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Помним героев
и чтим память о них!

9 Мая – священный день в истории России.
Читайте в номере воспоминания оленегорских ветеранов,
о героях «Бессмертного полка», мероприятиях, которые пройдут в городе в праздничные дни.
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ЗАПОЛЯРНАЯ

Дорогие труженики тыла, дети войны,
солдаты и офицеры, оленегорцы всех поколений!
От всего сердца поздравляю вас с Днем Великой Победы!
Нас отделяют от событий Великой Отечественной войны 77 лет. Но вновь и вновь
мы отдаем дань памяти нашим дедам и прадедам, отстоявшим мир от фашистской
чумы. «Наше дело правое, Победа будет за нами!» – это были не просто слова. За ними
– великое мужество каждого солдата на поле боя, каждого подростка и взрослого у
станка на заводе, в поле, в госпитале.
Забыть, какой ценой досталась нашей стране Победа, мы не имеем права. Это
наш священный долг – передавать память новым поколениям, сохранять историю не
только на страницах книг, кинопленке или картинах, но и в рассказах о членах наших
семей, которые, не щадя себя, встали на защиту Родины. Сохраним в юных сердцах
чувство гордости за родных, за свой край, страну.
Я верю, что традиция торжественного празднования Дня Победы не прервется
никогда. Горькая радость объединяет нас всех в этот священный для нашей истории
день. Пусть он и впредь служит сплочению нашего народа, вдохновляет каждого из
нас на новые подвиги во имя мира и процветания России!
Я желаю ветеранам здоровья, долголетия и внимания окружающих, всем оленегорцам – мирного неба над головой, счастья, веры в себя и в будущее нашей страны,
Мурманской области и родного Оленегорска! С праздником!
Иван Лебедев,
глава города Оленегорска.
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-общество-

Заполярная
руда

-тема недели-

-событие-

Гранты на обновления
В 2022 году в рамках проекта Arctic schools выделят дополнительные деньги для обновления дошкольных и общеобразовательных пространств.
Подведены итоги конкурса грантов по преобразованию образовательных
пространств Arctic schools. Об этом на оперативном совещании сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис
«Напомню, с прошлого года мы предоставляем нашим школам гранты на
преобразование общественных пространств. Главное правило – пространства
выбираются не только руководством учреждения, но и их учащимися, родителями», – сообщил глава региона.

наши победители
В Оленегорске гранты на преобразование образовательных пространств Arctic schools выиграли школы № 21 – на «Современное пространство школьной столовой» и № 13 – на информационно-библиотечные центры, актовые залы, рекреации и иные общественные пространства, детсады
№ 14 – на «Современное пространство прилегающих территорий», № 2 – на
спортивный и музыкальный зал, кабинеты коррекционной работы.

поступила 41 заявка. Среди заявок от детских садов больше всего было зафиксировано на направления «Общественные пространства» – на десять грантов
поступило 48 заявок, а также «Современное пространство прилегающих территорий» – на десять грантов поступили 43 заявки», – отметила Светлана Виденеева.
Каждая заявка оценивалась независимыми экспертами из числа представителей Министерства образования и науки Мурманской области, специалистов Центра
комплексного обслуживания учреждений образования, преподавателей Института
развития образования. Заявки оценивались по 100-балльной системе на соответствие критериям предоставления гранта. Победителями конкурсного отбора были
признаны заявки, набравшие наибольшее количество баллов.
Ознакомиться с результатами конкурса можно на официальном сайте Министерства образования и науки Мурманской области в разделе «Новости» https://
minobr.gov-murman.ru/press/news/449619/ По итогам принятого губернатором
решения этот перечень будет дополнен.
«Соблюдение порядка использования гранта и сроков реализации запланированных мероприятий будут находиться на постоянном контроле», – подчеркнула Светлана Виденеева.
Напомним, что проект Arctic schools не имеет аналогов на федеральном
уровне и предоставляет дополнительные возможности по созданию современных условий для обучения и воспитания детей.

Андрей Чибис отметил, что практика зарекомендовала себя положительно.
Благодаря программе различные общественные пространства в образовательных учреждениях становятся современными, комфортными и удобными.
Особое внимание Андрей Чибис уделил тому, что в этом году перечень претендентов на получение грантов расширен.
Предоставлено Министерством информационной политики
«В конкурсном отборе участвуют не только школы, но и детские сады, а со слеМурманской области.
дующего года мы включаем в проект еще и учреждения дополницифра недели
тельного образования», – отметил губернатор.
Подробно о реализации мероприятий по модернизации
Общий объем средств областного бюджета на реализацию проекта в 2022 году сопространств образовательных организаций в рамках програмставил 200 млн рублей. На 69 грантов претендовали 198 (87 школ и 111 детских садов)
мы Arctic schools рассказала и.о. министра образования и науки
образовательных организаций из 15 муниципалитетов Мурманской области. Губернатор
Мурманской области Светлана Виденеева.
принял решение выделить еще 50 млн рублей на преобразование пространств, чтобы
«Наиболее популярным направлением для школ стало
больше проектов северян были реализованы в этом году.
«Общественное школьное пространство»: на восемь грантов

-благоустройство-

Комфортная среда
Как изменятся объекты ГОАУСОН «Оленегорского КЦСОН», рассказала директор учреждения Наталья Попович.
рий учреждения. Проект создают мурманские компании ООО «Дизайн-Сервис»
и ООО «ЭкоСтройПроект».
Стоит отметить, что проекты благоустройства территорий создавались с учетом
потребностей и пожеланий получателей социальных услуг нашего учреждения. Так,
на прилегающей территории отделения социальной реабилитации несовершеннолетних на улице Строительной, в доме 9, появится современное уличное оборудование: горки, скамейки, качели, уличный скалодром.
На территории отделения социальной реабилитации детей-инвалидов на
Ферсмана, дом 5, планируется оборудовать современную многофункциональную
игровую площадку для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, которая включает карусель,
качели, песочницу, оборудованные с учетом особенностей детей. Детские игровые
зоны предполагают качественное специальное уличное покрытие.

Священный
символ памяти
Вечный огонь из Москвы прибудет в Оленегорск
8 мая.

В этот день на Могиле Неизвестного солдата состоится церемония передачи огня памяти членам ветеранской
организации города.
Частичку Вечного огня из Александровского сада Москвы доставят участники автопробега «Огонь памяти».
По пути следования они посетят места боевой славы,
встретятся с ветеранами Великой Отечественной войны и
передадут им символ памяти. Мы – последнее поколение
россиян, которое может лично, глядя им в глаза, сказать
«спасибо» за их ратный и трудовой подвиг. К сожалению,
в Оленегорске не осталось участников войны, но у мемориала соберутся труженики тыла, дети войны – свидетели
великой истории страны.
Акция «Огонь памяти» стартовала из Москвы 6 мая.
Участники автопробега доставят частичку Вечного огня в
восемь городов-героев России, в том числе и город-герой
Мурманск.
Ее реализует Общероссийское общественное движение «Народный фронт «За Россию». Она проводится шестой раз. Кроме российских городов-героев, символ памяти доставят в 12 стран мира.

7 МАЯ

В Оленегорске несколько объектов социального назначения. Прилегающие к
ним территории в скором времени совершенно преобразятся.
– Получателями социальных услуг нашего центра являются наиболее уязвимые
группы населения – инвалиды, граждане пожилого возраста, дети-инвалиды, дети,
попавшие в трудную жизненную ситуацию. Мы прилагаем все усилия к формированию
доступной среды и приятной атмосферы, которая сделает жизнь этих людей более комфортной, – рассказывает Наталья Попович.
По ее словам, в этом году началась работа над проектно-сметной документацией по замене ограждений с установкой управления доступом, выполнению
работ по устройству вентилируемых фасадов и благоустройству всех террито-

12 часов – митинг и возложение
цветов у мемориальной доски
защитников Заполярья
на железнодорожном вокзале
8 МАЯ
20 часов – патриотическая акция
«Огонь памяти» у мемориального монумента
«Могила Неизвестного солдата»
9 МАЯ
На Парковой, 15, где располагается стационарное отделение граждан пожилого возраста и инвалидов, будут установлены дополнительные скамейки, беседка,
спортивные уличные тренажеры и даже стол для шахмат. По периметру разместят
информационные стенды. Предусмотрено дополнительное озеленение территории:
альпийские горки и цветочные клумбы.
В проекте благоустройства также учтена доступная среда для тех проживающих, кто имеет инвалидность. К примеру, предусмотрены специальные скамейки,
которыми могли бы пользоваться люди в инвалидных колясках.
– Особое внимание мы уделили уличному покрытию: намеренно отказались от
тротуарной плитки, так как она может серьезно затруднить передвижение по территории центра, поэтому покрытие только в асфальтовом исполнении. Очень хочется,
чтобы проживающие в нашем учреждении чувствовали себя комфортно, чтобы им
было приятно выходить на улицу и проводить там время, – подчеркивает руководитель учреждения Наталья Попович.
Анна Зацепурина.
На фото: проекты территорий объектов соцназначения.

11.50 Шествие в рамках общероссийской акции
«Бессмертный полк» от улицы Строительной
до центральной площади Оленегорска

12.00 Митинг с участием Оленегорского
военного гарнизона на центральной площади

13.00 Торжественное шествие и возложение
цветов к мемориальному монументу
«Могила Неизвестного солдата», а также Лития.
Ленинградский проспект, д. 1 – мемориальный комплекс

14.00 Праздничное гуляние с концертной программой
«День радости! День гордости! День славы!»
на центральной площади

-общество-

Заполярная
руда
-память-

7 мая
2022 года
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Мгновения Победы

Время безжалостно к человеку. Противопоставить ему мы можем память. И в День Победы стоит еще раз перелистать страницы «Заполярной руды» прошлых лет,
чтобы найти и свидетельства наших земляков-ветеранов Великой Отечественной войны о том, как они встретили долгожданный день в 1945 году.
Иван Васильевич Лучук,
ветеран Великой Отечественной войны:
– День Победы застал меня в госпитале, где
я лежал с тяжелым ранением. А получил его
недалеко от рейхстага, мне оставалось лишь
перебежать улицу до него. Разведчики, оказавшиеся рядом, перетащили меня в санчасть, откуда уже на машине я поехал в госпиталь.
В палате лежали в основном молодые ребята, ранения у всех были разные. В один из, казалось бы, обычных дней в палату влетел начальник госпиталя и закричал: «Дети, милые! Победа!» Ликование было всеобщим: все смеялись,
радовались, улыбались друг другу. На улице
стрельба поднялась. А всем раненым было приказано выдать по стакану спирта. Конечно, все
это помнится. Такие минуты трудно забыть!
В госпитале я отлежал три месяца. Потом
продолжил службу и лишь в 1946 году по приказу Сталина, как имевший три ранения, в том
числе тяжелое, был демобилизован из армии.
Так началась уже моя мирная жизнь.
Сергей Филаретович Микляев,
ветеран Великой Отечественной войны:
– Я во время войны служил на Северном
Флоте. Молодой был, но, как говорится, уже
обстрелянный. Не раз до службы попадал
под немецкие обстрелы, когда ехали в эшелоне на рытье окопов, позднее, когда их копали всем миром. За годы службы на флоте
я не ходил в атаки, но, сами знаете, как немцы стремились уничтожить весь Северный
Флот, мурманский порт, поэтому, что такое
бомбежка, знал не понаслышке. Не раз рядом со мной оказывалась немецкая мина.
День Победы я помню хорошо. Узнали об
этом как-то все сразу. Началось всеобщее ликование, стрельба. Все так долго этого ждали.
Конечно, все чувства даже и передать невозможно. У каждого война прокатилась по судьбе, по семье. Забывать об этом никак нельзя!

