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1 Мая – Праздник весны и труда
Дорогие оленегорцы!

От всей души поздравлю вас с 1 мая – праздником Весны и Труда! Этот день 
на протяжении многих лет является одним из любимых, и действительно, все-
народных праздников для всех поколений. Он дарит нам особый душевный 
подъем, пробуждает творческую и жизненную энергию.

От весны, которая задает новый ритм жизни, мы всегда ожидаем добрых 
перемен, связываем с ней надежды на обновление. Мы твердо знаем, что 
только созидательный и добросовестный труд – залог успешного развития 
любого человека, семьи, коллектива.

Все, чем по праву гордится Оленегорск, – это результаты усилий тысяч его 
жителей. 

Частица труда каждого оленегорца лежит в основе благополучия обще-
ства, направлена на создание достойного будущего и комфортных условий 
жизни для всех жителей города. Благодаря нашим совместным усилиям, тру-
довым достижениям и заинтересованности в реальном результате, можно 
гордиться не только прошлым, но и настоящим, и будущим Оленегорска.

Дорогие земляки! Желаю вам мирного труда, крепкого здоровья, благопо-
лучия в каждом доме и доброго весеннего настроения. Пусть оптимизм и вера 
в лучшее никогда не покидают вас!

О. Самарский, 
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

28 апреля –  День работника  
скорой медицинской помощи
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Если вдуматься, само современное название Первомая – Праздник весны и труда – близко 
нам, северянам, как никому другому. Никто так, как мы, не ждет весну, не радуется ей так ис-
кренне и живо. Что же касается труда, то в Мурманской области достаточно просто взглянуть 
вокруг, чтобы понять – труд создал Кольский край, и только трудом он жив.

Без самоотверженного, напряженного, вдохновенного труда нескольких поколений уме-
лых и энергичных людей Мурман так и оставался бы диким краем земли. Освоение Заполярья 
– одно из чудес, сотворенных рабочими руками нашего народа. Невиданным нигде в мире чу-
дом являются многолюдные города за полярным кругом, выросшие в считанные годы могучие 
промышленные предприятия и, кажущееся уж вовсе невероятным, арктическое сельское хо-
зяйство. Наш регион самим своим существованием, активной и полнокровной жизнью дока-
зывает: человек своей волей, умом и трудом способен на удивительные свершения. Так было, 
так есть, и так будет.

Дорогие земляки! Сегодня Мурманская область переживает новый подъем как ключевая 
точка российской Большой Арктики. У нас на глазах растет промышленная мощь региона, его 
значение в транспортной сети страны. Все это происходит тоже не по мановению волшебной 
палочки, а кропотливым ежедневным трудом сотен тысяч людей. Каждый из вас на своем ра-
бочем месте вносит свой вклад в развитие, украшение, богатство родного края. Мы с вами – 
члены одного гигантского трудового коллектива. Спасибо вам, друзья, и так держать!

С праздником вас, земляки-северяне! Здоровья, счастья, успехов в труде!
А. Чибис, 

губернатор Мурманской области.
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Меры поддержки ветеранов и программа празднования Дня 
Победы стали основными вопросами повестки заседания Коорди-
национного совета по делам ветеранов при губернаторе Мурман-
ской области.

Открывая мероприятие, Андрей Чибис привел печальную стати-
стику: если еще в прошлом году в Мурманской области насчитывалось 
порядка двух с половиной тысяч человек, имеющих статус участников 
и инвалидов Великой Отечественной войны, членов их семей, жителей 
блокадного Ленинграда и узников концлагерей, то в текущем году их 
осталось уже менее двух тысяч.

«К сожалению, время берет свое, и с каждым годом все меньше 
остается с нами людей, которые сражались за свободу нашей Родины, 
трудились в тылу, обеспечивая фронт всем необходимым, и восстанав-
ливали разрушенную страну. Поэтому наша задача – не только перед 
праздниками, а в режиме постоянной работы на всех уровнях уделять 
максимальное внимание нашим ветеранам и людям, приравненным к 
этому статусу», - отметил Андрей Чибис.

В Заполярье действует комплекс мер поддержки ветеранов и при-
равненных к ним лиц. В их числе – ежемесячная денежная выплата в 
размере 990,94 руб. и жилищно-коммунальная выплата. Кроме того, 
ежегодно ко Дню Победы ветеранам производится региональная еди-
новременная выплата. До 2019 г. включительно ее сумма составляла  
5 000 руб., а с прошлого года выросла вдвое – до 10 000. Как сообщил 
губернатор, в этом году выплата к празднику всем без исключения вете-
ранам в регионе уже произведена.

Помимо финансовой помощи и предоставления социальных услуг, 
важной мерой поддержки участников войны является решение жилищ-
ных вопросов. На сегодняшний день в Мурманской области все ветера-
ны, стоявшие в очереди на улучшение жилищных условий, обеспечены 
жильем. Более 35 млн. руб. из местных бюджетов и внебюджетных ис-
точников в этом году направлено на ремонт квартир северян, имеющих 
ветеранский статус.

«У нас нет сейчас проблемы очередности, все эти решения приня-
ты и реализованы. За последние несколько лет мы более 570 квартир 
отремонтировали. И все равно я вас всех прошу не стесняться и, если 
нужно, сообщать нам и местным властям обо всех возникающих во-
просах, а мы их обязательно будем брать на контроль и делать так, 
чтобы наши ветераны ни в чем не нуждались», – подчеркнул глава 
Мурманской области.

Андрей Чибис поблагодарил общественников и поисковиков за 
усилия по сохранению исторической памяти и сообщил, что в течение 
ближайших двух месяцев пройдет конкурс на разработку концепции 
Парка Победы и музея, которые составят единый комплекс с мемориа-
лом Защитникам Советского Заполярья в Мурманске.

Губернатор также анонсировал основные праздничные меропри-
ятия, посвященные Дню Победы. 8 мая состоятся торжества в Долине 
Славы. 9 мая в Мурманске и Североморске пройдут военные парады, в 
столице Заполярья прозвучит «Выстрел Памяти», над городом пролетит 
боевая авиатехника. Во всех трех округах Мурманска будут организо-
ваны праздничные концерты. В 22. 00 прогремит традиционный салют.

Акция «Бессмертный полк» 9 мая по всей стране в связи с продол-
жающейся пандемией коронавируса пройдет в онлайн-режиме. По 
словам Андрея Чибиса, в очной форме шествие «Бессмертного полка» 
запланировано на 24 июня.

В режиме свободной дискуссии члены Совета затронули несколько 
насущных тем, в числе которых – необходимость увековечения памяти 
писателя, краеведа, лидера поискового движения Мурмана Михаила 
Орешеты. Все поднятые общественниками вопросы взяты на контроль 
губернатором и правительством региона.

Министерство  
информационной политики Мурманской области

Губернатор Андрей Чибис поздравил  
работников скорой медицинской помощи  

с профессиональным праздником

Глава региона отметил, что именно на медиков и водителей «скорой» легла серьезная задача оказания 
медицинской помощи пациентам с COVID-19.

«Работа скорой помощи всегда была непростой, а пандемия наложила особый отпечаток. Радикально уве-
личилось количество вызовов, но все сотрудники скорой медицинской помощи очень слаженно отработали в 
этот период, делали все возможное, чтобы вовремя и качественно оказывать помощь тем, кто в ней нуждался 
и нуждается сейчас. За это низкий поклон и огромное спасибо!» – сказал губернатор.

В 2020 году диспетчерами Мурманской областной станции скорой помощи принято почти  
160 тысяч вызовов, из них 11 тысяч – по коронавирусу. За самоотверженный ежедневный труд, професси-
онализм, проявленный в борьбе с COVID-19, и в честь Дня работника скорой медицинской помощи Благо-
дарственными письмами губернатора поощрены 15 врачей, фельдшеров и водителей из разных муниципа-
литетов нашего региона.

Создание комфортных условий для выездных бригад губернатор назвал одной из первостепен-
ных задач. Так, на вооружение учреждений здравоохранения области за последние два года поступило  
99 карет скорой помощи, теперь 70% машин имеют срок эксплуатации менее 5 лет.

«Работу по обновлению парка машин скорой помощи будем, безусловно, продолжать. Отдельный во-
прос – модернизация старой базы скорой помощи. В ближайшее время обсудим, каким образом ее обно-
вить, чтобы более комфортные условия были, в том числе для технического обслуживания машин, которые 
выезжают на вызовы», – подытожил глава области.

Министерство  
информационной политики Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравил бригады скорой медицинской помо-
щи с профессиональным праздником, который впервые отмечается по всей стране. По инициативе 
Президента Владимира Путина День работника скорой медицинской помощи был утвержден в 2020 
году в сложный период борьбы с коронавирусной инфекцией.

Андрей Чибис  
провел заседание  

Координационного совета  
по делам ветерановДва новых резидента Арктической зоны 

России появились в Мурманской области. Согла-
шение с Корпорацией развития Дальнего Востока 
и Арктики заключили градообразующее оленегор-
ское предприятие «Олкон» с инвестиционным про-
ектом по разработке Печегубского железорудного 
месторождения и ООО «Молочно-товарная ферма 
Казаки на Севере».

«Появились два новых резидента АЗ РФ (всего 
их 34) – это проект по разработке Печегубского ме-
сторождения железной руды, инвестиции составят 
5,7 млрд. рублей, второй проект предполагает про-
изводство молока и мяса в Печенгском округе, ин-
вестиции – 37,5 млн. рублей», – сказал губернатор 
Мурманской области Андрей Чибис.

Реализация проекта по разработке Печегуб-
ского месторождения железной руды обеспечит 
АО «Олкон» сырьевой базой до 2038 года. Откры-
тие молочно-товарной фермы позволит создать в 
Печенгском муниципальном округе 23 новых рабо-
чих места. В планах производить 765 тонн молока и 
свыше шести тонн мяса в год.

300 млн. рублей из резервного фонда Пра-
вительства РФ будет направлено на софинан-
сирование расходов Мурманской области по 
приобретению двух томографов для област-
ной клинической больницы им. П.А. Баянди-
на. Соответствующее распоряжение подписано 
премьер-министром Михаилом Мишустиным 26 
апреля. Решение было принято в ответ на обраще-
ние губернатора региона Андрея Чибиса. На сегод-
няшний день в главной клинике Заполярья рабо-
тают четыре аппарата МРТ, степень изношенности 
которых довольно велика. Они постоянно требуют 
остановок на ремонт, что приводит к задержкам в 
плановых исследованиях. Появление двух новых 
аппаратов позволит наладить своевременную диа-
гностику пациентов.

Правительство Мурманской области и наци-
ональная платежная система «Мир» подписали 
соглашение о сотрудничестве. Документ предус-
матривает содействие развитию информационно-
платежных услуг, создание «Универсальной карты 
жителя Мурманской области» на базе платежной 
системы «Мир», внедрение инновационных меха-
низмов предоставления отдельных мер социаль-
ной поддержки и реализацию других первостепен-
ных задач. 

Как отметил глава региона, подписанный до-
кумент позволит реализовать глобальный проект 
«Универсальная карта жителя Мурманской обла-
сти», цель которого – сделать жизнь северян более 
удобной и экономной.

В Мурманской области начинается прием 
заявок на весенний сезон охоты. В соответствии 
с региональным законодательством весенняя охо-
та на пернатую дичь (водоплавающая (гусь, селе-
зень утки) и боровая дичь (самцы глухаря, самцы 
тетерева)) осуществляется: в Южной зоне (Тер-
ский, Кандалакшский, Ковдорский районы, Апа-
титы с подведомственной территорией) в период  
с 3 мая по 12 мая включительно; в Северной 

зоне (Кольский и Ловозерский районы, Печенг-
ский округ, Оленегорск, Мончегорск и Кировск  
с подведомственными территориями) – с 10 мая 
по 19 мая включительно. Многоканальный теле-
фон для записи: (88152) 48-68-05.

Глава региона Андрей Чибис провел встре-
чу с руководителями учреждений образования 
Мурманской области. Большая часть участников 
встречи представляла учреждения среднего про-
фессионального образования.

В приветственном слове губернатор в пер-
вую очередь поздравил педагогов среднего об-
разования с хорошей новостью, напомнив, что в 
своем Послании Федеральному собранию Пре-
зидент Владимир Путин предложил включить 
кураторов учебных групп техникумов и коллед-
жей в категорию получателей доплат за классное 
руководство в размере пяти тысяч рублей. С гла-
вой региона руководители колледжей обсудили 
вопросы, насущные для сферы СПО: развитие 
материальной базы учреждений, обеспечение 
транспортом, повышение эффективности взаи-
модействия с предприятиями, в том числе в во-
просе кадровых прогнозов.

В Мурманскую область за счет фонда «Круг 
добра» начали поставлять дорогостоящие ле-
карственные препараты для лечения детей с 
редким заболеванием – спинально мышечная 
атрофия (СМА).

Важность работы фонда «Круг добра», который 
помогает детям с тяжелыми жизнеугрожающими и 
хроническими, в том числе редкими заболевания-
ми, обозначил Президент России Владимир Путин 
в послании Федеральному собранию 21 апреля. 
Указ о его создании глава государства подписал  
5 января 2021 года.

В 2020 году в Мурманской области на обеспе-
чение лекарственной терапии пациентов со СМА 
из регионального бюджета было направлено бо-
лее 79 млн. рублей. Начиная со второго полугодия 
2021 года, финансирование расходов будет осу-
ществляться за счет Фонда. Таким образом, дети 
со СМА, проживающие на территории Мурманской 
области, до конца года обеспечены необходимыми 
лекарственными препаратами.

В рамках реализации соглашения о сотруд-
ничестве между Правительством Мурманской 
области и Правительством Санкт-Петербурга с 
1 мая на пяти экранах в Санкт-Петербурге будет 
транслироваться презентационный ролик об 
отдыхе на Крайнем Севере.

Экраны, на которых будет организована транс-
ляция, расположены на площади Восстания у Мо-
сковского вокзала, на Ждановской набережной, 
на Набережной реки Мойки, 57 (угол с Невским 
проспектом), на Лиговском проспекте, 149 и на Мо-
сковском проспекте, 105.

Напомним, до 15 июня туристы могут отпра-
виться на отдых по России, в том числе в Мурман-
скую область, с возвратом до 20 000 рублей от 
стоимости путевки. Подробные условия на сайте 
мирпутешествий.рф.



Выбери, 
каким будет твой город!

Жители Мурманской области смогут 
выбрать наиболее достойные, по их мне-
нию, объекты из списка 45 территорий 
в 12 муниципальных образованиях Коль-
ского Заполярья: ЗАТО Александровск и 
ЗАТО г. Североморск, Ловозере, Олене-
горске, Полярных Зорях, Кировске, Апа-
титах, Мончегорске, Кандалакше, Мур-
манске, Ковдорском районе, Печенгском 
муниципальном округе.

Онлайн-голосование продлится 
пять недель – до 30 мая. Отдать свой 
голос можно на сайте платформы 
51.gorodsreda.ru, зарегистрировавшись 
через подтвержденную запись в «Госус-
лугах» или по подтвержденному номеру 
телефона, а также на самом портале «Гос-
услуги».

Информационную и организаци-
онную помощь северянам для участия 
в голосовании окажут около 200 волон-
теров, которые уже работают в МФЦ, 
торговых центрах, объектах культуры 
и других общественных местах. Добро-
вольцам предстоит важная офлайн-мис-
сия – рассказывать горожанам о про-
ектах формирования городской среды, 
выставленных на обсуждение, о работе 
общероссийской платформы и возмож-
ности повлиять на облик своих городов. 
Помимо этого, они помогут жителям про-
голосовать через специальное упрощен-
ное приложение – для этого понадобится 
только номер телефона.

«К примеру, мурманчане могут про-
голосовать как в администрациях трех 
округов в будние дни с 10.00 до 17.00, так 
и в крупных торговых центрах города: 
«Мурманск Молл», «Плазма» и «Северное 
Нагорное» с 16.00 до 20.00, в выходные 
дни – с 12.00 до 20.00. Волонтеров легко 
можно узнать, они одеты в специальную 
форму», – прокомментировала замести-
тель директора по основным вопросам 
МАУМП «Объединение молодежных цен-
тров» Наталья Козырь.

Точки работы волонтеров в Олене-
горске, где вам помогут проголосовать 
за городскую среду: 

- МФЦ «Мои документы»: вторник – 
пятница с 10.00 до 18.00, суббота с 10.00 
до 15.00;

- ЦКиД «Полярная звезда»: в будни 
с 9.00 до 18.00, суббота и воскресенье 
с 14.00 до 18.00;

- Дом физкультуры МУС «УСЦ»: поне-
дельник – пятница с 9.00 до 18.00, суббо-
та и воскресенье с 11.00 до 15.00.

Напомним, в Мурманской области 
также запущена горячая линия по вопро-
сам электронного голосования за объек-
ты благоустройства 2022 года. Операто-
ры принимают звонки по номеру (88152) 
56-65-64 ежедневно с 9.00 до 21.00.

Олег Самарский, 
глава города: 

– Все больше и 
больше горожан 
вовлекается в про-
цесс выбора обще-
ственных террито-
рий для благоустрой-
ства в 2022 году. Это очень важно 
– проголосовать за одну из пяти пред-
ложенных территорий на платформе 
51.gorodsreda.ru.

Будущий облик Оленегорска за-
висит от нашей жизненной позиции 
сейчас. Необходимо, чтобы каждый 
житель понимал, за что голосует, и 
насколько это важно для города. При-
зываю всех оленегорцев до 30 мая 
сделать свой выбор. Нам с вами #На-
СевереЖить!

