимый больной». (16+)
18.20 «Условный мент. Последняя роль». (16+)
19.05, 20.00, 20.40, 21.25, 22.15, 23.00, 00.45
«След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 04.05, 04.30,
04.55 «Детективы». (16+)

с у ббота 16 ма я

9 мая
2020 года

06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Смех с доставкой на дом». (12+)
08.50, 11.50 «Доктор Котов». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
13.15, 15.05 «Смерть в объективе». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
18.10, 20.00 «Северное сияние». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «След тигра». Х/ф. (16+)
00.50 «Побег. Сквозь железный занавес». Д/ф.
(12+)
01.35 «Актерские судьбы. Красота ни при чем».
Д/ф. (12+)
02.15 «В центре событий». (16+)
03.15 Петровка, 38. (16+)
03.30 «Черные береты». Х/ф. (12+)
04.45 «Дин Рид. Тайна жизни и смерти». Д/ф.
(12+)
05.25 «Список Лапина. Запрещенная эстрада».
Д/ф. (12+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
06.55, 04.15 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.55, 05.05 «Давай разведемся!». (16+)
09.00 «Тест на отцовство». (16+)
11.05 «Реальная мистика». (16+)
12.05, 02.05 «Понять. Простить». (16+)
14.00, 01.35 «Порча». (16+)
14.30 «Тест на беременность». (16+)
19.00 «Принцесса-лягушка». Х/ф. (16+)
23.00 «Любовный недуг». Х/ф. (0+)
03.30 «Реальная мистика». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)

04.15 «Большая страна». (12+)
05.10, 15.05 «Среда обитания». (12+)
05.20 «Святыни Кремля. Колыбель монарха». Д/ф.
(12+)
05.45, 08.45 «Медосмотр». (12+)
06.00 «Архивариус». (12+)
06.05, 00.00 «За дело!». (12+)
06.45 «От прав к возможностям». (12+)
07.00, 17.50, 22.05 «Имею право!». (12+)
07.10, 22.30 «Тонкая грань». (12+)
09.00 «Моя школа online». (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости. (16+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение». (16+)
15.15 «Галина». (12+)
17.05 «Коми – край северный». Д/ф. (12+)
18.05 «Служу Отчизне». (12+)
18.30 «Вспомнить все». (12+)
00.40 Концерт Александра Морозова. (12+)
02.20 «Фанфан Тюльпан». Х/ф. (16+)
03.55 «Дети как дети». Х/ф. (0+)
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06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» –
«Жальгирис». (0+)
08.20 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. (12+)
08.40 «Футбольные звезды». М/ф. (0+)
09.00 «На пьедестале народной любви». Д/ф.
(12+)
10.00 Все на футбол! (12+)
11.00 «Сделано в Германии». Специальный обзор. (12+)
12.00, 13.25, 15.30, 18.25, 21.50 Новости. (16+)
12.05 Смешанные единоборства. Лига тяжеловесов. (16+)
12.55 Bellator. Женский дивизион. (16+)
13.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» –
«Боруссия». (0+)
15.35, 21.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты. (16+)
16.35, 04.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2013/14. ЦСКА – «Локомотив». (0+)
18.30 Больше, чем футбол. 90-е. (12+)
19.30 Футбол. Чемпионат Италии. Сезон 2019/20.
«Ювентус» – «Интер». (0+)
21.30 «Проклятия» Серии А». (12+)
22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор. (16+)
22.50 Смешанные единоборства. Fight Nights. Вартан Асатрян против Бруно Рэймисона. Али
Багаутинов против Жалгаса Жумагулова.
Трансляция из Сочи. (16+)
00.40 «Вышибала». Х/ф. (16+)
02.20 Баскетбол. Чемпионат Европы – 2007. Мужчины.
чи 1/4 финала. Россия – Франция. (0+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.25, 06.45, 07.15, 07.55,
08.20 «Детективы». (16+)
09.00 «Моя правда. Прохор Шаляпин. В поисках
женщины». Д/ф. (16+)
10.05, 10.55, 11.50, 12.35, 13.25, 14.15, 15.00,
15.55, 16.40, 17.25, 18.20, 19.05, 20.00,
20.50, 21.35, 22.20, 23.10 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55 «Прокурорская проверка. Путевка в ад».
(16+)
02.00 «Прокурорская проверка. Анархия». (16+)
02.50 «Прокурорская проверка. Крысы вышли на
охоту». (16+)
03.40 «Прокурорская проверка. Как страшно
пить». (16+)
04.30 «Прокурорская проверка. Банда на мопедах». (16+)