Татьяна Ивановна Соловьева,
труженик тыла:
– В войну наша семья, как и вся страна,
хлебнула и горя, и голода, и холода. Жили
мы в Ивановской области. Дети работали практически наравне со взрослыми. Я
двенадцатилетней девчонкой трудилась
на ферме, доила семь коров. По осени
заготовляли картошку, чистили ее по несколько ведер за смену, потом резали и
сушили на больших печах. Несмотря на
то что помогали взрослым, школу не бросали, продолжали учиться. У нас с братом
были одни валенки на двоих, так и бегали
в школу по очереди.
Известие о том, что война закончилась,
застало меня в поле. Туда мы уходили рано
утром, доили коров и пасли их до вечерней дойки целый день. Люди прискакали
на лошадях, что-то кричали уже издалека,
но только когда они оказались ближе, мы
поняли: «Победа!» Трудно передать, сколько радости было испытано. Конечно, были
и слезы. Сколько страданий, сколько горя
пришлось на долю военного поколения.
Александр Павлович Бушуев,
участник Великой Отечественной войны:
– О том, что гитлеровская армия капитулировала, мы узнали в австрийском городе
Сан-Мари. Об этом нам, разведгруппе в тылу
врага, наши передали по рации открытым
текстом. Видимо, враг (а бои продолжались
и после капитуляции) запеленговал нас и
обстрелял квадрат, в котором мы находились. Из пяти человек разведгруппы ранило
нескольких. Разорвавшаяся рядом со мной
мина порвала мне живот, осколок попал в
плечо. Кое-как меня подштопали, оказали
первую помощь. Я был без сознания. Это потом мне рассказали, что меня дотащили до
города. В Сегете, где находился штаб армии,

меня сдали в госпиталь. Там я пролежал до 19
ноября 1945 года и оттуда же был демобилизован по приказу главнокомандующего.
Ефросинья Романовна Медведева,
труженик тыла:
– В 1945 году мне было 14 лет, семья у нас
была большая: пять братьев и сестер. Отец
ушел на фронт и не вернулся, старший брат
тоже воевал, домой пришел по окончании
войны с ранением. Жили мы в Псковской
области. И взрослые, и дети – все работали
в колхозе. О деньгах тогда и речи не было,
за работу ставили трудодни. Питались тем,
что вырастет на огороде, иногда разрешали
собирать колоски на полях после того, как
пройдет уборочная. Ни света, ни радио в деревне не было. За годы войны успели пожить
и под немцем. У нас в деревне располагался
их госпиталь. Когда они уходили перед наступлением наших войск, то сжигали дома.
Наш дом тоже был сожжен. Горя хлебнули
много, была бесконечная работа на полях, в
огороде, со скотиной.
О том, что война закончилась, узнали от
людей. По деревне пошли слухи, сработало
«сарафанное радио». Конечно, радости было
много. А потом стали возвращаться с фронта
односельчане, среди них был и мой брат.
Мария Петровна Афоненкова,
несовершеннолетний узник концлагеря:
– Когда началась война, мы жили в
Псковской области, деревне Клюкино. Немцы, придя в нашу деревню, согнали всех жителей на площадь и начали «сортировать»
людей: в одну группу – молодежь, в другую
– стариков, в третью – женщин с детьми.
Всю молодежь увезли в Германию. И с 1943
года до конца мая 1945 я была в концлагере
в городе Зуль. Вспоминать страшно, как мы
там жили. Когда привезли на территорию

Анатолий Иванович Горланов,
труженик тыла:
– До 1943 года я работал в связи в Мурманске. Было непросто. Связь, сами понимаете, – это жизненная необходимость.
Мурманск бомбили много, постоянно приходилось связь восстанавливать. Немцы
бомбят с воздуха, а мы ползем, ищем, где
обрыв провода. В 1943 году меня перевели
в Мончегорск, когда стали возвращать все
оборудование для комбината. Занимался
восстановлением связи там. В 1944 году был
назначен начальником связи в Имандре.
Тогда это была большая узловая железнодорожная станция и леспромхоз. Наверное,
был самым молодым начальником – едва
исполнилось шестнадцать лет.
В 1945 году работал уже на радиоузле
в Мончегорске. В мои обязанности входила настройка уличных громкоговорителей,
включал трансляцию радиопередач, настраивал на нужную частоту. О том, что война
закончена, узнал раньше официального сообщения – 8 мая, так как попал на частоту
«Би-Би-Си», где на русском языке говорили о капитуляции немецкой армии. Время
было непростое, я никому об этом не рассказал, а 9 мая о Победе уже передали наши.
Радости не было предела. На улицах сразу стало как-то оживленнее, люди повеселели, почувствовали, что вот-вот будет легче
жить. После войны восстанавливал связь по
всему Кольскому полуострову: в Зашейке,
Апатитах, Тайболе.

-фотофакт-

-рекомендация-

Разные, но равные
5 мая во всем мире отмечается учрежденный ООН Международный день борьбы за права инвалидов.
Люди с инвалидностью – это часть социума, они готовы занять достойное место в современном обществе, стремятся к полноценной жизни. Чем
чаще они будут появляться в общественных местах, тем быстрее изменится общественное сознание. Конвенция ООН о правах инвалидов, принятая
13 декабря 2006 года, призвана дать людям с инвалидностью равные права
и возможности. Важной составляющей деятельности по обеспечению доступности зданий, сооружений и предоставляемых населению услуг является соблюдение этических правил общения с людьми с инвалидностью.
Они подсказывают, как правильно себя вести, не чувствуя неловкости при
контакте.
– Разговаривая с человеком, обращайтесь непосредственно к нему, а
не к сопровождающему или сурдопереводчику, которые присутствуют при
разговоре.
– Когда вас знакомят с человеком, вполне естественно пожать ему
руку: даже те, кому трудно двигать рукой или кто пользуется протезом,
вполне могут пожать руку.
– Когда вы встречаетесь с человеком, который плохо или совсем не

концлагеря, то всех раздели догола, прогнали сквозь какие-то камеры, наполненные
дымом, потом постригли налысо. В день давали три картошки, питались и тем, что находили на помойках.
Лагерь в начале мая 1945 года освободили
американцы. Так для меня кончилась война.

видит, обязательно называйте себя и тех людей, которые пришли с вами.
– Если у вас общая беседа в группе, не забывайте пояснить, к кому в
данный момент вы обращаетесь, и назвать себя. Если вы предлагаете помощь, ждите, пока ее примут, а затем следуйте рекомендациям.
– Обращайтесь к детям и подросткам по имени, к взрослым – по имени
отчеству, равноправно, без снисходительности, опеки и покровительства.
– Опираться или виснуть на чьей-то инвалидной коляске – то же
самое, что опираться или виснуть на ее обладателе. А собака-проводник
работает, а не просто украшает человека с инвалидностью – не надо ее гладить, кормить и т.д., если этого не разрешил хозяин.
– Когда вы разговариваете с человеком, испытывающим трудности в
общении, слушайте его внимательно. Будьте терпеливы, ждите, когда человек сам закончит фразу. Не поправляйте его и не договаривайте за него.
Никогда не притворяйтесь, что вы понимаете, если на самом деле это не
так. Повторите, что вы поняли, это поможет человеку ответить вам, а вам
– понять его.
– Когда вы говорите с человеком, пользующимся инвалидной коляской или костылями, расположитесь так, чтобы ваши и его глаза были на
одном уровне, тогда вам будет легче разговаривать. Разговаривая с теми, кто может, читать по губам, расположитесь так, чтобы на вас падал свет и вас было хорошо видно,
постарайтесь, чтобы вам ничего не мешало.
– Чтобы привлечь внимание человека, который плохо слышит, помашите ему рукой или похлопайте по плечу.
Смотрите ему прямо в глаза и говорите четко, но имейте в
виду, что не все люди, которые плохо слышат, могут читать
по губам.
– Если случайно допустили оплошность, сказав «увидимся» или «вы слышали …» тому, кто не может видеть
или слышать, не надо смущаться.
И универсальный совет для общения: не забывайте
об улыбках, позитивных эмоциях и хорошем настроении.
Подготовила Инна Журавлева,
специалист по комплексной реабилитации
отделение социальной реабилитации детей-инвалидов
ГОАУСОН «Оленегорский» КЦСОН.

Юбилей «Экипажа»
30 апреля пятилетний юбилей отметил юнармейский
отряд школы № 13 «Экипаж».

28 апреля 2017 года юноши и девушки школы № 13
впервые вступили в ряды Юнармии. Первоначально отряд
состоял из 12 человек. Сейчас он насчитывает 47 человек,
из них – 26 девушек. Во время праздника состоялась торжественная церемония вступления в Юнармию еще одиннадцати учеников школы.
За пять лет присягу приняли 94 юнармейца. Проведено более ста мероприятий, в которых приняли активное
участие члены отряда «Экипаж». За высокие показатели,
личный пример, вклад в деятельность местного отделения
Юнармии активисты движения и их наставники получили
грамоты и памятные подарки. Закончилось мероприятие
праздничным концертом.
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-телепрограмма-

понедельник, 9 мая
05.00, 09.50 Новости.
05.10, 11.00, 23.50 «День Победы». Праздничный канал. (16+)
10.00 Москва. Красная площадь. Парад,
посвященный Дню Победы. (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания.
(16+)
19.00 «Большая премьера. «Диверсант.
Идеальный штурм». (16+)
21.00 Время.
22.10 «Диверсант. Идеальный штурм». (16+)
01.50 «На войне как на войне». Х/ф. (12+)
03.15 «Перед рассветом». Х/ф. (16+)
04.35 «Отряд особого назначения». Х/ф. (12+)

04.00 «Ни шагу назад!» Х/ф. (12+)
08.00, 11.00 «День Победы». Праздничный
канал. (16+)
10.00 Москва. Красная площадь. Парад,
посвященный Дню Победы. (16+)
12.00, 14.00, 20.00 Вести.
12.30 Праздничный концерт, посвященный
Дню Победы. (16+)
14.30 Бессмертный полк. Прямой эфир. (16+)
16.20, 19.00 «Через прицел». Х/ф. (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута
молчания. (16+)
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Девятаев». Х/ф. (12+)
23.15 «Т-34». Х/ф. (12+)
02.35 «Сталинград». Х/ф. (12+)

06.00, 09.00, 12.30, 14.45, 17.55, 20.55
Новости.
06.05, 14.50, 18.00, 21.00, 23.45 Все на Матч!
(16+)
09.05 «Смешарики». (0+)
09.30 «Страна героев». (12+)
10.10, 00.45 Специальный репортаж. (12+)
10.25 «С мячом в Британию». Д/ф. (6+)
12.00, 12.35 «Личный номер». Х/ф. (12+)
13.55, 01.05 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор. (0+)
15.30, 18.30, 19.05 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Paribet». Мужчины. «Финал 6-ти». 1/2 финала.
18.55 Светлой памяти павших в борьбе фашизма. Минута молчания. (16+)
21.40 Футбол. «Фиорентина» - «Рома».
Чемпионат Италии.
00.15 Тотальный футбол. (12+)
01.55 Смешанные единоборства. Ч. Оливейра - Дж. Гейджи. UFC. Трансляция из США. (16+)
03.35 Матч! Парад. (16+)
04.00 Новости.
04.05, 05.05 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Paribet». Мужчины.
«Финал 6-ти». 1/2 финала. Трансляция из Казани. (0+)

04.10 «Великая Отечественная». (0+)
05.40, 08.15 «Последний день войны».
Х/ф. (16+)
08.00, 11.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.00 Москва. Красная площадь. Парад,
посвященный Дню Победы. (16+)
11.30 «Дед Морозов». Х/ф. (16+)
15.00, 16.30 «Топор». Х/ф. (16+)
17.00 «Топор. 1943». Х/ф. (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута
молчания. (16+)
19.35 «В августе 44-го...» Х/ф. (16+)
21.25 «Топор. 1944». Х/ф. (16+)
23.00 «Алеша». Х/ф. (16+)
02.15 «Апперкот для Гитлера». Х/ф. (16+)

05.00 «Высота 89». Х/ф. (16+)
06.40, 08.10 «Сталинград». Х/ф. (16+)
09.40, 11.00, 12.25, 13.40 «Битва за Москву». (12+)
15.05, 15.50, 16.30, 17.15 «Снайпер. Офицер
СМЕРШ». (16+)
17.55, 18.35, 19.15, 19.40, 20.20 «Танкист».
(12+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма». Минута
молчания. (0+)
19.00 «Известия». (16+)
21.00 «Танки». Х/ф. (12+)
22.30 «Ржев». Х/ф. (12+)
00.20, 01.15, 02.05, 02.55, 03.40, 04.30
«Крепкая броня». (16+)