Актуальная 
информация

26 апреля в администрации Оленегор-
ска под председательством главы города 
Олега Самарского в режиме видеоконфе-
ренцсвязи прошло аппаратное совещание. 
В центре внимания – эпидемиологическая 
обстановка: по состоянию на утро понедель-
ника в муниципалитете зарегистрировано 
2 537 подтвержденных случаев заболева-
ния covid-19 с начала пандемии. В стацио-
наре проходят лечение четыре пациента, на 
амбулаторном лечении – 10 человек, на са-
моизоляции – девять: 4 взрослых и 5 детей.

Беречь себя 
и близких важно

Проверки соблюдения горожанами са-
нитарных мер продолжаются. Должностны-
ми лицами Администрации Оленегорска со-
вместно с сотрудниками полиции в период 
с 19 по 23 апреля комиссионно проведено 
четыре рейда по проверке соблюдения ма-
сочного режима на транспорте, 25 рейдов 
на объектах торговли. Выявлено два нару-
шения масочного режима, составлено два 
протокола об административном право-
нарушении по части 1 статьи 20.6.1 КоАП 
Российской Федерации, которые переданы 
в городской суд для рассмотрения и опре-
деления решений.

С начала пандемии составлено 168 про-
токолов, из них рассмотрено 143, вынесено 
105 предупреждений и 41 штраф на общую 
сумму 71 000 рублей.

Олег Самарский распорядился не сни-
жать количество проверок в общественных 
местах торговли, общепита на предмет на-
рушений санитарных норм, а также масоч-
ного режима. Продолжаются проверки со-
блюдения мер эпидемиологической безо-
пасности и на транспорте.

Кроме того, глава муниципалитета по-
ставил задачу профильным подразделени-
ям к празднованию Дня Победы: прорабо-
тать отдельный набор мер по соблюдению 
масочного режима в помещениях и недопу-
щению массовых скоплений горожан, кото-
рые необходимо контролировать со сторо-
ны представителей администрации города.

Шествие 
«Бессмертный полк» 

перенесли на 24 июня
Ежегодное шествие в память об участ-

никах Великой Отечественной войны в Оле-
негорске 9 мая пройдет в режиме онлайн. 
Решение о проведении шествия в таком 
формате было принято в связи с заявлени-
ем сопредседателя Общероссийского об-
щественного гражданско-патриотического 
движения «Бессмертный полк России» Еле-
ны Цунаевой: «Ввиду жестких требований 
Роспотребнадзора мы, как организаторы 
шествия, не можем взять на себя ответ-
ственность за безопасность граждан. Очень 
рассчитываем, что ситуация с пандемией 
изменится и мы сможем организовать «Бес-
смертный полк» в очном формате 24 июня». 
Именно в этот день в 1945 году прошел Па-
рад Победы. Это достойная дата для прове-
дения шествия.

Субботники 
продолжаются

В связи с погодными условиями Всерос-
сийский субботник, запланированный на 24 
апреля, перенесен на двадцатые числа мая. 
Дата будет уточнена в СМИ и социальных се-
тях. В общей сложности во Всероссийском 
субботнике изъявили желание принять уча-
стие 40 организаций и предприятий города, 
а это более 500 человек.

Несмотря на прошедшие обильные сне-
гопады, организации и предприятия города 
продолжают уборку закрепленных террито-
рий. Песок с проезжих частей и тротуаров 
города специализированной организацией 
ООО «Спецтехтранс» убирается ежедневно. 
Праздник 9 мая город встретит в чистоте. 
Управление городского хозяйства контро-
лирует наведение порядка на территориях 
торговых точек и предприятий.

МЭРИЯ-
ИНФОРМСделаем города комфортнее:

-тема недели-
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в Мурманской области дан старт 
голосованию за объекты благоустройства

26 апреля на общероссийской интернет-платформе 51.gorodsreda.ru стартовало го-
лосование по выбору общественных территорий и дизайн-проектов для благоустрой-
ства на 2022 год. Платформа создана Министерством строительства России, чтобы жи-
тели всех регионов страны в режиме онлайн смогли сами определить те места в своих 
городах, которые в первую очередь требуют преобразования.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис уже отдал свой голос и призвал се-
верян активно участвовать в голосовании, отметив, что именно жители области знают, 
что должно находиться рядом с их домом, и какие общественные пространства нужно 
привести в порядок в первую очередь.

«Принять участие в народном голосовании может каждый гражданин старше 14 
лет. Объекты, получившие наибольшее количество голосов, будут реализованы в му-
ниципалитетах в 2022 году. Я прошу всех северян поддержать эту инициативу. От ва-
шей активности зависит облик вашего города!» – отметил глава региона.

Александр Богович, 
исполнительный 
директор АО «Олкон»:

– Оленегорский ГОК 
всегда активно включает-
ся в городскую повестку, 
ведь на комбинате трудятся 
жители Оленегорска.

В настоящее время на платформе 
51.gorodsreda.ru проводится голосование 
по выбору объектов благоустройства обще-
ственных территорий. Для чего это нужно? 
Прежде всего, для того, чтобы благоустрой-
ство нашего города продолжалось. Для вы-
деления дополнительного финансирования 
важна активность жителей. Я призываю всех 
и каждого не оставаться в стороне и про-
голосовать за одну из пяти представленных 
территорий, и уже в 2022 году наслаждаться 
результатом благоустройства!

Оксана Соболева, депутат городского Совета депутатов:
– Считаю очень важным то, что сегодня активные жители Оленегор-

ска могут сами выбирать будущее родного города, содействовать его 
развитию и процветанию. Горожане активно поддерживают проекты 
в рамках инициативного бюджетирования, собирают документы для 

участия своих придомовых территорий в проекте «Формирование 
комфортной городской среды», участвуют в голосовании за проекты 

благоустройства. Очень важно не оставаться в стороне. Только вместе мы 
сможем сделать наш город еще комфортнее, красивее, уютнее!

Режим работы МАУ «МФЦ»  
г. Оленегорска 

в праздничные и предпраздничные дни:

4 – 7 мая – с 10.00 до 15.00
(все услуги по предварительной записи);

1 и 8 мая –  выходные дни.
Тел. 8-900-940-09-00.

Просим учитывать 
этот период при обращении за услугами 

и получением  результата.



22 апреля в МБОУ СОШ № 4 
прошел городской семинар «Фор-
мы и методы работы общеобра-
зовательной школы по профи-
лактике детского дорожно-транс-
портного травматизма в рамках 
дополнительного образования и 
внеурочной деятельности».

Открывая его, директор шко-
лы Елена Николаевна Шепелева 
рассказала о том, что ежегодно в 
дорожно-транспортных происше-
ствиях страдают десятки тысяч де-
тей и подростков. И зачастую это 
не их вина, а вина взрослых, не соз-
давших условия для безопасности 
несовершеннолетних участников 
дорожного движения. Даже если 
ребенок остается жив и не полу-
чает тяжелых травм, сильное пси-
хологическое потрясение может 
остаться на всю жизнь. Поэтому 
цель работы школы - сделать все 
возможное для снижения уровня 
детского дорожного травматиз-
ма, сохранения здоровья, а самое 
главное – жизни наших учеников. 

В программу двухчасового 
семинара вошли фрагменты вне-
урочных занятий и занятий объ-
единений дополнительного об-
разования эстетического центра 
школы профилактической темати-
ки: кукольный спектакль школьно-
го театра «Премьера» (педагог Н.А. 
Артеменко) о беспечных зверятах 
и Светофоре для самых маленьких 
учеников, защита обучающимся 
2А класса Владиславом Устиновым 
научного проекта «Фликер – вер-
ный друг или бесполезная игруш-

ка?» (учитель Т.И. Бучуменская), 
выступление воспитанников объе-
динения «Робототехника» (педагог 
С.В. Вершинина) в роли водителей, 
показавшее, как непросто управ-
лять транспортными средствами, 
и к чему приводит несоблюдение 
участниками дорожного движения 
ПДД. Пятиклассники – участники 
внеурочного занятия «Правила для 
водителей и пешеходов» (учитель 
Е.О. Пилипенко) порадовали зри-
телей не только хорошим знанием 
правил поведения на дороге, но и 
достойным владением английским 
языком. 

А на заседании дискуссионно-
го клуба старшеклассников «Кре-
до» (педагог Т.В. Хлучина) части 
зрителей не удалось остаться про-
сто наблюдателями. Кто-то из них 
стал игроком-соперником основ-
ного состава «Кредо» в игре серии 
«Что? Где? Когда?» «О правилах до-
рожного движения и не только…», 
кто-то – членом компетентного 
жюри, которое возглавила инспек-
тор по пропаганде ГИБДД МО МВД 
России «Оленегорский» П.А. Смир-
нова. Вопросы исторические, на 
внимание, логику, шуточные и му-

зыкальные заставили участников 
игры и их болельщиков поволно-
ваться. Боевая ничья и песенка от 
участниц вокального коллектива 
эстетического центра «Морошка» 
(педагог С.В. Журавлева) о прави-
лах дорожного движения стала 
хорошим завершением этого фраг-
мента семинара.

Следующее занятие было по-
казано гостям в классе безопас-
ности дорожного движения. Участ-
ников семинара встретили актеры 
школьного театра «Премьера» и 
члены отряда Юных инспекторов 
движения, которые вместе с посто-
янной ведущей уроков безопасно-
сти Бабой Ягой в исполнении педа-

гога – организатора Н.А. Артемен-
ко показали, как используются в 
работе звуковые таблицы, макеты 
городских улиц, другое специаль-
ное оборудование.

А на мастер-классе от педагогов 
декоративно-прикладного направ-
ления эстетического центра «По-
дари частицу света» (педагоги О.В. 
Секачева, Н.М. Вавренюк, О.Е. Ваши-
шина, Т.В. Магомедова) гости семи-
нара изготовили броши-фликеры, 
которые, как уже было доказано в 
ходе научного исследования в нача-
ле семинара, не только украшение, 
но и верный помощник на дороге.

Семинар окончен. Волнения 
участников позади, а впереди – но-
вая работа классных руководителей, 
учителей-предметников, педагогов 
дополнительного образования, 
юидовцев, администрации школы, 
Советов родителей и старшекласс-
ников по профилактике детского до-
рожно-транспортного травматизма. 

Школа № 4 говорит спасибо 
всем, кто помогает ей в этой рабо-
те: комитету по образованию Ад-
министрации города, руководству 
и инспекторам ГИБДД МО МВД 
России «Оленегорский», социаль-
ным партнерам.

В октябре 2021 года на базе 
МБОУ СОШ № 4 запланировано от-
крытие Муниципального центра 
по профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма. 
Школа приглашает всех к сотруд-
ничеству!

По информации МБОУ СШ №4.

4 1 мая
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О правилах дорожного движения и не только…
-безопасность-

-к сведению-

Общественные обсуждения
Проектная документация по объекту: «Расходы на мероприятия по повышению уровня 

обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного элек-
трического освещения на автомобильной дороге Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – 
Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия на участке км 1289+900 – км 1291 +900, 
Мурманская область».

ООО «СветоПроект» уведомляет о выполнении проектной документации по устройству 
стационарного освещения на автомобильной дороге Р-21 «Кола», являющейся объектом государ-
ственной экологической экспертизы, и начале общественного обсуждения.

Название проектной документации намечаемой деятельности: «Расходы на мероприятия 
по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство 
стационарного электрического освещения на автомобильной дороге Р-21 «Кола» Санкт-Петербург 
– Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия на участке км 1289+900 
– км 1291 +900, Мурманская область».

Цель намечаемой деятельности: устройство стационарного освещения на автомобильной 
дороге Р-21 «Кола».

Месторасположение намечаемой деятельности: автомобильная дорога Р-21 «Кола» Санкт-
Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия на участке 
км 1289+900 – км 1291 +900, Мурманская область.

Наименование заказчика деятельности: Федеральное казенное учреждение «Управление 
автомобильной магистрали Санкт-Петербург – Мурманск Федерального дорожного агентства» 
(ФКУ Упрдор «Кола»).

Адрес заказчика деятельности: 185035, г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д.1-а, (8-8142) 78-
11-15, 76-56-15.

Примерные сроки выполнения строительства: IV квартал 2021 г. – I квартал 2022 г.
Наименование генерального проектировщика проектной документации: ООО «СВЕТО-

ПРОЕКТ» (ООО «СП»).
Адрес генерального проектировщика: 129626, г. Москва, 1-й Рижский переулок, д. 6,  

(8-495) 785-20-90.
Органы, ответственные за организацию общественного обсуждения: ООО «СВЕТОПРО-

ЕКТ» (ООО «СП»), администрация города Оленегорска.
Форма общественного обсуждения: форма представления замечаний и предложений.
С техническим заданием на Разработку проектной документации: «Расходы на меропри-

ятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устрой-
ство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге Р-21 «Кола» Санкт-
Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия на участке 
км 1289+900 – км 1291+900, Мурманская область», а также с материалами по ОВОС и проектной 
документацией, для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений, можно ознакомиться 
в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления:

- на сетевом ресурсе - https: olenegorsk.gov-murman.ru/officially/publ-slush/;
- на сайте: svetoservis.ru.
Форма представления замечаний и предложений: электронные сообщения в адрес ООО 

«СветоПроект» info@svetoservis.ru в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления.
Заседание комиссии по результатам проведенных общественных обсуждений  

по материалам ОВОС, технического задания на ОВОС и проектной документации состоятся 
3.06.2021 г. в 16.00 по адресу: Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, Актовый 
зал.

Центральная городская библиотека 24 апреля присоединилась к Всерос-
сийской акции «Библионочь – 2021», посвященной Году науки и технологий и 
60-летию первого полета человека в космос. 

До позднего вечера в библиотеке работали многочисленные интерактивные 
площадки – от мастер-классов и творческих лабораторий до астропрогнозов и 
космо-инсталляций. На видеоканале библиотек в прямом эфире транслировалась 
встреча с почетным гражданином Оленегорска, заслуженным работником культу-
ры РФ, педагогом музыкальной школы Ниной Анатольевной Осацкой. Диалог полу-
чился эмоциональным и содержательным. 

Желая удивить читателей, библиотека впервые провела акцию «Живые книги на 
Аллее звезд», где в качестве «живых книг» выступили известные люди города, до-
бившиеся успеха в разных сферах деятельности: режиссер Валентина Островская, 
писатель Александр Рыжов, телеведущая Олеся Шапкина, хоккеист Иван Лебедев, 
гитарист Александр Никонов, гид-экскурсовод Татьяна Ефремова и чемпионка Рос-
сии по зимнему плаванию Елена Фурсова. Читатели могли выбрать интересную для 
них «книгу» и «почитать» – пообщаться с ней, а затем передать по очереди другому 
читателю.

Библионочь завершилась уже полюбившимся оленегорцам квизом, который в 
этот раз носил название «Тоже является частью Вселенной». Украшением фестиваля 
чтения стали музыкальные и танцевальные номера в исполнении творческих кол-
лективов города. Библиотека благодарит всех, кто помог сделать этот вечер неза-
бываемым.

По информации центральной городской библиотеки МУК «ЦБС» г. Оленегорска.

-акция-

Библионочь,  
ты просто космос!

Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в школе № 4 – это не толь-
ко теоретическое знакомство школьников с правилами дорожного движения и контроль их исполне-
ния силами отряда Юных инспекторов движения и Родительского патруля совместно с инспекторами 
ГИБДД. Это сезонное обновление информации по теме: «Дорожная безопасность» в классных уголках 
и школьных стендах, размещение в дневниках учеников начальной школы схем безопасного марш-
рута «Дом – школа – дом», контроль наличия у детей световозвращающих элементов, классные часы, 
спектакли, экскурсии, уроки безопасности, разъяснительная работа с родителями и постоянный по-
иск новых интересных форм и методов работы, направленных на недопущение школьниками нару-
шений ПДД. 
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Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией  
Мурманской области информирует:

05.05.2021 в 14 часов 30 минут по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52,  
в большом зале Администрации города (1 этаж) состоится заседание Совета депутатов. 

Повестка заседания Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной  
территорией Мурманской области шестого созыва

«Об исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск с подве-
домственной территорией за 2020 год».

А.М. Ляпко, 
 Председатель Совета депутатов города Оленегорска  

с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 314 от 27.04.2021

г. Оленегорск
О внесении изменений в Положение о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг  

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального  
задания, утвержденное постановлением Администрации города Оленегорска от 24.09.2015 № 404

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной террито-
рией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести в Положение о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных уч-
реждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденное постановлением Администрации города Оленегорска от 24.09.2015 
№ 404 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 25.11.2019 № 896), следующие изменения:

1.1. В абзаце первом пункта 3 слово «содержание» исключить, после слов «соответствующих услуг» дополнить словом «работ», после слов «их оказание» 
дополнить словом «выполнение».

1.2. В пункте 14 слова «показателей качества оказания муниципальной услуги» исключить.
1.3. В подпункте «в» пункта 15 слова «с оказанием муниципальной услуги» заменить словами «с оказанием муниципальной услуги, в том числе затраты на 

оплату коммунальных услуг, содержание объектов недвижимого имущества и (или) особо ценного движимого имущества (аренду указанного имущества) в части 
имущества, используемого в процессе оказания муниципальной услуги».

