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Уважаемые сотрудники и ветераны пожарной охраны!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
В этом году пожарная охрана России отмечает юбилей: 370 лет назад, 30 апреля 1649 года Государь Алексей Михайлович подписал «Наказ о градском благочинии», которым в российских городах вводились круглосуточные пожарные дозоры.
С тех пор сменилось много поколений пожарных, но неизменными остались доблесть, самоотверженность, великодушие людей, посвятивших себя борьбе с самой опасной стихией — огнем.
Вы избрали тяжелую и опасную службу. Привыкли рисковать жизнью. Бесстрашно встречаетесь лицом к лицу с трудностями, когда нужно спасти пострадавшего или выручить боевого товарища. Недаром на вас смотрят с восхищением и уважением. Недаром мальчишки мечтают вырасти и стать пожарными. Ведь какими бы совершенными ни становились со временем технические средства, главным всегда остается мужество и профессионализм пожарного. За вашим ежедневным подвигом — спасенные жизни сограждан и земляков.
Пожарная охрана держится не только на дисциплине, ежедневной профессиональной подготовке, но на славных традициях отцов и дедов. Мурманские пожарные, которые в годы Великой Отечественной героически несли службу под вражескими бомбардировками, навсегда стали примером для будущих поколений.
Большая благодарность ветеранам пожарной охраны, которые посвятили службе годы и десятилетия тяжелого труда, а сегодня являются наставниками для молодых.
Вечная память всем, кто отдал жизнь, исполняя свой профессиональный долг.
В этот праздничный день хочу пожелать вам и вашим близким здоровья, стойкости и оптимизма. Желаю вам выходить победителями из каждой битвы с огнем. Желаю благополучия и счастья вашим семьям.
А. Чибис,
Врио губернатора Мурманской области.

30 апреля –
День пожарной
охраны
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-общество-

Заполярная
руда

-примите поздравления-

30 апреля – День пожарной охраны
Уважаемые сотрудники
и ветераны пожарной охраны
муниципального образования!

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем пожарной охраны!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным
праздником — Днем пожарной охраны!
Ваши мастерство, смелость, мужество, готовность по первому зову
прийти на помощь, слаженные действия в экстремальных условиях вызывают глубокое уважение и признание к вам жителей города. На вашу
службу возложены ответственные задачи по профилактике пожаров,
спасению людей и имущества при возгораниях, обеспечению безопасных условий жизнедеятельности, проведению аварийно-спасательных
работ. Решая эти задачи изо дня в день, вы проявляете отвагу и самоотверженность.
В день профессионального праздника выражаю особую признательность всем ветеранам пожарной службы, многие из которых и сегодня в
строю, передают свой бесценный опыт молодым сотрудникам.
Благодарю всех вас за сложную повседневную работу и преданность
своему делу. Желаю крепкого вам здоровья, удачи во всем, дальнейших
успехов в службе, а вашим родным — спокойствия и благополучия!

В этом году пожарной охране России исполняется 370 лет. Сегодня мы чествуем тех, кто первыми
приходит на помощь попавшим в беду и вступает в борьбу с беспощадной огненной стихией! Пожары
сопровождали человечество всегда, поэтому профессия огнеборца была и остается востребована, труд
пожарных во все времена считался одним из самых рискованных, но и одним из самых благородных,
ведь, спасая других, пожарные порой рискуют собственными жизнями. Эта профессия требует от каждого из нас высокого чувства долга и личной ответственности.
Благодаря слаженной и профессиональной работе пожарных нашего города на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на протяжении многих лет
обстановка с пожарами и их последствиями стабильна и постоянно улучшается. На наши плечи возложены ответственные задачи по профилактике пожаров, спасению людей и имущества при возгораниях.
И главный показатель нашей работы — спасенные жизни.
Примите искренние поздравления с Днем пожарной охраны! Благодарю вас за мастерство, смелость
и слаженные действия в условиях опасности. В этот праздничный день всем работникам пожарной охраны желаю максимального терпения, выдержки, крепкого здоровья, храбрости, уверенности в своих силах, жизненной удачи и, конечно, сухих рукавов. Пускай огонь в вашей жизни встречается только в теплом семейном очаге, а все тревоги будут только учебными!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Д. Цимбал,
начальник Оленегорского филиала ГПС Мурманской области.

-общество-

Заполярная
руда
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-1 мая – Праздник Весны и Труда-

Дорогие северяне!
Поздравляю вас с Первомаем – Праздником Весны и Труда!

В этих двух словах — радость наша и наша судьба. Никто так не ждет весны, как люди, пережившие изнурительную полярную зиму. И подлинную цену труду северяне знают лучше многих.
Север не приемлет праздности и лени. Кольский полуостров был освоен и обжит самоотверженным трудом нескольких поколений мужественных, мастеровитых, работящих людей. Все, чем
живет наш регион — предприятия и дороги, электростанции и порты, наши города и поселки, —
хранит тепло их умелых, натруженных рук. Мурманская область сама по себе — грандиозный памятник человеку-труженику.
Даже сегодня, в условиях, которые и не снились нашим отцам и дедам, жить и работать на Севере непросто. Тем большего уважения и благодарности заслуживают жители Мурманской области,
которые ежедневно, каждый на своем рабочем месте, вносят неоценимый вклад в благополучие и
развитие Кольского края, а также всей России.
Дорогие труженики Заполярья! Вашими усилиями, умом, навыками и опытом богатеет и украшается наша земля. Спасибо вам! Долг региональной власти — поднять качество жизни в Мурманской области на уровень, достойный ваших заслуг. Я верю — эта задача нам по плечу!
Уважаемые ветераны труда! Низкий вам поклон за созданную вашим руками славу Мурмана! Мы
гордимся вами и равняемся на вас!
Желаю вам, дорогие земляки, здоровья, уверенности в будущем, теплого и солнечного лета!
Благополучия и радости каждому дому!
А. Чибис,
Врио губернатора Мурманской области.

Дорогие оленегорцы!
Сердечно поздравляю
с Праздником Весны и Труда!
Первомай — праздник единения всех трудящихся, людей разных профессий и поколений. Труд делает нашу жизнь ярче, богаче и интересней. Для каждого из нас важно реализоваться в профессии, испытывать чувство гордости
и удовлетворения от результатов своего труда, получать признание коллег.
В этот праздничный день особые слова благодарности мы адресуем ветеранам и первостроителям Оленегорска, благодаря созидательному труду
которых родился и развивался наш родной город.
Оленегорск всегда славился добрыми, трудолюбивыми и ответственными людьми, которые искренне любят свою малую Родину и заботятся о ней.
Сегодня только от наших совместных усилий зависит процветание нашего
города.
Благодарю всех горожан, принявших активное участие в городских субботниках по наведению чистоты и порядка на улицах после долгой зимы.
Желаю всем крепкого здоровья, весеннего настроения, дальнейших
успехов и достижений!
О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

-совещание-

В преддверии праздника
В четверг, 25 апреля, в администрации города под руководством главы муниципалитета
Олега Самарского прошло совещание.
Посвящено оно было организации и проведению праздничных мероприятий в честь 70-летия Оленегорска.
В совещании приняли участие заместители главы муниципального образования, руководители и
представители структурных подразделений администрации города, муниципальных учреждений образования, культуры, спорта, здравоохранения, силовых ведомств и ресурсоснабжающих организаций,
предпринимательского сообщества.
Олег Самарский представил план мероприятий в рамках празднования юбилейной даты, подробно
остановившись на отдельных моментах и призвав присутствующих вносить свои идеи и пожелания.

-местное время-

Борьба за чистоту
Борьба за чистоту в Оленегорске идет полным ходом.
На уборку территорий вокруг зданий в пятницу, 26 апреля, вышли сотрудники администрации города, МАУ МФЦ «Мои документы» и
Управления городского хозяйства, управляющих организаций.
В преддверии празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне общегородские субботники
будут проведены
несколько раз.
Давайте вместе сделаем наш
город
чистым,
уютным и красивым!
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-новости образования-

100 баллов для победы

В преддверии Единого государственного экзамена в Оленегорске, как и во всех городах России,
стартовала акция «100 баллов для победы».
Задача проекта —
снять эмоциональное напряжение у выпускников
и их родителей, помочь
им найти способы преодоления психологического барьера и объяснить,
что при правильной подготовке и уверенности
в своих силах у каждого
есть возможность получить высокий балл на ЕГЭ.
В этом году акция
«100 баллов для победы» посвящена Году театра в России. В средней школе № 13 состоялся показ литературномузыкальной композиции «Все начинается с любви», подготовленной старшеклассниками совместно с учителями-филологами.
В средних школах города прошли тематические линейки, психологические тренинги,
мастер-классы по выполнению
заданий ЕГЭ повышенного уровня. Перед обучающимися средней школы № 4 выступила муниципальный координатор проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам основного общего
и среднего общего образования
Людмила Столярова. Она ответила на вопросы, волнующие сегод-

няшних выпускников, призвала их
неукоснительно соблюдать Порядок проведения итоговой аттестации. Педагоги, чьи выпускники демонстрируют стабильно высокие
результаты на экзаменах — Наталия Ушакова, Маргарита Пименова, Ирина Полянская, Любовь Федосеева, Марина Лось, Ирина Назарова, Наталья Корнеева — провели для учащихся мастер-классы
по выполнению заданий ЕГЭ повышенного уровня.
Выпускники прошлых лет, получившие высокие баллы на экзаменах — Антон Маляревич, Екатерина Пономарева, Анна Видяева, Анастасия Иванова — обрати-

лись к учащимся посредством видеозаписей.
Как отметил Антон Маляревич,
выпускник школы № 22, сдавший
в 2018 году на 100 баллов экзамен по химии: «ЕГЭ — очень важный этап жизни каждого выпускника, от которого зависит дальнейший путь. Сдать экзамен на
высокий балл по силам каждому,
если суметь найти мотивацию для
себя. И главное — не переживать,
ведь это лишь проверка результатов работы над собой. На пунктах
проведения ЕГЭ все организаторы
очень доброжелательно настроены к выпускникам, а все страхи —
только в нашей голове».
А «трехсотбалльник»
ЕГЭ-2016 студент Московского
физикотехнического института Михаил Чеканов,
получивший 100 баллов сразу на трех экзаменах — математике,
физике и информатике
— подготовил полезные советы для сегодняшний выпускников.
По материалам
МУ «ИМЦ»
г. Оленегорска.