06.00 «Неизвестный солдат». Х/ф.
(16+)
09.30 «На всю оставшуюся жизнь...»
Х/ф. (16+)
13.55 «Застава Ильича». Х/ф. (16+)
17.05 «Был месяц май». Х/ф. (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма». (16+)
19.00 «Послесловие». Х/ф. (16+)
20.40 «Романтика романса». (16+)
22.25 «Тишина». Х/ф. (16+)
01.45 «Цвет жизни. Начало». Д/ф. (16+)
02.30 «Пешком...» (16+)
03.00 Перерыв в вещании. (16+)

05.00 «Великой Победе посвящается...».
Концерт Тамары Гвердцители.
(12+)
07.10, 00.50 «Истребители». Х/ф. (12+)
08.45, 13.20, 16.35, 19.35 «Песня остается с
человеком». (12+)
09.00, 11.10, 15.10, 19.05 ОТРажение. 9
мая. (16+)
10.00 Москва. Красная площадь. Парад,
посвященный Дню Победы. (16+)
11.00, 15.00, 19.00, 21.55 Новости.
11.40 «Судьба человека». Х/ф. (0+)
13.30, 02.25 «Баллада о солдате». Х/ф. (0+)
15.35 Интервью Константина Симонова с
маршалом Г.К. Жуковым. (12+)
16.50 «Возмездие». Х/ф. (6+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания. (16+)
19.50 «Белый тигр». Х/ф. (16+)
21.40, 22.10 Концерт Академического ансамбля песни и пляски Российской
Армии имени А.В. Александрова.
(12+)
23.15 «Альпийская баллада». Х/ф. (6+)
03.50 «В тумане». Х/ф. (12+)

06.10 «Война после Победы». Д/ф. (12+)
06.45 «Любовь войне назло». Д/ф. (12+)
07.30 «Алексей Фатьянов. Лучше петь, чем
плакать». Д/ф. (12+)
08.10 «Звезда». Х/ф. (12+)
09.45, 14.50, 21.58 События. (16+)
10.00 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвященный 77-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
годов. (16+)
11.00 «...А зори здесь тихие». Х/ф. (12+)
14.20 «Тайна песни. «День Победы». Д/ф. (12+)
15.00 Бессмертный полк. Прямая трансляция. (16+)
16.20 «Добровольцы». Х/ф. (0+)
17.55 «Актерские драмы. Они сражались за
Родину». Д/ф. (12+)
18.35, 19.00 «На безымянной высоте».
Х/ф. (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания. (16+)
22.15 «Песни нашего двора». (12+)
23.20 «Жди меня». Х/ф. (12+)
02.55 «Борис Мокроусов. Одинокая бродит
гармонь...» Д/ф. (12+)
03.40 «Война в кадре и за кадром». Д/ф. (12+)
04.20 «Березовая роща». Х/ф. (12+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.10, 05.25 Мультфильмы. (0+)
08.30 «Кощей. Начало». М/ф. (6+)
10.00 «Легенда о Коловрате». Х/ф. (12+)
11.50 Парад Победы 1945 года. (16+)
12.10 «Африка». Х/ф. (6+)
13.05 «Туман». Х/ф. (16+)
15.50 «Туман-2». Х/ф. (16+)
18.20 «Рядовой Чээрин». Х/ф. (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания. (16+)
19.00, 01.45 «Рядовой Чээрин». Х/ф. (12+)
20.00, 03.15 «Брестская крепость». Х/ф.
(16+)
22.10 «Притяжение». Х/ф. (12+)
00.10 «Бондарчук. Battle». Д/ф. (16+)

06.30, 03.10 «Свидание с войной». (16+)
09.50 «Возвращение в Эдем». (16+)
14.20 «Полынь – трава окаянная». Х/ф. (16+)
15.55 «Из Сибири с любовью». Х/ф. (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания. (16+)
19.00 «Подкидыш». Х/ф. (16+)
21.55 «Бриджит Джонс-3». Х/ф. (16+)
23.50 «Чужая дочь». (16+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00 Новости дня. (16+)
05.10, 06.10, 07.10, 08.10 «Живые и мертвые». Х/ф. (12+)
08.45 «История военных парадов на
Красной площади. 1945 год».
Д/ф. (16+)
10.00 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвященный 77-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
гг. (16+)
12.15 «Специальный репортаж». (16+)
13.30, 14.10, 15.10 «Вечная Отечественная». (12+)
16.15 «Они сражались за Родину». Д/ф. (16+)
17.05 «Великая Отечественная в хронике
ТАСС». Д/ф. (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания. (16+)
19.30 Концерт, посвященный 77-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. (16+)
22.10 «Без права на ошибку». Х/ф. (16+)
23.40 «Батальоны просят огня». (12+)
04.10 «Пядь земли». Х/ф. (12+)

вторник, 10 мая
06.00 Новости.
06.10, 03.25 «Россия от края до края».
(12+)
06.30 «Время собирать камни». Х/ф.
(12+)
08.10 «Летят журавли». Х/ф. (12+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15 «Вольф Мессинг «Я вижу мысли
людей». Д/ф. (16+)
11.10, 12.15 Видели видео? (0+)
13.35 «Наркотики Третьего рейха».
Д/ф. (16+)
14.30, 15.15 «Водитель для Веры». Х/ф.
(16+)
16.55, 18.20 «По ту сторону волков».
(16+)
18.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
21.45 Премьера. «Молчание». (16+)
22.40 Большая игра. (16+)
23.40 АнтиФейк. (16+)
00.20 «Булат Окуджава. «Надежды
маленький оркестрик...» Д/ф.
(12+)
01.10 Наедине со всеми. (16+)

04.50 «Солдатик». Х/ф. (6+)
04.51, 04.19 Перерыв в вещании. (16+)
06.25, 09.30 «Через прицел». Х/ф. (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.05 «Девятаев». Х/ф. (12+)
15.15, 18.15 «Ни к селу ни к городу».
Х/ф. (12+)
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Ни к селу ни к городу-2». Х/ф.
(12+)
01.00 «Злоумышленница». Х/ф. (12+)

06.00, 09.00, 12.30, 15.55, 20.55 Новости.
06.05, 13.05, 21.00, 23.30 Все на Матч!
(16+)
09.05 «Путь дракона». Х/ф. (16+)
11.10, 12.35 «Ноль-седьмой» меняет
курс». Х/ф. (16+)
13.55 Баскетбол. «Локомотив-Кубань»
- ЦСКА. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. Прямая трансляция.
16.00 Футбол. «Динамо». «Алания Владикавказ». БЕТСИТИ Кубок России.
1/2 финала. Прямая трансляция.
18.30 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Paribet». Мужчины.
«Финал 6-ти». Прямая трансляция из Казани.
21.40 Бокс. М. Вертрила - С. Ламтуан. Bare
Knuckle FC. (16+)
00.00 «Храм Шаолинь». Х/ф. (16+)
01.55 Смешанные единоборства. Г.
Ковалев - М. Сантос. AMC Fight
Nights. Трансляция из Владивостока. (16+)
03.35 «Наши иностранцы». (12+)
04.00 Новости.
04.05 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Paribet». Мужчины.
«Финал 6-ти». Матч за 3-е место.
Трансляция из Казани. (0+)
05.05 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Paribet». Мужчины.
«Финал 6-ти». Трансляция из
Казани. (0+)

05.15 «Великая Отечественная». (0+)
06.00, 08.15 «Один в поле воин». Х/ф.
(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
09.30, 10.20 «Топор». Х/ф. (16+)
11.35 «Топор. 1943». Х/ф. (16+)
13.30 «Топор. 1944». Х/ф. (16+)
15.00, 16.15 «Мамкина звездочка».
Х/ф. (16+)
19.35 «Алекс Лютый. Дело Шульца».
Х/ф. (16+)
23.10 «У ангела ангина». Х/ф. (16+)
00.40 «Собибор». Х/ф. (12+)
03.20 «Обратный отсчет». (16+)

05.00 «Крепкая броня». (16+)
05.20 «Живая история». (16+)
06.10 «Небесный тихоход». Х/ф. (12+)
07.25 «Освобождение. Огненная дуга».
Х/ф. (12+)
09.05 «Освобождение. Прорыв». Х/ф.
(12+)
10.45, 12.00 «Освобождение. Направление главного удара». Х/ф. (12+)
13.20 «Освобождение. Битва за Берлин».
Х/ф. (12+)
14.55 «Освобождение. Последний
штурм». Х/ф. (12+)
16.20, 17.55 «Они сражались за Родину».
Х/ф. (12+)
19.25 «Солдатик». Х/ф. (6+)
21.00 «28 панфиловцев». Х/ф. (12+)
23.05 «Гранит». Х/ф. (18+)
01.00, 02.25 «Сталинград». Х/ф. (16+)
04.00 «Живая история». (12+)

06.30 Мультфильмы. (16+)
07.50 «Приехали на конкурс повара...»
Х/ф. (16+)

09.05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым». (16+)
09.35 «Чайковский». Х/ф. (16+)
12.05, 01.55 «Страна птиц». (16+)
12.45 «Добровидение-2021». VI Международный фестиваль народной
песни. (16+)
14.15 «Портрет с дождем». Х/ф. (16+)
15.50 Концерт Красноярского государственного академического
ансамбля танца Сибири имени
М.С. Годенко. (16+)
17.30 «Пешком...» (16+)
18.00 «Последние свидетели». Д/ф.
(16+)
18.55 «Романтика романса». (16+)
19.50 «Дело № 306. Рождение детектива». Д/ф. (16+)
20.30 «Дело № 306». Х/ф. (16+)
21.50 Шедевры мирового музыкального
театра. (16+)
00.30 «Жуковский». Х/ф. (16+)
02.35 «Поморская быль». «Все непонятливые». М/ф. (16+)

05.55 «Перегон». Х/ф. (16+)
08.20 «Музыка. Фильм памяти...». Д/ф.
(12+)
09.00, 02.00 «Потомки». (12+)
09.30 ОТРажение. Детям. (12+)
10.00 «Календарь». (12+)
11.00, 13.05, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 ОТРажение. (12+)
13.10, 15.05, 04.10 «Щит и меч». Х/ф.
(0+)
19.05, 01.05 «ОТРажение недели». (12+)
20.00 «Анкор, еще анкор!» Х/ф. (16+)
21.40 «Бессмертные песни великой
страны». (12+)
23.25 «Пришел солдат с фронта». Х/ф.
(12+)
00.50 «Песня остается с человеком».
(12+)
02.25 «Судьба человека». Х/ф. (0+)

07.20 «Березовая роща-2». Х/ф. (12+)
10.30 «Станислав Ростоцкий. На разрыве
сердца». Д/ф. (12+)
11.10 «Я счастливая». Х/ф. (16+)
12.50 «Государственный преступник».
Х/ф. (6+)
14.30, 22.00 События. (16+)
14.45 «Час улыбки». (12+)
15.35 «Доктор Иванов. Своя земля».
Х/ф. (12+)
18.50 «Доктор Иванов. Жизнь после
смерти». Х/ф. (12+)
22.20 «Михаил Задорнов. Когда смешно,
тогда не страшно». Д/ф. (12+)
23.10 «Прощание». (16+)
23.50 «Перелетные птицы». Х/ф. (12+)
02.45 «Чувство правды». Х/ф. (12+)
05.40 «Большое кино». (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.20 «Кунг-фу Панда. Невероятные
тайны». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
07.30 «Притяжение». Х/ф. (12+)
09.55 «Назад в будущее». Х/ф. (12+)
12.15 «Назад в будущее-2». Х/ф. (12+)
14.20 «Назад в будущее-3». Х/ф. (12+)
16.35 «Терминатор. Темные судьбы».
Х/ф. (16+)
19.00 «Геошторм». Х/ф. (16+)
21.00 «Бладшот». Х/ф. (16+)
23.00 «Чики». (18+)
00.55 «Смертельное оружие». Х/ф. (16+)
02.35 «Васаби». Х/ф. (16+)
04.00 «Воронины». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