06.20 «Без срока давности». Х/ф. (12+)
07.50 Православная энциклопедия. (6+)
08.20 «Полезная покупка». (16+)
08.25 «Улыбайтесь, господа!». (12+)
09.30, 11.45 «Тайна двух океанов». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События. (16+)
12.50, 14.45 «Бабочки и птицы». Х/ф. (12+)
17.10, 19.05 «Смерть в объективе». (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.15, 03.10 Ток-шоу «Право знать!». (16+)
23.55 «90-е. Ликвидация шайтанов». (16+)
00.40 «Дикие деньги». (16+)
01.20 «Советские мафии». (16+)
02.05 «Постскриптум». (16+)
04.25 Петровка, 38. (16+)
04.35 «Побег. Сквозь железный занавес». Д/ф.
(12+)
05.15 «Николай Черкасов. Последний Дон Кихот».
Д/ф. (12+)

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+)
06.35 «Звезды говорят». (16+)
07.35 «Пять ужинов». (16+)
07.50 «Ганг, твои воды замутились». Х/ф. (16+)
11.35, 01.35 «Провинциалка». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.00 «Храм любви». Х/ф. (16+)
04.35 «Чудотворица». (16+)

05.05, 12.00 «Большая страна». (12+)
06.00, 19.15 «Вспомнить все». (12+)
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00 «От прав к возможностям». (12+)
07.15, 02.50 «За дело!». (12+)
08.00, 17.00, 23.40 «Тень Петра. Александр Меншиков». «Серые кардиналы России». Д/ф. (12+)
08.30, 11.05 «Домашние животные с Григорием
Маневым». (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации». (12+)
09.15 «Активная среда». (12+)
09.40 «Каникулы Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные». Х/ф. (0+)
10.50 Мультфильм. (0+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
11.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.05 «Дом «Э». (12+)
13.30, 15.05 «Тонкая грань». (12+)
16.50 «Среда обитания». (12+)
17.25, 03.30 «Звук». Группа «Цветы» и Стас Намин.
(12+)
19.40 «Культурный обмен». Ольга Смирнова.
(12+)
20.25 «Фанфан Тюльпан». Х/ф. (16+)
22.00 Концерт Александра Морозова. (12+)
00.10 «Дети как дети». Х/ф. (0+)
01.25 «Поездки на старом автомобиле». Х/ф. (12+)
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05.20, 06.10 «Любовь по приказу». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
07.15 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
07.50 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.50 «Дорогой мой человек». Х/ф. (0+)
15.50 Л. Успенская. «Почти любовь, почти падение». (16+)
17.25 Л. Успенская. Юбилейный концерт. (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Время». (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?». (16+)
23.10 «Вдовы». Х/ф. (18+)
01.20 «Мужское / Женское». (16+)
02.45 «Модный приговор». (6+)
03.30 «Наедине со всеми». (16+)

06.10, 03.10 «Любовь для бедных». Х/ф. (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье. (16+)
08.35 «Устами младенца». (16+)
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.15 «100ЯНОВ». (12+)
13.20 «Любовь под микроскопом». Х/ф. (12+)
17.30 «Танцы со Звездами». Новый сезон. (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
01.30 «Страховой случай». Х/ф. (12+)

05.00 «Менялы». Х/ф. (0+)
06.25 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Однажды...». (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.50 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях». (16+)
01.40 «Все звезды майским вечером». (12+)
03.10 Их нравы. (0+)
03.40 «Кодекс чести». (16+)

Заполярная
руда

воскресенье 17 мая

06.30 Мультфильмы.
07.40 «Поездка в Индию». Х/ф.
10.20 «Обыкновенный концерт».
10.50 Фильм-концерт «Эти невероятные музыканты, или Новые сновидения Шурика».
11.55 «Коллекция Петра Шепотинника».
12.20 Письма из провинции. Парфеньевский
район.
12.50 Диалоги о животных. Зоопарки Чехии.
13.35 «Другие Романовы».
14.05 «Звезда жизни и смерти». Д/ф.
14.50 Спектакль «Сирано де Бержерак».
18.05 «Талисман Мессинга».
18.55 «Романтика романса».
19.55 «Дневной поезд». Х/ф.
21.30 «Одна ночь в Лувре». Д/ф.
22.35 Спектакль «Сказки Гофмана».
01.15 «Мой нежно любимый детектив». Х/ф.
02.40 М/ф для взрослых.