1.4. Подпункты «а» - «в» пункта 16 изложить в следующей редакции:
«а) затраты на коммунальные услуги, за исключением затрат, указанных в подпункте «в» пункта 15 настоящего Положения;
б) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества, за исключением затрат, указанных в под-

пункте «в» пункта 15 настоящего Положения;
в) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества, за исключением затрат, указанных в 

подпункте «в» пункта 15 настоящего Положения».
1.5. Пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. В объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания включаются затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения 

по которым признается имущество учреждения.
В случае если муниципальное бюджетное или автономное учреждение оказывает сверх установленного муниципального задания муниципальные услуги 

(выполняет работы) для физических и юридических лиц за плату, а также осуществляет иную приносящую доход деятельность (далее - платная деятельность), 
затраты, указанные в абзаце первом настоящего пункта, рассчитываются с применением коэффициента платной деятельности по формуле:

где: NУН – затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения; КПД – коэффициент платной де-
ятельности, значение которого определяется как отношение планируемого объема доходов от платной деятельности к общей сумме планируемых поступлений, 
включающей поступления от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (далее - субсидия), и доходов от платной деятельности, 
определяемых с учетом информации об объемах указанных доходов, полученных в отчетном финансовом году, и рассчитывается по формуле:

где:
V пд (план) – объем доходов от платной деятельности, планируемых к получению в очередном финансовом году с учетом информации об объемах оказываемых 

услуг (выполняемых работ) в отчетном финансовом году, о получении (прекращении действия) лицензий, иных разрешительных документов на осуществление ука-
занной деятельности, об изменении размера платы (тарифов, цены) за оказываемую услугу (выполняемую работу). Объем планируемых доходов от платной деятель-
ности для расчета коэффициента платной деятельности определяется за вычетом из указанного объема доходов налога на добавленную стоимость в случае, если 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах операции по реализации услуг (работ) признаются объектами налогообложения;

V субсидии (план) – планируемый объем субсидии на очередной финансовый год и плановый период, рассчитанный без применения коэффициента платной 
деятельности.

При расчете коэффициента платной деятельности не учитываются поступления в виде целевых субсидий, предоставляемых из местного бюджета, грантов, 
пожертвований, прочих безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, а также средства, поступающие в порядке возмещения расходов, по-
несенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, переданного в аренду (безвозмездное пользование) и в виде платы, взимаемой с потребителя в 
рамках установленного муниципального задания».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
О.Г. Самарский, 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 315 от 27.04.2021

г. Оленегорск
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий субъектам малого  

и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства,  
утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 02.09.2020 № 661

В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Советом 
депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального 
предпринимательства, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 02.09.2020 № 661 (в редакции постановления Администрации го-
рода Оленегорска от 23.12.2020 № 928) (далее – Порядок), следующие изменения:

1.1. Раздел 1 Порядка дополнить пунктом 1.9 следующего содержания:
«1.9. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – единый портал) в разделе «Бюджет».
1.2. Пункт 3.6 раздела 3 Порядка дополнить подпунктом 3.6.3 следующего содержания:
«3.6.3. Публикацию (размещение) на едином портале и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оле-

негорск с подведомственной территорией информации о заявителе и о подаваемом им заявлении».
1.3. Пункт 4.1 раздела 4 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
«Объявление о проведении конкурса размещается на едином портале и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального обра-

зования город Оленегорск с подведомственной территорией в течение двух рабочих дней после издания распоряжения Администрации города Оленегорска».
1.4. Пункт 4.14 раздела 4 Порядка изложить в следующей редакции:
«4.14. В течение 3 календарных дней после заседания Комиссии оформляется протокол, который подписывается секретарем и председателем Комиссии, и 

организатор конкурса готовит распоряжение Администрации города Оленегорска об итогах конкурса (с указанием источника финансирования средств Субси-
дии) (далее - Распоряжение). Распоряжение размещается на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Олене-
горск с подведомственной территорией и на едином портале в течение двух рабочих дней со дня его издания».

1.5. Пункт 4.17 раздела 4 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
«В соглашение включается условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым ус-

ловиям в случае уменьшения организатору конкурса как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к 
невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
О.Г. Самарский, 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 316 от 27.04.2021

г. Оленегорск
О внесении изменений в Порядок предоставления грантов начинающим предпринимателям на создание  

собственного бизнеса, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 28.06.2018 № 428
В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Советом 
депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести в Порядок предоставления грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса, утвержденный постановлением Админи-
страции города Оленегорска от 28.06.2018 № 428 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 16.08.2019 № 551) (далее – Прядок), следу-
ющие изменения:

1.1. Раздел 1 Порядка дополнить пунктом 1.9 следующего содержания:
«1.9. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – единый портал) в разделе «Бюджет».
1.2. Раздел 3 Порядка дополнить пунктом 3.14 следующего содержания:
«3.14. Заявитель дает согласие на:
3.14.1. Обработку персональных данных.
3.14.2. Осуществление проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидии, проводимых Организатором конкурса и органами 

муниципального финансового контроля.
3.14.3. Публикацию (размещение) на едином портале и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оле-

негорск с подведомственной территорией информации о заявителе и о подаваемой им заявке на участие в конкурсе».
1.3. Пункт 4.1 раздела 4 Порядка изложить в следующей редакции:
«4.1. Конкурс объявляется не менее чем за 30 дней до окончания срока приема заявок распоряжением Администрации города Оленегорска (далее - рас-

поряжение о проведении конкурса), в котором указываются сроки приема заявок на конкурс и подведения итогов конкурса.
Объявление о проведении конкурса размещается на едином портале и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образо-

вания город Оленегорск с подведомственной территорией в течение двух рабочих дней после издания распоряжения о проведении конкурса.
В сроки, установленные в распоряжении о проведении конкурса, Организатор конкурса принимает и регистрирует заявки на получение субсидии с при-

ложением к ним документов Заявителей в порядке их поступления в специальном журнале».
1.4. Пункт 4.15 раздела 4 Порядка изложить в следующей редакции:
«4.15. В течение 3 календарных дней после заседания Комиссии оформляется протокол, который подписывается секретарем и председателем Комиссии, и 

Организатор конкурса готовит распоряжение Администрации города Оленегорска об итогах конкурса (с указанием источника финансирования средств субси-
дии) (далее - распоряжение об итогах конкурса). Распоряжение размещается на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образо-
вания город Оленегорск с подведомственной территорией и на едином портале в течение двух рабочих дней со дня его издания».

1.5. Пункт 4.18 раздела 4 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
«В соглашение также включается условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым 

условиям в случае уменьшения Организатору конкурса как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к 
невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
О.Г. Самарский, 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 317 от 27.04.2021

г. Оленегорск
О внесении изменений в некоторые постановления Администрации  

города Оленегорска с подведомственной территорией
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 

«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 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 субсидий из бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией муниципаль-
ным унитарным предприятиям, осуществляющим фармацевтическую деятельность на территории муниципального образования город Оленегорск с подведом-
ственной территорией, на увеличение уставного фонда, за исключением бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений, утвержденный 
постановлением Администрации города Оленегорска от 16.07.2020 № 579, следующие изменения:

 1.1. Пункт 3 раздела 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» при формировании проекта решения о бюджете (проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете)».
1.2. Пункт 13 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В соглашение включается условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым усло-

виям в случае уменьшения КУМИ Администрации города Оленегорска как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
указанных в пункте 3 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении».

2. Внести в Порядок предоставления специализированной службе по вопросам похоронного дела субсидии из бюджета муниципального образования го-
род Оленегорск с подведомственной территорией на возмещение стоимости услуг по погребению отдельных категорий умерших граждан, утвержденный по-
становлением Администрации города Оленегорска от 17.10.2018 № 708 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 18.03.2020 № 258), 
следующие изменения:

 2.1. Пункт 4 раздела 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» при формировании проекта решения о бюджете (проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете)».
2.2. Пункт 16 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В соглашение включается условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым усло-

виям в случае уменьшения КУМИ Администрации города Оленегорска как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
указанных в пункте 3 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении».

3. Внести в Порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией муници-
пальным унитарным предприятиям, осуществляющим управление многоквартирными жилыми домами, расположенными на территории муниципального об-
разования город Оленегорск с подведомственной территорией, на увеличение уставного фонда, за исключением бюджетных ассигнований на осуществление 
капитальных вложений, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 10.04.2018 № 250 (в редакции постановления Администрации 
города Оленегорска от 18.03.2020 № 261), следующие изменения:

 3.1. Пункт 3 раздела 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» при формировании проекта решения о бюджете (проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете)».
3.2. Пункт 12 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В соглашение включается условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым усло-

виям в случае уменьшения КУМИ Администрации города Оленегорска как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
указанных в пункте 3 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении».

4. Внести в Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с содержанием, обслуживанием и эксплуатацией объектов улич-
ного освещения, находящихся в муниципальной собственности, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 21.02.2017 № 67 (в редакции 
постановления Администрации города Оленегорска от 29.04.2020 № 393), следующие изменения:

4.1. Пункт 3 раздела 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» при формировании проекта решения о бюджете (проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете)».
4.2. Пункт 9.6 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В соглашение включается условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым усло-

виям в случае уменьшения КУМИ Администрации города Оленегорска как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
указанных в пункте 3 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении».

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.

О.Г. Самарский, 
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 272 от 13.04.2021

г. Оленегорск
О внесении изменений в Регламент Администрации города Оленегорска  

с подведомственной территорией, утвержденный постановлением  
Администрации города Оленегорска от 15.01.2014 № 7

В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления 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 Регламент Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией, утвержденный постановлением Администрации города Оле-
негорска от 15.01.2014 № 7 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 14.06.2018 № 385), следующие изменения:

- пункт 4.2 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.2. Аппаратные совещания у Главы города Оленегорска проводятся еженедельно по понедельникам с 11.00 часов».
2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

GAZETAZAPRUDA.RU. 
О.Г. Самарский, 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 291 от 20.04.2021

г. Оленегорск
О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска  

от 28.04.2014 № 135 «Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Оленегорск  
с подведомственной территорией на период до 2028 года»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», на основании заключения о результатах публичных слушаний по проекту Схемы водоснаб-
жения и водоотведения городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (Актуализированная редакция на 2022 год), 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 
01-44рс, постановляю :

1. Внести в постановление Администрации города Оленегорска от 28.04.2014 № 135 «Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения городско-
го округа город Оленегорск с подведомственной территорией на период до 2028 года» (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 
15.10.2020 № 751) (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 2 постановления слова «ГОУП «Оленегорскводоканал»» заменить словами «ГОУП «Мурманскводоканал»».
1.2. В пункте 3 постановления слова «МУП «Оленегорские тепловые сети» заменить словами «Акционерное общество «Оленегорские тепловые сети»».
2. Схему водоснабжения и водоотведения городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией на период до 2028 года, утвержденную 

постановлением, изложить в прилагаемой новой редакции (далее – Схема в актуализированной редакции на 2022 год).
3. Разместить Схему в актуализированной редакции на 2022 год на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: olenegorsk.gov-murman.ru.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.

О.Г.Самарский, 
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 139-р от 21.04.2021

г. Оленегорск
Об определении органа, уполномоченного на непосредственное направление операторам связи  

и редакциям средств массовой информации заявок на передачу  
сигналов оповещения и (или) экстренной информации о возникающих опасностях,  

правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий  
по защите при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного характера, а также  
при ведении военных действий Эили вследствие этих действий

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 2322 «О 
порядке взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления с операторами связи и редакциями средств массовой информации в целях оповещения населения о возникающих опасностях», постановлением 
Правительства Мурманской области от 20.04.2021 № 209-ПП «Об утверждении Положения о системах оповещения населения Мурманской области», Уставом 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 
№ 01-44рс, 

1. Определить Администрацию города Оленегорска с подведомственной территорией уполномоченным органом по заключению с операторами связи и 
редакциями средств массовой информации договоров (соглашений) о взаимодействии по обеспечению оповещения населения на территории муниципально-
го образования город Оленегорск с подведомственной территорией при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций муниципального 
характера. 

2. Определить орган повседневного управления муниципального звена Мурманской территориальной подсистемы единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций единую дежурно-диспетчерскую службу МКУ «УГХ» г.Оленегорска (далее – ЕДДС города Оленегорска) упол-
номоченным органом по направлению заявок операторам связи для передачи сигналов оповещения и (или) экстренной информации при угрозе возникновения 
или возникновении чрезвычайных ситуаций муниципального характера должностными лицами, уполномоченными на направление заявок - оперативные дежур-
ные и начальник ЕДДС города Оленегорска. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
О.Г.Самарский, 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

-память-
27 апреля 2021 года на 58-м году жизни скоропостижно скончался 

Богданов Александр Владимирович.
С 1990 года по 2009-й его жизнь была связана с Оленегорским горно-обогатитель-

ным комбинатом. 90-е были сложным временем, когда предприятие выживало за счет 
создания непрофильного производства. Александр Владимирович в должности глав-
ного механика и экономиста по сбыту продукции налаживал швейное производство. 
Получив образование экономиста, в 1997 году он перешел в отдел взаиморасчетов и 
контроля. В 1998 году вступил в должность заместителя главного бухгалтера, с 2005 
года – заместителя директора по экономике и финансам, руководителя казначейства.

Коллеги помнят Александра Владимировича как высокого профессионала, добро-
желательного и отзывчивого человека. Он заслужил уважение, как коллектива комби-
ната, так и руководства.

Выражаем искренние соболезнования семье, родным, близким Александра Влади-
мировича. Скорбим вместе с вами. Светлая ему память!



1 мая 
2021 года6 -общество- Заполярная

руда

-город в лицах-

Они могут вправить любой вывих, 
принять роды, укротить самое высокое 
давление и даже реанимировать пациен-
та. Работников скорой помощи называ-
ют универсальными солдатами здраво-
охранения. Больше сотни лет праздник 
специалистов «неотложки» был неофи-
циальным, и лишь в прошлом году по-
становлением Правительства РФ введен 
в календарь официальных дат. Так пре-
зидент России Владимир Путин оценил 
работу медиков скорой помощи в период 
пандемии.

Коллектив Подстанции № 6 Мурманской 
областной станции скорой медицинской по-
мощи отвечает за здоровье жителей Олене-
горска, поселка Высокий, Ревды и Ловозера.

Виктор Слепченко работает фельдше-
ром в оленегорской скорой помощи с 1997 
года. Переехал на север из Украины, как тог-
да говорили «за длинным рублем». Втянулся 
и всем сердцем полюбил суровый заполяр-
ный край.

– На самом деле не считаю, что делаю 
что-то особенное, – смущается Виктор Васи-
льевич.– Кто-то должен приходить людям на 
помощь. Работа не сложнее и не проще, чем 
у многих. Правда, конечно, есть своя специ-
фика. Никогда не знаешь, что тебя ждет на 
вызове. Сложнее всего бывает, когда при-
езжаешь к маленьким детям: родители не 
всегда объективно могут оценить состояние 
больного ребенка, паникуют и не всегда до-
веряют медикам скорой помощи, и почти на 
каждом вызове близкие заболевших знают 
«как лечить».

Виктор Слепченко – основатель меди- 
цинской династии. Сын Егор пошел по сто-

пам отца: после окончания Кольского ме-
дицинского колледжа (г. Апатиты) вернулся 
в Оленегорск и стал работать на скорой 
помощи. Виктор Васильевич гордится вы-
бором сына, и признается, что помогает ему 
осваивать такую сложную, но очень важную 
профессию фельдшера выездной бригады. 
Хотя, говорит, что дома предпочитает не 
рассказывать о своих трудовых буднях. Но 
домашние с пониманием относятся, если 
главу семьи срочно вызывают на работу.

– Не люблю ездить на аварии, в которых 
пострадали люди. Это почти всегда кровь, 
боль и страдание. Но, в нашей работе нуж-
но обладать не только огромным багажом 

знаний в разных областях медицины, но и 
суметь сохранить хладнокровие и профес-
сиональную выдержку,– рассказывает Вик-
тор Слепченко.

Конечно, сегодня у фельдшеров скорой 
помощи в арсенале не только их знания и 
навыки, но и хорошее оснащение: в укладке 
(ярко-оранжевом кейсе) большой ассорти-
мент лекарственных препаратов, у каждой 
бригады – переносной электрокардиограф.

Каждая машина скорой помощи – мини-
больница на колесах. В салоне – современ-
ное медицинское оборудование: дефибрил-
лятор, транспортный аппарат искусственной 
вентиляции легких, носилки, шины, и многое 
другое. В таком автомобиле у медиков прак-
тически неограниченные возможности, что-
бы оказать экстренную помощь.

Всего на оленегорской подстанции ско-
рой помощи трудятся чуть больше 70 чело-
век: медики, диспетчеры водители. Каждый 
– профессионал своего дела, ведь от вовре-
мя оказанной медицинской помощи зависит 
не только качественное лечение, но и, ино-
гда, жизнь.

– Каждый из специ-
алистов нашей подстан-
ции – это грамотный про-
фессионал с большим 
стажем работы и, конеч-
но, огромным опытом. 
Важно, что наши фель-
дшеры понимают специ-
фику и сложность работы, готовы подставить 
плечо друг другу, мы ведь тоже люди – можем 
заболеть. И тогда каждый готов подменить 
коллегу и выйти в смену. Это важно, когда 
в коллективе взаимопонимание и взаимо-
выручка,– говорит старший фельдшер под-
станции № 6 Мурманской областной станции 
скорой медицинской помощи Татьяна Ники-
форова. – И, пользуясь случаем, я хочу по-
здравить коллег с Днем работников скорой 
помощи. Пожелать здоровья, семейного бла-
гополучия и легких вызовов. С праздником! 

Анна Зацепурина.

Лучшие из лучших
28 апреля в зале администрации города чествовали тех, кто стре-

мится к знаниям, кто осознает важность получения качественного об-
разования, кто понимает, что Россия умом процветать будет. 

Здесь собрались лучшие из лучших – участники интеллектуально-твор-
ческого состязания «Ученик года-2021», победители и призеры олимпиадного 
марафона, лауреаты и дипломанты регионального и Международного Моло-
дежного научного форума «Шаг в будущее», а также их педагоги-наставники, 
бескорыстно отдающие силы, время и профессиональное мастерство своим уче-
никам, вносящие неоценимый вклад в сопровождение и поддержку способных 
и талантливых детей.

