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Реклама

Работа представителей «огненной» профессии — весьма завораживающее зрелище. Как в детстве, так и тянет посмотреть на снопы искр, вылетающих из-под электрода. Но за внешней красотой сварки стоит нелегкий
труд, работа на открытых пространствах в любое время года. Сварщик –
специалист, который соединяет металл без использования крепежных
элементов с помощью электрической сварки, он должен уметь соединять
конструкции, элементы, изделия и трубы из металла различного типа,
состава, назначения и степени сложности. Профессионализм в работе
представителей этой непростой специальности определяется по качеству сварного шва. Именно его и оценивало жюри конкурса для студентов
в Оленегорском горнопромышленном колледже.
– В сварочном баттле принимают участие студенты нашего учебного заведения и Мурманского индустриального колледжа, – поясняет Олег Коварский,
директор ОГПК. – Только на таких соревнованиях можно воспитывать и повышать
квалификационный уровень наших ребят.
Конкурсные испытания проходили в учебной мастерской колледжа, которая
была создана пару месяцев назад и укомплектована современным сварочным
оборудованием. Здесь стоят аппараты признанного мирового изготовителя KEMPI.
– Компания KEMPI в России начала реализовывать свои образовательные проекты, в основе – стандарты WorldSkills, – поясняет Владимир Сашков, заместитель
директора по маркетингу ООО «ЦТС Выбор» – официального диллера компании.
– В нашей стране в рамках этой программы более 600 колледжей оснащены современным сварочным оборудованием, которое используется не только в региональных, но и в национальных чемпионатах профессионального мастерства.
Продолжение читайте на 2-й стр.

Фото Анны Зацепуриной.
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-тема недели-

Массовый спорт в Заполярье –
еще доступнее, еще разнообразнее, еще ярче
В понедельник на традиционном оперативном совещании в правительстве Мурманской области первый заместитель министра спорта Наталья Марковина доложила о развитии массового спорта в регионе в текущем году.
«В соответствии с региональным Календарным планом официальных
физкультурных и спортивных мероприятий в Мурманской области в 2021
году проведено 64 мероприятия, в том числе 19 мероприятий всероссийского уровня, – отметила замминистра. – Большую работу в этом направлении
проводят муниципальные образования в рамках реализации физкультурных
и спортивных массовых мероприятий».
Так, в 2021 году в области прошли физкультурные мероприятия в онлайн-формате – «Заполярный ЗОЖ» по легкой атлетике и северной ходьбе
с общим количеством участников 486 человек.
«В 2021 году спорт для жителей Мурманской области стал еще доступнее,
– подчеркнула Наталья Марковина. – Наиболее яркими мероприятиями, которые вызвали особый интерес населения, стали аква-шоу «Север на волне»,
Кубок Арктики по мотофристайлу, «Фестиваль молодежных субкультур».
Особое внимание замминистра уделила проекту «Бодрое воскресенье»
– бесплатным занятиям доступными видами спорта для всех желающих под
руководством профессиональных инструкторов.
Кроме того, начиная с 2019 года, с первого по восьмое января и с последней субботы августа по первое воскресенье сентября во всех муниципальных
образованиях Мурманской области проходит декада здорового образа жизни
«Спортивные каникулы Заполярья». В рамках декады северяне могут получить бесплатные услуги, связанные с физической активностью, для всех категорий населения проводятся массовые физкультурные занятия.
«В регионе за счет средств областного бюджета реализуются программы
«Умею плавать» для детей 6–10 лет и мероприятия по организации и проведению бесплатных сеансов плавания в бассейнах Мурманской области для
пенсионеров, инвалидов, незащищенных категорий населения. Кроме того,
в рамках проекта «Час здоровья» в Мурманской области пенсионерам, инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, на бесплатной основе
предоставляются сеансы в плавательные бассейны, спортивные залы, физкультурно-оздоровительные комплексы», – добавила первый заместитель
министра спорта.
В текущем году, по словам Натальи Марковиной, одним из приоритетных
направлений работы стала поддержка школьного спорта путем развития сети
школьных спортивных клубов и проведения Кубка губернатора Мурманской
области. Для награждения победителей и призеров зонального и финального
этапов предусмотрены средства в размере 31 млн. рублей, которые направляются на ремонт спортивных залов, приобретение спортивного инвентаря и
экипировки.
Помимо этого, в 2021 году впервые получили финансовую поддержку
для реализации своих проектов и программ некоммерческие физкультурные
организации, действующие на территории Мурманской области.
«Из областного бюджета на общую сумму 2,7 млн. рублей были выделены гранты по направлениям «Организация спортивно-массовой работы