7 советов
от «трехсотбалльника»
 Не паникуйте. Да, конечно, легче сказать, чем сделать,
но если у вас получится сохранить хладнокровие на экзамене, вероятность ошибок по невнимательности упадет в разы,
а также будет легче вспомнить
нужную информацию, даже
если она была не очень хорошо
усвоена. Думаю, вам уже не раз
говорили нечто вроде того, что
ЕГЭ — всего лишь один из этапов вашей жизни. Банально, но
это верно. Вы забудете о суете
вокруг ЕГЭ уже на первой неделе учебы в институте. Если у вас
получится воспринимать экзамены как очередные контрольные, то
ЕГЭ пройдет для вас гладко и без лишних душевных терзаний, что
положительно отразится и на вашем состоянии, и на результатах.
 Планируйте и анализируйте. Мой план по поступлению в институт опирался на успешное написание определенных олимпиад,
дающих льготы при подаче документов. Увы, этот план провалился, а в середине апреля стало ясно, что планка желаемых баллов на
ЕГЭ значительно возросла. Предстояло подготовиться к достаточно
большому спектру задач. Если с информатикой процесс подготовки
уже шел полным ходом, за что спасибо преподавателю информатики, которая давала по несколько вариантов ЕГЭ в неделю, и с физикой, которая мне давалась достаточно легко, тоже не было больших
проблем, то математика вызывала беспокойство, так как, по моему
мнению, временные ограничения на этом экзамене самые суровые.
Поэтому при подготовке к экзамену по математике я разработал
план, сделав упор на скорость решения письменной части. Постарайтесь составить четкий план действий по подготовке к каждому
экзамену, трезво оценивая свои силы и возможности. И обязательно анализируйте свой прогресс. Для примера, на той же информатике при решении демо-версий у меня стабильно получались тричетыре ошибки, следовательно, на экзамене у меня была «дополнительная» задача — найти не меньше трех ошибок в своих решениях. Тактика себя оправдала: я действительно нашел три ошибки.
 Суеверность — не порок. Речь в первую очередь о хороших
суевериях. Если у вас есть какие-то особые предметы или обряды удачи, используйте их! Проснувшись в день экзамена, сделайте свой любимый кофе, наденьте счастливую рубашку и, положив
монету-талисман в карман и включив любимый трек, отправляйтесь на экзамен. Мне кажется, у многих есть вера в нечто иррациональное, и день ЕГЭ — хороший день, чтобы потакать своим предрассудкам, это обнадеживает, что помогает в реализации первого
пункта.
 Не переусердствуйте. Стратегия заучивания огромного количества новой информации в последнюю ночь может сработать на
экзамене в институте, когда идет общение живых людей, но на ЕГЭ
образовавшаяся «каша» в голове не только не принесет пользы, но
и «заблокирует» те знания, что вы усвоили хорошо. Также не стоит
загонять себя по максимуму в преддверии экзамена, высока вероятность, что вы просто «перегорите» и не сможете себя замотивировать на активную работу в «день X».
 Обсуждайте. Наверное, мои одноклассники не представляют, какой вклад внесли в мои результаты ЕГЭ. Ведь меня достаточно часто просили объяснить ту или иную проблему. И, описывая
подход к решению задачи или напоминая формулу, я закреплял эту
информацию, а иногда находил слабые места в своих рассуждениях. Таким образом, у меня появлялось глубинное понимание сути
вещей (надеюсь, оно появлялось и у моих одноклассников). И, конечно, при любом возникающем вопросе, обращайтесь к учителям.
Глупых вопросов не бывает. Большое спасибо моим учителям! Педагоги школ № 21 и 4 всегда старались максимально подробно отвечать на наши вопросы. Без их поддержки и веры мои результаты
были бы невозможны!
 Надейтесь только на собственные силы. Списать или воспользоваться мобильником на экзамене не получится. Поэтому
лучше не рискуйте, оставьте шпаргалки и телефон дома.
 Совет для тех, кто учится пока в основной школе. Хоть вам сейчас кажется, что экзамены — это что-то далекое, помните, что успех
на ЕГЭ складывается по кирпичику из знаний, полученных на протяжении всей школьной жизни, а фундамент закладывается в основной
школе. Прислушивайтесь к учителям, прорабатывайте непонятные
темы, не стесняйтесь обращаться за помощью к педагогам.
А самое главное — верьте в себя, и у вас все получится! Удачи!

-телепрограмма-

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

05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.25 «Сегодня 6 мая. День начинается». (6+)
09.55, 02.35, 03.05 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15 «Двойная жизнь». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское». (16+)
18.35, 01.35 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «По законам военного времени 3». (12+)
23.30 «Боевая единичка». (12+)
00.30 Фильм-расследование. «Наркотики Третьего Рейха». (18+)
04.10 «Контрольная закупка». (6+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время. (16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.55, 14.25, 17.25 «Запретная любовь». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Никогда не говори «Никогда». (12+)
00.05 «Мама поневоле». Х/ф. (12+)
02.35 «Освобождение». Направление главного
удара». Х/ф. (16+)

05.10, 02.50 «Пасечник». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева». (16+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
13.50 «Морские дьяволы. Северные рубежи».
(16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.35 «Юристы». (16+)
23.45 «Андрей Норкин. Другой формат». (16+)
01.05 «Я - учитель». Х/ф. (12+)

понедельник 6 мая

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Рыбинск хлебный. (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 «Театральная летопись». Александр Збруев. (16+)
08.00 «Сита и Рама». (16+)
08.45, 16.25, 01.45 «Дни хирурга Мишкина».
Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 23.50 Моноспектакль «Василий Теркин».
(16+)
12.25, 18.45, 01.05 «Создание Пакистана и «теория двух наций». (16+)
13.10 Линия жизни. Леонид Каневский. (16+)
14.05 Василий Поленов. «Московский дворик».
(16+)
14.15, 20.50 «Космос - путешествие в пространстве и времени». (16+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад». (16+)
15.40 «Марк Фрадкин. Неслучайный вальс».
Д/ф. (16+)
17.40 Произведения С.Прокофьева. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.35 «Память». (16+)
22.05 «Сати. Нескучная классика...». (16+)
22.45 Острова. Владимир Этуш. (16+)

05.00, 09.00 «Военная тайна». (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+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Побег из Шоушенка». Х/ф. (16+)
00.30 «Изгой». Х/ф. (16+)
03.00 «Перестрелка». Х/ф. (16+)
04.15 «Территория заблуждений». (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
09.55 Одноклассники. (16+)
11.55 Одноклассники-2. (16+)
13.55 Напролом. (16+)
15.50 Интерстеллар. (16+)
19.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Шрэк. (6+)
21.00 Пираты Карибского моря. Проклятие
«Черной жемчужины». (12+)
23.50 Кино в деталях с Федором Бондарчуком. (18+)
00.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Дорожные войны». (16+)
10.20 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00, 21.30 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
18.00, 22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
19.30 «Дорожные войны - 2.0». (16+)
00.00 «Вышибалы». Х/ф. (12+)

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

05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.25 «Сегодня 7 мая. День начинается». (6+)
09.55, 02.35, 03.05 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15 «Двойная жизнь». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское». (16+)
18.35, 01.35 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «По законам военного времени 3». (12+)
23.30 «Боевая единичка». (12+)
00.30 «Маршалы Победы». (16+)
04.10 «Контрольная закупка». (6+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время. (16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.55, 14.25, 17.25 «Запретная любовь». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Никогда не говори «Никогда». (12+)
00.05 «Вопреки судьбе». Х/ф. (12+)
02.05 «Освобождение». Битва за Берлин». Х/ф.
(16+)
03.35 «Освобождение». Последний штурм».
Х/ф. (16+)

05.10, 02.55 «Пасечник». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева». (16+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
13.50 «Морские дьяволы. Северные рубежи».
(16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.35 «Юристы». (16+)
21.40 «Дед». Х/ф. (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
00.20 «Свои». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 «СашаТаня». (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «Физрук». (16+)
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Универ». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Песни». (16+)
02.45, 03.35, 04.30 «Открытый микрофон». (16+)

02.00 «Карточный домик». (16+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «В сердце моря». Х/ф. (16+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Черная месса». Х/ф. (18+)
04.15 «Территория заблуждений». (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Смотрите, кто заговорил. (0+)
11.05 Смотрите, кто заговорил-2. (0+)
12.40 Смотрите, кто заговорил-3. (0+)
14.40 Твои, мои, наши. (12+)
16.20 Пираты Карибского моря. Проклятие
«Черной жемчужины». (12+)
19.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Шрэк-2. (6+)
21.00 Пираты Карибского моря. Сундук
мертвеца. (12+)
00.00 Дом большой мамочки. (16+)
00.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 21.30 «Решала». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 «СашаТаня». (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «Физрук». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Универ». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз».« (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00, 02.00 «Stand Up». (16+)

13.00, 22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
19.30 «Дорожные войны - 2.0». (16+)
00.00 «Менталист». (16+)
05.30 Улетное видео. (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
07.00, 10.35, 13.00, 15.40, 18.45 Новости. (16+)
07.05, 10.40, 15.45, 18.50, 01.05 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
08.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио». «Аталанта». (0+)
11.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи». «Кальяри». (0+)
13.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Ньюкасл». «Ливерпуль». (0+)
15.05 «Английские Премьер-лица». (12+)
16.15 Смешанные единоборства. RCC. Александр
Шлеменко против Вискарди Андраде. Артем Фролов против Йонаса Билльштайна.
Трансляция из Челябинска. (16+)
18.15 «Золотой сезон. «Ювентус» и ПСЖ». (12+)
19.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала.
«Локомотив-Кубань». - «Зенит». Прямая
трансляция. (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Сити». - «Лестер». Прямая трансляция. (16+)
23.55 Тотальный футбол. (16+)
01.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал». «Вильярреал». (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Хаддерсфилд». - «Манчестер Юнайтед». (0+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

05.50, 20.00 Петровка, 38. (16+)
06.00 «Опекун». Х/ф. (12+)
07.40 «Маруся». Х/ф. (12+)
09.35 «Следствием установлено». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. (16+)
11.50 «Розмари и Тайм». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Доктор Блейк». (12+)
17.05 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Вселенский заговор». (12+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Их разлучит только смерть». Д/ф. (12+)
23.25 «Дикие деньги. Андрей Разин». (16+)
00.15 «Генеральская внучка». Д/ф. (12+)
04.55 «Заговор послов». Д/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Известия». (16+)
05.20, 06.05 «Дикий-3. Последняя битва». (16+)
06.50, 08.00 «Дикий-4. Возвращение героя». (16+)
07.00, 07.45 «Новости». (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Атмосфера». (12+)
07.30 «Регион». (12+)
08.30, 09.25, 09.50 «Дикий-4. Призрачные гонщики». (16+)
10.40, 11.35 «Дикий-4. Детки в клетке». (16+)
12.30, 13.25, 13.50 «Дикий-4. Волк в овечьей
шкуре». (16+)
14.45, 15.40 «Дикий-4. Фабрика компромата». (16+)
16.40, 17.35 «Дикий-4. Охота на мэра». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 00.25
«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 03.50, 04.20
«Детективы». (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна». (12+)
06.30 «ОТРажение недели». (12+)
07.15 «От прав к возможностям». (12+)
07.25, 15.45 «Гора Самоцветов. Петушок и кошечка». М/ф. (0+)
07.40, 15.15, 04.30 «Календарь». (12+)
08.15, 22.40 «Прекрасный полк. Лиля». Д/ф.
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Щит и меч». (0+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
21.00 Новости. (16+)
10.25, 17.30 «За строчкой архивной». Антиснайпер. (12+)
12.30 «Моя война. Розалия Абгарян». Д/ф. (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение». (16+)
22.00 «Вспомнить все». (12+)
00.00 «От автора». (12+)
00.25 «ОТРажение». (12+)