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.50 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов дома». (16+)
10.00 «Забавные истории». (6+)
10.10 «Смолфут». М/ф. (6+)
12.00 «Детки-предки». (12+)
13.00 «Время». Х/ф. (16+)

15.10 «Телепорт». Х/ф. (16+)
16.55 «Рыцарь дня». Х/ф. (12+)
19.05 «Перевозчик. Наследие». Х/ф. (16+)
21.00 «Живая сталь». Х/ф. (16+)
23.35 «Стендап андеграунд». (18+)
00.25 «Голодные игры». Х/ф. (16+)
02.45 «Приключения мистера Пибоди и Шермана». М/ф. (0+)
04.00 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.00 «Отпетые мошенники». Х/ф. (16+)
09.00 «Библиотекарь». Х/ф. (16+)
10.45 «Библиотекарь – 2. Возвращение к копям
царя Соломона». Х/ф. (16+)
12.40 «Библиотекарь – 3. Проклятие Иудовой
чаши». Х/ф. (16+)
14.30 «Бросок кобры». Х/ф. (16+)
16.45 «G.I. Joe. Бросок кобры – 2». Х/ф. (16+)
18.50 «Геракл». Х/ф. (16+)
20.45 «Конг. Остров черепа». Х/ф. (16+)

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

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Народный ремонт». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Жизнь впереди». Х/ф. (16+)
13.50 «ТНТ против коронавируса». (16+)
15.20, 16.20, 17.25 «Почувствуй нашу любовь
дистанционно». (16+)
19.00, 19.45 «Солдатки». (16+)
20.30 «Холостяк. 7 сезон». (16+)
22.00, 01.50, 02.45, 03.35 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.25 «ТНТ MUSIC». (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Сердце дракона». Х/ф. (16+)
08.00, 19.00, 21.00 Улетное видео. (16+)
09.00 «Молодежка». (16+)
23.00, 23.30, 00.00 +100500. (18+)
00.30 «Чистильщик». Х/ф. (18+)
02.20 Анекдоты. Лучшее. (16+)
03.00 «Иван Подушкин. Джентльмен сыска».
(12+)

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

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Панатинаикос» – ЦСКА. (0+)
07.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. (12+)
08.10 «Необыкновенный матч». М/ф. (0+)
08.30 «На гребне волны». Х/ф. (16+)
10.50 Профессиональный бокс. Кларесса Шилдс
против Иваны Хабазин. Бой за титул чемпионки мира по версиям WBC и WBO в
первом среднем весе. Джарон Эннис против Бахтияра Эюбова. Трансляция из США.
(16+)
12.50, 14.55, 18.20, 20.55 Новости. (16+)
12.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Ницца» –
«Монако». (0+)
15.00, 22.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
15.30, 01.35 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2016/17. «Спартак» – «Терек». (0+)
17.20 После футбола с Георгием Черданцевым.
(16+)
18.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» –
«Реал». (0+)
20.25 «Футбольная Испания». (12+)
21.00 КиберЛига Pro Series. Финал. Прямая трансляция. (16+)
22.50 «Мираж на паркете». Д/ф. (12+)
23.20 Баскетбол. Чемпионат Европы – 2007.
Мужчины. Финал. Россия – Испания. (0+)
03.20 «Малышка на миллион». Х/ф. (16+)

05.50 «Ералаш». (6+)
05.55 «Орел и решка». Х/ф. (12+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 «10 самых... Вечно молодые звезды». (16+)
08.35 «Рассвет на Санторини». Х/ф. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 00.20 События. (16+)
11.45 «Выстрел в спину». Х/ф. (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.05 «Хроники московского быта». (12+)
15.55 «Женщины Александра Пороховщикова». (16+)
16.50 «Прощание. Евгений Евстигнеев и Ирина
Цывина». (16+)
17.40 «Ее секрет». Х/ф. (12+)
21.25, 00.35 «Конь изабелловой масти». Х/ф. (12+)
01.25 Петровка, 38. (16+)
01.35 «Северное сияние». (12+)
03.05 «След тигра». Х/ф. (16+)
04.40 «Безумие. Плата за талант». Д/ф. (12+)
05.20 Московская неделя. (12+)

05.00 «Прокурорская проверка. Банда на мопедах». (16+)
05.20 «Прокурорская проверка. Незванные гости». (16+)
06.10 «Прокурорская проверка. Наставник».
(16+)
07.00 «Прокурорская проверка. Морозко». (16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «Моя правда. Любовные миражи Светланы
Разиной». Д/ф. (16+)
10.10, 04.25 «Высокие ставки. Согласен на любую
работу». Х/ф. (16+)
11.10, 12.05, 13.05, 14.00, 14.55, 15.55, 16.55,
17.50, 18.50, 19.45, 20.40, 21.35 «Высокие
ставки». (16+)
22.35, 23.25, 00.20, 01.10 «Раскаленный периметр». Х/ф. (16+)
02.00 «Великолепная пятерка. Собачья смерть».
(16+)
02.35 «Великолепная пятерка. Социальные
сети». (16+)
03.10 «Великолепная пятерка. Ложная тревога». (16+)
03.50 «Великолепная пятерка. Кровавый долг».
(16+)