среди детей и подростков по месту жительства», «Семейный спорт», «Старшее поколение», «Школьные и студенческие спортивные лиги», – отметила
замминистра. – Впервые в регионе состоялись конкурсы «Народный тренер» и «Народная команда». Участники организовывали массовую общественную физкультурную работу среди различных категорий населения
на безвозмездной основе, отдельно от основной профессиональной деятельности».
Правительство Мурманской области традиционно уделяет большое внимание мероприятиям в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Центры тестирования функционируют во всех муниципальных образованиях, численность участников сдачи
нормативов ГТО, по состоянию на 1 ноября, составила 3 069 человек.
«В 2021 году в рамках нацпроекта «Спорт – норма жизни» за счет средств
федерального и областного бюджетов в Полярном установлена площадка
ГТО, осуществляется поставка спортивно-технологического оборудования для
создания физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в Сафоново, – сообщила Наталья Марковина. – Также установлено восемь спортивных площадок для занятий воркаутом – в Кандалакше, Ковдоре, Апатитах,
Зареченске, Ловозере, Туломе, Ура-Губе, Молочном. В Заозерске началось
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным
бассейном, а в Кандалакше – физкультурно-оздоровительного комплекса
со специализированной школой по самбо, дзюдо и вольной борьбе».
По словам замминистра, в целях развития массового спорта в 2022 году
в Мурманской области продолжится работа по организации и проведению
физкультурных и спортивных мероприятий для различных категорий населения. Некоммерческие спортивные организации, действующие на территории
региона, смогут претендовать на гранты на общую сумму 5,6 млн. рублей.
Региональное правительство поддержит объединения, реализующие деятельность по направлениям «Организация спортивно-массовой работы среди
детей и подростков по месту жительства», «Семейный спорт», «Старшее поколение», «Школьные и студенческие спортивные лиги», «Адаптивный спорт»
и «Национальные виды спорта».
Предусмотрены гранты и муниципальным образованиям – общая сумма 9 млн. рублей – за лучшую организацию физкультурно-массовой работы
с населением на постоянной основе. Также гранты получат спортивные школьные клубы – они смогут направить средства на приобретение инвентаря и
экипировки.
«В 2022 году будут выделены субсидии шести муниципальным образованиям на капитальный ремонт десяти спортивных объектов. В рамках
нацпроекта «Демография» планируется установить одну площадку для подготовки к тестированию и сдачи нормативов ГТО, две спортивные многофункциональные площадки. Продолжится строительство спортивных объектов»,
– подытожила Наталья Марковина.

-образование-

Укротители металла
Продолжение. Начало читайте на 1-й стр.
Квалифицированный сварщик – это уникальный специалист, который напрямую связан со строительством и ремонтом, машиностроением и кораблестроением, так как сварка
составляет основу всех конструкций и будущих построек.
Оценивать работу студентов на конкурсе пригласили признанного мастера Игоря Кудрявцева, сварщика-наставника
ремонтного управления АО «Олкон»
– На конкурсе в первую очередь буду обращать внимание на качество шва и подготовку к работе, – рассказывает Игорь Кудрявцев. – Нюансов в нашем деле очень много,
даже как психологически настроен сварщик влияет на конечный результат, поэтому здесь важны спокойствие, терпение и внимательность.
Сосредоточен и сдержан конкурсант из Мурманского
индустриального колледжа Александр Трофимов. Парень
в детстве много времени проводил с дедушкой-сварщиком
и, повзрослев, решил освоить рабочую специальность.
– На самом деле профессия сварщика сейчас очень востребована, а соответственно, и заработная плата достойная,
– признается студент. – Участвовать в конкурсе вызвался
сам – это интересная возможность проверить свои навыки.
А конкурсант Дмитрий Петриленков, студент Оленегорского горнопромышленного колледжа, за профессией
в наш город приехал из Ревды.
– Сварщики востребованы в разных отраслях, можно
работать практически где угодно,– поясняет парень. – Понятно, что это не офисная работа, но мне нравится что-то
создавать своими руками.

21 ноября – День работника
налоговых органов Российской Федерации

Уважаемые сотрудники и ветераны
Межрайонной ИФНС России № 5
по Мурманской области!
Поздравляю вас
с профессиональным праздником!
От результатов вашей работы зависит, без преувеличения, многое. Правильное и своевременное
администрирование платежей от населения и организаций помогает грамотно формировать бюджеты
всех уровней, закладывать прочный фундамент финансовой и социальной стабильности общества.
Высоко ценю вашу работу по обеспечению устойчивого роста поступлений налоговых платежей и
сборов, повышению налоговой грамотности населения. Уверена, что высокий профессионализм и опыт,
ответственный подход к делу, внедрение современных цифровых технологий позволят и в дальнейшем
успешно решать стоящие перед вами государственные задачи.
От всей души благодарю вас за достойную службу,
трудолюбие и верность долгу.
Искренне желаю крепкого здоровья, удачи, семейного благополучия и, конечно, новых успехов и
высоких показателей в работе!
Л. Орлова,
заместитель главы Администрации города.