вто р н и к 7 м а я

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва транспортная. (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 «Театральная летопись». Александр
Збруев. (16+)
08.00 «Сита и Рама». (16+)
08.50, 16.25, 01.45 «Дни хирурга Мишкина».
Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 23.50 Моноспектакль «Василий Теркин».
(16+)
12.25, 18.40, 01.00 «Тем временем. Смыслы».
(16+)
13.15 «Мы - грамотеи!». (16+)
14.00 «Сакро-Монте-ди-Оропа». (16+)
14.15, 20.50 «Космос - путешествие в
пространстве и времени». (16+)
15.10 Пятое измерение. (16+)
15.40 «Белая студия». (16+)
17.30 С.Рахманинов. Симфония N2. (16+)
18.25 «Первые в мире». (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.35 «Память». (16+)
22.05 Искусственный отбор. (16+)
22.45 «Жизнь в треугольном конверте». Д/ф.
(16+)
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06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.15 «6 кадров».
(16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.40, 02.25 «Понять. Простить». (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.35 «Давай разведемся!». (16+)
09.35, 04.25 «Тест на отцовство». (16+)
10.40, 02.50 «Реальная мистика». (16+)
13.45 «Буду верной женой». Х/ф. (16+)
19.00 «Пусть говорят». Х/ф. (16+)
23.00 «Женский доктор» - 3. (16+)
00.30 «Подкидыши». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 13.45 Новости. (16+)
07.05, 13.55, 23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига. (0+)
10.50 Тотальный футбол. (12+)
11.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан». «Болонья». (0+)
14.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
Финал. «Кузбасс». - «Зенит-Казань».
Прямая трансляция. (16+)
16.55 Футбол. Чемпионат Европы среди юношей
2019. Россия - Португалия. Прямая
трансляция из Ирландии. (16+)
18.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
«Барселона». - «Ливерпуль». (0+)
20.55 Все на футбол! (16+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
«Ливерпуль». - «Барселона». Прямая
трансляция. (16+)
00.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала.
«Химки». - «Астана». (0+)
02.55 «Команда мечты». (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. Групповой
этап. «Ривер Плейт». - «Интернасьонал».
Прямая трансляция. (16+)
05.25 «Английские Премьер-лица». (12+)

06.00 «Мастер охоты на единорога». Х/ф. (12+)
09.45 «Шел четвертый год войны...». Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. (16+)
11.50 «Розмари и Тайм». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Доктор Блейк». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Вечное свидание». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Роковой курс. Триумф и гибель». Д/ф. (12+)
23.25 «Женщины Олега Ефремова». Д/ф. (16+)
00.15 «Генеральская внучка». Д/ф. (12+)
04.55 «Королевы комедии». Д/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Известия». (16+)
05.35, 06.10, 06.50, 08.00 «Живая история.
«Ленинградский фронт». Д/ф. (12+)
07.00, 07.45 «Новости». (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Атмосфера». (12+)
07.30 «Регион». (12+)
08.20, 09.25, 09.40 «Дикий-4. Секта». (16+)
10.40, 11.30 «Дикий-4. Вышнегорский
Куршавель». (16+)
12.30, 13.25, 13.55 «Дикий-4. Цирк да и только».
(16+)
14.50, 15.45 «Дикий-4. Последняя гастроль».
(16+)
16.40, 17.35 «Дикий-4. Крест Зайцева». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 00.25
«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 03.55, 04.20
«Детективы». (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна». (12+)
06.30 «Нормальные ребята». (12+)
07.00 «Гора Самоцветов. После...». М/ф. (0+)
07.10, 15.45 «Гора Самоцветов. Медвежьи истории». М/ф. (0+)
07.25 «Гора Самоцветов. Представьте себе».
М/ф. (0+)
07.40, 15.15, 04.30 «Календарь». (12+)
08.15, 22.40 «Прекрасный полк. Натка». Д/ф.
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Щит и меч». (0+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
21.00 Новости. (16+)
12.30 «Моя война. Василий Зинченко». Д/ф.
(12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение». (16+)
22.00 «Фигура речи». (12+)
00.00 «От автора». (12+)
00.25 «ОТРажение». (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.15, 02.25 «Понять. Простить». (16+)
07.40, 05.10 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.15 «Давай разведемся!». (16+)
09.15, 04.20 «Тест на отцовство». (16+)
10.20, 02.50 «Реальная мистика». (16+)
13.20 «Поделись счастьем своим». Х/ф. (16+)
19.00 «Один единственный и навсегда». Х/ф.
(16+)
23.00 «Женский доктор» - 3. (16+)
00.30 «Подкидыши». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)
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05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. (16+)
09.25 «Сегодня 8 мая. День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15 «Двойная жизнь». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.10 Фильм «Жаворонок». (12+)
19.55 «Поле чудес». Праздничный выпуск. (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «По законам военного времени 3». (12+)
23.30 «Боевая единичка». (12+)
01.20 «Маршалы Победы». (16+)
02.20 «Перед рассветом». Х/ф. (16+)
03.40 «Россия от края до края». (12+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время. (16+)
11.45 «Легенда о танке». (12+)
12.50, 14.25, 17.25 «Запретная любовь». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Никогда не говори «Никогда». (12+)
00.05, 04.00 «Истребители. Последний бой».
(16+)

05.10 «Пасечник». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева». (16+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
13.50 «Морские дьяволы. Северные рубежи».
(16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.35 «Спасти Ленинград». Х/ф. (12+)
21.35 «Звезда». Х/ф. (12+)
23.40 «Апперкот для Гитлера». Х/ф. (16+)
03.15 «Алтарь Победы». (0+)

05.00, 09.50, 11.00 Новости. (16+)
05.10 «День Победы». Праздничный канал. (16+)
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы. (16+)
11.30, 17.00 «Диверсант». (16+)
15.00 «Бессмертный полк». Прямой эфир. (16+)
19.30 «Офицеры». Х/ф. (6+)
21.00 «Время». (16+)
22.00 Праздничный салют, посвященный Дню
Победы. (16+)
22.10 «В бой идут одни «старики». Х/ф. (12+)
23.40 Москва. Кремль. Праздничный концерт,
посвященный 74-й годовщине Великой
Победы. «Будем жить!». (12+)
01.30 «Отряд особого назначения». Х/ф. (12+)
02.40 «Мерседес» уходит от погони». Х/ф. (12+)
03.55 «Песни Весны и Победы». (12+)

07.00, 11.00 «День Победы». (16+)
10.00 Красная площадь. Военный парад. (16+)
12.00 Праздничный концерт, посвященный Дню
Победы. (16+)
14.00, 20.00 Вести. (16+)
15.00 Бессмертный полк. Прямой эфир. (16+)
16.30 «Прыжок Богомола». Х/ф. (12+)
20.50 Вести. Местное время. (16+)
21.00 «Т-34». Х/ф. (12+)
23.20 «Легенда о Коловрате». Х/ф. (12+)
01.30 «Сталинград». Х/ф. (16+)
04.55 «Ликвидация». (12+)

05.15 «Спето в СССР». «День Победы». (12+)
06.15, 08.20 «Они сражались за Родину». Х/ф. (0+)
08.00, 19.00 Сегодня. (16+)
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный дню Победы. (16+)
11.00 «Один в поле воин». Х/ф. (12+)
14.40 «Последний бой». Х/ф. (16+)
19.35 «В августе 44-го...». Х/ф. (16+)
21.50 «Топор». Х/ф. (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.20 «Белая ночь». Х/ф. (16+)

среда 8 мая

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва ар-деко. (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 «Театральная летопись». Александр
Збруев. (16+)
08.00 «Сита и Рама». (16+)
08.45, 16.20, 01.45 «Дни хирурга Мишкина».
Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 23.50 «Весна Победы». Д/ф. (16+)
12.15 Цвет времени. Карандаш. (16+)
12.25, 18.40, 00.55 «Что делать?». (16+)
13.15 Искусственный отбор. (16+)
14.00 «Первые в мире». (16+)
14.15, 20.50 «Космос - путешествие в пространстве и времени». (16+)
15.10 Библейский сюжет. (16+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...». (16+)
17.30 Л.Бетховен. Симфония N3 «Героическая». (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.35 «Память». (16+)
22.05 Абсолютный слух. (16+)
22.45 «Солдат из Ивановки». Д/ф. (16+)

05.00, 09.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Маска». Х/ф. (12+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Неизвестный». Х/ф. (16+)
03.15 «Тайны Чапман». (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
10.10 Дом большой мамочки. (16+)
12.05 Дом большой мамочки-2. (16+)
14.05 Большие мамочки. Сын как отец. (12+)
16.15 Пираты Карибского моря. Сундук мертвеца. (12+)
19.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Шрэк третий. (12+)
21.00 Пираты Карибского моря. На краю света. (12+)
00.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.30 «Месть». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 «Менталист». (16+)
05.20 Улетное видео. (16+)
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Заполярная
руда

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

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
07.00, 08.55, 10.45, 13.20, 15.55 Новости. (16+)
07.05, 10.50, 16.00, 23.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Смешанные единоборства. One FC. Юшин
Оками против Кямрана Аббасова. Марат
Гафуров против Тецуи Ямады. Трансляция
из Индонезии. (16+)
11.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Тоттенхэм». - «Аякс». (0+)
13.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Ливерпуль». - «Барселона». (0+)
15.25 «Спортивные итоги апреля». (12+)
16.55 Настольный теннис. Лига европейских
чемпионов. Мужчины. Финал. «ФакелГазпром». - УГМК. Прямая трансляция.
(16+)
19.25 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
Матч за 3-е место. «Зенит». - «Факел».
Прямая трансляция. (16+)
21.25 Все на футбол! (16+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
«Аякс». - «Тоттенхэм».. Прямая трансляция. (16+)
00.40 «Золотой сезон. «Ювентус» и ПСЖ». (12+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. Групповой
этап. «Гремио». - «Универсидад Католика». Прямая трансляция. (16+)
03.10 Смешанные единоборства. RCC. Александр
Шлеменко против Вискарди Андраде. Артем Фролов против Йонаса Билльштайна.
Трансляция из Челябинска. (16+)
05.30 Обзор Лиги чемпионов. (12+)

05.45 «Отель «Толедо». Х/ф. (12+)
09.25 «Смелые люди». Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. (16+)
11.50 «Розмари и Тайм». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Доктор Блейк». (12+)
17.05 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Колдовское озеро». Х/ф. (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Война в кадре и за кадром». Д/ф. (12+)
23.25 «Прощание. Им не будет 40». (16+)
00.15 «Генеральская внучка». Д/ф. (12+)
03.25 «Военная тайна Михаила Шуйдина». Д/ф.
(12+)
04.05 «Подпись генерала Суслопарова». Д/ф. (12+)
04.50 «Шел четвертый год войны...». Х/ф. (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Известия». (16+)
05.40 «Прототипы. Штирлиц». Д/ф. (12+)
06.25, 08.00 «Блокада. Тайны НКВД». Д/ф. (16+)
07.00, 07.45 «Новости». (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Сделано в области». (12+)
07.20 «Ленинградское время». (12+)
08.20, 09.25, 09.40 «Дикий-4. Шпионские игры».
(16+)
10.40, 11.35 «Дикий-4. Не замерзай-ка». (16+)
12.30, 13.25, 13.55 «Дикий-4. Мстители». (16+)
14.50, 15.40 «Дикий-4. Свои люди». (16+)
16.40, 17.35 «Дикий-4. Неприкасаемые». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 00.25
«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 02.10, 02.40, 03.20, 03.50, 04.20 «Детективы». (16+)
01.40 «Детективы». (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна». (12+)
06.30 «Служу Отчизне». (12+)
07.00, 07.10, 07.25 «Гора Самоцветовх». М/ф. (0+)
07.40, 15.15 «Календарь». (12+)
08.15, 22.40 «Прекрасный полк. Маша». Д/ф. (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Щит и меч». (0+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
21.00 Новости. (16+)
10.25, 17.30 «За строчкой архивной». Асы танковых сражений. (12+)
12.30 «Моя война. Джанбыр Керимкулов». Д/ф.
(12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение». (16+)
15.45 «Гора Самоцветов. После…». М/ф. (0+)
22.00 «Моя история». Михаил Ножкин. (12+)
00.00 «От автора». (12+)
00.25 «ОТРажение». (12+)
04.30 «Баллада о солдате». Х/ф. (0+)
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06.30 «Тимур и его команда». Х/ф. (16+)
08.40 «Жизнь в треугольном конверте». Д/ф.
(16+)
09.20 Клавдия Шульженко. Незабываемый концерт. (16+)
10.00 «Малахов курган». Х/ф. (16+)
11.20 «Чистая победа. Битва за Севастополь».
Д/ф. (16+)
12.05 «Русский характер». (16+)
13.45 «Солдат из Ивановки». Д/ф. (16+)
14.25 «На всю оставшуюся жизнь...». Х/ф. (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма». (16+)
19.00 Булат Окуджава. Острова. (16+)
19.40 Концерт в Переделкино. (16+)
21.05 «Законный брак». Х/ф. (16+)