05.05, 12.00 «Большая страна». (12+)
06.00 «Вспомнить все». (12+)
06.30 «Большая наука России». (12+)
07.00 «За строчкой архивной...». Романовы. Рождение и гибель. (12+)
07.30 «Служу Отчизне». (12+)
08.00, 17.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки. Петербург Сологуба». Д/ф. (6+)
08.30, 18.00 «Гамбургский счет». (12+)
09.00 «За дело!». (12+)
09.40 «Каникулы Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные». Х/ф. (0+)
10.50 Мультфильм. (0+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости. (16+)
11.05, 03.40 «Домашние животные с Григорием
Маневым». (12+)
11.30, 17.00 «Имею право!». (12+)
13.05 «Святыни Кремля. Колыбель монарха». Д/ф. (12+)
13.30, 15.05 «Тонкая грань». (12+)
16.50 «Среда обитания». (12+)
18.30 «Активная среда». (12+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели». (16+)
19.45 «Моя история». Александр Зацепин. О главном. (12+)
20.25 «Дети как дети». Х/ф. (0+)
21.40 «Поездки на старом автомобиле». Х/ф. (12+)
23.05 «Фигура речи». (12+)
23.35 «Первая перчатка». Х/ф. (0+)
01.45 «От прав к возможностям». (12+)
02.05 «Две зимы три лета». (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+)
07.00 «Умница, красавица». Х/ф. (16+)
11.20 «Принцесса-лягушка». Х/ф. (16+)
15.05, 19.00 «Великолепный век». (16+)
23.05 «Ганг, твои воды замутились». Х/ф. (16+)
02.25 «Провинциалка». (16+)
05.20 «Звезды говорят». (16+)

-диалог-

Самоизоляция. Беседа с психологом
Коронавирус сегодня остается главной темой новостей — мы вынуждены не только следить за тем, как развивается ситуация в
мире, но и перестраивать свой привычный уклад жизни. Учиться
самодисциплине и организовывать работу из дома, а также находить развлечения, не выходя за порог своих квартир. О том, как пережить это непростое время, справиться со стрессом и сохранить
душевное равновесие «Заполярка» поговорила с детским клиническим психологом ГОБУЗ «Оленегорская ЦГБ» Татьяной Нифановой.

Новости о первой нерабочей неделе
люди восприняли как мини-отпуск и решили
заняться своими мелкими домашними делами или просто отдохнуть. По прошествии нескольких недель самоизоляции у горожан начинают сдавать нервы, люди больше и чаще
стали появляться на улицах города. Данная
ситуация показывает, насколько сложно усидеть в квартире длительное время. Неуже-

ли человеку так важно выходить во внешний мир, контактировать с другими людьми?
Тем более, самоизоляция — это ведь не полная изолированность от мира, есть интернет, телевизор, мобильная связь, но человек
все равно рвется выйти на улицу под любым
предлогом.
— Человек — существо социальное, и
конечно, общение — это его важнейшая потребность. Но в конечном итоге, мне думается, все зависит от самоорганизации личности: если человек привык планировать свою
жизнь, то подстроить ее под режим самоизоляции будет проще. А если личность живет
желаниями и импульсами, то режим «оставаться дома» будет восприниматься с трудом.
Строгий запрет чаще всего вызывает протест
- запретный плод всегда сладок! Очень многие люди «обесценивают» реальные опасности, здесь включается так называемый «механизм психологической защиты». «Корона-

вирус — ерунда, это где-то там, меня это не
коснется», — так человек справляется с тревогой, страхом, создается мнимая безопасность. Особенно трудно это принять молодым и людям солидного возраста.
— Как помочь успокоиться близкому
человеку, который находится в состоянии
острой тревоги или паники?
— Страх, боль, тревога, разделенные с
кем-то, всегда снижаются, а радость и удовольствие, разделенные с кем-то, усиливаются. Это
факт, подтвержденный многими психологами. Помочь близкому человеку найти занятие, приносящее удовольствие, включить его
в свою работу по возможности, предложить
заняться творчеством, спортом, вместе посмотреть фильм. Творчество с детьми — налепить
домашних пельменей, например, 2 килограмма, видимый результат. Стратегический запас. Помочь близкому испытать радость и удовольствие от того, чем он занимается, разделить тревоги. Мы вместе, мы справимся. Главное — чтобы все были здоровы и живы.
— Как объяснять эту ситуацию детям,
чтобы не напугать, но в то же время добиться какой-то ответственности?
— Процесс воспитания, это процесс обучения следовать правилам, правилам семьи,
детского сада. школы и общества в целом. Ребенок учится следовать правилам и карантин для него, это лишь очередное правило. А
если родитель сам не умеет следовать и принимать правила, то и малышу будет трудно.