Открыл церемонию награждения Олег Самарский: «2021 год объявлен в Рос-
сии Годом науки и технологий и вызовы, с которыми столкнулась наша страна и весь 
мир показали, как необходимо сегодня развитие образования, как востребованы 
умы, которые находят новые пути решения глобальных вопросов, новые спосо-
бы обеспечения процессов. Это важно помнить, идти вперед, не останавливаться  
на достигнутом. Ребята, вы сегодня в этом зале потому, что целеустремленно шли 
к своей цели, участвуя в образовательных мероприятиях различного уровня, в том 
числе и международного, добивались результата, не жалея сил и времени. Вам 
это вернется сторицей – вы становитесь настоящими гражданами своей страны,  
образованными и востребованными на рынке труда».

Наиболее эффективным и показательным мероприятием в рамках работы 
с детьми, имеющими повышенные образовательные потребности, является 
Всероссийская олимпиада школьников. Ежегодно школьники города становятся 
активными участниками олимпиадного марафона. И этот учебный год не стал 
исключением.

Благодарственным письмом муниципального образования город Олене-
горск с подведомственной территорией за высокие результаты участия в регио-
нальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 
награждены: Полина Акиншина, обучающаяся 9 класса школы № 21, Валерия 
Кашинская, обучающаяся 11 класса школы № 4 и Матвей Зралко, обучающийся 
9 класса школы № 151.

Благодарственным письмом муниципального образования город Олене-
горск с подведомственной территорией за подготовку призеров регионального 
этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году, боль-
шой личный вклад в развитие олимпиадного движения награждены: Леся Ма-
цевка, учитель изобразительного искусства и Марина Салихова, учитель музыки 

(школа № 21), Светлана Соколова, учитель физической культуры (школа № 151) и 
Любовь Антюх, учитель истории и обществознания (школа № 4).

Высокие темпы научного прогресса предполагают, что современный ученик 
должен обладать не только предметными знаниями и умениями, но и такими 
важными качествами личности, как умение решать проблемы, взаимодейство-
вать и сотрудничать, проводить исследования. В городе, в области и в целом по 
стране проводятся мероприятия, направленные на развитие проектной и иссле-
довательской деятельности школьников. 

Наши юные и молодые исследователи ежегодно становятся участниками 
таких мероприятий. Год от года уровень исследовательских работ и проектов 
школьников растет, и свидетельство тому – результаты участия в главном моло-
дежном научном форуме Северо-Запада России «Шаг в будущее».

Благодарственным письмом муниципального образования город Олене-
горск с подведомственной территорией за высокие результаты участия в Реги-
ональном этапе Соревнования молодых ученых Европейского Союза – Моло-
дежном научном форуме Северо-Запада России «Шаг в будущее» в 2020-2021 
учебном году награждены: 

Никита Белоусов, обучающийся 5 класса и Тимофей Калинко, обучающийся  
4 класса (школа № 13), Юлия Кечина, обучающаяся 11 класса школы № 4.

Благодарственным письмом муниципального образования город Олене-
горск с подведомственной территорией за высокий уровень подготовки участ-
ника Регионального этапа Соревнования молодых ученых Европейского Союза 
– Молодежного научного форума Северо-Запада России «Шаг в будущее» в 2020-
2021 учебном году, большой личный вклад в развитие исследовательской дея-
тельности обучающихся награждены:

Ирина Белоусова и Наталья Гринберг, учителя начальных классов  школы  
№ 13, Ирина Дунаева, учитель химии, биологии школы № 4.

Осенью прошлого года Дмитрий Матвеев, ученик 10 класса школы 13 был при-
знан лауреатом 2-й степени Международного научного форума «Шаг в будущее» и 
награжден Благодарственным письмом муниципального образования город Оле-
негорск с подведомственной территорией за высокие результаты участия в Между-
народном дистант-форуме «Шаг в будущее» в 2020-2021 учебном году.

Научный руководитель, педагог-наставник Евгений Рябинкин, учитель тех-
нологии (школа № 13) награжден Благодарственным письмом муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией за высокий уро-
вень подготовки участника Международного дистант-форума «Шаг в будущее» в 
2020-2021 учебном году, большой личный вклад в развитие исследовательской 
деятельности обучающихся.

16 апреля Чистякова Екатерина, ученица 11 класса школы № 4 представляла 
свою работу на Международном научном форуме «Шаг в будущее», по итогам ко-
торого признана призером 2-й степени, награждена Благодарственным письмом 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территори-
ей за высокие результаты участия в Региональном этапе Соревнования молодых 
ученых Европейского Союза – Молодежном научном форуме Северо-Запада 
России «Шаг в будущее» и в Международном дистант-форуме «Шаг в будущее» 
в 2020-2021 учебном году.

Благодарственным письмом муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией за высокий уровень подготовки участника Регио-
нального этапа Соревнования молодых ученых Европейского Союза - Молодежного 
научного форума Северо-Запада России «Шаг в будущее» и Международного дис-
тант-форума «Шаг в будущее» в 2020-2021 учебном году, большой личный вклад 
в развитие исследовательской деятельности обучающихся награждена Пименова 
Маргарита Павловна, учитель физики (школа № 4).

Одной из приоритетных задач современного общества является создание 
условий, обеспечивающих выявление, развитие и поддержку одаренных детей. 
В Оленегорске сложилась эффективная система работы в данном направлении. 
Обучающимся и воспитанникам предоставляются широкие возможности для 
развития всех видов одаренности. Проводятся многочисленные интеллектуаль-
ные, творческие, спортивные турниры, состязания, конкурсы.

Одним из них является ставшее традиционным интеллектуально-творческое со-
стязание «Ученик года», где происходит битва лучших представителей школ города, 
по итогам которого сильнейшему присуждается титул «Ученика года».

В этом учебном году 5 умных, творческих, активных, целеустремленных 
и неугомонных личностей вступили в борьбу за титул «Ученик года – 2021»: 
Ольшанская Мария, 10 класс школы № 4;  Полякова Елизавета, 10 класс школы  
№ 13; Худякова Эльмира, 9 класс школы № 21; Смирнова Ирина, 10 класс школы  
№ 22; Шпейт Яна, 9 класс школы № 151.

В 2021 году интеллектуально-творческое состязание «Ученик года» в свя-
зи с пандемией проходило в режиме онлайн. Участницы продемонстрировали 
многогранность своей личности и разнообразие интересов в визитной карточ-
ке «Один день из моей жизни», сразились в интеллектуальной онлайн-битве в 
рамках квиза, посвященного году науки и технологий, представили свое видение 
путей создания комфортной школьной среды через презентацию форсайт-про-
ектов «Комфортная школа», блеснули мастерством ораторского искусства в кон-
курсном испытании «Мудрость слова».

Беспристрастным жюри «Учеником года – 2021» признана Елизавета Поля-
кова. Ей же присужден приз зрительских симпатий по итогам интернет-голосова-
ния. Вице-Ученик года–2021 стала Ирина Смирнова.

Отдельная благодарность бессменным меценатам, тем, без кого конкурс 
не был бы таким ярким и запоминающимся: исполнительному директору АО 
«Олкон» Александру Боговичу, директору ООО «Сфера-Сервис» Роману Баши-
ну, директору Дизайн-студии «Калейдоскоп» Татьяне Поповой и директору 
ООО«СтройТехСервис» Максиму Сазонову.

Универсальные медики

-знай наших-

НЕМНОГО ИСТОРИИ
28 апреля 1898 года в Москве был 

издан указ о закреплении за двумя поли-
цейскими участками столицы по карете 
«Скорой помощи». Мобильная бригада 
сопровождала полицейских на вызовах. 
В послереволюционные годы появились 
круглосуточно работающие пункты под-
держки для внезапно заболевших. Врачи 
приезжали на дом, где оказывали боль-
ному всю необходимую помощь. При 
этом медицинские бригады передвига-
лись на мотоциклах с колясками, позднее 
– на машинах.

Ученик года 
Елизавета Полякова 
и педагог 
Наталья Пономарева



Пожарная охрана появилась в Олене-
горске еще в прошлом веке, в 1949 году, пер-
выми огнеборцами были женщины. Тогда 
условия жизни позволяли представительни-
цам слабого пола успешно выполнять свою 
работу: многоэтажек еще не построили, 
тяжелого оснащения не ввели. Сегодня на 
огненной передовой – крепкие мужчины, в 
Пожарной части № 43 по охране города Оле-
негорска трудятся 60 человек.

Иван Шкирьянов в 
пожарной охране тру-
дится 13 лет. Признается, 
что выбрал дело своей 
жизни по зову сердца и 
считает, что быть огне-
борцем – это призвание.

– Случайный человек 
в пожарной охране не задерживается, ведь 
огонь проверяет на стойкость, – уверен 
Иван Шкирьянов. – На каждом вызове важ-
но чувствовать плечо напарников. Мы – как 
единое целое, начиная от начальника карау-
ла, командира отделения до пожарного ста-
жера. Друг за друга отвечаем. Дело в том, что 
когда идем в дыму при нулевой видимости, 
все связаны одной сцепкой – направляю-
щим тросом, и если один оступился и может 
попасть в прогар, он не упадет, потому что 
его будут держать товарищи. Чтобы стать 
частью нашей «огненной» семьи, мы долж-
ны друг на друга надеяться и верить друг в 
друга.

Коллектив подобран по психологическо-
му соответствию: в одном карауле – лыжни-
ки, в другом – любители тяжелой атлетики. 
При этом сотрудники каждого караула от-
вечают за определенный участок работы. К 
примеру, в первом карауле дополнительно 
следят за аппаратами, огнетушителями в 
части, ответственность второго – пожарные 
рукава, трубопровод. Третий отвечает за во-
доснабжение города – пожарные гидранты 
и водоемы. Четвертый следит за средствами 
спасания – спасательные веревки на маши-
не, штурмовые и трехколенные лестницы, 
оборудование, которые применяют при ДТП 
– аварийно спасательный инструмент.

– Помню свой пер-
вый пожар, выезжали на 
возгорание в квартире, 
– вспоминает Виталий 
Кобзарь. – Даже при-
шлось эвакуировать лю-
дей. На самом деле, на 
вызове я просто отклю-

чаю эмоции, важно быстро и четко действо-
вать, волноваться некогда! Особенно ког-
да идешь в сцепке, в дыму, практически на 

ощупь. Эмоции могут вернуться уже дома, 
когда приходит осознание, что наша работа 
связана с реальной опасностью для жизни. 
Но расслабиться с горячительными напит-
ками не советую, ведь может все случиться, 
могут вызвать на работу, а как ориентиро-
ваться в густом дыму, если ты накануне хо-
рошо «принял на грудь»? А работа связана с 
очень тяжелыми физическими нагрузками.

Дмитрий Новиков – 
гордость оленегорской 
пожарной части, побе-
дитель конкурса профес-
сионального мастерства 
«Лучший по профессии». 
Признается, что очень 
любит свою работу.

– В любой сфере деятельности каждый 
человек должен совершенствоваться, – го-
ворит пожарный. – Я поставил себе цель и 
выиграл эти профсоревнования. Скоро по-
еду в Рязань, и уже там буду представлять 
всю Мурманскую область на Всероссийских 
соревнованиях. На самом деле в пожарной 
части я работаю всего два с половиной года. 
Раньше на просторах страны строил доро-

ги. Думаю, что именно в МЧС нашел себя, с 
самого первого дня понял, что именно это – 
дело моей жизни.

Такое отношение к работе, профессиона-
лизм коллектива был отмечен руководством 
Управления по ГОЧС и ПБ Мурманской обла-
сти. Пожарная часть №43 по охране города 
Оленегорска признана победителем смо-
тра-конкурса «Лучшая пожарная часть ГПС 
Мурманской области по состоянию охраны 
труда в 2020 году».

Виталий Пашков, начальник п/ч 43 по 
городу Оленегорску: 

– Коллектив 43 пожарной части – насто-
ящая сплоченная команда. Парни готовы к 
любым ситуациям, не раз участвовали в лик-
видациях последствий ЧС, проявляя герой-
ство. Поздравляю всех вас с профессиональ-
ным праздником – Днем пожарной охраны! 
Ребята, здоровья и всего самого лучшего 
вам и вашим семьям, удачи и сухих рукавов!

Анна Зацепурина.

Они укрощают огненную стихию

71 мая
2021 года-общество-Заполярная

руда

Уважаемые сотрудники  
и ветераны пожарной охраны  
муниципального образования!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным 
праздником – Днем пожарной охраны!

В эти дни мы отмечаем 372-ю годовщину образования пожарной 
охраны России. На протяжении всего периода существования службы 
пожарные самоотверженно выполняют свой долг, проявляя муже-
ство и героизм.

Уважаемые спасатели-пожарные, благодаря вашей профессио-
нальной деятельности и оперативному реагированию успешно реша-
ются стоящие перед вами задачи по защите жизни людей, предупреж-
дению пожаров в городе Оленегорске.

Выражаю вам благодарность за боевую готовность в любое время 
суток прийти на помощь в борьбе с огненной стихией, за вашу отвагу 
и неравнодушие к людям, попавшим в беду.

Желаю всем, кто связан с профилактикой, предупреждением и 
тушением пожаров, крепкого здоровья, счастья и благополучия в се-
мьях, новых успехов в деле обеспечения безопасности нашего города 
и его жителей. С праздником!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

30 апреля – День пожарной охраны-

30 апреля в России отмечают День пожарной охраны. В нашей стране огнеборцы 
появились больше 350 лет назад. Первая пожарная служба была создана в Москве. За-
нимались тушением пожара тогда приказчики, стрельцы и уличные сторожа. Сегодня 
пожарная охрана входит в состав МЧС России. В арсенале нынешних огнеборцев – со-
временная техника, усовершенствованная боевая форма и, конечно, готовность ри-
сковать собой ради жизни и здоровья других людей.

23-24 апреля в Мурманске прошел региональный этап по многоборью Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в рамках Летнего Фестиваля ГТО среди  
обучающихся образовательных организаций Мурманской области.

В соревнованиях приняли участие девять сборных команд из городов области. Оленегорск представ-
ляли 12 учащихся школ № 4, 13 и 151.

В первый день участники соревновались в плавании, на следующий – выявляли сильнейших в спортив-
ных дисциплинах по общей физической подготовке, в стрельбе и эстафете ГТО (3-4 возрастная ступень).

По результатам соревнований в личном зачете обладательницей бронзовой награды в своей возраст-
ной ступени стала Полина Зеленина, представительница школы № 151.

На вторую ступень пьедестала поднялись Данил Максименко (школа № 151), Артем Пиминов, Кирилл 
Таис (школа № 13), Егор Попов, Алиса Аристова и Таисия Шаева (школа № 4).

Победителями стали Арина Одноконнова и Матвей Зралко, представители 151-й школы.
София Шаева (школа № 4), Екатерина Малямина и Иван Фролов, (школа № 13) заняли 4-5 места.
В общем итоге команда города Оленегорска завоевала 1 место, а представители 3-4 возрастной ступе-

ни стали кандидатами в состав сборной команды области, которая осенью примет участие во Всероссий-
ском этапе Летнего фестиваля ГТО в Артеке.

Мы поздравляем всех наших участников с успешным выступлением и желаем им в дальнейшем высо-
ких спортивных результатов и отличной учебы!

Андрей Жогов, 
начальник Центра тестирования ГТО МУС «УСЦ».

-Оленегорск спортивный-
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06.00 «Доброе утро».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Игорь Николаев. «Я люблю тебя до слез». 

(16+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00 «Ничто не случается дважды». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Неопалимая Купина». (16+)
23.20 «Док–ток». (16+)
00.20 «Вечерний Ургант». (16+)
01.10 «Правдивая история. Тегеран–43», ф.1. (12+)
02.00 «Наедине со всеми». (16+)
02.45 «Модный приговор». (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Мужское / Женское». (16+)

05.00 «Утро России».
09.00, 21.05 Вести. Местное время.
09.30 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «Аншлаг и Компания». (16+)
13.40 «Соседи». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 «Паромщица». (12+)
00.35 «Скажи правду». (12+)
02.30 «Сердце матери». (16+)
04.05 «Право на правду». (16+)

06.00, 09.00, 11.50, 14.15, 15.25, 16.55, 20.30 
Новости.

06.05, 11.00, 20.35, 00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир.

09.05, 13.15, 02.50 Спецрепортаж. (12+)
09.25 «Правила игры». (12+)
09.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Женщины. 

Трамплин 3 м. Прямая трансляция из 
Японии.

11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Мужчины. 
Вышка. Прямая трансляция из Японии.

13.35 «МатчБол». (16+)
14.20 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-

лига. Обзор тура. (0+)
15.30, 17.00 «Дело храбрых». Х/ф. (16+)
18.00 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. 

Россия – Япония. Прямая трансляция из 
Канады.

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Манчестер Сити» – ПСЖ. Прямая 
трансляция.

01.00 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия – Китай. Прямая трансляция из 
Канады.

01.30, 03.55 Новости.
01.35 «В поисках величия». Д/ф. (12+)
03.05 «Драмы большого спорта. Людмила 

Пахомова». (12+)
03.30 «ЕВРО 2020. Страны и лица». (12+)
04.00 Бокс. Первенство России среди юниоров. 

Финалы. Трансляция из Серпухова. (0+)

05.20 «Литейный». (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20, 10.20 «Морские дьяволы». (16+)
12.25, 16.20, 19.25 «Ментовские войны». 

(16+)
20.20 «Пять минут тишины. Новые горизонты». 

(12+)
23.35 «Прощай, любимая». Х/ф. (16+)
03.05 «Пятницкий. Глава вторая». (16+)

05.00, 05.45, 06.30, 07.20, 08.15, 09.10, 10.10, 
11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 15.10 «Казнить 
нельзя помиловать». (16+)

16.15, 17.15 «Спецотряд «Шторм». (16+)
18.15, 19.05, 20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 00.05, 

00.55 «След». (16+)
23.10 «Ментозавры». (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 04.10, 04.35 

«Детективы». (16+)

06.30 «Капризная принцесса».«Мешок яблок». 
М/ф.