06.30 «Золушка». Х/ф. (16+)
10.45 «Золушка с райского острова».
Х/ф. (16+)
12.35 «Дневник Бриджит Джонс».
Х/ф. (16+)
14.30 «Бриджит Джонс. Грани разумного». Х/ф. (16+)
16.40 «Бриджит Джонс-3». Х/ф. (16+)
19.00 «Корзина для счастья». Х/ф.
(16+)
22.40 «Полынь – трава окаянная».
Х/ф. (16+)
00.30 «Чужая дочь». (16+)
03.45 «Проводница». (16+)
06.15 По делам несовершеннолетних.
(16+)

05.25 «Оружие Победы». (12+)
05.45 «Улица полна неожиданностей».
Х/ф. (12+)
06.55, 08.15 «Карнавал». Х/ф. (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
10.00, 13.15, 18.15 «Цыганки». (16+)
21.15 «Три дня в Одессе». (16+)
23.20 «Живые и мертвые». Х/ф. (12+)
02.40 «Зафронтовые разведчики».
(16+)
03.15 «Москва - фронту». (16+)
03.35 «Вердикт». (16+)

Заполярная
руда

среда, 11 мая
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05
Информационный канал. (16+)
12.00, 15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
21.45 Премьера. «Молчание». (16+)
22.45 Большая игра. (16+)
23.45 АнтиФейк. (16+)

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

06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 18.10
Новости.
06.05, 18.15, 21.30 Все на Матч! (16+)
09.05 «Личный номер». Х/ф. (12+)
11.15 Матч! Парад. (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.35 Специальный репортаж. (12+)
12.55, 01.05 «Главная дорога». (16+)
13.55, 23.30, 00.40 Классика бокса.
(16+)
14.55 «Путь дракона». Х/ф. (16+)
17.00 Смешанные единоборства. Ч.
Оливейра - Дж. Гейджи. UFC.
Трансляция из США. (16+)
19.00 Футбол. «Спартак» - «Енисей».
БЕТСИТИ Кубок России. 1/2 финала. Прямая трансляция.
22.30 Автоспорт. Российская Дрифт
серия. Гран-при-2022. Трансляция из Москвы. (0+)
01.55 «Мысли как Брюс Ли. Будь водой». Д/ф. (12+)
03.35 «Голевая неделя». (0+)
04.00 Новости.
04.05 Футбол. «Динамо». «Алания
Владикавказ». БЕТСИТИ Кубок
России. 1/2 финала. (0+)

04.55 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня.
08.25, 10.35 «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 «Алекс Лютый. Дело Шульца».
Х/ф. (16+)
00.00 Основано на реальных событиях.
(16+)
02.40 «Обратный отсчет». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия».
(16+)
05.25 «Улицы разбитых фонарей-2».
(16+)
06.05, 07.30 «Они сражались за Родину». Х/ф. (12+)
09.30 «Высота 89». Х/ф. (16+)
11.30, 13.30 «28 панфиловцев». Х/ф.
(12+)
14.05, 15.00, 15.45, 16.35 «Танкист».
(12+)
18.00, 18.45 «Условный мент-3». (16+)
19.35, 20.15, 21.00, 21.40, 22.25, 00.30,
01.15, 01.55, 02.30 «След».
(16+)
23.10 «Свои-4». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск.
(16+)
03.10, 03.40, 04.10 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
(16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35, 18.35, 00.40 «От а до я». Д/ф.
(16+)
08.35 Цвет времени. (16+)
08.50, 16.35 «Гонки по вертикали».
Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 23.50 ХX век. (16+)
12.00 «Послесловие». Х/ф. (16+)
13.35 «Острова». (16+)
14.20 «Репортажи из будущего».
(16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино. (16+)
15.20 «Библейский сюжет». (16+)
15.50 «Белая студия». (16+)

17.40, 01.35 Александр Скрябин.
Избранные произведения.
Александр Сладковский и
Российский национальный
оркестр. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Любовь Мироновна Вовси.
«Жизнь была хорошая, но немилосердная». Д/ф. (16+)
21.05 Абсолютный слух. (16+)
21.50 Власть факта. (16+)
22.35 «Де Голль. Великое и сокровенное». (16+)
02.25 «Роман в камне». Д/ф. (16+)

05.30, 04.50 «Щит и меч». Х/ф. (0+)
07.20, 15.15 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Испанская актриса для русского
министра». Х/ф. (16+)
11.45 «Большая страна: территория
тайн». (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.50 «Активная среда». (12+)
16.20, 22.45, 04.10 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Узник замка Иф». Х/ф. (12+)
18.05 «Сирожа». (12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Любовник». Х/ф. (16+)
23.25 «Гамбургский счет». (12+)
23.55 «Строители будущего». Д/ф.
(12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
02.35 «Очень личное». (12+)
03.15 «Потомки». (12+)
03.40 «Домашние животные». (12+)

06.05 «Мама напрокат». Х/ф. (12+)
07.40 «Белые росы». Х/ф. (12+)
09.15 «Любопытная Варвара-3». (12+)
10.55, 11.50 «Доктор Иванов. Жизнь
после смерти». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
(16+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.10 «Анатомия убийства. Кровные
узы». Х/ф. (12+)
17.00 «Прощание». (16+)
18.20 Петровка, 38. (16+)
18.35 «Доктор Иванов. Чужая правда».
Х/ф. (12+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.00 «Виктория Федорова. Ген несчастья». Д/ф. (16+)
23.45 «Государственный преступник».
Х/ф. (6+)
01.15 «Актерские драмы. Кто сыграет
злодея?» Д/ф. (12+)
02.00 «Прага-42. Убийство Гейдриха».
Д/ф. (12+)
02.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.05 «Анатомия убийства. Смерть в
стиле винтаж». Х/ф. (12+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Рождественские истории». (6+)
06.40 «Кунг-Фу Панда. Тайна свитка».
М/ф. (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.15 «Готовы на все». (16+)
16.25 «Васаби». Х/ф. (16+)
18.20 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
21.00 «Бесконечность». Х/ф. (16+)
23.00 «Чики». (18+)
01.05 «Смертельное оружие-2». Х/ф.
(12+)
02.50 «Воронины». (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)

06.30, 05.10 По делам несовершеннолетних. (16+)
09.15, 04.20 Давай разведемся! (16+)
10.15, 02.40 Тест на отцовство. (16+)
12.30, 00.30 «Понять. Простить». (16+)
13.35, 01.25 «Порча». (16+)
14.05, 01.50 «Знахарка». (16+)
14.40, 02.15 «Верну любимого». (16+)
15.15 «Подкидыш». Х/ф. (16+)
19.00 «Никогда не сдавайся». Х/ф.
(16+)
22.45 «Золушка с райского острова».
Х/ф. (16+)

05.10 «Вердикт». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
09.30, 00.35 «Два капитана». Х/ф. (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». (16+)
13.35 «Сделано в СССР». (12+)
13.45, 14.05 «Битва оружейников».
(16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.30, 03.50 «Бомба». (16+)
18.45 «Специальный репортаж». (16+)
22.00 «Между тем». (12+)
22.25 «Секретные материалы». (16+)
23.15 «Ждите связного». Х/ф. (12+)
02.10 «Вторжение». Х/ф. (12+)
03.40 «Оружие Победы». (12+)

четверг, 12 мая
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05
Информационный канал. (16+)
12.00, 15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
21.45 «Молчание». (16+)
22.45 Большая игра. (16+)
23.45 АнтиФейк. (16+)

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

06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 18.10, 20.55
Новости.
06.05, 16.55, 21.25, 00.00 Все на Матч!
(16+)
09.05 «Под прикрытием. Удар и пистолет». Х/ф. (16+)
10.55 Бокс. Арнольд Адамс - Дилона
Клеклера. Bare Knuckle FC.
Трансляция из США. (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.35, 00.45 Специальный репортаж.
(12+)
12.55, 01.05 «Главная дорога». (16+)
13.55 Классика бокса. (16+)
14.55 Регби. «Енисей-СТМ» - «Красный
Яр». Чемпионат России. Прямая трансляция.
17.30, 18.15 «Ноль-седьмой» меняет
курс». Х/ф. (16+)
19.30, 21.00 «Обсуждению не подлежит». Х/ф. (16+)
22.00 Профессиональный бокс. Г. Бакши - Г. Мартиросян. С. Горохов
- Э. Москвичев. Бой за титул
чемпиона России. Прямая
трансляция из Москвы. (16+)
01.55 «Реал». Мадрид. Кубок №12».
Д/ф. (12+)
03.35 «Третий тайм». (12+)
04.00 Новости.
04.05 Футбол. «Спартак» - «Енисей».
БЕТСИТИ Кубок России. 1/2
финала. (0+)

05.05 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня.
08.25, 10.35 «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 «Алекс Лютый. Дело Шульца».
Х/ф. (16+)
00.00 Основано на реальных событиях.
(16+)
02.40 «Обратный отсчет». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия».
(16+)
05.30 «Небесный тихоход». Х/ф. (12+)
06.55 «Солдатик». Х/ф. (6+)
08.35 День ангела. (0+)
09.30, 10.30, 11.30, 12.25, 13.30 «Сильнее огня». Х/ф. (16+)
13.55, 14.50, 15.40, 16.35 «Снайпер.
Офицер СМЕРШ». (16+)
18.00, 18.50 «Условный мент-3». (16+)
19.35, 20.15, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30,
01.15, 01.50, 02.30 «След».
(16+)
23.10 «Свои-4». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск.
(16+)
03.05, 03.40, 04.10 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
(16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35, 18.35, 00.45 «От а до я». Д/ф.
(16+)
08.35 «Первые в мире». (16+)
08.50, 16.30 «Гонки по вертикали».
Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 23.50 ХX век. (16+)
12.10, 02.30 «Роман в камне». Д/ф.
(16+)
12.40, 22.35 «Де Голль. Великое и сокровенное». (16+)
13.35 Абсолютный слух. (16+)
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14.15 «Репортажи из будущего». (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр. (16+)
15.20 Моя любовь - Россия! (16+)
15.45 «2 Верник 2». (16+)
17.40, 01.35 Александр Скрябин.
Избранные произведения.
Андрей Гугнин. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Любовь Мироновна Вовси.
«Жизнь была хорошая, но немилосердная». Д/ф. (16+)
21.05 «Белое солнце пустыни». Для
кого ты добрая, госпожа удача?» Д/ф. (16+)
21.50 «Энигма». (16+)
23.20 Цвет времени. (16+)

06.05 «Щит и меч». Х/ф. (0+)
07.20, 15.15 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Любовник». Х/ф. (16+)
11.50 «Большая страна в деталях».
(12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.50 «Вспомнить все». (12+)
16.20, 22.50, 04.10 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Узник замка Иф». Х/ф. (12+)
18.05 «Сирожа». (12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Чудо». Х/ф. (16+)
23.30 «Фигура речи». (12+)
00.00 «Лектор Персармии». Д/ф. (12+)
00.30 «Дом «Э». (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
02.35 «За дело!» (12+)
03.15 «Потомки». (12+)
03.40 «Домашние животные». (12+)
04.50 «Неизвестный Хемингуэй. Итальянские годы». Д/ф. (12+)

06.00 «А зори здесь тихие...» Х/ф. (12+)
09.15 «Любопытная Варвара-3». (12+)
10.55, 11.50 «Доктор Иванов. Чужая
правда». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
(16+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.10, 04.25 «Анатомия убийства. Над
пропастью во лжи». Х/ф. (12+)
17.00, 01.05 «Прощание». (16+)
18.20 Петровка, 38. (16+)
18.35 «Доктор Иванов. Мать и сын».
Х/ф. (12+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.00 «Актерские драмы. Общага».
Д/ф. (12+)
23.45 «Пираты XX века». Х/ф. (12+)
01.50 «Подслушай и хватай». Д/ф.
(12+)
02.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
02.55 «Анатомия убийства. Кровные
узы». Х/ф. (12+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Страстный Мадагаскар». М/ф.
(6+)
06.40 «Как приручить дракона. Легенды». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.15 «Готовы на все». (16+)
14.55 «Бесконечность». Х/ф. (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
19.45 «Интерстеллар». Х/ф. (16+)
23.00 «Чики». (18+)
01.15 «Смертельное оружие-3». Х/ф.
(16+)
03.05 «Воронины». (16+)
05.45 «6 кадров». (16+)