Мама и папа ответственные за ребенка, он
без слов, чувствует родителя и тревогу в том
числе. Я помню ситуацию, когда одна мама
была в панике за своего ребенка, ситуация
была критическая. Врач из реанимации прежде, чем увезти ребенка в областную больницу, сказала: «Мамочка, а где ваш ребенок
будет черпать силу, если вы в таком состоянии? Все будет хорошо, поддерживайте свою
дочь, и даже мысли не допускайте!». Мама –
это первая Вселенная ребенка, об этом нужно помнить.
— Самоизоляция может повлиять на
психику человека?
— Для этого должны быть предпосылки
у личности, например, тревожность, демонстративная или подозрительная. Самоизоляция может усилить эти качества. Опять же,
все не так плохо, можно поговорить по телефону, по видеосвязи. Рисков развития клаустрофобии в изоляции нет, ведь человек находится у себя дома, в привычных условиях,
а не в каком-то подозрительном замкнутом
пространстве.
Хотелось бы подытожить наш диалог, что
в данной ситуации лучше сосредоточить внимание на своем ритме жизни и ежедневных
задачах, среди которых взаимодействие с
близкими людьми. Важно, объяснить самому себе, что сейчас необходимо находиться
дома.
Беседовала Алена Новикова.
Фото автора.
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Потерялся
питомец?

Д
Дайте
объявление
в «ЗР», расширьте кругг
поиска домашнего лю--

Реклама

014. Срочный ремонт бытовой техники: теле, аудио, видео,
стир. машин, холодильников и др. Лицензия. Гарантия.
Тел. 8-902-137-00-22, 8-960-023-88-77.

Требуется
персонал?

Размещайте объявление в «ЗР» и жди-

бимца!

те звонков от соискателей!

 8-900-942-72-10
0

 8-900-942-72-10

Реклама

-официальноАдминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 388 от 29.04.2020
г.Оленегорск

О порядке уплаты арендных платежей по договорам аренды муниципального
имущества, а также по договорам аренды земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена в 2020 году

На основании Федерального закона от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций», постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 439 «Об установлении
требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого
имущества», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Предоставить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - арендаторам объектов недвижимости (за исключением жилых помещений), находящихся в муниципальной собственности,
а также земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляющих виды деятельности, определенные Постановлением Правительства Мурманской области от 15.04.2020 № 217-ПП «Об утверждении
перечня отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции на территории Мурманской области» (далее - Перечень), отсрочку уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 году по договорам аренды
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, а также земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена.
2. Предоставить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - собственникам объектов недвижимости, предоставившим отсрочку уплаты арендной платы по договорам аренды объектов
недвижимого имущества, арендаторами по которым являются организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие виды деятельности, определенные Перечнем, меры поддержки, касающиеся
уплаты арендной платы за земельные участки, на которых расположены данные объекты недвижимости,
за период, на который предоставлена отсрочка в соответствии с настоящим постановлением.
3. Установить, что отсрочка уплаты арендной платы, установленная пунктами 1, 2 настоящего постановления, предоставляется со дня введения режима повышенной готовности на территории Мурманской области и до дня прекращения его действия, в размере арендной платы, предусмотренной договором аренды и в объеме 50 процентов арендной платы, со дня прекращения действия режима повышенной готовности на территории Мурманской области до 1 октября 2020 года на следующих условиях:
1) задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 01.01.2021 и не позднее 01.01.2023
поэтапно не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы по договору аренды;
2) штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры ответственности в связи с несоблюдением арендаторами порядка и сроков внесения арендной платы, подлежащей
уплате по договорам аренды в 2020 году, до 31.12.2020 не начисляются;
3) установление дополнительных платежей, подлежащих уплате арендаторами, в связи с предоставлением отсрочки, не допускается;
4) отсрочка предоставляется в отношении платежей за пользование недвижимым имуществом и не
предоставляется в отношении включенных в арендную плату, установленную договором аренды, платежей за пользование арендатором коммунальных услуг и (или) расходов на содержание арендуемого имущества, за исключением случаев освобождения арендодателя от оплаты таких услуг и (или) несения таких расходов на период действия режима повышенной готовности на территории Мурманской области;
5) размер арендной платы, в отношении которой предоставляется отсрочка, может быть снижен
по соглашению сторон.
4. Условия отсрочки, предусмотренные пунктом 3 настоящего постановления, применяются к дополнительному соглашению к договору аренды об отсрочке независимо от даты заключения такого соглашения.
5. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с
подведомственной территорией Мурманской области (далее - Комитет) обеспечить в течение 7 рабочих
дней со дня обращения в адрес Комитета арендаторов заключение дополнительного соглашения к договору аренды, заключенному в отношении муниципального недвижимого имущества (за исключением жилых помещений), а также земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, и земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, на условиях и в сроки, установленные настоящим постановлением.
6. Муниципальным предприятиям и учреждениям, подведомственным Комитету, в отношении имущества принадлежащего им на праве хозяйственного ведения и оперативного управления, по договорам
аренды, заключенным в отношении муниципального недвижимого имущества, в течение 7 рабочих дней
со дня поступления заявления от арендатора о предоставлении отсрочки обеспечить заключение дополнительного соглашения на условиях, установленных настоящим постановлением.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
8. Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя главы Администрации города - Председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Самонина М.Н.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 393 от 29.04.2020
г.Оленегорск