07.20 «Пешком...». Квартиры московских 
композиторов. 

07.45, 20.05 «Правила жизни». 
08.15, 23.35 «Папский дворец в Авиньоне. 

Шедевр готики». Д/ф.
09.10, 16.30 «День за днем». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.30ХХ век. «Марк Рейзен». Д/ф.
12.05 «Забытая мелодия для флейты». Х/ф.
14.15 Больше, чем любовь. Петр и Мира 

Тодоровские. 
15.00 Новости. Подробно. Книги. 
15.15 «Передвижники. Иван Шишкин». 
15.45 «Ирина Колпакова. Балерина – Весна». 

Д/ф.
17.30 «Первые в мире». «Царь–танк Николая 

Лебеденко». 

17.45, 01.25 А.Брукнер. Симфония N2. ГСО 
Министерства культуры СССР. 

18.50 Ступени цивилизации. «Папский дворец в 
Авиньоне. Шедевр готики». Д/ф.

19.45 Главная роль.
20.30 «Дирижер или волшебник?» Д/ф.
21.25 «Белая студия». 
22.05 «Петр Первый. Завещание». (16+) 
23.05 «Рассекреченная история». «Крах плана 

«Кантокуэн». 
02.25 «Кот в сапогах». М/ф.

06.00, 03.10 «Активная среда». (12+)
06.25, 18.45 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
06.40 «Коктебель». Х/ф. (12+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи». (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00 

Новости.
10.10, 22.00 «У каждого своя война». (16+)
12.10, 13.20 «ОТРажение». (12+)
17.05, 18.05 «Женщины на грани». (16+)
19.10, 00.20 «Садовое кольцо». (16+)
23.50 «Моя война». Сергей Крамаренко. (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». (12+)
05.05 «Большая страна». (12+)

06.00 «Игрушка». Х/ф. (12+)
07.45 «Психология преступления». (12+)
09.35 «Не могу сказать «прощай». Х/ф. (12+)
11.30, 22.00 События. (16+)
11.45 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
13.35 «Преступления страсти». Д/ф. (16+)
14.30 «Агата и сыск». (12+)
18.15, 01.35 «Анатомия убийства». (12+)
22.20 «Список Сталина. Любимцы вождя». Д/ф. 

(12+)
23.10 «Валентина Серова. Цена предательства». 

Д/ф. (16+)
23.55 Петровка, 38. (16+)
00.10 «Жены третьего рейха». Д/ф. (16+)
00.55 «Заброшенный замок. Воспитание 

нацистской элиты». Д/ф. (12+)
04.30 «Дворжецкие. На роду написано...» Д/ф. 

(12+)
05.20 «Маменькин сынок». Х/ф. (12+)

05.00, 04.40 «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 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Остров». Х/ф. (12+)
22.45 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «Танго и Кэш». Х/ф. (16+)
02.20 «Отчаянный папа». Х/ф. (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.35 «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.20, 04.10 «Губка Боб». М/ф. (6+)
10.05 «(Не)идеальный мужчина». Х/ф. (12+)
11.55 «Колледж». (16+)
13.20 «Рататуй». М/ф. (0+)
15.30 «Ледниковый период». М/ф. (0+)
17.05 «Пираты Карибского моря. Проклятие 

«Черной жемчужины». Х/ф. (12+)
20.00 «Пираты Карибского моря. Сундук 

мертвеца». Х/ф. (12+)
23.00, 00.00 «Чики». (18+)
01.00 «И гаснет свет». Х/ф. (18+)
02.25 «До встречи с тобой». Х/ф. (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35, 05.40 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 04.00 «Тест на отцовство». (16+)
11.25, 03.15 «Реальная мистика». (16+)
12.25, 02.15 «Понять. Простить». (16+)
13.40, 01.15 «Порча». (16+)
14.10, 01.45 «Знахарка». (16+)
14.45 «Жена напрокат». Х/ф. (16+)
19.00, 22.35 «Бывшая». (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)
23.15 «Женский доктор 2». (16+)

06.00 «Оружие Победы». (6+)
06.15 «Оружие Победы. Щит и меч Красной 

армии». «Битва за Москву». (12+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды госбезопасности. Взять с 

поличным». Д/ф. (16+)
10.15, 13.15 «Приключения Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона». (6+)
13.40 «Сто дней свободы». (12+)
18.15 «Специальный репортаж». (12+)
18.35 «Вечная Отечественная». «Маршалы 

Победы». (12+)
19.05 «Ступени Победы». «Воздушные бои над 

Кубанью». (12+)
19.55 «Легенды армии». Сергей Лазо. (12+)
20.45 «Улика из прошлого». «Последние дни 

Иисуса. Между фактом и вымыслом». 
(16+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Неизвестная война. Великая 

Отечественная». (12+)
03.10 «Безымянная звезда». Х/ф. (12+)
05.20 «Живые строки войны». Д/ф. (12+)

05.00 «Батюшка». (16+)
06.35, 10.10, 02.45 «Обратная сторона Луны». 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 17.10 «Дела судебные. Битва за будущее». 

(16+)
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые истории». 

(16+)
18.05 «Мировое соглашение». (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00, 21.55 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.30, 00.10 «Марьина роща–2». (12+)
02.10 «Мир победителей». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Битва дизайнеров». (16+)
08.30, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
09.00 «Холостяк – 8». (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, 21.00, 
21.30 «Полярный». (16+)

22.00, 01.25, 02.20 «Импровизация». (16+)
23.00 «Женский Стендап». (16+)
00.00 «ББ шоу». (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
03.10 «COMEDY БАТТЛ. Последний сезон». (16+)
04.00, 04.50 «Открытый микрофон». (16+)
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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06.00 «Доброе утро».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Александр Панкратов-Черный. По 

законам военного времени». (16+)
15.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
16.50 «Ничто не случается дважды». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «По законам военного времени. Победа!» 

(12+)
23.20 «Док–ток». (16+)
00.20 «Вечерний Ургант». (16+)
01.10 «Война священная». (12+)
02.00 «Наедине со всеми». (16+)
02.45 «Модный приговор». (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Мужское / Женское». (16+)

05.00, 02.55 «Призрак». Х/ф. (6+)
06.30 «Проще пареной репы». Х/ф. 

(12+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00, 20.00 Вести.
11.15 «Петросян–шоу». (16+)
13.20 «Соседи». Х/ф. (12+)
17.45 «Измайловский парк». (16+)
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Паромщица». (12+)
01.05 Юбилейный концерт «Моральный кодекс. 

30 лет». (16+)

06.00 Профессиональный бокс. Майкл 
Конлан против Йонута Балюты. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF. 
Трансляция из Великобритании. 
(16+)

07.00, 08.40, 12.00, 14.15, 16.55, 21.00 Новости.
07.05, 12.05, 16.25, 21.05, 00.30 Все на Матч! 

Прямой эфир.
08.45 «Мастер тай-цзи». Х/ф. (16+)
10.40 Прыжки в воду. Кубок мира. Женщины. 

Трамплин 3 м. Прямая трансляция из 
Японии.

12.40 Прыжки в воду. Кубок мира. Мужчины. 
Вышка. Мужчины. Прямая трансляция 
из Японии.

14.25 Регби. Лига Ставок – Чемпионат России. 
1/2 финала. «Енисей–СТМ» – «Красный 
Яр». Прямая трансляция.

17.00 «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее». 
Х/ф. (6+)

18.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Майнц» – 
«Герта». Прямая трансляция.

21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» – 
«Атлетик». Прямая трансляция.

00.00 Тотальный футбол. (12+)
01.00 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. 

Россия – Дания. Прямая трансляция из 
Канады.

01.30, 03.55 Новости.
01.35 Мини-футбол. Лига чемпионов. «Финал 

8-ми». Финал. Трансляция из Хорватии. 
(0+)

03.05 «Драмы большого спорта. Мария 
Комиссарова». (12+)

03.30 «ЕВРО 2020. Страны и лица». 
(12+)

04.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» – 
«Парма». (0+)

05.45 Спецрепортаж. (16+)

05.35 «Литейный». (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20, 10.20, 16.20, 19.25 «Пять минут тишины. 

Возвращение». (12+)
22.00 «Маска». Новый сезон. Лучшее. 

(12+)
01.35 Комедия «Афоня». (0+)
03.05 «Пятницкий. Глава вторая». (16+)

05.00 «Маша и Медведь». М/ф. (0+)
05.15 «Будьте моим мужем». Х/ф. 

(12+)
06.35 «Три орешка для Золушки». Х/ф. 

(6+)
08.10 «Морозко». Х/ф. (6+)
09.45 «Настоятель». Х/ф. (16+)
11.45 «Настоятель–2». Х/ф. 

(16+)
13.40, 14.25, 15.25, 16.30, 17.20, 18.20, 19.25, 

20.20, 21.10, 22.05, 23.00, 23.55, 00.40 
«След». (16+)

01.30 «Одиноким предоставляется общежитие». 
Х/ф. (12+)

03.00 «Жги!» Х/ф. (12+)

06.30 «Доктор Айболит». М/ф.
07.45 «Сказание о земле Сибирской». Х/ф.
09.30 «Обыкновенный концерт». 
10.00 «Чайковский». Х/ф.
12.30 Письма из провинции. Шуя. 
13.00, 01.55 Страна птиц. «Белое золото черного 

стрижа». Д/ф.
13.45 Народный хор имени М.Е. Пятницкого. 

Юбилейный концерт. 
15.20 «Золушка». Х/ф.
16.40 Больше, чем любовь. Янина Жеймо и Леон 

Жанно. 
17.20 «Пешком...». Москва. Переделкино. 
17.50 «Рафаэль, повелитель искусства». 

Д/ф.
19.20 Концерт, посвященный 20-летию 

подписания Договора о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве между РФ и 
КНР. 

20.55 «Забытая мелодия для флейты». 
Х/ф.

23.05 Клуб «Шаболовка, 37». 
00.30 «Настя». Х/ф.
02.35 «История одного преступления». 

М/ф.

06.00, 16.05, 05.05 «Большая страна». 
(12+)

06.50, 18.30, 04.05 «Домашние животные». 
(12+)

07.20, 17.00 «Путешествие в классику. Великие 
композиторы». Эдвард Григ. 
(12+)

08.15, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 «Конек–Горбунок». М/ф. (0+)
10.50, 13.05 «Дни Турбиных». Х/ф. (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
15.45 «Среда обитания». (12+)
18.00 «Гамбургский счет». (12+)
19.05 «Тот самый Мюнхгаузен». Х/ф. 

(0+)
21.25 «Культурный обмен». Андрей Мерзликин. 

(12+)
22.05 «Петя по дороге в Царствие Небесное». 

Х/ф. (16+)
23.45 Концерт «Романсиаде – 25». (12+)
01.30 «Моя война». Алексей Кузнецов. 

(12+)
02.00 «Валерий Чкалов». Х/ф. (0+)
03.40 «Врачи». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Морской характер. 

(12+)

05.55 «Опекун». Х/ф. (12+)
07.20 «Неподдающиеся». Х/ф. (6+)
08.50 «Удачные песни». Весенний концерт. 

(6+)
10.20 «Кушать подано». Юмористический 

концерт. (12+)
11.30, 22.55 События. (16+)
11.45 «Однажды двадцать лет спустя». Х/ф. 

(12+)
13.15 «Виктор Проскурин. Бей первым!» Д/ф. 

(12+)
14.00 «Как вернуть мужа за тридцать дней». 

Х/ф. (12+)
15.55 «Из Сибири с любовью». Х/ф. 

(12+)
19.25 «Маменькин сынок». Х/ф. (12+)
23.15 Петровка, 38. (16+)
23.40, 02.40 «Агата и сыск». (12+)

05.00, 06.10 Концерт М.Задорнова. (16+)
08.00 «Кремень». (16+)
11.55 «Кремень. Освобождение». (16+)
16.10 «Сержант». (16+)
20.00 «Брат». Х/ф. (16+)
22.05 «Брат 2». Х/ф. (16+)
00.40 «Сестры». Х/ф. (16+)
02.10 «Кочегар». Х/ф. (18+)
03.30 «Я тоже хочу». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.35 «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.05 «Ночь в музее». Х/ф. (12+)
11.20 «Ночь в музее–2». Х/ф. (12+)
13.25 «Ночь в музее. Секрет гробницы». Х/ф. 

(6+)
15.25 «Последний богатырь». Х/ф. (12+)
17.45 «Рататуй». М/ф. (0+)
20.00 «Пираты Карибского моря. Проклятие 

«Черной жемчужины». Х/ф. 
(12+)

22.50 «Колледж». (16+)
00.20 «Кино в деталях». (18+)
01.20 «Весь этот мир». Х/ф. (16+)
02.55 «Реальная сказка». Х/ф. (12+)
04.35 «6 кадров». (16+)

06.30 «Золушка.ru». Х/ф. (16+)
08.35 «Королек – птичка певчая». (16+)
15.00 «Мачеха». (16+)
19.00 «Миг, украденный у счастья». Х/ф. (16+)
23.05 «Страшная красавица». Х/ф. (16+)
01.05 «Колье для Снежной бабы». Х/ф. (16+)
02.50 «С меня хватит». Х/ф. (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Оружие Победы». (6+)
06.15 «Медовый месяц». Х/ф. (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
08.15 «Максим Перепелица». Х/ф. (0+)
10.00, 13.15, 18.15 «Цыганки». (16+)
23.05 «Трембита». Х/ф. (0+)
00.55 «Безымянная звезда». Х/ф. (12+)
03.05 «Лиха беда начало». Х/ф. (0+)
04.15 «Девушка с характером». Х/ф. (0+)
05.35 «Москва фронту». (12+)

05.00 «Ростов–папа». (16+)
06.15 «Мэри Поппинс, до свиданья». Х/ф. (12+)
08.50 «Наше кино. История большой любви». 

Мэри Поппинс, до свидания! (12+)
09.20, 10.10, 16.15, 19.15 «Мама–детектив». 

(12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
23.50 «Батюшка». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30 «СашаТаня». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 «Реальные пацаны». (16+)

22.00, 23.00 «Однажды в России». (16+)
00.00 «На край света». Х/ф. (16+)
01.55, 02.45 «Импровизация». (16+)
03.35 «COMEDY БАТТЛ. Последний сезон». (16+)
04.25, 05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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06.00 «Доброе утро».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Александр Ширвиндт. Ирония спасает от 

всего». (16+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00 «Ничто не случается дважды». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Неопалимая Купина». (16+)
23.20  К 200-летию со дня смерти. «Наполеон. 

Путь императора». Д/ф. (12+)
01.00 «Правдивая история. Тегеран–43», ф.2. 

(12+)
01.50 «Наедине со всеми». (16+)
02.35 «Модный приговор». (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское / Женское». (16+)

05.00 «Утро России».
09.00, 21.05 Вести. Местное время.
09.30 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «Петросян–шоу». (16+)
13.40 «Соседи». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 «Паромщица». (12+)
00.35 «Скажи правду». (12+)
02.30 «Сердце матери». (16+)
04.05 «Право на правду». (16+)

06.00, 09.00, 11.50, 14.15, 15.25, 16.50, 20.30 
Новости.

06.05, 11.15, 13.35, 16.20, 20.35, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир.

09.05, 13.15, 16.00, 02.50 Спецрепортаж. (12+)
09.25 «На пути к Евро». (12+)
09.55, 11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 

Женщины. Вышка. Прямая трансляция 
из Японии.

14.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Манчестер Сити» – ПСЖ. (0+)

15.30 «Евротур. Рим». (12+)
16.55 Футбол. Молодежное первенство России. 

«Спартак» – «Локомотив». Прямая 
трансляция.

19.00 Смешанные единоборства. Brave CF. 
Эльдар Эльдаров против Леонардо 
Мафры. Али Багаутинов против Олега 
Личковахи. Трансляция из Сочи. (16+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Челси» – «Реал». Прямая трансляция.

01.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». 
Трансляция из Казани. (0+)

01.30, 03.55 Новости.
01.35 «Мы будем первыми!» Д/ф. (12+)
03.05 «Драмы большого спорта. Владимир 

Крутов». (12+)
03.30 «ЕВРО 2020. Страны и лица». (12+)
04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров. 

1/2 финала. Прямая трансляция из США.

05.20 «Литейный». (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20, 10.20 «Морские дьяволы». (16+)
12.25, 16.20, 19.25 «Ментовские войны». (16+)
20.20 «Пять минут тишины. Новые горизонты». 

(12+)
23.35 «Прощая, любимая». Х/ф. (16+)
03.05 «Пятницкий. Глава вторая». (16+)

05.00 «Маша и Медведь». М/ф. (0+)
05.05 «Мое родное. Двор». Д/ф. (12+)
05.45 О фильме «Эхо вечного зова». (12+) Х/ф.
06.30, 07.40, 09.00, 10.30, 11.55, 13.10, 14.50 

«Вечный зов». (12+)
16.15, 17.15 «Спецотряд «Шторм». (16+)
18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.05, 

00.55 «След». (16+)
23.10 «Ментозавры». (16+)
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 03.30, 04.05, 04.35 

«Детективы». (16+)

06.30 «Дюймовочка». М/ф.
07.10 «Пешком...». Москва прогулочная. 
07.40, 20.05 «Правила жизни». 
08.10, 23.35 «Нотр-Дам-де-Пари. испытание 

временем», ч.1.
09.00, 16.30 «День за днем». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.30 ХХ век. «Владимир Этуш. 