МЭРИЯ-ИНФОРМ
Актуальная информация
15 ноября в администрации Оленегорска под
председательством замглавы города Ларисы Орловой в режиме видеоконференции прошло аппаратное совещание.
В центре внимания – эпидемиологическая обстановка:
по состоянию на утро среды в Мурманской области выявлено 269 новых случаев заболевания CoViD-19, общее
число в регионе – 83 510, в Оленегорске – 4 725 человек.
В стационаре проходят лечение 37 пациентов, амбулаторно – 139, в том числе 17 детей.
По информации ГОБУЗ «Оленегорская ЦГБ» прививку от COVID-19 поставили 10 792 взрослых жителя муниципалитета, от гриппа – 13 171 человек.
Должностными лицами Администрации города Оленегорска совместно с сотрудниками полиции в период
с 15 по 18 ноября проведено 15 рейдов по проверке соблюдения масочного режима на транспорте, 3 рейда –
на объектах торговли. Выявлено три нарушения, составлено три протокола по части 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. Проверено 17 объектов на организацию допуска граждан при
наличии QR-кода – нарушений не выявлено.
Всего с начала пандемии составлено 299 административных протоколов, городским судом рассмотрено 257,
вынесено 206 предупреждений, выписан 51 штраф на общую сумму 74 500 рублей.
С 16 ноября жители Заполярья могут посещать
детские специализированные магазины в торговых
центрах и продовольственные магазины без QR-кодов.
Распечатать QR-код в МФЦ могут граждане с регистрацией и без регистрации на Госуслугах.

-к сведению-

#Мывместе
Победителями соревнований – обладателями 1 и 2 места стали учащиеся Мурманского индустриального колледжа, в тройку лидеров вошел и оленегорский студент Денис
Михайлов. Ребят наградили ценными призами от компании
KEMPPI. А в скором времени Денис не только в теории проверит свои силы: производственную практику он пройдет
на градообразующем предприятии АО «Олкон».
Анна Зацепурина.
Фото автора.

С 30 октября из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Заполярье на самоизоляцию ушли
непривитые северяне в возрасте старше 60 лет. В связи с этим в регионе возобновилась общероссийская
акция взаимопомощи #Мывместе.
Добровольцы оленегорского волонтерского штаба готовы оказать максимальную адресную помощь
тем, кто в ней нуждается: приобрести продукты, лекарства, помочь в быту. Для этого необходимо оставить заявку по телефонам единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) 8 (815-52) 5-73-60, 5-45-02,
052, 8-921-167-99-18.
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понедельник, 22 ноября

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Мосгаз. Дело №8. Западня». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)

05.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы».
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью». (16+)
17.30 «ДНК». (16+)
18.35, 19.40 «Горячая точка». (16+)
21.20 «По ту сторону смерти». (16+)
00.00 «Высокие ставки. Реванш». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55, 02.20 «Тайны следствия». (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Стенограмма судьбы». (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
04.05 «Личное дело». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия». (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 10.20, 11.20, 12.20,
13.25 «Специалист». (16+)
08.55 «Знание – сила». (0+)
13.45, 14.45, 15.40, 16.30 «Аз воздам». Х/ф. (16+)
17.45, 18.45 «Провинциал». (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.20 «Прокурорская проверка». (16+)
03.25, 03.55, 04.30 «Детективы». (16+)