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии на финансовое
обеспечение затрат, связанных с содержанием, обслуживанием
и эксплуатацией объектов уличного освещения, находящихся в муниципальной
собственности, утвержденный постановлением Администрации города
Оленегорска от 21.02.2017 № 67

В целях уточнения отдельных положений, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с содержанием, обслуживанием и эксплуатацией объектов уличного освещения, находящихся в муниципальной собственности, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 21.02.2017 №
67 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 22.08.2019 № 562) (далее - Порядок), следующие изменения:
1.1. Пункт 15 раздела III Порядка изложить в следующей редакции:
«15. В целях подтверждения использования средств Субсидии, полученных на финансовое обеспечение затрат (расходов), Получатель готовит и представляет в КУМИ Администрации города Оленегорска
ежемесячно отчет об осуществлении расходов, источником возмещения финансового обеспечения которых является Субсидия, не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным, по форме установленной в Приложении к настоящему Порядку.
КУМИ Администрации города Оленегорска вправе установить в соглашении о предоставлении
субсидии сроки и формы представления Специализированной службой дополнительной отчетности.».
1.2. Дополнить Порядок прилагаемым Приложением.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Приложение
к постановлению Администрации города
Оленегорска от 29.04.2020 № 393
«Приложение
к Порядку
Отчет о расходовании средств субсидии из местного бюджета на финансовое обеспечение затрат,
связанных с содержанием, обслуживанием и эксплуатацией объектов уличного освещения,
находящихся в муниципальной собственности за_____________20___ год
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Наименование получателя __________________________________________________________________
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб.
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рядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев в Мурманской области»,
руководствуясь Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия безнадзорных животных в собственность муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города
Оленегорска от 30.04.2020 № 396
Порядок
принятия безнадзорных животных в собственность
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок принятия безнадзорных животных в собственность муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - Порядок) устанавливает порядок
принятия безнадзорных животных в собственность муниципального образования собственность город
Оленегорск с подведомственной территорией (далее - муниципальное образование).
1.2. В собственность муниципального образования принимаются безнадзорные животные, задержанные на территории муниципального образования в рамках осуществления мероприятий по реализации Администрацией города Оленегорска отдельных государственных полномочий Мурманской области по отлову и содержанию безнадзорных животных, по истечении установленного пунктом 1 статьи 231
Гражданского кодекса Российской Федерации срока для их передержки.
1.3. Безнадзорные животные принимаются в собственность муниципального образования от организаций различных форм собственности, оказывающих услуги по отлову и содержанию безнадзорных
животных на основании заключенных муниципальных контрактов (далее - Организации).
2. Принятие безнадзорных животных
в собственность муниципального образования
2.1. Принятие безнадзорных животных в собственность муниципального образования осуществляется Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Оленегорска с подведомственной территорией (далее - Комитет) на основании заявления от Организаций и акта передачи безнадзорных животных в собственность муниципального образования, к которому должны прилагаться следующие документы:
- заключение о клиническом состоянии безнадзорного животного;
- карточка учета животного, оформленная на каждое безнадзорное животное;
- выписка из реестра по учету безнадзорных животных;
- документ, подтверждающий, что задержание (отлов) безнадзорных животных осуществлены на
территории муниципального образования.
2.2. Принятие безнадзорных животных в собственность муниципального образования осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты регистрации Комитетом поступившего заявления от Организации
с приложением документов, установленных пунктом 2.1. настоящего Порядка.
2.3. Принятие безнадзорных животных в собственность муниципального образования осуществляется безвозмездно и без возмещения затрат по задержке (отлову) и передержке животного.
2.4. Безнадзорные животные в казне муниципального образования учитываются как движимое
имущество. Принятие такого движимого имущества не требует проведения оценки рыночной стоимости.
Балансовая стоимость такого движимого имущества устанавливается равной 1,00 рублю.
2.5. С момента приема в собственность муниципального образования безнадзорные животные закрепляются на праве оперативного управления и хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями и предприятиями для использования и распоряжения в соответствии с действующим законодательством, либо содержатся в приюте для животных за счет средств местного бюджета.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