Юбилейный вечер».
12.00 «Ораниенбаумские игры». Д/ф.
12.40 «Родня». Х/ф.
14.20 Больше, чем любовь. Ольга Берггольц и 

Борис Корнилов. 
15.00 Новости. Подробно. Кино. 
15.15 «Библейский сюжет». «Виктор Астафьев 

«Прокляты и убиты». 
15.45 «Белая студия». 
17.40 «Первые в мире». «Фотопленка 

Малаховского». 
17.55, 01.15 А.Шнитке. Кончерто-гроссо N2 для 

скрипки и виолончели с оркестром. 

18.35 «Забытое ремесло». «Ловчий». 
18.50 Ступени цивилизации. «Нотр-Дам-де-

Пари. испытание временем», ч.1.
19.45 Главная роль. 
20.40 «Путешествие к началу жизни». Д/ф.
21.20 Власть факта. «Распад Британской 

империи». 
22.05 «Петр Первый. Завещание». (16+)
23.05 «Рассекреченная история». «Торговый 

фронт». 
01.55 «Чувствительности дар. Владимир 

Боровиковский». Д/ф.
02.35 «Как один мужик двух генералов 

прокормил». М/ф.

06.00, 03.10 «Гамбургский счет». (12+)
06.25 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
06.45, 17.05, 18.05 «Женщины на грани». 

(16+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи». (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00 

Новости.
10.10, 22.00 «У каждого своя война». (16+)
12.10, 13.20 «ОТРажение». (12+)
18.45 «Человек родился». Д/ф. (12+)
19.10, 00.20 «Садовое кольцо». (16+)
23.50 «Моя война». Мария Рохлина. (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Детективы прошлого. 

(12+)
05.05 «Вспомнить все». (12+)
05.30 «Моя история». Инга Оболдина. (12+)

08.45 «Разные судьбы». Х/ф. (12+)
10.55 «Актерские судьбы. Татьяна Пилецкая и 

Юлиан Панич». Д/ф. (12+)
11.30, 22.00 События. (16+)
11.45 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
13.35 «В моей смерти прошу винить...» Д/ф. 

(12+)
14.20 «Агата и сыск». (12+)
18.15, 20.00, 01.40, 03.15 «Анатомия убийства». 

(12+)
22.20 «Список Берии. Железная хватка 

наркома». Д/ф. (12+)
23.10 «Прощание. Николай Щелоков». 

(16+)
00.05 Петровка, 38. (16+)
00.20 «Война на уничтожение». Д/ф. (16+)
01.00 «Адольф Гитлер. Двойная жизнь». Д/ф. 

(12+)
04.40 «Берегись автомобиля». Х/ф. (12+)
05.15 «Из Сибири с любовью». Х/ф. (12+)

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  «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+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
20.00 «Максимальный риск». Х/ф. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Поединок». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.35 «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.25 «Астерикс на Олимпийских играх». Х/ф. 

(12+)
10.45 «Астерикс и Обеликс в Британии». Х/ф. 

(6+)
13.00 «Ледниковый период–2. Глобальное 

потепление». М/ф. (0+)
14.45 «Ледниковый период–3. Эра динозавров». 

М/ф. (0+)
16.35 «Пираты Карибского моря. Сундук 

мертвеца». Х/ф. (12+)
19.35 «Пираты Карибского моря. На краю света». 

Х/ф. (12+)
23.00, 00.05 «Чики». (18+)
01.10 «Знакомство с родителями». Х/ф. (16+)
03.05 «Шоу начинается». Х/ф. (12+)
04.30 «6 кадров». (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров». (16+)
06.45, 05.35 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 03.55 «Тест на отцовство». (16+)
11.30, 03.05 «Реальная мистика». (16+)
12.35, 02.05 «Понять. Простить». (16+)
13.50, 01.05 «Порча». (16+)
14.20, 01.35 «Знахарка». (16+)
14.55 «Миг, украденный у счастья». Х/ф. (16+)
19.00, 22.35 «Авантюра». Х/ф. (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)
23.05 «Женский доктор 2». (16+)

06.00 «Оружие Победы». (6+)
06.15 «Оружие Победы. Щит и меч Красной 

армии». «У стен Сталинграда». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Сделано в СССР». (6+)
09.35, 18.15 «Специальный репортаж». (12+)
09.50 «Мотоциклы Второй Мировой войны». (6+)
10.40 «С Дона выдачи нет». Х/ф. (16+)
12.30, 13.15 «Разведчики». (16+)
18.35 «Вечная Отечественная». (12+)
19.05 «Ступени Победы». «Танковые бои под 

Тернополем. Дебют ИС–2». (12+)
19.55 «Последний день». Юрий Андропов. (12+)
20.45 «Секретные материалы». «Охота на 

наследника Гитлера». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Неизвестная война. Великая 

Отечественная». (12+)
02.20 «Ангелы войны». (16+)
05.35 «Москва фронту». (12+)

05.00, 10.10 «Обратная сторона Луны». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 17.10 «Дела судебные. Битва за будущее». 

(16+)
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые истории». 

(16+)
18.05 «Мировое соглашение». (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00, 21.55 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.30, 00.10 «Марьина роща–2». (12+)
02.10 «Мир победителей». (16+)
03.05 «Мама–детектив». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Мама LIFE». (16+)
08.30 «СашаТаня». (16+)
09.00 «Ты_Топ–модель на ТНТ». (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.25, 

13.55, 14.25, 15.00, 15.30, 16.00, 16.35, 
17.10, 17.40, 18.15, 18.45, 19.15, 19.50, 
20.20, 20.55, 21.25 «Жуки». (16+)

22.00 «Двое на миллион». (16+)
23.00 «STAND UP». (16+)
00.00 «ББ шоу». (16+)
01.00, 01.55 «Импровизация». (16+)
02.45 «COMEDY БАТТЛ. Последний сезон». (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Доброе утро».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Любовь Успенская. Почти любовь, почти 

падение». (16+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.00 «Ничто не случается дважды». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Неопалимая Купина». (16+)
23.20 «Большая игра». (16+)
00.20 «Вечерний Ургант». (16+)
01.10 «Война и мир Даниила Гранина». (16+)
01.55 «Наедине со всеми». (16+)
02.40 «Модный приговор». (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское / Женское». (16+)

05.00 «Утро России».
09.00, 21.05 Вести. Местное время.
09.30 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «Парад юмора». (16+)
13.40 «Соседи. Новые серии». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 «Паромщица». (12+)
00.35 «Скажи правду». (12+)
02.30 «Сердце матери». (16+)
04.05 «Право на правду». (16+)

06.00 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров. 
1/2 финала. Прямая трансляция из США .

06.30, 09.00, 11.50, 14.15, 15.25, 16.50, 19.00, 
21.00 Новости.

06.35, 11.15, 13.35, 16.20, 21.05, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир.

09.05, 13.15, 16.00 Спецрепортаж. (12+)
09.25 «Большой хоккей». (12+)
09.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Мужчины. 

Трамплин 3 м. Прямая трансляция из 
Японии.

11.55 Смешанные единоборства. RCC. Вячеслав 
Василевский против Вискарди Андраде. 
Тимур Нагибин против Тьяго Тавареса. 
Трансляция из Екатеринбурга. 
(16+)

14.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Челси» – «Реал». (0+)

15.30 «Евротур. Баку». (12+)
16.55 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». 

Прямая трансляция из Казани.
19.05 «Инферно». Х/ф. (16+)

21.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Рома» – «Манчестер Юнайтед». Прямая 
трансляция.

01.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Арсенал» – «Вильярреал». (0+)

02.50 Баскетбол 3х3. Чемпионат России. Финал. 
Трансляция из Хабаровска. (0+)

03.55 Новости.
04.00 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. 

Россия – Шотландия. Прямая трансляция 
из Канады.

05.20 «Литейный». (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20, 10.20 «Морские дьяволы». (16+)
12.25, 16.20, 19.25 «Ментовские войны». (16+)
20.20 «Пять минут тишины. Новые горизонты». 

(12+)
23.40 «Артур Пирожков. Первый сольный 

концерт». (12+)
01.25 Квартирный вопрос. (0+)
02.20 «Пятницкий. Глава третья». (16+)

05.00, 05.55, 07.20, 09.00, 10.25, 11.45, 13.05, 
14.35 «Вечный зов». (12+)

08.35 День ангела. (0+)
16.15, 17.15 «Спецотряд «Шторм». (16+)
18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 00.05, 

00.55 «След». (16+)
23.10 «Ментозавры». (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 04.05, 04.35 

«Детективы». (16+)

06.30 «Кот Леопольд». М/ф.
07.10 «Пешком...». Москва барочная. 
07.40, 20.05 «Правила жизни». 
08.10, 23.35 «Нотр-Дам-де-Пари. испытание 

временем», ч.2.
09.05, 16.30 «День за днем». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.30ХХ век. «Примечания к прошлому. 

Евгений Халдей». Д/ф.
12.15 Роман в камне. «Испания. Теруэль». Д/ф.
12.45 «Под знаком Красного Креста». Х/ф.
14.20 Больше, чем любовь. Юрий Никулин и 

Татьяна Покровская. 
15.00 Новости. Подробно. Театр. 
15.15 Пряничный домик. «Мастера Северной 

Осетии». 
15.45 «2 Верник 2». Леонид Ярмольник. 
17.35 «Первые в мире». «Фотопленка 

Малаховского». 
17.55, 01.35 Концерт П.И. Чайковский. N2 для 

фортепиано с оркестром 

18.50 Ступени цивилизации. «Нотр-Дам-де-
Пари. испытание временем», ч.2.

19.45 Главная роль. 
20.40 Кино о кино. «Летят журавли». 

Журавлики-кораблики летят под 
небесами». Д/ф.

21.20 «Энигма. Андрей Константинов. Терем-
квартет». 

22.05 «Петр Первый. Завещание». (16+)
23.05 «Рассекреченная история». «Охота на 

генерала Власова». 
02.30 «Мистер Пронька». М/ф.

06.00, 03.10 «Фигура речи». (12+)
06.25, 18.45 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
06.45, 17.05, 18.05 «Женщины на грани». 

(16+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи». (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00 

Новости.
10.10, 22.00 «У каждого своя война». (16+)
12.10, 13.20 «ОТРажение». (12+)
19.10, 00.20 «Садовое кольцо». (16+)
23.50 «Моя война». Николай Печалин. (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Царство птиц. Опукский 

заповедник. (12+)
05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям». (12+)

08.30 «Не ходите, девки, замуж». Х/ф. (12+)
09.55 «Однажды двадцать лет спустя». Х/ф. 

(12+)
11.30, 22.00 События. (16+)
11.45 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
13.35 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
14.25 «Сорок розовых кустов». Х/ф. (12+)
18.15, 01.35 «Анатомия убийства». (12+)
22.20 «Список Андропова». Д/ф. (12+)
23.05 «Тайны советской номенклатуры». Д/ф. 

(12+)
23.55 Петровка, 38. (16+)
00.10 «Георгий Жуков. Трагедия маршала». Д/ф. 

(12+)
00.55 «Подпись генерала Суслопарова». Д/ф. 

(12+)
04.35 «Как вернуть мужа за тридцать дней». 

Х/ф. (12+)

05.00, 06.00, 04.40 «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+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
20.00 «Преступник». Х/ф. (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «После заката». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.35 «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
07.05 «Знакомство с родителями». Х/ф. 

(16+)
09.10, 01.25 «Знакомство с Факерами». Х/ф. 

(12+)
11.25, 03.25 «Знакомство с Факерами–2». Х/ф. 

(16+)
13.20 «Ледниковый период–4. 

Континентальный дрейф». М/ф. (0+)
15.00 «Ледниковый период. Столкновение 

неизбежно». М/ф. (6+)
16.55 «Пираты Карибского моря. На краю света». 

Х/ф. (12+)
20.15 «Пираты Карибского моря. На странных 

берегах». Х/ф. (12+)
23.00, 00.10 «Чики». (18+)
04.50 «6 кадров». (16+)

06.30, 05.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 03.50 «Тест на отцовство». (16+)
11.20, 03.00 «Реальная мистика». (16+)
12.25, 02.00 «Понять. Простить». (16+)
13.40, 01.00 «Порча». (16+)
14.10, 01.30 «Знахарка». (16+)
14.45 «Бывшая». (16+)
19.00 «Скажи мне правду». Х/ф. (16+)
23.00 «Женский доктор 2». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.00, 05.45 «Оружие Победы». (6+)
06.15 «Оружие Победы. Щит и меч Красной 

армии». «В логове врага». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Сделано в СССР». (6+)
09.30, 18.15 «Специальный репортаж». (12+)
09.50 «Мотоциклы Второй Мировой войны». 

«Железные кони освободителей». (6+)
10.40 «Родина или смерть». Х/ф. (12+)
12.30, 13.15 «Разведчики». (16+)
18.35 «Вечная Отечественная». «Итоги 

Нюрнберга. Попытка поэтапной отмены». 
(12+)

19.05 «Ступени Победы». «Балатонское 
сражение. Огневой мешок для тигра». 
(12+)

19.55 «Легенды телевидения». Урмас Отт. 
(12+)

20.45 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Неизвестная война. Великая 

Отечественная». (12+)
02.20 «Право на выстрел». Х/ф. (12+)
03.45 «Дом, в котором я живу». Х/ф. (6+)
05.20 «Хроника Победы». (12+)

05.00, 03.00 «Мама–детектив». (16+)
08.45, 10.10 «Марьина роща 2». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 17.10 «Дела судебные. Битва за будущее». 

(16+)
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые истории». 

(16+)
18.05 «Мировое соглашение». (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00, 21.55 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.30, 00.10 «Марьина роща–2». (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Перезагрузка». (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 

«СашаТаня». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 «Универ». (16+)

22.00 «Шоу «Студия Союз».« (16+)
23.00 «TALK». (16+)
00.00 «ББ шоу». (16+)
01.00, 01.55 «Импровизация». (16+)
02.45 «ТНТ-CLUB». (16+)
02.50 «COMEDY БАТТЛ. Последний сезон». 

(16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый микрофон». 

(16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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06.00 «Доброе утро».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Михаил Танич. Не забывай». (16+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.00 «Ничто не случается дважды». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Неопалимая Купина». (16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Фильм «Довлатов». (16+)
02.15 «Наедине со всеми». (16+)
02.55 «Модный приговор». (6+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Мужское / Женское». (16+)

05.00 «Утро России».
09.00, 21.05 Вести. Местное время.
09.30 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «Не говорите мне о нем». Х/ф. 

(12+)
13.40 «Соседи. Новые серии». Х/ф. (12+)
18.00 «Измайловский парк». (16+)
21.20 «Паромщица». (12+)
00.35 «Скажи правду». (12+)
02.30 «Сердце матери». (16+)
04.20 «Теща–командир». Х/ф. (12+)

06.00 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия – Шотландия. Прямая трансляция 
из Канады.

06.30, 09.00, 11.50, 14.30, 15.50, 17.55, 20.30 
Новости.

06.35, 11.55, 17.10, 20.35, 23.20 Все на Матч! 
Прямой эфир.

09.05 Спецрепортаж. (12+)
09.25 «Инферно». Х/ф. (16+)
11.15 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. Обзор. 

(0+)
12.40 Спецрепортаж. (16+)
13.00, 21.15 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Александр Шлеменко 
против Марсио Сантоса. Геннадий 
Ковалев против Вячеслава Бабкина. 
Прямая трансляция из Владивостока.

14.35, 15.55 «Несломленный». Х/ф. (16+)

18.00 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия – США. Прямая трансляция из 
Канады.

23.00 «Точная ставка». (16+)
00.00 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-

при 2021. (0+)
01.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». 

Трансляция из Казани. (0+)
01.35, 03.55 Новости.
01.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Ланс» – 

«Лилль». (0+)
03.30 «ЕВРО 2020. Страны и лица». (12+)
04.00 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. 

Плей-офф. Прямая трансляция из 
Канады.

05.20 «Литейный». (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20, 10.20 «Морские дьяволы». (16+)
12.25, 16.20, 19.25 «Ментовские войны». (16+)
20.20 «Пять минут тишины. Новые горизонты». 

(12+)
23.35 Концерт И. Крутого «В жизни только раз 

бывает 65». (12+)
01.25 «Дачный ответ». (0+)
02.20 «Пятницкий. Глава третья». (16+)

05.00 «Маша и Медведь». М/ф. (0+)
05.05, 06.20, 07.25, 08.45, 10.05, 11.30, 12.55, 

14.35 «Вечный зов». (12+)
16.15, 17.20 «Спецотряд «Шторм». (16+)
18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 23.05, 

00.45 «След». (16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 03.25, 03.55, 04.20, 

04.55 «Детективы». (16+)

06.30 «Кот Леопольд». М/ф.
07.40 «Правила жизни». 
08.10, 19.20Роман в камне. «Владикавказ. Дом 

для Сонечки». Д/ф.
08.35, 16.25 «Александр Попов». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 ХХ век. «Воспоминания Людмилы 

Павличенко, снайпера, Героя Советского 
Союза». 1973. 

12.00 «Венеция. Остров как палитра». Д/ф.
12.45 «Под знаком Красного Креста». Х/ф.
14.15 Больше, чем любовь. Константин 

Рокоссовский. 
15.00 Письма из провинции. Остров Кижи.
15.30 «Энигма. Андрей Константинов. Терем–

квартет». 
16.10 «Первые в мире». «Дмитрий Лачинов. 

Передача электроэнергии на большие 
расстояния». 

18.00 Д.Шостакович. Симфония N7. 
19.50 «Смехоностальгия». 
20.20, 01.35 Искатели. «Дом забытой коммуны». 
21.10 75 лет Владимиру Бортко. Линия жизни. 
22.00 «Петр Первый. Завещание». (16+)
22.55 «Кинескоп». 43-й Московский 

международный кинофестиваль. 
23.40 Культ кино с К. Разлоговым. «Окраина». 

Х/ф.
02.25 «Перевал». М/ф.