06.30, 05.45 По делам несовершеннолетних. (16+)
09.00, 04.55 Давай разведемся! (16+)
10.00, 03.15 Тест на отцовство. (16+)
12.15, 01.10 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 02.00 «Порча». (16+)
13.50, 02.25 «Знахарка». (16+)
14.25, 02.50 «Верну любимого». (16+)
15.00 «Корзина для счастья». Х/ф.
(16+)
19.00 «Жена с того света». Х/ф. (16+)
23.00 «Трое в лабиринте». Х/ф. (16+)

05.20, 14.35, 03.35 «Бомба». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
(16+)
09.20, 18.45 «Специальный репортаж». (16+)
09.35, 00.50 «Выйти замуж за капитана». Х/ф. (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». (16+)
13.35 «Сделано в СССР». (12+)
13.45, 14.05 «Битва оружейников».
(16+)
14.00 Военные новости. (16+)
22.00 «Между тем». (12+)
22.25 «Код доступа». (12+)
23.15 «Голубая стрела». Х/ф. (12+)
02.15 «Здесь твой фронт». Х/ф. (16+)

пятница, 13 мая
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 00.30 Информационный канал. (16+)
12.00, 15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.40 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.45 Премьера. «Молчание». (16+)
22.45 «Один вдох». Х/ф. (12+)
04.30 «Россия от края до края». (12+)

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+)
00.00 «Привет от аиста». Х/ф. (12+)
03.20 «Родной человек». Х/ф. (16+)

06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 19.30
Новости.
06.05, 15.50, 19.35, 22.40 Все на Матч!
(16+)
09.05 «Обсуждению не подлежит».
Х/ф. (16+)
10.55 Бокс. М. Вертрила - С. Ламтуан.
Bare Knuckle FC. (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.35 Специальный репортаж. (12+)
12.55 «Главная дорога». (16+)
13.55, 14.55 «Под прикрытием. Удар и
пистолет». Х/ф. (16+)
16.15 Хоккей. США - Латвия. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из
Финляндии.
18.40 Смешанные единоборства. В.
Минеев - М. Исмаилов. AMC
Fight Nights. Трансляция из
Сочи. (16+)
20.15 Хоккей. Германия - Канада. Чемпионат мира. Прямая трансляция из Финляндии.
23.25 «Точная ставка». (16+)
23.45 Хоккей. Франция - Словакия.
Чемпионат мира. Трансляция
из Финляндии. (0+)
01.55 «Макларен». Д/ф. (12+)
03.30 «РецепТура». (0+)
03.55 Новости.
04.00 Бокс. Б. Роулингс - Б. Харт. Bare
Knuckle FC. Прямая трансляция
из США.

05.05 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.25, 10.35 «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 Место встречи.
16.45 ДНК. (16+)
20.00 Жди меня. (12+)
20.50 Страна талантов. (12+)
23.05 «Своя правда». (16+)
00.45 Захар Прилепин. Уроки русского.
(12+)
01.10 Квартирный вопрос. (0+)
02.05 «Обратный отсчет». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия».
(16+)
05.30, 06.20, 07.10, 08.05 «Старое ружье».
Х/ф. (16+)
09.30, 10.20, 11.05, 11.55 «Снайпер.
Герой сопротивления». (16+)
12.45, 13.30 «Ржев». Х/ф. (12+)
15.35 «Танки». Х/ф. (12+)
18.00, 18.45, 19.25, 20.05, 20.55, 21.35,
22.15, 23.00 «След». (16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
00.45 Они потрясли мир. (12+)
01.25, 02.05 «Свои-4». (16+)
02.40, 03.15, 03.50, 04.25 «Свои». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
(16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35 «Возрождение дирижабля».
Д/ф. (16+)
08.20 «Роман в камне». Д/ф. (16+)
08.50, 16.30 «Гонки по вертикали».
Х/ф. (16+)
10.20 Спектакль «Мнимый больной».
(16+)

12.40 «Де Голль. Великое и сокровенное». (16+)
13.25, 16.15 Цвет времени. (16+)
13.35 Власть факта. (16+)
14.15 «Репортажи из будущего». (16+)
15.05 Письма из провинции. (16+)
15.35 «Энигма». (16+)
17.40, 01.45 Александр Скрябин.
Избранные произведения. Андрей Коробейников. (16+)
18.45 «Царская ложа». (16+)
19.45 «Искатели». (16+)
20.30 Линия жизни. (16+)
21.25 «Простая история». Х/ф. (16+)
22.55 «2 Верник 2». (16+)
00.05 «С пяти до семи». Х/ф. (16+)
02.50 «Гром не грянет». М/ф. (16+)

05.45 «Сердца четырех». Х/ф. (0+)
07.20, 15.15 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Чудо». Х/ф. (16+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.50 «Финансовая грамотность».
(12+)
16.20 «За дело!» (12+)
17.00 «Узник замка Иф». Х/ф. (12+)
18.30 «Лектор Персармии». Д/ф. (12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Полицейская история». Х/ф.
(16+)
22.50 «Моя история». (12+)
23.35 «Замри, умри, воскресни!» Х/ф.
(16+)
01.20 «Ягуар». Х/ф. (12+)
02.55 «Легенды русского балета». (12+)
03.25 «Люмьеры». Д/ф. (6+)
04.55 «Большое космическое путешествие». Х/ф. (0+)

05.50 «Я счастливая». Х/ф. (16+)
07.20 «Добровольцы». Х/ф. (0+)
09.05 «Карусель». Х/ф. (16+)
10.55, 11.50 «Доктор Иванов. Мать и
сын». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.15 «Реальный папа». Х/ф. (12+)
17.00 «Актерские драмы. Криминальный талант». Д/ф. (12+)
18.15, 05.30 Петровка, 38. (16+)
18.35 «Таежный детектив». Х/ф. (12+)
20.20 «Таежный детектив. Тайна черного болота». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.00 «Приют комедиантов». (12+)
00.35 «Москва резиновая». (16+)
01.20 «Дело «пестрых». Х/ф. (12+)
03.00 «Любовь на сене». Х/ф. (16+)
04.40 «Владимир Пресняков. Я не ангел, я не бес». Д/ф. (12+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.25 «Забавные истории». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.35 «Интерстеллар». Х/ф. (16+)
12.00 Уральские пельмени. (16+)
13.25 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
20.40 «Стажер». Х/ф. (16+)
23.00 «Чики». (18+)
01.25 «Война невест». Х/ф. (16+)
02.50 «Воронины». (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)

06.30, 04.25 По делам несовершеннолетних. (16+)
08.55 Давай разведемся! (16+)
09.55, 02.45 Тест на отцовство. (16+)
12.10, 00.35 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 01.30 «Порча». (16+)
13.45, 01.55 «Знахарка». (16+)
14.20, 02.20 «Верну любимого». (16+)
14.55 «Никогда не сдавайся». Х/ф. (16+)
19.00 «Дочки». Х/ф. (16+)
22.40 «Четыре кризиса любви». Х/ф.
(16+)
06.05 «Предсказания. 2022». (16+)

05.05 «Бомба». (16+)
06.35 «Надя Богданова». Д/ф. (12+)
07.25, 23.40 «Семь часов до гибели».
Х/ф. (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
09.20 «13 мая - День Черноморского
флота». Д/ф. (16+)
10.05 «Инспектор ГАИ». Х/ф. (12+)
11.35, 13.25 «Рысь». Х/ф. (16+)
13.45, 14.05, 18.40 «Берега». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22.15 «Я объявляю вам войну». Х/ф.
(16+)
00.50 «Ждите связного». Х/ф. (12+)
02.05 «Голубая стрела». Х/ф. (12+)
03.35 «Крым. Камни и пепел». Д/ф. (12+)
04.15 «Зафронтовые разведчики».
(16+)

суббота, 14 мая
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15 «Вера Алентова. «Как долго я тебя
искала...» Д/ф. (12+)
11.25, 12.15 Видели видео? (0+)
13.50, 15.15 «Ширли-мырли». Х/ф. (16+)
16.40 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Без памяти». Х/ф. (12+)
21.00 Время.
21.35 «Без памяти». Х/ф. (12+)
23.00 «Как быть хорошей женой». Х/ф.
(16+)
00.55 Наедине со всеми. (16+)
03.10 «Россия от края до края». (12+)

05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 Сто к одному. (16+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.15 «Доктор Мясников». (12+)
13.20 «Точка кипения». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «Виктория». Х/ф. (12+)
00.40 «После многих бед». Х/ф. (12+)
03.45 «Не в парнях счастье». Х/ф. (12+)

06.00 Бокс. Б. Роулингс - Б. Харт. Bare
Knuckle FC.
07.30, 09.00, 11.40, 14.40, 19.30 Новости.
07.35, 11.45, 15.30, 19.35, 22.40 Все на
Матч! (16+)
09.05 «Смешарики». (0+)
09.30 Хоккей. Финляндия - Норвегия.
Чемпионат мира. Трансляция из
Финляндии. (0+)
12.15 Хоккей. Швеция - Австрия. Чемпионат мира.
14.45 Бокс. Б. Роулингс - Б. Харт. Bare
Knuckle FC. Трансляция из США.
(16+)
16.00 Футбол. «Локомотив». - «Динамо».
Тинькофф Российская Премьерлига. Прямая трансляция.
18.30 «После футбола». (16+)
20.15 Хоккей. Словакия - Германия. Чемпионат мира.
23.25 Хоккей. Дания - Казахстан. Чемпионат мира. Трансляция из
Финляндии. (0+)
01.35, 03.20 Футбол. Чемпионат Германии.
(0+)
05.00 Смешанные единоборства. Я.
Блахович - А. Ракич. UFC. Прямая
трансляция из США.

05.15 Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.30 «Взрывная волна». Х/ф. (16+)
07.30 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.00 «Новые документы об НЛО». Научное
расследование Сергея Малоземова. (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра». (16+)
19.00 «Центральное телевидение». (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион. (16+)
23.15 «Международная пилорама». (16+)
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+)
01.05 Дачный ответ. (0+)
01.55 «Обратный отсчет». (16+)

05.00, 05.40, 06.15, 06.55, 07.30, 08.15
«Такая работа». (16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
10.00 Они потрясли мир. (12+)
10.50 «Любимая женщина механика Гаврилова». Х/ф. (12+)
12.15, 13.35 «Соломенная шляпка». Х/ф.
(12+)
14.55, 15.40, 16.30, 17.20, 18.05, 18.45,
19.30, 20.15, 21.00, 21.45, 22.30,
23.15 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 01.45, 02.35, 03.20, 04.10 «Прокурорская проверка». (16+)

06.30 «Библейский сюжет». (16+)
07.05 «Терем-теремок». «Тараканище».
М/ф. (16+)
07.35 «Простая история». Х/ф. (16+)
09.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым». (16+)
09.30 Неизвестные маршруты России.
(16+)
10.10 «Последний дюйм». Х/ф. (16+)
11.40 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
12.20, 00.45 «Страна птиц». (16+)
13.00 «Музеи без границ». (16+)
13.30 «Рассказы из русской истории». (16+)