*расшифровка расходов
Руководитель получателя (уполномоченное лицо) ________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 389 от 29.04.2020
г.Оленегорск

Об установлении моратория субъектам малого и среднего
предпринимательства на индексацию в 2020 году арендной платы
за использование муниципального имущества муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией

В соответствии с Постановлением Правительства Мурманской области от 15.04.2020 № 227-ПП «Об
установлении моратория субъектам малого и среднего предпринимательства на индексацию в 2020 году
арендной платы за использование государственного имущества Мурманской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010
№ 01-44рс, в целях оказания мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в период снижения деловой и потребительской активности на фоне распространения коронавирусной инфекции, постановляю:
1. Сохранить в 2020 году по договорам аренды муниципального имущества муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, включая земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, и земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства, размер годовой
арендной платы по состоянию на 31 декабря 2019 года.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области (Самонин М.Н.) по договорам аренды муниципального имущества муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией,
включая земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, заключаемым в 2020 году с
субъектами малого и среднего предпринимательства, расчет арендной платы производить без применения индекса потребительских цен и тарифов на товары и услуги.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
5. Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя главы Администрации города - Председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Самонина М.Н.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 146-р от 06.05.2020
г.Оленегорск
О проведении месячника по санитарной очистке городских территорий
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
В целях обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения
и охраны окружающей среды, улучшения благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального образования, в соответствии с Правилами благоустройства территории городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденными решением Совета депутатов города Оленегорска от 23.10.2017 № 01-47рс, на основании Федерального закона от 30.03.1999 №
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. Провести в период с 06.05.2020 по 19.06.2020 месячник по санитарной очистке и благоустройству
территории городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией.
2. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений, деятельность которых не приостанавливается в период пандемии, принять участие в месячнике и обеспечить проведение санитарной
очистки закрепленных территорий, организовав соблюдение действующих санитарных норм и правил.
3. В связи с введением на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорий режима повышенной готовности, связанного с предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), обеспечить при проведении месячника необходимые
меры по профилактике коронавирусной инфекции, в том числе: применение мер социального дистанцирования (не менее 1,5 метра дистанции между лицами); средств индивидуальной защиты (маски, перчатки); недопущения к работам лиц с повышенной температурой тела и признаками ОРВИ.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Муниципальное казенное
учреждение «Управление городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (Кузьмина Н.И.).
5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления город Оленегорск с подведомственной территорией http://
olenegorsk.gov-murman.ru.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 396 от 30.04.2020
г.Оленегорск

Об утверждении Порядка принятия безнадзорных животных в собственность
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Мурманской
области от 16.07.2019 № 2402-01-ЗМО «Об ответственном обращении с животными в Мурманской области», постановлением Правительства Мурманской области от 16.08.2019 № 383-ПП «Об утверждении По-

Учредитель газеты:
Администрация г. Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области
Индекс 52847
Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикаций.
При использовании материалов ссылка на газету
«Заполярная руда» обязательна.

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

Главный редактор Нитченко Н.С.
Компьютерная верстка в редакции газеты «Заполярная руда»
Выход в свет
9 мая 2020 г.
Газета отпечатана в ООО «СеверныеТелесистемы»,
183010, г. Мурманск, ул. Зеленая, 4
12+
Тираж 500. Заказ № 6960.

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

8

9 мая
2020 года

-праздник-

Заполярная
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-75-летие Великой Победы-

Мы помним! Мы благодарим!
С каждым годом ежедневная суета все дальше и дальше
отодвигает нас всех от страшных событий, произошедших
79 лет назад. Все меньше становится свидетелей той беды,
которая обрушилась на Отечество, навсегда покалечив и
сломав судьбы людей. В жестоком противостоянии советский народ одержал победу, дал отпор врагу, но заплатил
за нее и самую дорогую цену миллионами погибших и пропавших без вести.
Великая Отечественная стала самой масштабной и кровопролитной войной в истории
страны. Тяжелой поступью она вошла во все дома, внесла коррективы в каждую семью. По
сей день люди ищут близких, по крохам собирают информацию о своих героях. Ниже представлены воспоминания потомков о своих родных, на долю которых выпали нечеловеческие испытания. Истории у них разные, так же как места проживания и образы жизни. Объединяет одна на всех война и свой вклад в Великую Победу. Благодаря мужеству и стойкости того поколения, мы живем в мире и согласии, о тяготах войны и послевоенного лихолетья знаем из рассказов и должны сделать все, чтобы такая трагедия не повторилась больше никогда.