06.00 «Моя война». Николай Печалин. (12+)
06.25 «Гора самоцветов». М/ф. (6+)
06.45 «Женщины на грани». (16+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.10, 16.30 «Домашние животные». (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00 

Новости.
10.10 «Моя война». Алексей Кузнецов. (12+)
10.35 «Небесный тихоход». Х/ф. (0+)
12.10, 13.20 «ОТРажение». (12+)
17.10, 18.05 «Пять вечеров». Х/ф. (12+)
19.10, 00.20 «Садовое кольцо». (16+)
22.00 «Имею право!» (12+)
22.30 «Чистое небо». Х/ф. (12+)
03.10 «За дело!» (12+)
03.50 «Старый вояка». Х/ф. (12+)
04.00 «Отец солдата». Х/ф. (6+)
05.30 «Моя война». Владимир Берчиков. (12+)

06.20, 10.10, 11.45, 14.25 «Улики из прошлого». 
(12+)

11.30, 22.00 События. (16+)
18.10, 20.05, 00.55, 02.30 «Анатомия убийства». 

(12+)
22.25 «Маргарита Назарова и Иван Дмитриев. 

Укрощение строптивых». Д/ф. (12+)
23.15 «Пираты ХХ века». Х/ф. (12+)
00.40 Петровка, 38. (16+)
04.00 «Государственный преступник». Х/ф. (6+)

05.00, 06.00, 09.00 «Документальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». 

(16+)
15.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
20.00 «Профессионал». Х/ф. (16+)
22.15 «Джона Хекс». Х/ф. (16+)
23.45 «Соломон Кейн». Х/ф. (16+)
01.40 «Скорость падения». Х/ф. (16+)
03.15 «Каникулы». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.35 «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.45 «Колледж». (16+)
15.45 «Семейка Крудс». М/ф. (6+)
17.40 «Пираты Карибского моря. На странных 

берегах». Х/ф. (12+)
20.25 «Пираты Карибского моря. Мертвецы не 

рассказывают сказки». Х/ф. (16+)
23.00, 00.20 «Чики». (18+)
01.40 «Шоу начинается». Х/ф. (12+)
03.10 «Астерикс на Олимпийских играх». Х/ф. 

(12+)
05.00 «6 кадров». (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
06.50, 04.40 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
08.25, 05.30 «Давай разведемся!» 

(16+)
09.30, 03.50 «Тест на отцовство». (16+)
11.40, 03.05 «Реальная мистика». (16+)
12.40, 02.35 «Понять. Простить». (16+)
13.55, 01.35 «Порча». (16+)
14.25, 02.05 «Знахарка». (16+)
15.00 «Авантюра». Х/ф. (16+)
19.00 «Игра в судьбу». Х/ф. (16+)
23.35 «Женский доктор 2». (16+)

06.00 «Специальный репортаж». (12+)
06.15 «С Дона выдачи нет». Х/ф. (16+)
08.20, 09.15 «Поп». Х/ф. (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
11.20 Ток-шоу «Открытый эфир». (12+)
13.15 «Оружие Победы». (6+)
13.35 «Вечная Отечественная». «Черные мифы о 

Красной армии». (12+)
14.10 «Вечная Отечественная». «Непобедимая 

Япония на пути русского танка». (12+)
14.45, 18.15 «Смерть шпионам!» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Ирина Слуцкая. 

(6+)
00.00 «Родина или смерть». Х/ф. (12+)
01.30 «Звезда». Х/ф. (12+)
03.00 «На пути в Берлин». Х/ф. (12+)
04.30 «Знамя Победы». Д/ф. (12+)
05.20 «Хроника Победы». (12+)
05.45 «В двух шагах от «Рая». Х/ф. (0+)

05.00 «Мама–детектив». (16+)
08.40, 10.20 «Марьина роща 2». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва за будущее». 

(16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
17.20 «Крепкий орешек». Х/ф. (0+)
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». К Дню Победы. (12+)
21.00 «Битва за Москву». (12+)
03.30 «Летят журавли». Х/ф. (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30 «СашаТаня». (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00 «Комеди Клаб. 
Спецдайджест». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл (16+)
23.00 «ПРОЖАРКА». (18+)
00.00 «ББ шоу». (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35, 02.25 «Импровизация». (16+)
03.15 «COMEDY БАТТЛ. Последний сезон». (16+)
04.05, 04.55 «Открытый микрофон». (16+)
05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Доброе утро».
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» (6+)
11.10 Василий Лановой. (16+)
12.15 «Они сражались за Родину». Х/ф. (0+)
15.15 «Леонид Быков. «Арфы нет – возьмите 

бубен!» (16+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.50 «Песни Великой Победы». (12+)
19.35 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
00.00 «На войне как на войне». Х/ф. (12+)
01.35 «Время собирать камни». Х/ф. (16+)
03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.50 «Россия от края до края». (12+)

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, 20.00 Вести.
11.30 «Братья Газдановы. Семеро бессмертных». 

Д/ф. (12+)
12.25 «Доктор Мясников». (12+)
13.30 «Синее озеро». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» Специальный выпуск. 

(12+)
21.00 «Врачебная ошибка». Х/ф. (12+)
01.25 «Генеральская сноха». Х/ф. (12+)
04.50 «Три дня лейтенанта Кравцова». Х/ф. (12+)

06.00 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
Плей-офф. Прямая трансляция из 
Канады.

06.30 «На пути к Евро». (12+)
07.00, 09.00, 15.00, 17.05 Новости.
07.05, 15.05, 00.15 Все на Матч! Прямой эфир.
09.05 «Тяжеловес». (12+)
11.00 «В созвездии Стрельца». (12+)
15.55 ФОРМУЛА–1. Гран-при Испании. 

Квалификация. Прямая трансляция.
17.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» 

– «Атлетико». Прямая трансляция.
19.15 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–

лига. ЦСКА – «Краснодар». Прямая 
трансляция.

21.30 После футбола с Георгием Черданцевым. 
(16+)

22.45 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин против Карлоса Такама. 
Трансляция из Москвы. (16+)

01.00, 04.30 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Канады.

02.30 Новости.
02.35 «Драмы большого спорта. Евгений 

Белошейкин». (12+)
03.00 «Изгой. Жизнь и смерть Сонни Листона». 

Д/ф. (16+)

04.40 «Литейный». (16+)
07.00 «Вахта памяти газовиков». (16+)
07.20 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 «Морские дьяволы. Судьбы». (16+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
11.50 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 «Основано на реальных событиях». 

(16+)
16.20, 19.25 «Последний день войны». (16+)
22.00 «Топор». Х/ф. (16+)
23.55 «В бой идут одни «старики». Х/ф. (0+)
01.35 «Белые журавли. Квартирник в День 

Победы!» (12+)
03.10 «Сталинские соколы. Расстрелянное небо». 

Д/ф. (12+)
04.10 «Парад Победы 1945 года». (16+)

05.00, 05.15, 05.40, 06.15, 06.40, 07.15, 07.40, 
08.15, 08.45, 09.25 «Детективы». 
(16+)

10.05, 10.55, 11.55, 12.45, 13.30, 14.20, 00.50, 
01.35, 02.25, 03.05, 03.40, 04.20 
«Великолепная пятерка». (16+)

15.10, 16.00, 16.50, 17.40, 18.25, 19.20, 20.05, 
20.55, 21.45, 22.35, 23.20, 00.05 «След». 
(16+)

06.30 «Библейский сюжет». «Виктор Астафьев 
«Прокляты и убиты». 

07.05 «Медведь – липовая нога». «Не любо – не 
слушай». «Архангельские новеллы». 
«Волшебное кольцо». М/ф.

08.00 «Смелые люди». Х/ф.
09.35 «Передвижники. Иван Шишкин». 
10.05 «Обыкновенный человек». Х/ф.
11.40 Земля людей. «Семейские. Песни из 

прекрасного далека». 
12.10 «Культурный код». Д/ф.
13.10, 01.05 «Озеро Балатон – живое зеркало 

природы». Д/ф.

14.00 Государственный академический 
ансамбль народного танца имени И. 
Моисеева. 

15.50 «Золотое кольцо. Путешествие». Д/ф.
16.45 «Мы из будущего». Х/ф.
19.45 Музыкальный фестиваль «Дорога на 

Ялту». 
22.45 «Зеркала». Х/ф.
01.55 Искатели. «Земля сокровищ». 
02.40 «Мартынко». «Великолепный Гоша». М/ф.

06.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
06.50, 18.30 «Домашние животные». 

(12+)
07.20 «Несломленный нарком». Д/ф. (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.55 «Новости Совета Федерации». (12+)
10.10 «Дом «Э».« (12+)
10.35, 01.40 «Чистое небо». Х/ф. (12+)
12.25 «Песни войны в исполнении Людмилы 

Гурченко». (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05 «Пять вечеров». Х/ф. (12+)
15.45 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Экипаж машины боевой». Х/ф. (12+)
18.00 «Гамбургский счет». (12+)
19.05, 05.00 «ОТРажение». (12+)
20.00 «Поп». Х/ф. (16+)
22.05 «Моя история». Михаил Ножкин. (12+)
22.35 «Отец солдата». Х/ф. (6+)
00.10 «Небесный тихоход». Х/ф. (0+)
03.25 Концерт Сергея Волчкова в Кремле «Нам 

не жить друг без друга». (12+)
05.55 «Моя война». Виктор Костко. (12+)

05.30 «Верные друзья». Х/ф. (12+)
06.00 «Смелые люди». Х/ф. (0+)
07.45 Православная энциклопедия. (6+)
08.10 «Одиночное плавание». Х/ф. (12+)
10.05 «Маргарита Назарова и Иван Дмитриев. 

Укрощение строптивых». Д/ф. (12+)
11.00, 11.45 «Неуловимые мстители». Х/ф. 

(6+)
11.30, 22.00 События. (16+)
12.55 «Новые приключения неуловимых». Х/ф. 

(6+)
14.35, 18.20, 20.10 «Анатомия убийства». 

(12+)
22.20 «Звезда». Х/ф. (12+)
00.10 «Война после Победы». Д/ф. (12+)
00.50 «В парадном строю». Специальный 

репортаж. (16+)
01.15 «Хроники московского быта. Марш 

побежденных». (12+)
02.00 «За веру и Отечество!» Д/ф. (12+)

02.40 «Актерские судьбы. Идеальный шпион». 
Д/ф. (12+)

03.20 Петровка, 38. (16+)
03.35 «Один из нас». Х/ф. (12+)
05.10 «Георгий Юматов. О герое былых времен». 

Д/ф. (12+)

05.00, 06.20, 02.30, 04.05 Концерт М.Задорнова. 
(16+)

08.15 «Боец». (16+)
20.00 «9 рота». Х/ф. (16+)
22.45 «Русский рейд». Х/ф. (16+)
00.40 «Скиф». Х/ф. (18+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.15, 07.30 «Том и Джерри». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
08.00, 08.15 «Лекс и Плу. Космические таксисты». 

(6+)
08.25 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.00, 09.30 «ПроСто кухня». (12+)
10.00 «Миньоны». М/ф. (6+)
11.45 «Гадкий Я». М/ф. (6+)
13.35 «Гадкий Я–2». М/ф. (6+)
15.35 «Гадкий Я–3». М/ф. (6+)
17.15 «Кролик Питер». Х/ф. (6+)
19.05 «Человек–паук. Возвращение домой». 

Х/ф. (16+)
21.45 «Человек–паук. Вдали от дома». Х/ф. 

(12+)
00.15 «Рокетмен». Х/ф. (18+)
02.25 «Интервью с вампиром». Х/ф. (16+)
04.20 «Конек–горбунок». М/ф. (0+)
05.30 «Летучий корабль». М/ф. (0+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Любовь земная». Х/ф. (16+)
08.30, 04.10 «Евдокия». Х/ф. (16+)
10.35 «Жених». (16+)
19.00 «Моя мама». (16+)
22.05 «Привидение». Х/ф. (16+)
00.40 «Жена напрокат». Х/ф. (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «Тайны еды». (16+)

07.15, 08.15 «Экипаж машины боевой». Х/ф. 
(0+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
08.45 «Морской бой». (6+)
09.45 «Легенды музыки». Булат Окуджава 

(6+)

10.15 «КРУИЗ–КОНТРОЛЬ». «Волгоград». 
(6+)

10.50 «Загадки века». «Оружие возмездия. 
Вторая жизнь». (12+)

11.40 «Улика из прошлого». «Последняя тайна 
Гитлера». (16+)

12.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества». (12+)
14.05 «Легенды кино». Владимир Басов. (6+)
14.35 «Вечная Отечественная». «Пусть русские 

знают –  мы с ними». (12+)
15.15 «Вечная Отечественная». «Великая Азия 

против самозваных ариев». (12+)
15.50, 18.25 «Боевая единичка». (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!»
20.20 «28 панфиловцев». Х/ф. (12+)
22.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая 

звезда–2021». Отборочный тур. (6+)
23.40 «Про Петра и Павла». Х/ф. (6+)
01.25 «Батальоны просят огня». (12+)

05.00 «Летят журавли». Х/ф. (12+)
05.15 «Маршалы Победы». Жуков. Рокоссовский. 

(0+)
06.00 «Крепкий орешек». Х/ф. (16+)
07.20 «Секретные материалы». Радиосхватка 

разведок. (12+)
07.55 «Охота на Левитана». Д/ф. (0+)
08.30 «Наше кино. История большой любви». 

Звезда. (12+)
09.00 «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в Мире. (16+)
10.10, 16.15 «Битва за Москву». (12+)
16.00, 19.00 Новости.
17.35, 19.15 «Щит и меч». (12+)
00.50 «Приказ вернуться живым». (16+)
04.35 «Наше кино. Неувядающие». А. Баталов. 

(12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 09.00 «СашаТаня». (16+)
09.30 «Битва дизайнеров». (16+)
10.00 «Ты как я». (12+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 13.10, 13.40, 14.15, 

14.45, 15.15, 15.50, 16.20, 16.55, 
17.25, 17.55, 18.30, 19.00 «Девушки с 
Макаровым». (16+)

20.00 «Музыкальная интуиция». (16+)
22.00 «Холостяк – 8». (16+)
23.30 «Секрет». (16+)
00.30 «Без границ». Х/ф. (12+)
02.15, 03.05 «Импровизация». (16+)
03.55 «COMEDY БАТТЛ. Последний сезон». 

(16+)
04.45 «Открытый микрофон». (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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05.00, 09.50 Новости.
05.10 «День Победы». Праздничный канал. (0+)
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, 

посвященный Дню Победы. (0+)
11.00, 15.00 Новости.
12.00 «Офицеры». Концерт в Кремле. (12+)
13.25 «Офицеры». Х/ф. (6+)
15.10 «Диверсант. Крым». (16+)
18.40 «Подольские курсанты». Х/ф. (16+)
21.00 «Время».
21.40 «В бой идут одни «старики». Х/ф. (12+)
23.20 Концерт Е. Ваенги «Военные песни». (12+)
00.30 «Жди меня». Х/ф. (12+)

08.00, 11.00 «День Победы». Праздничный 
канал. (16+)

10.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. ПАРАД, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ. (16+)

12.30 «Солдатик». Х/ф. (6+)
14.00, 20.00 Вести.
14.20 «Ни шагу назад!» Х/ф. (12+)
18.00 Большой праздничный концерт, 

посвященный Дню Победы. (16+)
21.30 Вести. Местное время.
22.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 

ДНЮ ПОБЕДЫ. (16+)
22.05 «Т–34». Х/ф. (12+)
01.10 «Балканский рубеж». Х/ф. (16+)

06.00 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция из Канады.

07.00, 09.10, 15.00, 18.00, 21.30 Новости.
07.05, 15.05, 18.05, 23.45 Все на Матч! Прямой 

эфир.
09.15 «С мячом в Британию». Россия, 2019 г. 

Д/ф. (6+)
11.00 «В созвездии Стрельца». (12+)
15.45 ФОРМУЛА–1. Гран-при Испании. Прямая 

трансляция.
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против 

фашизма. Минута молчания. (16+)
19.05 «Матч». Х/ф. (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» – 

«Милан». Прямая трансляция.
00.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» – 

«Севилья». (0+)
02.30 Новости.
02.35 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. 

Финал. Трансляция из Канады. (0+)
04.00 ФОРМУЛА–1. Гран-при Испании. 

(0+)

04.30 «Один в поле воин». Х/ф. (12+)
08.00, 19.00 Сегодня.
08.20 «В бой идут одни «старики». Х/ф. (0+)

10.00 Москва. Красная площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы. 
(16+)

11.00 «Алеша». Х/ф. (16+)
15.00 «Дед Морозов». Х/ф. (16+)
19.45 «В августе 44–го...» (16+)
22.00 «Топор. 1943». Х/ф. (16+)
00.15 «Операция «Дезертир». (16+)
03.45 «Конец мира». Д/ф. (16+)

05.00, 06.25, 01.40, 03.10 «Сталинград». Х/ф. 
(16+)

08.15, 09.05, 10.00, 11.05 «Конвой». Х/ф. 
(16+)

12.05, 13.00, 13.55, 14.50 «Танкист». Х/ф. 
(12+)

15.40, 16.55, 18.00, 19.00, 19.10 «Последний 
бой». Х/ф. (16+)

18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма». Минута молчания. (0+)

20.25, 21.20, 22.15, 23.15 «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ». (16+)

00.05 «Небесный тихоход». Х/ф. (12+)

06.30 «Свинарка и пастух». Х/ф.
07.55 Любимые песни. Марк Бернес. 
08.20 «Мы из будущего». Х/ф.
11.20 «Война Владимира Заманского». 