22.35 «Песни военных лет». (16+)
00.00 «Поезд идет на Восток». Х/ф. (16+)
01.30 «Династии». Д/ф. (16+)
02.20 М/ф для взрослых. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.30 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
08.00 Новости ТВ-21. (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Лесная братва. (12+)
10.30 Шрэк. (6+)
12.15 Шрэк-2. (6+)
14.00 Шрэк третий. (12+)
15.50 Пираты Карибского моря. На краю света. (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания. (0+)
19.00 Пираты Карибского моря. На краю света. (12+)
19.10 Шрэк навсегда. (12+)
21.00 Пираты Карибского моря. На странных берегах. (12+)
23.45 Большие мамочки. Сын как отец. (12+)
00.30 Телегазета ТВ-21. (12+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Садко». М/ф. (6+)
07.30 «Иван Царевич и Серый Волк». М/ф. (0+)
09.00, 22.30 «Три богатыря и Наследница престола». М/ф. (6+)
10.40 «Алеша Попович и Тугарин Змей». (12+)
12.15 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». (0+)
13.30 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник». (6+)
15.00 «Три богатыря и Шамаханская царица». (12+)
16.40 «Три богатыря на дальних берегах». (0+)
18.00, 19.00 «Три богатыря. Ход конем». (6+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма». Минута молчания. (16+)
19.40 «Три богатыря и Морской царь». М/ф. (6+)
21.00 «Три богатыря и принцесса Египта». М/ф. (6+)
00.00 «В июне 41-го». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30, 12.30, 13.00, 13.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
15.00, 17.00, 18.30, 19.00, 20.00, 21.30 «Школа
экстрасенсов». (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00, 02.00 «Stand Up». (16+)
02.50 «THT-Club». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.40 «Супершеф». (16+)
08.30 «Невероятные истории». Дайджест. (16+)
09.40 Парад Победы 1945 года. (0+)
10.00 Фестиваль «Победа 2017». (16+)
11.50 «Покровские ворота». Х/ф. (0+)
14.40 «Человек с бульвара Капуцинов». Х/ф.
(0+)
16.50, 19.00 «12 стульев». Х/ф. (0+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания. (0+)
23.00, 05.30 Улетное видео. (16+)
00.00 «Менталист». (16+)
03.50 «Карточный домик». (16+)
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06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.30, 02.25 «Понять. Простить». (16+)
07.30, 05.10 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.30, 04.25 «Тест на отцовство». (16+)
10.35, 02.55 «Реальная мистика». (16+)
14.10 «Домик у реки». Х/ф. (16+)
19.00 «Я тебя никому не отдам». Х/ф. (16+)
23.00 «Женский доктор» - 3. (16+)
00.30 «Дом, в котором я живу». Х/ф. (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

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

06.00 «Легенда о Брюсе Ли». Х/ф. (16+)
09.30 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев
против Радивойе Каладжича. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в полутяжелом весе. Джервин Анкахас против
Рюичи Фунаи. Трансляция из США. (16+)
11.30, 16.20, 19.35, 21.10 Новости. (16+)
11.40, 18.25, 19.05, 23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
12.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. Финал. Россия - Германия.
Трансляция из Кореи. (0+)
15.20 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
15.40 Все на хоккей! (16+)
16.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. «Нижний Новгород». - ЦСКА. Прямая
трансляция. (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма». Минута молчания. (16+)
19.40 Все на футбол! Афиша. (12+)
20.40 «Братислава. Live». (12+)
21.15 Все на футбол! (16+)
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Валенсия». - «Арсенал». Прямая трансляция. (16+)
00.25 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Челси». - «Айнтрахт». (0+)
02.25 «Английские Премьер-лица». (12+)
02.55 Футбол. Кубок Либертадорес. Групповой
этап. «Бока Хуниорс». - «Атлетико Паранаэнсе». Прямая трансляция. (16+)
04.55 «ФутБОЛЬНО». (12+)
05.30 Обзор Лиги Европы. (12+)

06.15, 06.40 «...А зори здесь тихие». Х/ф. (12+)
09.45, 22.10 События. (16+)
10.00 Красная площадь. Военный парад. (16+)
11.00 «Добровольцы». Х/ф. (0+)
12.35 «Верные друзья». Х/ф. (0+)
14.50 Бессмертный полк. Прямой эфир. (16+)
16.00, 19.00, 22.30 «Чужие крылья». Х/ф. (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания. (16+)
20.00 С Днем Победы! Прямой эфир. (16+)
22.00 С Днем Победы! Салют. Прямой эфир. (16+)
23.15 «Дорога на Берлин». Х/ф. (12+)
00.40 «Смелые люди». Х/ф. (0+)
02.20 «Георгий Юматов. О герое былых времен».
Д/ф. (12+)
03.15 «У опасной черты». Х/ф. (12+)

05.00 «Внуки Победы». (0+)
05.05, 05.55, 06.40, 08.00 «Старое ружье». Х/ф.
(16+)
07.00, 07.45 «Новости». (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Регион». (12+)
08.25, 09.25, 10.20 «Сильнее огня». Х/ф. (16+)
11.20 «Сильнее огня». (16+)
12.15, 13.10, 14.05, 14.55, 15.50, 16.50, 17.45,
18.40, 19.00, 19.40, 20.35, 21.30, 22.20
«Истребители». (12+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма». Минута молчания. (16+)
23.15, 00.20, 01.15, 02.10, 03.00, 03.50, 04.40
«Истребители. Последний бой». (16+)

06.00 «Так и будет». Х/ф. (0+)
08.20 «Мое военное детство». Д/ф. (12+)
08.45 «Щит и меч». (0+)
10.00 Красная площадь. Прямой эфир. (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 21.00 Новости. (16+)
11.05 «Знамя Победы». Д/ф. (12+)
11.15 «Поет К. Шульженко». (12+)
11.45, 12.05 «Прекрасный полк. Софья». Д/ф. (12+)
12.30 «Моя война. Петр Луньков». Д/ф. (12+)
13.10, 23.35 Концертная программа». (12+)
13.45 «Вспомнить все». (12+)
14.05 «Люди 1941 года». Д/ф. (12+)
15.15, 16.05 «Иваново детство». Х/ф. (0+)
17.05 «Парад Победы». Д/ф. (12+)
17.25, 18.05 «Баллада о солдате». Х/ф. (0+)
18.55 Светлой Памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания. (16+)
19.20 Концерт Сукачева и Тодоровского». (12+)
20.10, 21.05 «Живые и мертвые». Х/ф. (12+)
00.10 «Отряд специального назначения». (12+)

06.30, 00.00, 05.30 «6 кадров». (16+)
08.15 «Невеста с заправки». Х/ф. (16+)
10.15 «Маша и медведь». Х/ф. (16+)
12.15 «Если наступит завтра». Х/ф. (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания. (16+)
19.00 «Жена генерала». Х/ф. (16+)
23.00 «Женский доктор» - 3. (16+)
00.30 «Девочка ищет отца». Х/ф. (16+)
02.20 «Свидание с войной». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

-телепрограмма-

Заполярная
руда
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05.15, 06.10 «Россия от края до края». (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
06.40 «На войне как на войне». Х/ф. (12+)
08.25 «Женя, Женечка и «катюша». Х/ф. (0+)
10.15 «Булат Окуджава. «Надежды маленький
оркестрик...». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.15 «Ты у меня одна». Х/ф. (16+)
14.10 «Экипаж». Х/ф. (12+)
17.00 Чемпионат мира по хоккею 2019. Сборная
России - сборная Норвегии. Прямой эфир
из Словении. (16+)
19.20, 21.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (16+)
23.00 «Три билборда на границе Эббинга,
Миссури». Х/ф. (18+)
01.10 «Соглядатай». Х/ф. (12+)
02.40 «На самом деле». (16+)
03.30 «Модный приговор». (6+)

11.00 Вести. (16+)
11.20 «Ликвидация». (12+)
18.30 «Т-34». Х/ф. (12+)
21.30 «Салют-7». Х/ф. (12+)
00.00 «Охота на пиранью». Х/ф. (16+)
04.00 «Террор любовью». Х/ф. (12+)

05.00 «Вторая мировая. Великая
Отечественная». «Берлинская операция».
(16+)
06.05 «Спасти Ленинград». Х/ф. (12+)
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня. (16+)
08.20 «Аты-баты, шли солдаты...». Х/ф. (0+)
10.20 «Звезда». Х/ф. (12+)
12.20 «СМЕРШ. Легенда для предателя». Х/ф.
(16+)
16.00 «Жди меня». Праздничный выпуск. (12+)
16.50, 03.15 «Двадцать восемь панфиловцев».
Х/ф. (12+)
19.25 «Подлежит уничтожению». Х/ф. (12+)
23.30 «Второй фронт. Братья по памяти». Д/ф.
(16+)
00.35 «В глубине твоего сердца». Концерт Юты.
(12+)
02.15 Квартирный вопрос. (0+)

06.30 «Музыкальная история». Х/ф. (16+)
08.00 Мультфильмы. (16+)
09.00 «Приключения Буратино». Х/ф. (16+)
11.15, 00.45 «Стюардесса». Х/ф. (16+)
11.50 Острова. Владимир Этуш. (16+)
12.35 «Династии». Д/ф. (16+)
13.25 «Забытое ремесло». (16+)
13.40 Хор Сретенского монастыря. (16+)
14.45 «Новый дом». Х/ф. (16+)

16.05 «Алексей Фатьянов - поэт войны и мира».
(16+)
17.05 «Пешком...». Москва дачная. (16+)
17.35 «Романтика романса». Избранное. (16+)
19.35 «Николай Парфенов. Его знали только в
лицо...». Д/ф. (16+)
20.15 «Семь стариков и одна девушка». Х/ф.
(16+)
21.40 «2 Верник 2». (16+)
22.30 «Пусть Крик будет услышан. Эдвард
Мунк». Д/ф. (16+)
23.30 «Вспоминая Эллу Фицджеральд». (16+)
01.25 «Ритмы жизни Карибских островов». (16+)
02.15 М/ф для взрослых. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.30 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
08.00 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Кот в сапогах. (0+)
10.50 Сонная лощина. (12+)
12.55 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
23.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)
00.00 Домашнее видео. (18+)
00.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
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05.00, 04.50 «Давай поженимся!». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
06.10 «Ты у меня одна». Х/ф. (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
08.55 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.15 «Василий Лановой. Другого такого нет!». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.15 «Идеальный ремонт». (6+)
13.20 «Живая жизнь». (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
17.50 «Эксклюзив». (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (16+)
23.00 «Главная роль». Финал. (12+)
00.35 «Хэппи-энд». Х/ф. (18+)
02.30 «На самом деле». (16+)
03.20 «Модный приговор». (6+)