Олег Самарский, глава Оленегорска:
— Мои дедушка Петр Иванович и бабушка Вера Нестеровна Лещинские прошли всю войну. Дед в звании старшего
лейтенанта был начальником связи дивизиона 110 Артиллерийского пушечного полка 5-й ударной армии, имеет множество наград, среди
них ордена Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, медаль «За отвагу». Бабушка большую часть
времени провела в плену, тяжело работала на территории Германии. После окончания войны они встретились и создали крепкую семью, всегда трудились, ценили дружбу и взаимопомощь, порядочность и кусок хлеба.

Валерия Обрядина, специалист по работе с заявителями
МАУ «МФЦ»:
— В моей семье к Великой Отечественной войне имеют отношение два прадедушки – Яков Петрович Морозов и Александр Васильевич Беляев. Яков Петрович – уроженец Пензенской области. Был участником
советско-финской войны,
после сражался с немецкофашисткими захватчиками. В 1944-м пропал без
вести. Александр Васильевич родился 17 октября 1908 года в деревне
Зыковская Архангельской области. В 1935-м приехал на Крайний Север.
Проживал в Мончегорске, работал бурильщиком в руднике «Ниттис-Кумужье». В начале войны
с семьей был эвакуирован в Джезказган, где также бурильщиком трудился на комбинате ГУЛАГ НКВД. В 1948-м вернулся в Кольское Заполярье, в Оленегорск.

Наталия Нитченко, главный редактор газеты «Заполярная
руда»:
— Два брата моего дедушки Виктор и Александр Басалаевы погибли в Великую Отечественную войну в возрасте 23-х и 20 лет соответственно. Призывались с Урала, где и проживали на тот
момент. Виктор Александрович ушел на фронт 17 января
1942 года, погиб 18 февраля 1944-го в Днепропетровской
области, награжден медалью «За отвагу». Александр Александрович призван на фронт 8 января 1943-го, погиб 28 января 1945
года в Восточной Пруссии. Мой дед
Басалаев Николай Александрович
— ветеран трудового фронта, работал после войны на Оленегорском ГОКе. Умер в 2012 году. Много сказано слов и пролито слез по
родным, не вернувшимся домой. Главное, чтобы эти слова и слезы не кончались. Главное, чтобы помнили! Низкий поклон павшим и живым героям за нашу мирную и счастливую жизнь!

Светлана Смирнова, специалист по работе с заявителями
МАУ «МФЦ»:
— Мой прадедушка Иван Федорович Романов прошел длинный боевой путь. В армию был призван еще
в 1937 году в период русско-японской войны. Отважным пулеметчиком участвовал в Великой Отечественной войне. Прошел
Халкин-Гол, Курскую дугу, Кенингсберг и это далеко не полный
список сражений, в которых он побывал. Награжден орденами Славы III степени и Боевого Красного Знамени. После войны
вернулся к своему ремеслу — работал плотником на Красноярском комбайном заводе. Умер 3 июня 1990 года.

Мария Руденко, корреспондент редакции газеты «Заполярная руда»:
— Мой прадед Руденко Александр Кузьмич, родился в 1905 году.
Проживал с семьей в деревне Бронное Белоруссии. В первые дни
войны призван на фронт, пленен в одном из сражений и отправлен в шталаг 307 на территории оккупированной Польши. Про это место читала много и была в ужасе от того,
в какую действительно фабрику смерти была превращена старинная крепость Демблин. В каких условиях в ней содержали военнопленных — голод, холод, антисанитария и, конечно же, истязания и расстрелы. По официальному заключению Комиссии по расследованию немецких злодеяний над советскими военнопленными в Демблинской крепости, из 180 тысяч пленных 100 тысяч навсегда остались там под землей. Мой прадед в числе тех,
кто покоится в одной из братских могил на чужбине. В
плену он томился чуть больше полугода, не дожив одного месяца до расформирования шталага. Эту информацию нашла я, спустя много лет. Жена же Александра Кузьмича, сыновья и дочь правды не узнали. Им в 1943-м пришла ошибочная похоронка с вестью о том, что рядовой
погиб в бою под Смоленском. Предназначалась она другой вдове с такой же фамилией, но тогда об этом никто не знал. Нам же, его потомкам,
стала известна правдивая история, а еще на память осталась фотокарточка и анкета,
заполненная врагом, внизу которой отчетливо видна подпись «Руденко».