Рассказывает Иван Стебунов. 
11.30 «Чистая победа. Величайшее воздушное 

сражение в истории». 
12.10 Любимые песни. Евгений Нестеренко. 
12.20 «Война Нины Сазоновой». Рассказывает 

Юлия Пересильд. 
12.35 «Чистая победа. Битва за Москву». 
13.20 Любимые песни. Тамара Синявская. 
13.25 «Война Владимира Этуша». 
13.35 «Чистая победа. Битва за Эльбрус». 
14.15 Любимые песни. Юрий Гуляев 
14.25 «Война Алексея Смирнова». 
14.40 «Горячий снег». Х/ф.
16.20 Любимые песни. Клавдия Шульженко. 
16.30 «Война Георгия Юматова». 
16.45 «Чистая победа. Битва за Крым». Д/ф.
17.45 Любимые песни. Иосиф Кобзон, Валерий 

Халилов. 
17.55 «Война Анатолия Папанова». 
18.10 «Чистая победа. Битва за Берлин». 
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против 

фашизма. Минута молчания. 
19.00 Концерт Переделкино. в Доме-музее 

Булата Окуджавы. 
20.05 «Обыкновенный человек». Х/ф.
21.45 «Романтика романса». Песни нашей 

Победы. 
23.40 «Весна». Х/ф.
01.25 «Золотое кольцо. Путешествие». Д/ф.
02.20 «Приключения Васи Куролесова». «В мире 

басен». М/ф.

06.20, 14.05 «Спокойный день в конце войны». 
Х/ф. (6+)

06.55 «Поп». Х/ф. (16+)
09.00, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+)
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, 

посвященный Дню Победы. (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 «Знамя Победы над Берлином 

водружено!» Д/ф. (12+)
11.15, 19.25 «Парад Победы». Д/ф. (12+)
11.35, 13.05 «Великой Победе посвящается…» 

Концерт Тамары Гвердцители. (12+)
13.55 «Старый вояка». Х/ф. (12+)
15.45 «Небесный тихоход». Х/ф. (0+)
17.10 «Поет Клавдия Шульженко». Д/ф. (12+)
17.30, 00.40 «Верность». Х/ф. (6+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против 

фашизма. Минута молчания. (16+)
19.15 «Великие полководцы на Красной 

площади». (12+)
19.45 «Песни войны в исполнении Людмилы 

Гурченко». (12+)
20.25 «Летят журавли». Х/ф. (12+)
22.00 Праздничный салют, посвященный Дню 

Победы. (16+)
22.10 «Тегеран–43». Х/ф. (12+)
02.05 «Несломленный нарком». Д/ф. (12+)
03.00 «Китайский сервиз». Х/ф. (12+)
04.45 «Тесты для настоящих мужчин». Х/ф. 

(16+)

06.05 «Звезда». Х/ф. (12+)
07.40, 05.15 «Летят журавли». Х/ф. (12+)
08.10 «Екатерина Воронина». Х/ф. (12+)
09.45, 22.00 События. (16+)
10.00 Москва. Красная площадь. Военный 

парад, посвященный 76–й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов. (16+)

11.00, 01.30 «.А зори здесь тихие». Х/ф. (12+)
14.25 «Любовь войне назло». Д/ф. (12+)
15.05 «У Вечного огня». Д/ф. (12+)
15.35 «Добровольцы». Х/ф. (0+)
17.10, 19.00 «Небо в огне». Х/ф. (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против 

фашизма. Минута молчания. (16+)
22.30 «Государственный преступник». Х/ф. (6+)
00.05 «Дорога на Берлин». Х/ф. (12+)
04.30 «Война после Победы». Д/ф. (12+)

05.00, 00.05, 02.05, 03.35 Концерт М.Задорнова. 
(16+)

05.45 «Белый тигр». Х/ф. (16+)
07.40 «СМЕРШ. Дорога огня». (16+)
11.25 «СМЕРШ. Камера смертников». (16+)
15.20, 19.00 «СМЕРШ. Умирать приказа не 

было». (16+)

18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма». Минута молчания. (16+)

19.15 «Несокрушимый». Х/ф. (16+)
21.00 «Крым». Х/ф. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (6+)
06.15 «Аргонавты». М/ф. (0+)
06.35 «Лабиринт. Подвиги Тесея». М/ф. (0+)
06.55 «Персей». М/ф. (0+)
07.20 «Василиса Микулишна». М/ф. (0+)
07.35 «Сказка о солдате». М/ф. (0+)
08.00 «Стойкий оловянный солдатик». М/ф. (0+)
08.20 «Наш добрый мастер». М/ф. (0+)
08.25 «Ежик в тумане». М/ф. (0+)
08.40 «Богатырская каша». М/ф. (0+)
08.55 «Приключения Васи Куролесова». М/ф. 

(0+)
09.25 «Два богатыря». М/ф. (0+)
09.40 «Добрыня Никитич». М/ф. (0+)
10.00 «Илья Муромец. Пролог». М/ф. (0+)
10.15 «Илья Муромец и Соловей–Разбойник». 

М/ф. (0+)
10.30 Парад Победы 1945 года. (0+)
10.45, 22.55 «Временная связь». Х/ф. (16+)
11.25 «Туман». Х/ф. (16+)
15.05 «Туман–2». Х/ф. (16+)
18.20, 19.05 «Танки». Х/ф. (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против 

фашизма. Минута молчания. (0+)
20.30 «А зори здесь тихие...» Х/ф. (12+)
23.35 «Последний бой». Х/ф. (18+)
02.20 «Храброе сердце». Х/ф. (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)

06.30 «Пять ужинов». (16+)
07.00 «Судьба». Х/ф. (16+)
10.30 «Скажи мне правду». Х/ф. (16+)
14.25 «Игра в судьбу». Х/ф. (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против 

фашизма. Минута молчания. (16+)
19.00 «Моя мама». (16+)
21.00 «За бортом». Х/ф. (16+)
23.20 «Золушка». Х/ф. (16+)
01.25 «Любовь земная». Х/ф. (16+)
03.05 «Свидание с войной». (16+)
06.20 «Тайны еды». (16+)

06.00 «Небесный тихоход». Х/ф. (0+)
07.15 «28 панфиловцев». Х/ф. (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
10.00 Москва. Красная площадь. Военный 

парад, посвященный 76-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. (0+)

11.05 «Ступени Победы». «Курская битва. Т 34-
76 – легенда Второй мировой». (12+)

11.45 «Ступени Победы». «Полоцкий рубеж». 
(12+)

12.30, 13.20 «Ступени Победы». «Могилевская 
битва». (12+)

13.30 «Ступени Победы». «Оборона под 
Можайском». (12+)

14.20 «Ступени Победы». «Танковое сражение 
под Мценском». (12+)

15.05 «Ступени Победы». «Прорыв блокады 
Ленинграда. Операция «Искра». (12+)

15.45 «Ступени Победы». «Путь на Берлин. ДП– 
27 – пулемет штурмовых батальонов». 
(12+)

16.35 «Ступени Победы». «Взятие Кенигсберга. 
Штурм особой мощности». (12+)

17.20 «Ступени Победы». «Штурм Берлина. 
Крупнокалиберные минометы». (12+)

18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ В БОРЬБЕ 
ПРОТИВ ФАШИЗМА. МИНУТА МОЛЧАНИЯ. 
(0+)

19.00 «Фронт без флангов». Х/ф. (12+)
21.45, 22.10 «Фронт за линией фронта». Х/ф. 

(12+)
22.00 Праздничный салют (0+)
00.40 «Фронт в тылу врага». Х/ф. (12+)
03.15 «Экипаж машины боевой». Х/ф. (0+)
04.20 «Про Петра и Павла». Х/ф. (6+)

05.00 «Летят журавли». Х/ф. (16+)
06.30 «Торпедоносцы». Х/ф. (16+)
08.05 «Фронт без флангов». Х/ф. (12+)
09.50, 16.00, 21.55 Новости.
10.00 Парад Победы на Красной площади. 

Прямая трансляция. (16+)
11.15 «Фронт без флангов». Х/ф. (16+)
12.25 «Фронт за линией фронта». Х/ф. (12+)
15.25, 16.15 «Фронт в тылу врага». Х/ф. (12+)
18.35, 19.05, 22.10 «Щит и меч». (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против 

фашизма. Минута молчания. (16+)
22.00 Праздничный салют. Прямая трансляция.
00.55 «Секретный фарватер». (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30 «СашаТаня». (16+)
09.00 «Мама LIFE». (16+)
09.30 «Перезагрузка». (16+)
10.00 «Музыкальная интуиция». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30 «Ольга». (16+)

18.55 Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания. (0+)

00.00 «Управление гневом». Х/ф. (12+)
01.40, 02.30 «Импровизация». (16+)
03.20 «COMEDY БАТТЛ. Последний сезон». (16+)
04.05, 04.55 «Открытый микрофон». (16+)
05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

прокуратура 
информирует Дополнительные меры, 

направленные 
на противодействие коррупции 

в сфере закупок
Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что с 1 января 2021 

года вступают в силу изменения, внесенные постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 18.07.2019 № 917, в дополнитель-
ные требования к операторам электронных площадок, операторам 
специализированных электронных площадок и функционированию 
электронных площадок, специализированных электронных площа-
док, утвержденных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 8 июня 2018 г. № 656.

В силу требований ст. 31 Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» участником закупки не может 
быть юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента по-
дачи заявки на участие в закупке было привлечено к администра-
тивной ответственности за совершение административного право-
нарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с вышеуказанными изменениями оператор элек-
тронной площадки будет самостоятельно проверять участника закуп-
ки на привлечение к административной ответственности по ст. 19.28 
КоАП и передавать данные сведения заказчику с 1 января 2021 года.

В настоящее время заказчик самостоятельно проверяет досто-
верность информации, которую декларирует участник закупки.

В случае допуска к участию в закупке лица, привлеченного к 
административной ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ, лица, до-
пустившие заявку данного участника, подлежат административной 
ответственности по ч. 2 ст. 7.30 КоАП РФ.
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-доска объявлений-

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

018. Продам 3-х комнатную квартиру 
в п.г.т.  Ревда. 
Телефон для связи: 8-921-178-92-74.

Продам огород в Ягельном бору и га-
раж без ямы в районе ул. Парковой, 27.
Телефон для связи: 8-921-272-60-30.

Свидетельство об обучении в школе-ин-
тернате г. Оленегорска, серия 51 КВ № 
0000225, выданное в 2007 году на имя 
Шешковой Юлии Андреевны, считать 
недействительным.

Квартирные переезды.
 +7 921-665-40-38.

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

Информация о муниципальной «горячей линии» по вопросам организации и проведения государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020/2021 учебном году

Фамилия имя отчество 
специалиста, ответственного 

за «горячую линию»

Должность специалиста, 
ответственного за «горячую линию»

Телефон 
«горячей 

линии»

Дни недели,  
в которые работает 

«горячая линия»

Часы работы 
«горячей 

линии»

Иванова 
Ольга Александровна

Ведущий специалист сектора общего об-
разования в составе комитета по образо-
ванию Администрации города Оленегор-
ска с подведомственной территорией

8 (815 52) 
52-888 пн-пт

08.45 – 17.15; 
перерыв 

12.45 – 14.00

-к сведению-



1 мая
2021 года12 -общество- Заполярная

руда

«Бессмертный полк»  
пройдет по России в онлайн-формате

-акция-

-праздничная дата-
Прием заявок стартовал на сайте 2021.polkrf.

ru, ресурсе «Банк Памяти», а также в мини-при-
ложениях в социальных сетях «Одноклассни-
ки» и «ВКонтакте». Заявки можно подать вплоть  
до 9 мая, но только авторы анкет, присланных 
до 7 мая, обязательно увидят в личном кабинете 
время прохождения своих героев в строю «Бес-
смертного полка онлайн». 

Все, кто разместил данные своих героев  
в прошлом году и не вносил изменений, могут 
повторить в онлайн-шествии одобренную заяв-
ку – уточнение от организаторов придет в виде 
пуш-уведомления. 

 Разработчики проекта учли пожелания 
пользователей и внесли ряд существенных 
изменений в онлайн-шествие. Теперь пользо-
ватели смогут выбирать и редактировать за-
груженные фото как героев, так и свои. Кроме 
того, появится возможность отслеживать все 
этапы рассмотрения заявки в личном кабинете.  
По завершении шествия пользователи смогут 
получить ссылку с фрагментом онлайн-шествия 
в момент прохождения заявленного ветерана. 
Герои, поданные одним пользователем, пройдут 
в шествии рядом. 

 В этом году все герои пройдут в онлайн-
строю в один день – 9 мая. При регистрации 
нужно указать регион – в каждом из них будет 
идти свой строй «Бессмертного полка онлайн». 
Отдельный строй сформируют для иностранных 

граждан. Трансляция онлайн-шествия в каждом 
регионе стартует в 15.00 по местному времени, 
ее можно будет посмотреть на сайте Бессмерт-
ного полка России, на ресурсе «Банк Памяти», в 
онлайн-кинотеатре ОККО, а также в социальных 
сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». 

 Поданные на онлайн-шествие заявки будут 
проходить предварительную модерацию, при-
чем на страже безопасности ресурса в этот раз 
стоят не только люди, но и программы – специ-
ально созданная нейросеть будет автоматически 
распознавать лица и не позволит пропустить 
«вброс». После проверки нейросетью последует 
второй этап проверки вручную. Традиционно мо-
дераторами выступают активисты Бессмертного 
полка России, Волонтеров Победы, Поискового 
движения России, Русского географического об-
щества, а также просто энтузиасты-историки. 

 «Наши добровольцы уже прошли специ-
альное обучение и готовы к модерации заявок 
«Бессмертного полка онлайн». Кроме того, мы 
знаем, что некоторым ветеранам Великой Отече-
ственной войны и представителям старшего по-
коления в целом необходима помощь в загруз-
ке информации о близких в «Бессмертный полк 
онлайн». Волонтеры Победы готовы оказать 
помощь с соблюдением всех эпидемиологиче-
ских норм», – прокомментировала председатель 
Центрального штаба Волонтеров Победы Ольга 
Амельченкова.

-чтобы помнили-

В День Победы 9 мая, как и в прошлом году, по всей стране пройдет шествие «Бессмертно-
го полка онлайн». Такое решение было принято организаторами с учетом востребованности 
проекта: на участие в онлайн-шествии в 2020 году было подано порядка 3 млн. заявок из раз-
ных стран, трансляцию посмотрели около 25 млн. человек во всем мире. «Бессмертный полк 
онлайн» дал возможность нашим соотечественникам со всего мира почтить память дедов и 
прадедов, которые сражались в ту страшную войну. Заявки поступили более чем из ста стран. 
Писали нам и пожилые люди – о том, что обычно не могли встать в строй Бессмертного полка 
по состоянию здоровья, а онлайн-формат позволил им добавить своих героев в виртуальный 
строй. Проанализировав все эти отзывы, мы, как организаторы, сделали вывод, что «Бес-
смертный полк онлайн» нужно продолжать», – отметила Елена Цунаева.

ГЕОРГИЕВСКАЯ 
ЛЕНТОЧКА

Патриотическая акция 
«Георгиевская ленточка» 

пройдет  
с 27 апреля по 9 мая  

на центральной  
площади города.  

В преддверии  
76-й годовщины  

Победы в Великой  
Отечественной войне 

волонтеры Оленегорска 
раздадут жителям  

георгиевские ленточки  
в знак памяти  

о Великой Победе.

Подробная информация о проекте –  
на официальном сайте Бессмертного полка России.  

Консультацию по участию можно также получить по номеру горячей линии  
8(800)-20-1945-0 или отправив письмо на электронную почту polkonline@polkrf.ru.

День Победы без преувеличения можно назвать одним из самых 
трогательных и выстраданных праздников, за радостными улыбками 
которого можно разглядеть горькие слезы миллионов.

Бесчисленные букеты, золотые отблески боевых орденов на кителях 
офицеров и солдат сегодняшнего дня, торжественные звуки военных мар-
шей, но уже нет тех стойких рядов ветеранов, идущих своей колонной, 
только их фотографии в «Бессмертном полку». 

В преддверие этого праздника мы можем себе только представить, на 
какие подвиги и ущемления шли наши прадеды ради победы над фашиз-
мом. Но для живых свидетелей тех страшных дней война – не выдумка и не 
просто очередная страница из истории. Они знают, какое страшное у нее 
лицо, и какое это счастье жить под мирным небом. 

Так пускай в этот день для них снова прозвучат заслуженные поздрав-
ления, слова благодарности и восхищения. А мы, их счастливые потомки, 
поздравляя друг друга с Днем Победы, лишний раз задумаемся над тем, как 
нам повезло не узнать лично всех ужасов Великой Отечественной, и сно-
ва восхитимся подвигами тех, кто, не зная страха и трусости, подарил нам 
самое дорогое – мирную жизнь! И в этот день мы дадим нашим ветеранам 
клятву, что ни одно имя не будет забыто.

Елена Першина, 
 председатель Оленегорского городского Совета ветеранов войны и труда.

Приглашаем оленегор-
цев принять участие во Все-
российской акции «Окна По-
беды».

Мероприятие пройдет с 1 
по 9 мая в формате флешмоба. 
Оформите окна своих квартир, 
домов, офисов с использова-
нием рисунков, картинок, фо-
тографий и надписей, посвя-
щенных Победе советского на-
рода над фашизмом в Великой 
Отечественной Войне, а затем 
разместите в своих социаль-
ных сетях фотографии окон с 
хэштегом #ОкнаПобеды.

В связи с подготовкой и проведением  
празднования 76-й годовщины Победы  

в Великой Отечественной войне  
будет ограничено движение транспорта:

на центральной площади Ленинградского проспекта
- 6 мая с 15.00 до 18.30; 
- 7 мая с 15.00 до 20.30;
- 9 мая с 8.00 до 19.00;

ул. Пионерская – Ленинградский проспект (въезд в город)
- 9 мая с 8.00 до 14.30. 

МКУ «УГХ» г. Оленегорска.
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