14.20 «Живет такой парень». Х/ф. (16+)
16.00 «Необъятный Рязанов». Посвящение
Мастеру». Вечер в Концертном
зале им. П.И. Чайковского. (16+)
17.45 «Вокзал для двоих». Х/ф. (16+)
20.00 Большой джаз. (16+)
22.00 «Агора». (16+)
23.05 «Путешествие». Х/ф. (16+)
01.25 «Искатели». (16+)
02.10 «Первые в мире». (16+)
02.25 «Лабиринт. Подвиги Тесея». «Конфликт». М/ф. (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.55 «Потомки». (12+)
07.20 «За дело!» (12+)
08.00 «Серая шейка». М/ф. (0+)
08.20 «Аленький цветочек». Х/ф. (0+)
09.30 ОТРажение. Детям. (12+)
10.00, 16.40 «Календарь». (12+)
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 ОТРажение. Суббота. (12+)
12.55 «Финансовая грамотность». (12+)
13.20 «Коллеги». (12+)
13.50 «Сходи к врачу». (12+)
15.10 «Неизвестный Хемингуэй. Итальянские годы». Д/ф. (12+)
16.00 «Свет и тени». (12+)
16.30 «Песня остается с человеком». (12+)
17.20 «Ягуар». Х/ф. (12+)
19.05 «Клуб главных редакторов». (12+)
19.45 «Очень личное». (12+)
20.25 «Юрьев день». Х/ф. (16+)
22.40 «Триумф джаза. Встречи с Игорем
Бутманом». (12+)
23.20 «В центре внимания». Х/ф. (18+)
01.30 «Дерсу Узала». Х/ф. (0+)
03.50 «Легенды русского балета». (12+)
04.15 «Замри, умри, воскресни!» Х/ф.
(16+)

05.45 «Карусель». Х/ф. (16+)
07.25 Православная энциклопедия. (6+)
07.50 «Фактор жизни». (12+)
08.15 «Сердце женщины». Х/ф. (12+)
10.00 «Самый вкусный день». (6+)
10.30 «Женская логика. Вирус позитива».
(12+)
11.30, 14.30, 23.15 События. (16+)
11.50 «Большое кино». (12+)
12.15 «Дело «пестрых». Х/ф. (12+)
14.05, 14.50 «Тайна спящей дамы». Х/ф.
(12+)
17.40 «Вина». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «Приговор». (16+)
00.10 «90-е. Профессия - киллер». Д/ф.
(16+)
00.50 «Прощание». (12+)
01.30, 02.15, 02.55 «Прощание». (16+)
03.35 «Актерские драмы. Сломанные
судьбы». Д/ф. (12+)
04.15 «Юрий Стоянов. Поздно не бывает».
Д/ф. (12+)
05.15 «Реальный папа». Х/ф. (12+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 Премьера! «Лекс и Плу. Космические
таксисты». (6+)
08.25 Уральские пельмени. (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.25 «Война невест». Х/ф. (16+)
13.05 «Стажер». Х/ф. (16+)
15.25 «Как приручить дракона». М/ф. (12+)
17.15 «Как приручить дракона-2». М/ф. (0+)
19.05 «Как приручить дракона-3». М/ф. (6+)
21.00 «Джек - покоритель великанов».
Х/ф. (12+)
23.05 «Бладшот». Х/ф. (16+)
01.05 «Проклятие Аннабель-3». Х/ф. (18+)
02.40 «Воронины». (16+)
05.25 «6 кадров». (16+)

06.30, 05.50 «Предсказания. 2022». (16+)
06.55 «Крылья». Х/ф. (16+)
10.40, 02.15 «Перепутанные». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
22.45 «Наседка». Х/ф. (16+)
05.35 Пять ужинов. (16+)

04.55 «Сицилианская защита». Х/ф. (12+)
06.25, 04.05 «Казачья застава». Х/ф. (12+)
07.45, 08.15 «Старик Хоттабыч». Х/ф. (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
09.40 «Легенды науки». (12+)
10.15 «Главный день». (16+)
11.05 «Война миров». (16+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества». (12+)
13.15 «Легенды музыки». (12+)
13.40 «Круиз-контроль». (12+)
14.10 «Морской бой». (6+)
15.10, 18.25 «Большая перемена». (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
20.30 «28 панфиловцев». Х/ф. (16+)
22.30 Всероссийский вокальный конкурс
«Новая звезда-2022». (6+)
23.50 «Десять фотографий». (12+)
00.30 «Деревенский детектив». Х/ф. (12+)
01.55 «Анискин и Фантомас». Х/ф. (12+)
05.20 «Оружие Победы». (12+)
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воскресенье, 15 мая
06.00 Новости.
06.10, 03.15 «Россия от края до края».
(12+)
06.35 «Перекресток». Х/ф. (16+)
08.25 Часовой. (12+)
08.55 Здоровье. (16+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15 «Полет Маргариты». Ко дню
рождения Михаила Булгакова.
Д/ф. (16+)
11.10, 12.15, 15.15, 18.20 «Мосгаз». (16+)
18.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
22.35 «Трое». Х/ф. (16+)
01.00 Наедине со всеми. (16+)

05.20, 03.15 «Во имя любви». Х/ф. (12+)
07.15 Устами младенца. (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье. (16+)
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». (16+)
09.25 Утренняя почта с Николаем Басковым. (16+)
10.10 Сто к одному. (16+)
11.00, 17.00 Вести.
12.15 «Доктор Мясников». (12+)
13.20 «Точка кипения». (16+)
18.00 «Песни от всей души». (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым. (12+)
01.30 «Красотка». Х/ф. (12+)

06.00 Смешанные единоборства. Я.
Блахович - А. Ракич. UFC. Прямая
трансляция из США.
08.00, 09.00, 11.40, 14.40 Новости.
08.05, 11.45, 15.30, 18.30, 22.40 Все на
Матч! (16+)
09.05 «Смешарики». (0+)
09.30 Хоккей. Латвия - Финляндия.
Чемпионат мира. Трансляция из
Финляндии. (0+)
12.15 Хоккей. Италия - Канада. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из
Финляндии.
14.45 Смешанные единоборства. Я. Блахович - А. Ракич. UFC. Трансляция
из США. (16+)
16.00 Футбол. «Спартак» - «Зенит». Тинькофф Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция.
18.55 Футбол. «Краснодар» - ЦСКА. Тинькофф Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция.
21.00 Хоккей. Чехия - Швеция. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из
Финляндии.
23.25 Хоккей. Франция - Казахстан.
Чемпионат мира. Трансляция из
Финляндии. (0+)
01.35 Хоккей. Норвегия - Великобритания. Чемпионат мира. Трансляция из Финляндии. (0+)
03.35 «Все о главном». (12+)
04.00 Новости.
04.05 «Светлана Ромашина. На волне
мечты». Д/ф. (12+)
04.55, 05.40 Классика бокса. (16+)

05.10 «Деньги». Х/ф. (16+)
06.35 Центральное телевидение. (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.30 «Ты супер! 60+». (6+)
23.00 Звезды сошлись. (16+)
00.20 Основано на реальных событиях.
(16+)
03.10 «Взрывная волна». Х/ф. (16+)

05.00, 05.50 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
06.35, 07.20, 08.05, 04.15 «Улицы разбитых фонарей-2». (16+)
09.05, 10.00, 10.45, 11.40, 12.30, 13.20,
14.15, 15.05 «Условный мент-3».
(16+)
16.00, 16.55, 17.40, 18.35 «Бирюк». (16+)
19.25, 20.15, 21.05, 22.00 «Двойной блюз».
(16+)
22.50 «Свои». (16+)
00.55 «Любимая женщина механика
Гаврилова». Х/ф. (12+)
02.10, 03.15 «Соломенная шляпка».
Х/ф. (12+)

06.30 Мультфильмы. (16+)
07.05 «Вокзал для двоих». Х/ф. (16+)
09.20 «Мы - грамотеи!» (16+)
10.00 «Ливень». Х/ф. (16+)
11.15 «Невский ковчег. Теория невозможного». (16+)
11.40, 01.35 Диалоги о животных. (16+)
12.20 «Игра в бисер». (16+)

13.00 «Музеи без границ». (16+)
13.30 «Рассказы из русской истории».
(16+)
14.20 «Первые в мире». (16+)
14.35 «Путешествие». Х/ф. (16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком». (16+)
17.10 Цвет времени. (16+)
17.25 «Пешком...» (16+)
17.55 «Дуга Струве без границ и политики». Д/ф. (16+)
18.35 «Романтика романса». (16+)
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским. (16+)
20.10 «Последний дюйм». Х/ф. (16+)
21.35 «Кинескоп». (16+)
22.40 Angelina. Friends. Гала-концерт
звезд балета в Михайловском
театре. (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.55, 20.00 «Вспомнить все». (12+)
07.20 «Активная среда». (12+)
07.45 «От прав к возможностям». (12+)
08.00 «Мойдодыр». М/ф. (0+)
08.20 «Большое космическое путешествие». Х/ф. (0+)
09.30 ОТРажение. Детям. (12+)
10.00, 16.45 «Календарь». (12+)
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 ОТРажение. Воскресенье. (12+)
12.55 «Отчий дом». (12+)
13.10 «Золото Колчака». Д/ф. (12+)
15.10, 00.20 «Подземные дворцы для вождя
и синицы». Д/ф. (6+)
15.50 «Воскресная Прав!Да?» (12+)
16.30 «Тоннель времени». (12+)
17.35 «Опекун». Х/ф. (12+)
19.05, 01.00 «ОТРажение недели». (12+)

06.40 «Таежный детектив». Х/ф. (12+)
08.10 «Таежный детектив. Тайна черного
болота». Х/ф. (12+)
09.40 «Здоровый смысл». (16+)
10.10 «Знак качества». (16+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30, 14.30, 23.00 События. (16+)
11.45 «Большое кино». (12+)
12.10 «Пираты XX века». Х/ф. (12+)
13.40 «Москва резиновая». (16+)
14.45 «Любовь на сене». Х/ф. (16+)
16.30 «Срок давности». Х/ф. (16+)
19.45 «Арена для убийства». Х/ф. (12+)
23.15 «Механик». Х/ф. (16+)
00.50 Петровка, 38. (16+)
01.00 «Тайна спящей дамы». Х/ф. (12+)
03.55 «Сердце женщины». Х/ф. (12+)
05.30 «10 самых...» (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 Уральские пельмени. (16+)
09.00 «Джек - покоритель великанов».
Х/ф. (12+)
11.05 «Как приручить дракона». М/ф.
(12+)
12.55 «Как приручить дракона-2». М/ф.
(0+)
14.40 «Как приручить дракона-3». М/ф.
(6+)
16.35 «Люди Икс. Начало. Росомаха».
Х/ф. (16+)
18.40 «Росомаха. Бессмертный». Х/ф.
(16+)
21.00 «Логан. Росомаха». Х/ф. (16+)
23.35 «Геошторм». Х/ф. (16+)
01.30 «Проклятие плачущей». Х/ф. (18+)
02.50 «Воронины». (16+)
05.35 «6 кадров». (16+)

06.30 «Предсказания. 2022». (16+)
06.40 «Трое в лабиринте». Х/ф. (16+)
08.50 «Четыре кризиса любви». Х/ф.
(16+)
10.45 «Жена с того света». Х/ф. (16+)
14.55 «Дочки». Х/ф. (16+)
18.45 Пять ужинов. (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
22.45 «Верни мою жизнь». Х/ф. (16+)
02.30 «Перепутанные». (16+)
05.50 «Чудотворица». (16+)

05.40 «Два Федора». Х/ф. (12+)
07.10 «28 панфиловцев». Х/ф. (16+)
09.00 «Новости недели».
10.30 «Военная приемка». (12+)
11.15 «Скрытые угрозы». (16+)
12.00 «Код доступа». (12+)
12.45 «Секретные материалы». (16+)
13.30 «Легенды армии». (12+)
14.10, 03.25 «Война в Корее». (16+)
18.00 «Главное». (16+)
20.00 «Легенды советского сыска».
(16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Я объявляю вам войну». Х/ф.
(16+)
01.15 «Инспектор ГАИ». Х/ф. (12+)
02.30 «Крымская легенда». Д/ф. (12+)
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-общество-

Заполярная
руда

-конкурс-

-безопасность-

Читай и побеждай
Конкурс «Читающая семья» в девятый раз объединил разные поколения читателей центральной городской
библиотеки.
В этом году в нем принимали участие
семьи десятиклассников школы № 4 Марии Пискуновой, Кирилла Бабич, Алексея
Павлова и Влады Ломовой. Состав семейных команд был пестрым: школьникам
помогали мамы, папы, дедушки, младшие
родственники. За поддержку отвечали
одноклассники вместе с учителем русского языка и литературы Татьяной Германовной Назаровой.
В «визитных карточках» семьи представили свои любимые книги и авторов,
рассказали о домашних библиотеках. Затем дружно, по-семейному одолевали ска-

зочный и научно-популярный туры. Затем
приступили к главному испытанию на знание классики отечественной литературы.
Чтобы правильно выполнить задания, им
предстояло вспомнить не только авторов,
названия литературных произведений и
имена протагонистов, но и героев второго
плана, а также предметы, с которыми ассоциировались те или иные персонажи. Раунды «Книга в кадре» и «Литературный пазл»
добавили юмора в атмосферу дружелюбия,
царившую в библиотеке. Победу в конкурсе
одержала семья Влады Ломовой.
Победители и призеры получили в

-соцвыплаты-

подарок комплекты книг. Сюрпризом для
конкурсантов стали книги оленегорского
писателя Александра Рыжова с автографом.
Конкурс «Читающая семья» еще раз
доказал, что книга, чтение и библиотека
могут объединять и увлекать разные поколения людей. На этом история семейного «противостояния книгочеев» не заканчивается. Следующий конкурс – юбилейный. До будущих встреч в библиотеке!
Предоставлено Центральной
городской библиотекой
МУК «ЦБС» г. Оленегорска.