08.15 «По секрету всему свету». (16+)
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.20 Вести. Местное время. (16+)
11.40 «Салют-7». Х/ф. (12+)
14.00 «Ни за что не сдамся». Х/ф. (12+)
17.30 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу. (16+)
21.00 «Ну-ка, все вместе!». (12+)
23.00 «Злоумышленница». Х/ф. (12+)
04.35 «Причал любви и надежды». Х/ф. (12+)

05.00 «Сочинение ко Дню Победы». Х/ф. (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?». (12+)
09.30 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...». (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение». (16+)
21.00 «Звезды сошлись». (16+)
22.35 Ты не поверишь! (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.05 «Фоменко фейк». (16+)
01.30 «Дачный ответ». (0+)

пятница 10 ма я
05.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
06.00 «Иван Царевич и Серый Волк-2». М/ф.
(0+)
07.20 «Иван Царевич и Серый Волк-3». М/ф.
(6+)
08.45 «День «Засекреченных списков». (16+)
19.00 «СуперБобровы». Х/ф. (12+)
20.45 «Каникулы президента». Х/ф. (16+)
22.45 «Все или ничего». Х/ф. (16+)
00.30 «Страна чудес». Х/ф. (12+)
02.00 «Ночной продавец». Х/ф. (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.00, 06.30
«ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Комеди
Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.35, 02.25 «Stand Up». (16+)
03.15, 04.00, 04.50 «Открытый микрофон». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.30 «Супершеф». (16+)
08.30 «За гранью реального». (16+)
10.25 «Человек с бульвара Капуцинов». Х/ф.
(0+)
12.30 «12 стульев». Х/ф. (0+)
18.45 «Курьер». Х/ф. (0+)
20.40 «Слепая ярость». Х/ф. (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
23.30 «Рюкзак». (16+)
00.30 «Красная жара». Х/ф. (18+)
02.30 «Простой план». Х/ф. (16+)
04.30 «Карточный домик». (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.30 «СуперБобровы». Х/ф. (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
16.20 «Территория заблуждений». (16+)
18.20 Документальный спецпроект. (16+)
20.30 «Леон». Х/ф. (16+)
23.00 «Заложница». Х/ф. (16+)
00.50 «Заложница-2». Х/ф. (16+)
02.20 «Территория заблуждений». (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.30 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
08.00 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 Просто кухня. (12+)
10.30 Рогов. Студия 24. (16+)
11.30 Тысяча слов. (16+)
13.25 Одиннадцать друзей Оушена. (12+)
15.50 Двенадцать друзей Оушена. (16+)
18.15 Пираты Карибского моря. На странных берегах. (12+)
21.00 Пираты Карибского моря. Мертвецы не
рассказывают сказки. (16+)
23.35 Сонная лощина. (12+)
00.30 Телегазета ТВ-21. (12+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.40 «Супершеф». (16+)
10.30 Улетное видео. (16+)
11.00 «Авария - дочь мента». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
08.00, 01.00 «ТНТ Music». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов». (16+)
12.30, 13.00, 14.00 «Однажды в России». (16+)
15.00, 15.30, 16.30, 17.30 «Комеди Клаб». (16+)
18.30 «Женщины против мужчин». Х/ф. (16+)
20.00 «Песни». (16+)
22.00 «Stand Up. Дайджест». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.35, 02.30, 03.25 «Открытый микрофон». (16+)

13.00 «Курьер». Х/ф. (0+)
15.00 «Восьмидесятые». (16+)
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06.00 «Английские Премьер-лица». (12+)
06.25 Все на футбол! Афиша. (12+)
07.25 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. (0+)
09.25 «Братислава. Live». (12+)
09.55 Прыжки в воду. «Мировая серия». Прямая
трансляция из Казани. (16+)
11.55 Формула-1. Гран-при Испании. Свободная
практика. Прямая трансляция. (16+)
13.30, 16.25, 20.10 Новости. (16+)
13.35, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Динамо». - «Ростов». Прямая трансляция.
(16+)
15.55 Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
16.35, 19.40, 20.35 Все на хоккей! (16+)
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - Канада. Прямая трансляция из Словакии.
(16+)
20.15 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Швеция. Прямая трансляция из Словакии. (16+)
00.15 «Кибератлетика». (16+)
00.45 Смешанные единоборства. One FC. Юшин
Оками против Кямрана Аббасова. Марат
Гафуров против Тецуи Ямады. Трансляция
из Индонезии. (16+)
02.30 «Легенда о Брюсе Ли». Х/ф. (16+)

06.35 «Колдовское озеро». Х/ф. (12+)
08.35 «Их разлучит только смерть». Д/ф. (12+)
09.25 «Верные друзья». Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 22.00 События. (16+)
11.45 «Возвращение «Святого Луки». Х/ф. (0+)
13.35 «Женщины Олега Ефремова». Д/ф. (16+)
14.45 «Тонкая штучка». Х/ф. (12+)
16.25 «Александра и Алеша». Х/ф. (12+)
18.20 «Селфи с судьбой». (12+)
22.15 «Он и Она». (16+)
23.50 «Юрий Гальцев. Обалдеть!». Д/ф. (12+)
00.50 «Холодный расчет». Х/ф. (12+)
04.00 «Встретимся у фонтана». Х/ф. (0+)

05.00, 05.25, 06.15, 08.00, 09.00 «Истребители.
Последний бой». (16+)
07.00, 07.45 «Новости». (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Регион». (12+)
10.10 «Единичка». Х/ф. (16+)
12.15 «Мы из будущего». Х/ф. (16+)
14.40 «Мы из будущего 2». Х/ф. (16+)
16.35, 17.35, 18.35 «Крепость Бадабер». Х/ф.
(16+)
19.35 «Крепость Бадабер». (16+)
20.45 «Белая ночь». (16+)
21.35, 22.40, 23.35 «Белая ночь». (16+)
00.30, 01.20, 02.05, 02.45 «Жажда». Х/ф. (16+)
03.25 «Живая история. «Ленинградские истории.
Оборона Эрмитажа». Д/ф. (12+)
04.10 «Ленинградские истории. Дом Радио».
Д/ф. (12+)

06.05 Концерт Гарика Сукачева и Петра
Тодоровского «Дню Победы
посвящается». (12+)
06.55 «Иваново детство». Х/ф. (0+)
08.30 Концерт «Одна на всех!». (12+)
09.00 «Два бойца». Х/ф. (6+)
10.20 «Баллада о солдате». Х/ф. (0+)
11.45 «Прекрасный полк. Матрена». Д/ф. (12+)
12.30 «Меню 1945 года». Д/ф. (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Отряд специального назначения».
(12+)
19.20 «Рожденные в Башкортостане». Концерт к
100-летию республики. (12+)
20.40 «Совесть». Х/ф. (12+)
23.30 «Пядь земли». Х/ф. (6+)
00.55 «Живые и мертвые». Х/ф. (12+)
04.10 «Навеки с небом». Д/ф. (6+)
04.55 «Гроссмейстер». Х/ф. (0+)

с у б б ота 1 1 м а я

06.30, 20.15 «Дайте жалобную книгу». Х/ф.
(16+)
08.05 «Конек-Горбунок». М/ф. (16+)
09.20 «Обыкновенный концерт». (16+)
09.50 Телескоп. (16+)
10.15 «Наш дом». Х/ф. (16+)
11.50 Острова. Анатолий Папанов. (16+)
12.35 «Ритмы жизни Карибских островов».
(16+)
13.25 «Забытое ремесло». (16+)
13.40 Большой симфонический оркестр им.
П.И.Чайковского. (16+)
14.40 «Поезд идет на Восток». Х/ф. (16+)
16.05 Константин Райкин читает Давида Самойлова. (16+)
17.15 «Пешком...». Пушкинский музей. (16+)
17.45 «Песня не прощается...». (16+)
19.35 Больше, чем любовь. Олег и Алла Борисовы. (16+)
21.45 Клуб 37. (16+)
22.50 «Кусама. Бесконечные миры». Д/ф.
(18+)
00.05 Грегори Портер на фестивале «Балуаз Сесьон». (16+)
01.25 Страна птиц. «Совы. Дети ночи». Д/ф.
(16+)
02.20 М/ф для взрослых. (16+)
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06.30, 07.00, 18.00, 00.00, 05.25 «6 кадров».
(16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.30 «Зита и Гита». Х/ф. (16+)
10.20 «Темные воды». Х/ф. (16+)
14.10 «Я тебя никому не отдам». Х/ф. (16+)
19.00 «Добро пожаловать на Канары». Х/ф.
(16+)
23.00 «Женский доктор» - 3. (16+)
00.30 «Если бы...». Х/ф. (16+)
03.00 «Восточные жены». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)
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06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - Канада. Трансляция из Словакии. (0+)
08.10 Хоккей. Чемпионат мира. США - Словакия.
Трансляция из Словакии. (0+)
10.20, 17.00, 20.55 Новости. (16+)
10.25 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Норвегия. Трансляция из Словакии. (0+)
12.35 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария - Италия. Прямая трансляция из Словакии.
(16+)
15.40 Все на хоккей! (16+)
15.55 Формула-1. Гран-при Испании. Квалификация. Прямая трансляция. (16+)
17.05 «Евровесна. Хомуха team». (12+)
17.35, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
18.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Финал 4-х». 1/2 финала. «Ростов-Дон».
- «Мец». Прямая трансляция из Венгрии. (16+)
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия - Финляндия. Прямая трансляция из Словакии. (16+)
00.20 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - Франция.
Трансляция из Словакии. (0+)
02.30 Смешанные единоборства. RCC. Александр
Шлеменко против Вискарди Андраде. Артем Фролов против Йонаса Билльштайна.
Трансляция из Челябинска. (16+)
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл
Чендлер против Патрисио Фрейре. Дуглас
Лима против Майкла Пейджа. Прямая
трансляция из США. (16+)

05.35 Марш-бросок. (12+)
06.05 АБВГДейка. (0+)
06.30 «Добровольцы». Х/ф. (0+)
08.30 Православная энциклопедия. (6+)
08.55 Концерт «Марка №1 в Кремле». (6+)
10.35 «Виктор Павлов. Голубиная душа». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События. (16+)
11.45 «Черный принц». Х/ф. (6+)
13.45, 14.45 «Красота требует жертв». Х/ф. (12+)
18.20 «Звезды и лисы». (12+)
22.15 «Прощание. Япончик». (16+)
23.10 «Приговор. «Орехи». (16+)
00.00 «Право голоса». (16+)
03.00 «Дикие деньги. Андрей Разин». (16+)
03.45 «Дикие деньги. Джордж-потрошитель».
(16+)
04.25 «Роковой курс. Триумф и гибель». Д/ф. (12+)

05.00 «Белая ночь». (16+)
05.40, 06.25 «Белая ночь». (16+)
07.00 «Новости культуры». (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Дом культуры». (12+)
07.25 «Регион». (12+)
08.00, 08.45, 09.35, 10.20, 11.15, 12.00, 12.50,
13.35, 14.25, 15.15, 16.00, 16.40, 17.25,
18.20, 19.05, 19.55, 20.50, 21.35, 22.25,
23.10 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55 «Мы из будущего». Х/ф. (16+)
02.55 «Мы из будущего 2». Х/ф. (16+)
04.20 «Мое родное. Любовь». Д/ф. (12+)