06.00, 09.00, 12.30, 15.05, 03.55 Новости.
06.05, 21.45 Все на Матч! Прямой эфир.
09.05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
Обзор тура. (0+)
10.00 Керлинг. Чемпионат Европы. Женщины.
Россия – Швейцария. Прямая трансляция из
Норвегии.
12.35 «Есть тема!» Прямой эфир.
13.35 Специальный репортаж. (12+)
13.55, 15.10, 04.00 «Выстрел». (16+)
18.30 «Громко». Прямой эфир.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» – «Йокерит». Прямая
трансляция.
22.30 «Есть тема!» (12+)
22.50 Тотальный футбол. (12+)
23.20 «Новый кулак ярости». Х/ф. (16+)
01.05 Профессиональный бокс. Павел Силягин против
Азизбека Абдугофурова. Трансляция из
Москвы. (16+)
02.00 Прыжки на батуте и акробатической
дорожке. Чемпионат мира. Трансляция из
Азербайджана. (0+)
03.10 «Громко». (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...» Москва англицкая.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Невский ковчег. Теория невозможного.
08.05 Острова. Нина Сазонова.
08.50, 16.25 «Юркины рассветы». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 «Музыка в театре, кино, на телевидении».
12.00 «Такая жиза Маши Грековой». Д/ф.
12.20, 22.20 «Михайло Ломоносов». Х/ф.
13.35 Линия жизни. Николай Добронравов.
14.30 «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки».
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 Ток-шоу «Агора».
17.35, 01.40 Зальцбургский фестиваль.
18.40 «Слово в слово». Д/ф.
19.45 Главная роль.
20.35 «Купер. Непойманный». Д/ф.
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
23.30 Василий Поленов. «Московский дворик».
00.50 «Катастрофы Древнего мира».
02.45 Цвет времени. Павел Федотов.
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06.00, 17.30 «Легенды русского балета». Д/ф. (12+)
06.25, 17.00, 00.10 «Потомки». Циолковский.
Стремящийся к звездам. (12+)
06.55, 15.15, 00.35 «Среда обитания». (12+)
07.15, 15.35 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10, 21.40 «Садовое кольцо». (16+)
12.00 ОТРажение-2. (12+)
16.20, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
18.00 ОТРажение-3. (12+)
23.30 «За дело!» (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки». Михаил Зощенко. Солнце после
захода. (12+)

03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Петербург
Стругацких. Д/ф. (6+)
05.30 «Активная среда». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Молодая жена». Х/ф. (12+)
10.10, 04.45 «Екатерина Савинова. Шаг в бездну».
Д/ф. (12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.10 «Женская версия». (12+)
16.55 «Звездные приживалы». Д/ф. (16+)
18.10 «Анатомия убийства». (12+)
22.30 «Война на кончиках пальцев». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание. Николай Рыбников и Алла
Ларионова». (16+)
01.35 «Сергей Лапин. Влюбленный деспот». Д/ф.
(16+)
02.15 «Любимая женщина Владимира Ульянова».
Д/ф. (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Мосгаз. Дело №8. Западня». (16+)
22.35 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Николай Добронравов. «Как молоды мы
были...» (12+)

05.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
08.25 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». (16+)
10.25 «Морские дьяволы. Особое задание». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью». (16+)
17.30 «ДНК». (16+)
18.35, 19.40 «Горячая точка». (16+)
21.20 «По ту сторону смерти». (16+)
00.00 «Высокие ставки. Реванш». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55, 02.20 «Тайны следствия». (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Стенограмма судьбы». (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
04.05 «Личное дело». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия». (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55 «Улицы разбитых
фонарей-2». (16+)
08.55, 12.55 «Знание – сила». (0+)
09.25, 10.15, 11.15, 12.10, 13.25, 13.35, 14.35, 15.35,
16.25 «Джокер». (16+)
17.45, 18.45 «Провинциал». (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.20 «Прокурорская проверка». (16+)
03.25, 03.55, 04.30 «Детективы». (16+)

06.00, 09.00, 12.35, 15.15, 03.55 Новости.
06.05, 16.25, 19.55, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир.
09.05, 12.40 Специальный репортаж. (12+)
09.25 «Игры Титанов». (12+)
10.20 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights.
Вячеслав Василевский против Богдана
Гуськова. Трансляция из Москвы. (16+)
10.35 Смешанные единоборства. RCC. Вячеслав
Василевский против Вискарди Андраде.
Трансляция из Екатеринбурга. (16+)
11.00 «МатчБол». (16+)
11.35 «Есть тема!» Прямой эфир.
13.00, 15.20, 04.00 «Выстрел». (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» – «Торпедо».
Прямая трансляция.
19.15 Профессиональный бокс. Джамал Джеймс
против Раджаба Бутаева. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA. Трансляция
из США. (16+)
20.30 Футбол. Лига чемпионов. «Вильярреал» –
«Манчестер Юнайтед». Прямая трансляция.
22.45 Футбол. Лига чемпионов. «Мальме» – «Зенит».
Прямая трансляция.
01.40 «Есть тема!» (12+)
02.00 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» – «Ювентус». (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Пушкинский музей.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35, 01.05 «Катастрофы Древнего мира».
08.35 Легенды мирового кино. Исаак Дунаевский.
09.00, 16.35 «Юркины рассветы». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 «Тайна. Тунгусский метеорит». Д/ф.
12.15 «Такая жиза Глеба Данилова». Д/ф.
12.30, 22.20 «Михайло Ломоносов». Х/ф.
13.50 Э. Назаров. Острова.
14.30 «Дело N. Михаил Зощенко. из студентов в
гренадеры».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.35, 02.00 Зальцбургский фестиваль.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор.
21.35 «Белая студия».