-памятка-

Компенсация
Как сообщить о коррупции?
зубопротезирования
Нескольким группам граждан России предоставляют меры социальной поддержки в
виде социальной услуги по изготовлению
зубных ортопедических конструкций любой
сложности в виде денежной выплаты.
Социальная услуга предоставляется: ветеранам труда, ветеранам военной службы, реабилитированным лицам, инвалидам ВОв, участникам
ВОв, несовершеннолетним узникам фашистских
концлагерей, лицам, награжденным нагрудным
знаком «Почетный донор России», «Почетный
донор СССР», лицам старшего возраста (мужчинам с 60 лет, женщинам с 55 лет).
При выборе получателем услуги в виде изготовления зубных ортопедических конструкций
любой сложности уполномоченная медорганизация выдает сертификат, после чего гражданин осуществляет выбор медицинской организации или
индивидуального предпринимателя, имеющих
лицензию на медицинскую деятельность на виды
работ (услуг) «стоматология ортопедическая», с
которой заключает договор на оказание платных
медицинских услуг по зубопротезированию. Договор заключается после получения сертификата.
Получатель социальной услуги производит
оплату договора самостоятельно и получает
меру социальной поддержки в виде денежной
выплаты, которая с 01.01.2022г. составляет 34790
рублей.

Для сообщения о проявлениях коррупции в
деятельности органов государственной власти и
местного самоуправления Мурманской области
вам следует связаться с Управлением по реализации антикоррупционной политики Мурманской области:
– по электронной почте: vzyatkamnet@
gov-murman.ru;
– по «горячей линии» (автоответчик 24 часа
в сутки): 8 (8152) 486-400;
– по почте: 183006 г. Мурманск, пр. Ленина, д. 75.
Обратиться с устным или письменным сообщением о готовящемся преступлении вы можете по месту работы или в правоохранительные
органы:
Управление ФСБ по Мурманской области:
8 (8152) 47-43-43;
прокуратура Мурманской области: 8 (8152)
47-38-08;
прокуратура города Оленегорска: 8 (81552) 512-24; 8 (815-52) 546-56;
Управление МВД России по Мурманской области: 8 (8152) 45-67-31;
межмуниципальный отдел МВД РФ «Оленегорский»: 8 (8152) 586-24;
дежурная часть УМВД России по Мурманской области; 8 (815-2) 40-72-77, 40-74-01
Управление ФСИН России по Мурманской
области:.
отдел собственной безопасности: 8 (8152)
404-494 (круглосуточно);
телефон доверия СУ СК России по Мурманской области 8-921-040-07-04 (круглосуточно).

Кроме того, о конкретных фактах коррупции
вы можете сообщить путем направления письменного обращения к главе города Оленегорска
с подведомственной территорией:
– на почтовый адрес: 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная,
д. 52;
– через приемную администрации
города;
– через официальный сайт Органов
местного самоуправления в сети Интернет:
olenegorsk.gov-murman.ru, раздел «Противодействие коррупции», вкладка «Обратная
связь для сообщения о фактах коррупции»;
– на почтовый ящик antikorolen@admol.ru.
При звонке или отправке жалобы просим
быть максимально конкретными. Ваша жалоба должна содержать следующее: время, место, способ совершения правонарушения; данные о конкретном лице, совершившем указанное правонарушение; почему вы считаете, что
указанные деяния (действия, бездействие)
являются правонарушением; какие имеются
доказательства или документы, подтверждающие ваше заявление; данные о свидетелях
совершения указанного правонарушения; как
можно с вами связаться для получения дополнительной информации.
Вы можете направить письмо анонимно.
Если вы сообщаете о фактах коррупции анонимно по электронной почте, создайте новый
электронный почтовый ящик (mail.ru, mail.
yandex.ru, mail.rambler.ru и др.), используя
псевдоним.

Не нарушая
закон
В преддверии проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных
празднованию 77-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, МО МВД
России «Оленегорский» информирует, что на
основании п. б ч. l ст. 12 Федерального закона
от 07.02.2011 N9 3-ФЗ «О полиции» на полицию возлагается обязанность обеспечивать
совместно с представителями органов исполнительной власти субъектов РФ, оргaнов
местного самоуправления и организаторами собраний, митингов, демонстраций,
шествий и других публичных мероприятий
безопасность граждан и общественный порядок, оказывать в соответствии с законодательством РФ содействие организаторам
спортивных, зрелищных и иных массовых
мероприятий в обеспечении безопасности
граждан и общественного порядка в местах
проведения этих мероприятий.
Во время участия в массовых мероприятиях гражданам запрещается допускать выкрики или иные действия, оскорбляющие
честь и достоинство других людей; приносить запрещенные к обороту предметы и вещества, огнестрельное и холодное оружие,
колющие, режущие предметы, а также другие предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия, взрывные устройства, взрывчатые, ядовитые, отравляющие,
едко пахнущие, легковоспламеняющиеся
вещества, огнеопасные и пиротехнические
вещества или изделия (за исключением спичек и карманных зажигалок, предметы (химические материалы), которые могут быть
использованы для изготовления пиротехнических изделий или дымов, горючие материалы и вещества, иные вещества, предметы,
изделия, в том числе сaмодельного изготовления, использование которых может привести к задымлению, воспламенению, алкогольные напитки, пиво, напитки и продукцию
в стеклянной и металлической таре; крупногабаритные свертки, сумки, чемоданы и иные
предметы, мешающие другим участникам, а
также нормальному проведению массового мероприятия, выбрасывать предметы на
трибуну, сцену и другие места выступлений
участников массового мероприятия, а также
совершать иные действия, нарушaющие порядок проведения массового мероприятия;
распивать спиртные нaпитки или появляться в пьяном виде в общественных местах;
совершать действия, оскорбляющие других
граждан, нарушающие общественный порядок и угрожающие общественной безопасности; создавать помехи передвижению
участников мероприятия и транспортных
средств, забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства, площадки
для телевизионных съемок, деревья, крыши,
несущие конструкции и другие сооружения,
не предназначенные для размещения на них
людей; повреждать оборудование, элементы оформления сооружений и зеленые насаждения; наносить на любые поверхности
и предметы, использовать плакаты и иную
демонстрационную продукцию из любых
материалов, демонстрирующих условные
обозначения, символику, лозунги, направленные на разжигание расовой, социальной,
национальной, религиозной и иной ненависти и вражды.

Напоминаем!
Зрители и участники
массовых мероприятий,
не соблюдающие
правила поведения,
могут быть привлечены
к ответственности в соответствии
с действующим законодательством
Российской Федерации.

-реклама, разное-
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Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 200-р от 27.04.2022
г. Оленегорск

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
города Оленегорска от 27.04.2022 № 200-р

Перечень многоквартирных домов
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Адрес
- г. Оленегорск-1, ул. Озерная, д.2
- г. Оленегорск-1, ул. Озерная, д.4
- г. Оленегорск-1, ул. Озерная, д.7
- г. Оленегорск-1, ул. Озерная, д.8
- г. Оленегорск-1, ул. Озерная, д.9
- г. Оленегорск-1, ул. Озерная, д.10

Добровольная государственная
дактилоскопическая
регистрация граждан
Дактилоскопическая регистрация или иначе снятие отпечатков
пальцев рук – это процедура, которая известна каждому гражданину. Ранее
дактилоскопия считалась криминальной процедурой и применялась в строго
определенных случаях, но с 2012 года был утвержден порядок добровольной
дактилоскопии граждан РФ. Сегодня гражданин РФ имеет возможность
добровольно обратиться за дактилоскопической регистрацией отпечатков.
В жизни происходит масса неприятных ситуаций, когда люди теряют
память, становятся жертвами несчастных случаев, и установить личность
без документов невозможно. При таких непредвиденных обстоятельствах
дактилоскопическая информация может оказать неоценимую помощь, так
как отпечатки пальцев – самый точный способ опознать человека.
Каждому человеку, прошедшему дактилоскопическую регистрацию,
гарантировано установление личности при порче или утере документов во
время несчастных случаев, природных, техногенных и иных видах катастроф,
при террористических актах либо военных конфликтах. Особое значение
дактилоскопическая регистрация имеет для людей, страдающих потерей памяти.
В случае, когда человек не в состоянии сообщить о себе какие-либо сведения,
дактилоскопическая информация поможет родственникам найти пропавшего
члена семьи. Дактилоскопическая регистрация существенным образом помогла
бы сократить число без вести пропавших и неопознанных граждан.
Добровольная дактилоскопическая регистрация проводится только по
желанию гражданина и не представляет опасности для здоровья. Гражданин
в любое время может подать заявление на уничтожение или внесение
изменений в дактилоскопическую информацию. Для того чтобы встать
на дактилоскопический учет, гражданин должен написать заявление. Для
процедуры необходим только паспорт либо свидетельство о рождении для
детей, не достигших 14 лет. После прохождения процедуры выдается справка
о прохождении добровольной дактилоскопической регистрации. Если
гражданину будет отказано в прохождении дактилоскопической регистрации
по тем или иным основаниям, будет выдано уведомление об отказе.
Пройти добровольную дактилоскопическую регистрацию можно в
миграционном пункте МО МВД России «Оленегорский» по адресу: город
Оленегорск, ул. Мира, д.31, кабинет №4 (вторник с 16 до 19 часов, среда,
пятница с 15 до 17, суббота с 10 до 12 часов).
Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
(по информации МО МВД России «Оленегорский»)

заполярная
руда
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по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Мурманской области.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ51-00352 от 08.08.2017.
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Реклама

В целях обеспечения надлежащего содержания общего имущества собственников помещений многоквартирного дома, расположенного на территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении правил определения
управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации города Оленегорска от 27.10.2021 №
705 «Об утверждении формы перечня управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в
отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация»:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального округа город
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области( далее- КУМИ) с 01 мая 2022 года, на период до возникновения обязательств по управлению многоквартирным домом у юридического лица, определенного по результатам открытого конкурса или до выбора собственниками помещений в многоквартирном доме
способа управления многоквартирным домом или до заключения договора управления многоквартирным
домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном доме,
передать для управления Муниципальному унитарному предприятию «Городская управляющая компания»
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (Попов Р.В.) многоквартирные дома, расположенные по адресу: Мурманская область, город Оленегорск-1, согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. МУП «ГУК» в течение одного рабочего дня со дня принятия настоящего распоряжения разместить его в
государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, а также направить в Государственную жилищную инспекцию Мурманской области.
3. КУМИ (Сотников С.В.):
3.1. Утвердить прилагаемый перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг
и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, установленный в зависимости
от конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг, сформированный из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества
в многоквартирном доме, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013
№ 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения».
3.2. В течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего распоряжения направить его собственникам помещений в многоквартирных домах путем размещения в общедоступных местах многоквартирных домов.
4. Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме равен размеру платы за
содержание жилого помещения, установленному на основании извещения о проведении открытого конкурса
по извещению 170422/0036553/01.
5. Определить, что предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирном доме в период его управления МУП «ГУК» осуществляется ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
6. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
7. В течении одного рабочего дня со дня принятия настоящего распоряжения разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на председателя КУМИ Сотникова С.В.
И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