08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.25 «От прав к возможностям». (12+)
08.40 «Беспокойное хозяйство». Х/ф. (0+)
10.00 «Пядь земли». Х/ф. (6+)
11.20 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
11.45 «Прекрасный полк. Мама Нина». Д/ф. (12+)
12.30 «Пешком в историю. Новик». Д/ф. (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
13.05 «Так и будет». Х/ф. (0+)
15.05 «Так и будет». (0+)
15.30 «Навеки с небом». Д/ф. (6+)
16.15 «Большая наука». (12+)
16.40 «За строчкой архивной». (12+)
17.05 «Дом ««Э».«. (12+)
17.35 «Гроссмейстер». Х/ф. (0+)
19.20 Концерт Гришаевой и Олешко». (12+)
20.40 «Совесть». Х/ф. (12+)
01.00 ««Ноль-седьмой» меняет курс». Х/ф. (16+)
02.35 «Сердце адмирала. Герман Угрюмов». (12+)
03.40 «Два бойца». Х/ф. (6+)

06.30, 07.00, 18.00, 23.25, 05.20 «6 кадров».
(16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
08.00 «Эгоист». Х/ф. (16+)
09.55, 14.00 «У реки два берега». Х/ф. (16+)
19.00 «Новогодний рейс». Х/ф. (16+)
00.30 «Храм любви». Х/ф. (16+)
03.00 «Восточные жены». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)
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05.30, 04.25 «Контрольная закупка». (6+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
06.10 «Тридцать три». Х/ф. (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.15 «А. Баталов. «Как долго я тебя искала...». (12+)
13.20 «Дорогой мой человек». Х/ф. (0+)
15.20 «Аль Бано и Ромина Пауэр. «Felicita на
бис!». Юбилейный концерт в ГКД. (12+)
17.10 «Ледниковый период. Дети». (0+)
19.25 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Время». (16+)
21.20 «КВН». Высшая лига. (16+)
23.30 «Жмот». Х/ф. (16+)
01.20 «На самом деле». (16+)
02.15 «Модный приговор». (6+)
03.00 «Мужское / Женское». (16+)

07.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+)
08.00 «Утренняя почта». (16+)
08.40 Местное время. Воскресенье. (16+)
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
(16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.20 «Смеяться разрешается». (16+)
14.20, 01.30 «Далекие близкие». (12+)
15.50 «Вкус счастья». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
03.05 «Гражданин начальник». (16+)

04.30 «Звезды сошлись». (16+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Малая земля». (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00, 19.35 «Новые русские сенсации». (16+)
20.20 «Ты супер!». (6+)
23.00 «D-Dynasty Concert». Концерт Димаша Кудайбергена (12+)
00.25 Вечер памяти Михаила Рябинина «Будьте
счастливы». (12+)
01.30 «Подозреваются все». (16+)
02.40 «Пасечник». (16+)

прокуратура
информирует

Заполярная
руда

воскресенье 12 мая

06.30 Мультфильмы. (16+)
07.10 «Сита и Рама». (16+)
09.25 «Обыкновенный концерт». (16+)
09.55 «Мы - грамотеи!». (16+)
10.35 «Семь стариков и одна девушка». Х/ф.
(16+)
11.55 Острова. Алексей Смирнов. (16+)
12.40, 01.25 Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе. (16+)
13.25 «Забытое ремесло». (16+)
13.40 «Красота - это преступление». Патрисия
Копачинская и Теодор Курентзис. (16+)
14.45 «Сказание о земле Сибирской». Х/ф. (16+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.15 «Балабол». (16+)
00.00 «Все или ничего». Х/ф. (16+)

01.40 «Каникулы президента». Х/ф. (16+)
03.20 «Военная тайна». (16+)

16.30 «Картина мира». (16+)
17.10 «Первые в мире». (16+)
17.25 «Пешком...». Москва прогулочная. (16+)
17.55 «Витязи». Тайны крымских партизан».
Д/ф. (16+)
18.35 «Романтика романса». (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Наш дом». Х/ф. (16+)
21.45 «Белая студия». (16+)
22.30 Московский Пасхальный фестиваль. (16+)
00.00 «Музыкальная история». Х/ф. (16+)
02.05 М/ф для взрослых. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.30 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
08.00 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Три кота. (0+)
09.05 Синдбад. Легенда семи морей. (12+)
10.45 Как Гринч украл Рождество. (12+)
12.55 Кот в сапогах. (0+)
14.30 Шрэк навсегда. (12+)
16.20 Пираты Карибского моря. Мертвецы не
рассказывают сказки. (16+)
18.55 Монстр траки. (6+)
21.00 Звездные войны. Последние джедаи.
(16+)
00.05 Слава Богу, ты пришел! (16+)
00.30 Телегазета ТВ-21. (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». (16+)
12.30 «Женщины против мужчин». Х/ф. (16+)
14.00, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30
«Однажды в России». (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.35 «ТНТ Music». (16+)
02.00, 02.50, 03.40 «Открытый микрофон». (16+)

06.00 Улетное видео. (16+)
06.10 «Восьмидесятые». (16+)

Алиментные
обязательства

Прокуратура г. Оленегорска разъясняет, что в соответствии с ч. 1 ст. 80 Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ) родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей.
Согласно требованиям ч. 1 ст. 87 СК РФ трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них.
Нуждающимся в помощи может быть признан родитель, материальное положение которого недостаточно для удовлетворения его жизненных потребностей с учетом его возраста, состояния здоровья и иных обстоятельств (приобретение необходимых продуктов питания, одежды, лекарственных
препаратов, оплата жилого помещения и коммунальных услуг и т.п.). Факт нуждаемости определяется
судом. В каждом конкретном случае суд руководствуется Постановлением Пленума Верховного Суда
РФ от 26.12.2017 № 56 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со
взысканием алиментов», а также опирается на обстоятельства дела.
При этом статьями 89 и 90 Семейного кодекса РФ предусмотрено, что в определенных случаях с
супруга (в том числе бывшего) могут быть взысканы алименты на содержание другого супруга (бывшего супруга) в судебном порядке. Право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, вправе бывший супруг,
ставший нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака.
Основаниями для взыскания алиментов на содержание супруга являются отказ в материальной
поддержке и отсутствие соглашения об уплате алиментов между супругами, состоящими в зарегистрированном браке. Правом на взыскание алиментов обладают:
 нетрудоспособный нуждающийся супруг;
 жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка;
 нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до достижения ребенком возраста 18 лет или за общим ребенком-инвалидом с детства I группы.
Федеральным законом от 18.03.2019 № 35-ФЗ «О внесении изменения в статью 169 Семейного кодекса Российской Федерации» Семейный кодекс РФ дополнен положением, согласно которому право нетрудоспособных совершеннолетних лиц, нуждающихся в помощи, а также право нуждающегося
в помощи бывшего супруга, достигшего пенсионного возраста, на алименты, установленное статьями
85, 87, 89, 90, 93-97 Семейного кодекса РФ, распространяется, в том числе, на лиц, достигших возраста
55 лет (для женщин), 60 лет (для мужчин).
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06.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Майкл Чендлер против Патрисио Фрейре. Дуглас Лима против Майкла Пейджа. Прямая трансляция из США. (16+)
06.30, 01.20 Прыжки в воду. «Мировая серия».
Трансляция из Казани. (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта». «Дженоа». (0+)
09.50, 12.10, 18.15 Новости. (16+)
10.00 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия - Чехия. Трансляция из Словакии. (0+)
12.15 «Братислава. Live». (12+)
12.35, 15.40 Все на хоккей! (16+)
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. США - Франция. Прямая трансляция из Словакии. (16+)
16.00 Формула-1. Гран-при Испании. Прямая
трансляция. (16+)
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Зенит». - ЦСКА. Прямая трансляция. (16+)
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Великобритания - Канада. Прямая трансляция из
Словакии. (16+)
23.40 После футбола с Георгием Черданцевым. (16+)
00.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты. (16+)
03.30 Формула-1. Гран-при Испании. (0+)

05.55 «Тонкая штучка». Х/ф. (12+)
07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.10 «Экипаж». Х/ф. (12+)
08.45 «Александра и Алеша». Х/ф. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 14.30, 00.35 События. (16+)
11.45 «Версия полковника Зорина». Х/ф. (0+)
13.30 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.20 Петровка, 38. (16+)
14.45 «Хроники московского быта». (12+)
15.35 «Прощание. Наталья Гундарева». (16+)
16.25 «Дикие деньги. Владимир Брынцалов».
(16+)
17.15 «Синичка». Х/ф. (16+)
20.55 «Синичка-2». Х/ф. (16+)
00.50 «Селфи с судьбой». Х/ф. (12+)
04.00 «Он и Она». (16+)
05.15 «Виктор Павлов. Голубиная душа». Д/ф.
(12+)

05.00, 05.50, 06.35 «Сильнее огня». Х/ф. (16+)
07.00 «Эхо недели». (12+)
07.20, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.25 «Регион». (12+)
08.00 «Сильнее огня». (16+)
08.15, 09.05, 09.55, 10.50 «Жажда». Х/ф. (16+)
11.45, 12.40, 13.35, 14.30, 15.25, 16.25, 17.15,
18.10, 19.05, 20.05, 21.00, 21.55 «Чужой
район-1». (16+)
22.50 «Прощаться не будем». Х/ф. (16+)
01.05, 02.00, 02.45 «Крепость Бадабер». Х/ф.
(16+)
03.30 «Крепость Бадабер». (16+)
04.20 «Агентство специальных расследований». (16+)

05.00, 19.45 «Моя история». (12+)
05.30, 21.45 Юбилейный концерт Александра
Добронравова. (12+)
07.10 «Спасти и сохранить». Д/ф. (12+)
08.15, 01.35 «Небесный тихоход». Х/ф. (0+)
09.45 «Гроссмейстер». Х/ф. (0+)
11.20 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
11.45 «Прекрасный полк. Евдокия». Д/ф. (12+)
12.30 «Пешком в историю. И. Сикорский». (12+)
13.00, 15.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Отцы и дети». (12+)
16.20 «Фигура речи». (12+)
16.50 «Минута молчания». Х/ф. (0+)
18.30 «Вспомнить все». (12+)
19.00 «ОТРажение недели». (16+)
20.15 ««Ноль-седьмой» меняет курс». Х/ф. (16+)
23.25 «ОТРажение недели». (12+)
00.10 «Беспокойное хозяйство». Х/ф. (0+)
03.10 «Пядь земли». Х/ф. (6+)
04.30 «Календарь». (12+)

информация
для населения

06.30, 07.00, 18.00, 00.00, 05.05 «6 кадров».
(16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
08.10 «Страховой случай». Х/ф. (16+)
10.00, 12.00 «Уравнение со всеми известными».
Х/ф. (16+)
11.55 «Полезно и вкусно». Х/ф. (16+)
14.00 «Жена генерала». Х/ф. (16+)
19.00 «Ребенок на миллион». Х/ф. (16+)
23.05 «Женский доктор» - 3. (16+)
00.30 «Бобби». Х/ф. (16+)
03.30 «Восточные жены». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

Настройка
оборудования

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

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

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

Телефон
«горячей
линии»

Дни
недели, в
которые
работает
«горячая
линия»

Часы
работы
«горячей
линии»

8 (81552)
52-888

ПН-ПТ

9.00 – 17.00;
перерыв
13.00 –
14.00

-общество-

Заполярная
руда

30 апреля
2019 года
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-интересные люди-

«Светло на сердце от песни веселой»
— сын Владимир. В 1969 году с супругом и детьми переехали в Оленегорск. С 1970 года работала начальником смены электроснабжения в электроцехе ГОКа. Обслуживали оборудование подстанций и
промплощадки по электроснабжению. Занималась общественной
работой. За производственные показатели присуждены звания «Мастер золотые руки» и «Наставник
молодежи». Была председателем
комиссии по повышению квалификации, ездила в Свердловск и Москву на курсы. В 1989 году вышла
на пенсию. В марте 2000 года была

шлось скитаться по казармам, лесным землянкам, пустующим хатам.
Отец ушел в партизанский отряд.
Мать осталась одна с пятью детьми. В 1943 году отца ранили, после короткого лечения отправили
восстанавливать железную дорогу. Сначала на станцию Серебрянка под Ленинградом. После — трудиться на станции Черская Псковской области. Здесь же маленькая
Инна за 6 км пошла в школу. В 1952
году поступила в Псковское педучилище. Кроме этого занималась
легкой атлетикой — очень быстро
бегала. Окончив учебное заведе-

в Грязи Липецкой области. Преподавала математику в 5-7 классов, позже работала инспектором районного отдела народного образования. В 1966 году родился сын Сергей. В 1969 с супругом и ребенком приехали в Оленегорск. Работы для учителя в городе не нашлось. Пошла трудиться воспитателем в детский сад №1
на улице Строительной. С 1974 по
1991 — была заведующей яслями №7. После выхода на пенсию
сидеть дома не смогла и устроилась в Ледовый дворец спорта дежурной, а потом кассиром.
Все годы своей трудовой биографии занималась общественной работой — замещала секретаря, была избрана в партийное

избрана на общем профсоюзном
собрании председателем Совета
ветеранов ГОКа. А там уже пришла
и в хор. В 2007 году после тяжелой
болезни потеряла дочь. По словам
Людмилы Афанасьевны, для нее
теперь и исполняет композиции,
ведь унывать не привыкла.
Инна Петровна Полянская
родилась 12 марта 1937 года на
разъезде №6 Островского района Псковской области. Когда началась Великая Отечественная
война, место, где проживала семья, оказалось в оккупации. При-

ние, работала учителем начальных классов. В 1960 году поступила в Ленинградский государственный педагогический институт им.
А.И. Герцена. Окончив его, по распределению поехала в пос. Пугачева Красноярского края работать
учителем математики в 5-7 классах. В 1964 году, приехав на каникулах в Оленегорск погостить к сестре Таисии, познакомилась с будущим мужем Виктором. Он работал в Мончегорске. Год переписывались, после сыграли скромную
свадьбу и уехали к его родителям

бюро ЖКО по идеологической работе, за что имеет редкую награду — настольную медаль «За пропаганду марксизма-ленинизма и
политики КПСС (Коммунистическая партия Советского Союза)». В
1994 году умер муж. Тяжело переживала его уход. Чтобы отвлечь,
подруги позвали в создававшийся в то время хор. Репетиции стали отдушиной. В 2015 году случилась еще одна беда — умер единственный сын. Пережить трагедию снова помогли подруги и
участие в хоре.

19 апреля в музейно-выставочном зале «У Оленьей горы» прошел тематический вечер-встреча
с женщинами, участницами хора «Вдохновение».
Мероприятие из цикла «Оленегорск — моя судьба» было посвящено трем удивительным землячкам — Людмиле Махотиной,
Инне Полянской, Валентине Агариной. Судьбы героинь разные,
но есть один объединяющий момент в их биографиях — участие
в хоре ветеранов «Вдохновение»,
который 18 марта отметил свое
девятнадцатилетие.
— А начиналось все так! Я работала художественным руководителем во Дворце культуры. На
одном из совещаний директор ДК
Валентина Кельтусильд предложила создать такой мобильный коллектив, который мог бы беспрепятственно участвовать на выездах, в цехах Оленегорского ГОКа,
в общем, быть легким на подъем,
— начала вечер ведущая. — Так
как в то время мы тесно сотрудничали с цеховой самодеятельностью, то мне сразу захотелось пригласить наиболее активных работников электроцеха. Первой стала
сильная, боевая, веселая и певучая Людмила Махотина.
Родилась Людмила Афанасьевна 10 марта 1937 года. Семья жила
на Йокостровском погосте в 12 км
от Апатитов. Преодолевая это расстояние пешком, ходила в школу с
братом Анатолием и старшей сестрой Екатериной. Как и все дети
того времени, пережила ужасы Великой Отечественной войны. Отец за восстановление электроснабжения Мурманска был
награжден орденом Трудового
Красного Знамени, медалями «За
оборону Заполярья», «За доблестный труд» и «За победу над Германией». После войны семья переехала на станцию Имандра. В
1951 году окончила семь классов,
8-10-й — училась в Оленегорске
в первой школе на улице Кирова.
В сентябре 1954-го поступила работать на тяговую подстанцию ст.
Имандра и на заочное отделение
Санкт-Петербургского техникума
железнодорожного транспорта.
Окончив его, получила специальность «техник-энергетик». В 1960
году вышла замуж за своего одноклассника, с которым училась
со второго класса. В 1961-м родилась первая дочь Ирина, в 1965-м

Валентина Васильевна Агарина родилась 28 июля в городе Каменск Ростовской области. С марта 1971 года проживает в Оленегорске. Трудилась на
горно-обогатительном комбинате
в жилищно-коммунальном хозяйстве уборщиком производственных и служебных помещений. В
1980 году была переведена на
должность штукатура-маляра. Работала в жилищно-коммунальной
конторе треста «Оленегорсктяжстрой». В 1990-м уволилась в связи с выходом на пенсию. Одной из
первых пришла в хор «Вдохновение». Но и по сей день Валентина
Васильевна остается одной из самых активных его участниц. Кроме того, является победительницей конкурса среди северянок
элегантного возраста «Ах, какая
женщина» в рамках социокультурного проекта «Старшее поколение» 2018 года. Выиграла в седьмом открытом районном конкурсе среди людей старшего поколения «Мои года — мое богатство»,
прошедшем в этом году в Коле.
Дипломант областного конкурса
«Красотка пенсионного возраста»
в 2019 году. Постоянный участник
всех мероприятий ЦКиД «Полярная звезда», праздничных событий и торжеств города.
— Иногда людям кажется, что
такого особенного в том, чтобы
петь песни. А ведь до выхода на
сцену сколько времени надо потратить на то, чтобы подготовиться. Какую огромную работу необходимо для этого проделать,
— сказала ведущая. — Подобрать
репертуар, соответствующий коллективу, возрасту участников, его
особенностям. Разучить композицию по партиям. Отрепетировать
так, чтобы каждый певец слушал
и слышал партнера, а звук ложился ровно, без помех. А если песня еще и с танцем, то это вдвойне труднее.
Традиционно вечер проходил
в теплой дружественной обстановке. Звучали всем знакомые и
любимые песни. Вспоминали всех
участников, а также руководителей коллектива. За все это время
их было немало. Память тех, кого
уже нет в живых, почтили минутой молчания.
Подготовила Мария Нодари.
Фото из архива
ЦКиД «Полярная звезда».

-официальноУТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
города Оленегорска от 18.04.2019 № 108-р

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 108-р от 18.04.2019
г.Оленегорск

Об утверждении состава Наблюдательного совета Муниципального автономного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», на основании Устава Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденного постановлением Администрации города Оленегорска от 22.08.2018 № 525:
1. Утвердить состав Наблюдательного совета Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в новой прилагаемой редакции.
2. Признать утратившими силу распоряжения Администрации города Оленегорска:
- от 21.03.2016 № 140-р «Об утверждении состава Наблюдательного совета Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией»;
- от 29.05.2017 № 377-р «О внесении изменений в состав Наблюдательного совета Муниципального автономного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»;
- от 24.04.2018 № 167-р «О внесении изменений в состав Наблюдательного совета Муниципального автономного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией».
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

СОСТАВ
Наблюдательного совета Муниципального автономного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
Бугрин
Роман Олегович
Гусакова
Елена Сергеевна
Денисова
Анастасия Сергеевна
Девальд
Анна Сергеевна
Крутов
Вадим Петрович
Максимова
Галина Михайловна
Паникар
Дмитрий Александрович
Руденко
Мария Нодаровна
Терешин
Евгений Владимирович

-

представитель общественности (по согласованию)

-

специалист 1 категории МАУ «МФЦ» города Оленегорска (представитель работников)

-

ведущий специалист МАУ «МФЦ» города Оленегорска (представитель работников)

-

начальник Отдела по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (представитель
Учредителя)
заместитель главы Администрации города - Председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом (представитель собственника)

-

представитель общественности (по согласованию)

-

начальник отдела экономического развития в составе УЭФ Администрации города
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (представитель
Учредителя)

-

корреспондент газеты «Заполярная руда» (представитель работников)

-

представитель общественности (по согласованию)
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-общество-

-жизнь без границ-

-наши дети-

Спорт для всех!

27 апреля в Доме физкультуры прошли областные соревнования по настольным играм для людей с ограниченными возможностями здоровья.
В мероприятии приняли участие 12 команд из
7 городов Мурманской
области:
Мурманск,
Никель, Североморск,
Снежногорск, Полярный,
Апатиты, Оленегорск. С приветственным словом
встречали
всех
участников и гостей соревнований депутат Мурманской областной думы Юрий
Шадрин, депутат
городского совета
Наталья Сафронова, а также председатель Оленегорского отделения Всероссийского общества инвалидов Любовь Медведева.
По итогам соревнований места распределились следующим образом: первое место завоевала команда Снежногорска, на
втором месте команда Оленегорского отделения ВОИ, команда из города Апатиты на

Заполярная
руда

Весна идет,
весне дорогу!
19 апреля во Дворце культуры «Горняк» состоялся отчетный концерт Эстетического центра средней общеобразовательной школы №4.

третьем месте. Все призеры награждены памятными кубками, медалями и дипломами.
Отдельное спасибо за организацию соревнований Ивану Лебедеву, Евгению Коновалову, Марине Корягиной. Всем крепкого
здоровья, новых побед, успехов! Так держать!
По материалам
Оленегорского отделения ВОИ.

-касается всех-

Мончегорское лесничество
предупреждает
С наступлением весенне-летнего периода наступает пожароопасный сезон в
лесах Мурманской области.
Только в прошлом 2018 году в лесах Мурманской области произошло 165 лесных пожаров, в которых погибло и пострадало 12633 гектара леса. В лесах г. Оленегорска с подведомственной территорией зарегистрировано 4 случая возникновения лесных пожаров.
Эти лесные пожары на площади 134 гектара ликвидированы работниками авиадесантной
службы Мурманской базы авиационной охраны лесов.
По-прежнему в большинстве случаев возгорания лесов виноват человек. Имеются
случаи возникновения лесных пожаров, которые приходят в лес извне, т.е.
с полей, где бесконтрольно
производится сжигание сухой травы.
Опасность неосторожного
обращения с огнем в лесах и вблизи них (в
том числе разжигание костров, сжигание мусора) состоит
в том, что огонь может распространиться на большой территории, особенно в
теплую погоду и при отсутствии осадков. В таких случаях лесной пожар переходит в категорию крупных, которые очень тяжело ликвидировать. Тушение лесных пожаров — очень
сложная и опасная работа, связанная с риском для жизни лесных пожарных.
Государственная лесная инспекция ГОКУ «Мончегорское лесничество» предупреждает: не нарушайте Правила пожарной безопасности в лесах РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 г. № 417. Лица, виновные в нарушении требований настоящих правил, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации в виде наложения административного штрафа, по ст. 8.32 ч. 1, 2, 2.1, 3,
4 КоАП РФ: на граждан — от 1500 руб. до 5000 руб.; на должностных лиц — от 10000 руб.
до 40000 руб.; на юридических лиц — от 50000 руб. до 1000000 руб.
Уважаемые оленегорцы и гости города, будьте бережны к природе, и она вам ответит
тем же. При посещении лесов не нарушайте правила пожарной безопасности в лесах РФ.
Предоставлено
ГОКУ «Мончегорское лесничество».