Реклама

Об определении МУП «ГУК» управляющей организацией для
управления многоквартирными домами, расположенными по адресу:
Мурманская область, город Оленегорск-1

-к сведению-

Росреестр информирует
На региональном уровне утвержден перечень документов по «гаражной
амнистии».
С 1 сентября 2021 года в нашей стране действует Федеральный закон № 79-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который был принят в целях
урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки под ними
(«гаражная амнистия»). Закон будет действовать до
1 сентября 2026 года.
По предварительным оценкам он затрагивает
примерно 30 тысяч жителей региона. По состоянию
на 31 марта 2022 года в рамках «гаражной амнистии» на территории Мурманской области зарегистрированы права на 439 капитальных гаражей и 65
земельных участков.
В развитие федерального закона губернатор
Мурманской области 3 марта 2022 года подписал
закон № 2735-01-ЗМО, определяющий необходимый перечень документов для оформления прав на
гаражи и землю под ними на территории Мурман-

ской области. В нем детально прописано, какие документы могут быть представлены. К ним относятся,
например, документ об окончании строительства
гаража, выписка из похозяйственной книги, регистрационное удостоверение на гараж, декларация о
факте использования земельного участка и др.
«Решение о бесплатном предоставлении земельного участка под гаражом в собственность уполномоченный орган власти принимает после того, как
участок будет образован и поставлен на кадастровый
учет. Он же направит соответствующее заявление в
Росреестр о регистрации права собственности от имени гражданина и вручит владельцу выписку из ЕГРН,
подтверждающую оформление прав на гараж и землю», – пояснила и.о. начальника межмуниципального отдела по г. Оленегорск и г. Мончегорск областного
Росреестра Вера Ростиславина.
В помощь гражданам Росреестр разработал
методические рекомендации, в которых подробно

-памятка-

Граждане должны иметь в виду что, если
земельный участок под гаражом не стоит на
кадастровом учете, его будет необходимо образовать. Как это сделать, в каком порядке и куда
обращаться, расскажут в местных администрациях. В зависимости от места нахождения гаража обратиться можно по следующим адресам:
г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, Комитет по управлению муниципальным имуществом города Оленегорска, тел. 8 (81552) 58036;
г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 37, Комитет имущественных отношений города Мончегорска, тел. 8 (81536) 50034;
с. Ловозеро, ул. Советская, д. 10, отдел
имущественных отношений администрации Ловозерского района, тел. 8 (81538) 40501, 40477.
рассказывается, как воспользоваться «гаражной
амнистией», составлены полезные советы для
граждан. Разъясняется, на какие конкретно случаи
распространяется закон, какие нужны документы,
представлены их формы и образцы. Методические
рекомендации размещены на официальном сайте
Росреестра
https://rosreestr.gov.ru/upload/Doc/press/Гаражная_амнистия_методичка.pdf.

-внимание-

Безопасность на льду
В весенний период повышается опасность выхода на лед водоемов. Поэтому следует помнить: на весеннем льду легко провалиться; быстрее всего
процесс распада льда происходит у берегов; весенний лед, покрытый снегом,
быстро превращается в рыхлую массу.
В период весеннего паводка и ледохода запрещается выходить в весенний период на водоемы; переправляться через реку в период ледохода; подходить близко к реке в местах затора льда, стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу; собираться на мостиках, плотинах и запрудах;
приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов, измерять
глубину реки или любого водоема, ходить по льдинам и кататься на них.
Наибольшую опасность весенний паводок представляет для детей.
Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер безопасности,
так как чувство опасности у ребенка слабее любопытства, играют они на обрывистом берегу, а иногда катаются на льдинах водоема. Весной нужно усилить
контроль за местами игр детей.
Родителям и педагогам! Не допускайте детей к реке без надзора взрослых,
особенно во время ледохода; предупредите их об опасности нахождения на
льду при вскрытии реки или озера. Расскажите детям о правилах поведения в
период паводка, запрещайте им шалить у воды, пресекайте лихачество. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью. Помните,
что в период паводка, даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи
чаще всего происходят с детьми. Разъясните детям меры предосторожности в
период ледохода и весеннего паводка.
Школьникам! Не выходите на лед во время весеннего паводка. Не стойте
на обрывистых и подмытых берегах – они могут обвалиться. Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, набережной причала, нельзя перегибаться через
перила и другие ограждения. Если вы оказались свидетелем несчастного случая
на реке или озере, то не теряйтесь, не убегайте домой, а громко зовите на помощь: взрослые услышат и смогут выручить из беды.

Осторожно: учебные стрельбы
В период с 10 по 31 мая на полигоне «Оленегорск» войсковой части
62834 Оленегорск-2 будут проводиться учения с боевой стрельбой.
Обращаем внимание жителей города, что в период проведения учений
на полигонах категорически запрещено проходить по этим территориям и
присутствовать на месте учений.
Администрация города.

Ограничат движение
В связи с проведением фес-тиваля колокольного звона «Солнечный звон»
в рамках фестиваля славянских культур «Ворота солнца» будет ограничено
движение транспорта на ул. Полярная 21.05.2022 с 10 до 12-30 часов.
В связи с проведением городского праздника выпускников общеобразовательных школ 2022 года «Последний звонок» будет ограничено
движение транспорта на ул. Комсомола 21.05.2022 с 13-30 до 15-00 часов.

Будьте осторожны во время весеннего паводка и ледохода.
Не подвергайте свою жизнь опасности!
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-человек в истории-

Герои «Бессмертного полка»
Сергей Мутных, ученик 3 Б класс СОШ №13:
– Моя прабабушка Александра Константиновна Бугаева
родилась в п. Крестцы Новгородской области. Участвовала
в советско-финской войне (1939 – 1940 гг.). Была сандружинницей. В годы Великой Отечественной войны была в
партизанском отряде под Старой Руссой. В 1942 году вступила в партию, ее назначили секретарем политотдела 2-го
Гвардейского корпуса, затем начальником секретной типографии, где она работала с секретными документами. С
1945 по 1954 г.г. участвовала в ликвидации банд «Лесных
братьев» в Литве. Награждена орденом Красной звезды,
двумя орденами Великой Отечественной войны II степени,
медалью «За отвагу».
Мой прадедушка Олег Васильевич Бугаев родился в
Вологодской области. На войну ушел добровольцем из Новосибирского железнодорожного института после гибели
двух братьев. Всю войну служил в СМЕРШ разведчиком и
переводчиком с немецкого языка. Он участник Сталинградской битвы, там получил ранение. С 1945 по 1954 гг. участвовал в ликвидации банд «Лесных братьев» в Литве.
Оксана Соболева:
– Мой дед Михаил Илларионович Царанок в 1944 году
совсем юным ушел на войну. Воевал в составе 358 стрелковой дивизии. Участвовал в боях за Кенигсберг. После
окончания Великой Отечественной войны воевал в советско-японской войне, участвовал в операции по освобождению Северо-Восточного Китая от японской оккупации.
Был награжден Орденом Отечественной войны I степени,
медалью «За отвагу», медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.», медалью «За

победу над Японией», медалью «За взятие Кенигсберга».
Татьяна Вялая:
– Моя бабушка Александра Арсентьевна Шарапова
(Красикова) родилась в Локнянском районе Псковской области. Когда началась война, ей было девять лет. 9 июля
1941 года – первый день немецкой оккупации псковской
земли. Вряд ли тогда кто-то из жителей области мог предположить, что это будет за жизнь. С первых дней войны по
ночам земля светилась заревом пожаров. По дорогам на
восток медленно шли беженцы с гуртами скота. Огненное
дыхание фронта приближалось к Локне. Люди семьями и в
одиночку стали покидать поселки. Они шли на Холм и Плоскошь, чтобы оттуда уехать в глубь страны. Из прибывавших
по ночам в Локно поездов выгружались войска, они шли на
запад, откуда слышался гром артиллерийской канонады,
взрывы бомб и снарядов. Фронт неумолимо приближался.
В обратную сторону из Локно поезда везли беженцев. Так
случилось и с семьей Красиковых, в которой было пятеро
детей. Они направлялись на Север, где, по словам родных и
близких, было спокойней. Так, семья моей бабушки попала
в маленький заполярный поселок Зашеек, там Красиковы и
обосновались.
Прабабушка Поля, чтобы прокормить детей, устроилась
работать дояркой, но средств не хватало. Тогда Александру
в 11-летнем возрасте в Мончегорск забрал старший брат,
где работал водителем. Александра тоже отправилась работать. После войны окончила школу фабрично-заводского ученичества, получив профессию штукатура-маляра. В
1949 году отправилась строить будущее в Оленегорск. Всю
жизнь отработала на комбинате.

-фотофакт-

-город в лицах-

Задание – помочь Поздравления юбиляру
29 апреля в «Сопках» прошли сборы волонтеров Победы. Более ста добровольцев помогут в проведении мероприятий 9 Мая.

Старшее поколение Оленегорска – настоящие труженики, достойный пример
самоотверженности, преданности стране, родному городу и любимому делу.
Поздравления от горожан принимает Александра Дмитриевна Горохова.
Родилась Александра Дмитриевна 5 мая 1932 года
в д. Иглино Белозерского района Вологодской области.
Кроме нее, в семье росли сестра и два брата. Родители,
Беляевы Дмитрий Антонович и Анна Павловна, трудились в колхозе, пахали поля, сеяли хлеб, сплавляли лес.
Когда началась война, отца призвали в ряды советской
армии, но по состоянию здоровья он был комиссован и
направлен председателем колхоза в свой район. Во время войны, будучи девятилетней девочкой, Александра
Дмитриевна трудилась в колхозе, помогая старшим.
В 1948 году приехала в Мончегорск, где 22 года отработала в Северо-западном электромонтажном управлении электриком. В составе строительной бригады была
направлена в Оленегорск, прокладывала кабели и налаживала электроснабжение сначала на комбинате, а затем
и в жилых домах. Подключала к электросистеме первый
каменный дом в Оленегорске и весь старый район. В

Празднование Дня Победы предполагает серьезную подготовку. Шествие «Бессмертного полка», митинг и возложение цветов на могилу Неизвестного солдата, концертная программа – все это требует организованности и четкости. Активисты скоординируют движение «Бессмертного полка», поддержат праздничное настроение
участников шествия, окажут помощь в службе поддержки. Во время движения колонны будут работать медики, медиа-волонтеры и фото-волонтеры.
– Первоочередная функция волонтера – это встреча ветеранов и людей старшего
возраста и их сопровождение, оказание им всесторонней помощи на протяжении всего мероприятия, – рассказывает командир поискового отряда «Патриоты – наследники
Победы» Татьяна Вялая. – Это люди, которых коснулась война.

70-х годах переехала в Оленегорск, где до самой пенсии
работала в ЖКО. Пользовалась уважением у коллег и руководства, ее портрет висел на Доске почета. Она имеет
множество грамот и благодарственных писем.
Александра Дмитриевна – вдова. Муж Игорь Васильевич также был электриком, большую часть жизни
отработал на комбинате. Сын Анатолий – участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, сейчас живет в
Санкт-Петербурге.
– Я хотела всю жизнь прожить в деревне, но сложилось по-другому. Ни о чем не жалею: я полюбила
свою профессию и прикипела душой к Заполярью, Оленегорск стал родным городом, – поделилась юбилярша.
С 90-летием Александру Дмитриевну поздравили
глава Оленегорска Иван Лебедев представители городской администрации, собеса.
Марина Листровая.