Академический учебный год 2018/19
для педагогов и их воспитанников был наполнен напряженной работой, подготовкой
к многочисленным конкурсам, фестивалям,
концертам. Стоит заметить, что за этот период ребята достигли высоких результатов.
Подводить итоги учебного года, завершая его большим концертом, стало доброй
традицией. Ежегодный творческий отчет
коллективов эстетцентра — это всегда встреча с прекрасным. Началась она уже с фойе,
где развернулась выставка декоративноприкладного творчества «Календарь праздничных дат». Авторы — воспитанники объединений эстетического центра «Коллаж» (педагог В. Иванова), «Художественная обработка кожи» (педагог Н. Лукашева), «АРТ-студия»
(педагог О. Вашишина), «Дизайн-студия» (педагоги О. Секачева, Т. Магомедова), «Кокетка» (педагог Н. Вавренюк). Гостей мероприятия не оставили равнодушными и изобретения с дистанционным управлением, которыми руководили обучающиеся «Робототехники» (педагог С. Мельникова).
Поддержать ребят пришли не только
родители, но верные почитатели — любители и ценители прекрасного. Зрители с
большим восторгом принимали выступления начинающих артистов, которые с детской непосредственностью и открытой душой делали первые шаги на большой сцене, а также уже юных, но таких талантливых
артистов, чьи успехи не раз отмечались
всевозможными дипломами всероссийского и международного уровней.
Дети вместе с преподавателями
подготовили для зрителей яркое представление «Весна идет,
весне дорогу!» по мотивам сказки «Золотой ключик». Обучающиеся
объединения «Школьный театр» (педагог Н. Артеменко) с первых же
секунд увлекли зал в
волшебное действо.

-библиотека приглашает-

По мере появления на сцене любимых
коллективов градус обожания накалялся.
Талантливые ребята творческого коллектива «Гном» (педагог Л. Попова), образцового детского хореографического коллектива «Калинка» (педагог Е. Васильева), вокального коллектива «Морошка» (педагог С. Журавлева) как всегда сделали все возможное,
чтобы зрители, пришедшие на концерт, понастоящему отдохнули, испытали эстетическое наслаждение от увиденного и услышанного, получили заряд весеннего настроения.
По информации
Эстетического центра
МОУ СОШ №4.
Фото Т. Немчиновой и А. Жогова.
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Самые свежие и актуальные
новости Оленегорска – здесь!

-к сведению-

Режим работы
Муниципального учреждения спорта
«Учебно-спортивный центр» в праздничные дни
Дом физкультуры
(спортивный зал, тренажерный зал и плавательный бассейн)
30 апреля, 4, 5, 8, 11, 12 мая – с 09.00 до 21.00
2, 3, 7, 10 мая – с 09.00 до 22.00
6 мая – с 15.00 до 22.00
1 и 9 мая – выходной

Ледовый дворец спорта
1-8, 10-12 мая – по графику загрузки ледовой площадки
9 мая – выходной

-важно знать-

 1, 3, 5, 9 и 12 мая 2019 года – выходные и праздничные дни;
2, 4., 10 и 11 мая 2019 года – рабочие дни: с 9.00 до 15.00 часов;
 6, 7, 8 мая 2019 года – работа осуществляется в обычном режиме.


Режим работы женской консультации ГОБУЗ «ОЦГБ»:
 1, 3, 5, 9 и 12 мая 2019 года – выходные и праздничные дни;
2, 4., 10 и 11 мая 2019 года – рабочие дни: с 9.00 до 15.00 часов;
 6, 7, 8 мая 2019 года – работа осуществляется в обычном режиме.
Для получения неотложной медицинской помощи рекомендуем обращаться в приемное отделение круглосуточно.


По информации ГОБУЗ «ОЦГБ».

-соцзащита-

Как действовать и куда обращаться
в случае возникновения
террористической угрозы
В случае возникновения террористической угрозы и иных чрезвычайных ситуаций,
а также для повышения бдительности граждан напоминаем порядок действий.
Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные
мелочи. Сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам правоохранительных органов.
Особенно остерегайтесь людей, одетых явно не по сезону (если вы видите летом человека, одетого в плащ или толстую куртку — будьте внимательны, под такой одеждой террористы чаще всего прячут бомбы, лучше всего держаться от него подальше и обратить на него
внимание сотрудников правоохранительных органов.
Остерегайтесь людей с большими сумками и чемоданами, особенно, если они находятся в
месте, не подходящем для такой поклажи.
Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы подозрительных людей, отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности
речи и манеры поведения и т.д., не пытайтесь их останавливать сами — вы можете стать их
первой жертвой.
Старайтесь удалиться на максимальное расстояние от тех, кто ведет себя неадекватно, нервозно, испуганно, оглядываясь, проверяя что-то в одежде или в багаже.
Если вы не можете удалиться от подозрительного человека, следите за мимикой его лица
(специалисты утверждают, что преступник, готовящийся к теракту, обычно выглядит чрезвычайно сосредоточено, губы плотно сжаты, либо медленно двигается, как будто читая молитву).
Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свои сумки без присмотра.
В случае обнаружения подозрительных предметов и вещей, не прикасайтесь к находке, не
пытайтесь самостоятельно ее передвинуть и не проверяйте содержимое. Помните, что внешний
вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных
устройств используются самые обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.
Необходимо зафиксировать время обнаружения предмета и постараться установить хозяина. Если он не установлен, следует сообщить о бесхозном предмете в дежурную часть полиции. Рекомендуется сохранять спокойствие, постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной находки. Обязательно дождитесь прибытия следственнооперативной группы, помните, вы являетесь самым важным очевидцем.
Будьте внимательны к тому, что происходит вокруг вас. При обнаружении подозрительных предметов немедленно сообщите в дежурные службы:
Единая дежурно-диспетчерская служба города Оленегорска: 57-360, 54-502, 921-16799-18, 052 (для пользователей сети Мегафон);
Система-112: 112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб на территории
Российской Федерации;
телефон дежурной части МО МВД России «Оленегорский»: 02, 58-536;
телефон отделения в г. Мончегорске УФСБ России по Мурманской области: 921-27806-32, телефон/факс (81536) 31-969.
Отдел безопасности Администрации города Оленегорска.
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О порядке предоставления сертификатов
на возмещение расходов по оказанным услугам
по социальной реабилитации
и ресоциализации лиц,
потребляющих наркотические средства
и психотропные вещества в немедицинских целях
ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения» информирует, что постановлением Правительства Мурманской области от 24.12.2015 № 603-ПП/13
утверждено «Положение о порядке предоставления сертификатов на возмещение расходов
по оказанным услугам по социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих
наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях».
Согласно постановлению, право на получение сертификата имеют граждане, достигшие
18 лет, страдающие наркологическими заболеваниями, зарегистрированные на территории
Мурманской области по месту жительства или месту пребывания, состоящие на учете в ГОБУЗ
«Мурманский областной наркологический диспансер» или в медицинских учреждениях здравоохранения по месту жительства в связи с употреблением наркотических средств, психотропных и психоактивных веществ.
Сертификат предоставляет право оплаты услуг по социальной реабилитации и ресоциализации, оказываемых гражданину некоммерческими организациями в течение не более 180
дней.
Сертификат выдается заявителю однократно, не подлежит передаче другим лицам и аннулируется в случае, если гражданин, получивший сертификат, не обратился в некоммерческую
организацию, в течение 30 дней со дня выдачи сертификата. На основании сертификата потребитель наркотических средств имеет право на получение услуг согласно перечню видов и
объемов услуг в соответствии с Положением.
Для получения сертификата необходимо обращаться в государственное областное учреждение, центр социальной поддержки населения по месту жительства или месту пребывания.
При себе необходимо иметь:
 документ, удостоверяющий личность и подтверждающий регистрацию по месту жительства, пребывания;
 выписку из мед. карты гражданина или заключение, выданные медицинской организацией, о наличии у гражданина наркологического заболевания и показаний к проведению курса социальной реабилитации и ресоциализации с указанием срока его прохождения, а также
об отсутствии медицинских противопоказаний для прохождения данного курса;
 справку мед. организации, подтверждающую факт постановки на учет в связи с употреблением наркотических средств, психотропных и психоактивных веществ.
Гражданам, получившим сертификат, стоимость проезда к месту получения услуг и обратно, а также расходы, связанные с его сопровождением другими лицами, не оплачивается.
По вопросам получения сертификата обращаться в клиентскую службу Оленегорского
обособленного подразделения ГОКУ по адресу: г. Оленегорск, ул. Парковая, 15, 2-й этаж, ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 17.00.Телефоны для справок 57-496,
53-632.
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-доска объявленийКУПЛЮ
001. Квартиру, без посредников.
тел. 8-911-300-09-93

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

Частные объявления
вы можете подать по адресу:
здание МФЦ,
Ленинградский пр-т, д. 5, 1-й этаж

Заполярная
руда

Редакции газеты «Заполярная руда»
требуется КОРРЕСПОНДЕНТ

 высшее или среднее
профессиональное образование;
 грамотный русский язык;
 умение правильно излагать информацию
в письменном виде;
 коммуникабельность, ответственность,
мобильность.

Работа по ТК РФ,
зарплата от 25 000 рублей.

Обращаться по телефону 53-516.

-традиции-

«Пасхальное Дерево»
В канун праздника Светлой Пасхи в храме Преподобного Димитрия Прилуцкого
прошла акция «Пасхальное Дерево».
Вот уже второй год православной церковью города совместно с отделом образования города Оленегорска проводится это замечательное мероприятие. Церковь приобретает пенопластовые яйца, а отдел образования распределяет их в учебные заведения. В этом году 700 яиц вернулись в храм в виде шедевров прикладного и художественного искусства. Ребята и их педагоги постарались на славу!
Учащиеся школ № 7 и № 4, а также отделения реабилитации
несовершеннолетних в Храме украсили декоративные деревья. Дети с интересом отнеслись к заданию и выполнили
его с большим энтузиазмом! «От всего сердца благодарим
всех участников нашего мероприятия! Выражаем благодарность отделу образования Оленегорска, всем детям за проявленный талант и педагогам за поддержку нашего проекта!
Друзья, поздравляем всех вас с Светлым Праздником Христовой Пасхи и желаем вам быть хранимыми Богом во все
дни вашей жизни!» – отец Василий и матушка Лариса Баюры.
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Уважаемые читатели!
Газету «Заполярная руда»
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Требования::
Требования

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

12 рублей
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за номер,
без дополнительных наценок.

Ждем вас за свежими новостями!