06.00, 17.30 «Легенды русского балета». Василий
Вайнонен. Д/ф. (12+)
06.25, 17.00, 00.05 «Потомки». Менделеев. Что тебе
снится? (12+)
06.55, 15.15, 00.35 «Среда обитания». (12+)
07.15, 15.35 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10, 21.40 «Садовое кольцо». (16+)
12.00 ОТРажение-2. (12+)
16.20, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
18.00 ОТРажение-3. (12+)
23.35 «Активная среда». (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки». Андрей Платонов. Котлован вместо
пульса. (12+)

03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Петербург
Фонвизина Д/ф. (6+)
05.30 «Вспомнить все». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «Хочу в тюрьму». Х/ф. (12+)
10.40, 04.45 «Родион Нахапетов. Любовь длиною в
жизнь». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.10 «Женская версия». (12+)
16.55 «Шоу-бизнес без правил». Д/ф. (16+)
18.10, 20.00 «Анатомия убийства». (12+)
22.30 «Закон и порядок». (16+)
23.05 «Роман Трахтенберг. Убить фрика». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Удар властью. Эдуард Шеварднадзе». (16+)
01.35 «Прощание. Георгий Данелия». (16+)
02.15 «Екатерина Фурцева. Горло бредит бритвой».
Д/ф. (12+)
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05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00, 15.00 Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «13-й воин». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Револьвер». Х/ф. (16+)
02.35 «Вечно молодой». Х/ф. (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.10 «Три кота». (0+)
06.50 «Форт Боярд». (16+)
20.00 «Русский ниндзя». (16+)
22.10, 23.50 «Суперлига». (16+)
01.20 «Кино в деталях». (18+)
02.20 «Полицейская академия». Х/ф. (16+)
03.50 «6 кадров». (16+)
05.10 «Мультфильмы». (0+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.40, 02.05 «Реальная мистика». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 05.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.10, 04.10 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 03.20 «Порча». (16+)
13.45, 03.45 «Знахарка». (16+)
14.20, 02.55 «Верну любимого». (16+)
14.55, 19.00 «Доктор Надежда». (16+)
23.00 «Дыши со мной». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
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07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 13.25, 18.30 «Специальный репортаж». (12+)
09.40, 01.40 «Дети Дон Кихота». Х/ф. (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.50, 14.05 «СМЕРШ. Умирать приказа не было». (16+)
14.00 Военные новости.
18.50 «Освободители». (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №80». (12+)
20.25 «Загадки века». «Убить Фиделя Кастро». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Живи и помни». Х/ф. (16+)
02.55 «Зафронтовые разведчики». (16+)
03.35 «Сделано в СССР». (12+)
03.45, 05.20 «Объявлены в розыск». (16+)

05.00, 10.10 «Охотники за бриллиантами». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00, 04.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 15.05, 16.20, 18.00 «Дела судебные». (16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.10 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
21.10 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.10 «Меч». (12+)
01.10, 04.50 «Евразия. Спорт». (12+)
01.20 Специальный репортаж. (12+)
01.30 «Вместе». (16+)
02.30, 03.15, 04.15 «Мир. Мнение». (12+)
02.45 Мир. Спорт. (12+)
02.50 «Культличности». (12+)
03.30 «Сделано в Евразии». (12+)
03.40 «Наши иностранцы». (12+)
03.50 «5 причин остаться дома». (12+)
04.30 «В гостях у цифры». (12+)
04.40 «Старт-ап по-евразийски». (12+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Новые танцы». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая
общага». (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Ольга». (16+)
20.00, 20.30 «Полярный». (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дневник Бриджит Джонс». Х/ф. (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30, 02.20 «Импровизация». (16+)
03.10 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН». (16+)
04.00, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)
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05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00, 15.00 Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Ученик чародея». Х/ф. (12+)
22.05 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «Рок-н-рольщик». Х/ф. (16+)
02.30 «Клетка». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.10 «Три кота». (0+)
06.20 «Спирит. Дух свободы». (6+)
08.00 «Человек-паук. Через Вселенные». М/ф. (6+)
10.15 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
10.25 «(Не)идеальный мужчина». Х/ф. (12+)
12.15 «Храбрая сердцем». М/ф. (6+)
14.05, 19.00, 19.30 «Родком». (16+)
20.00 «Полный блэкаут». (16+)
21.05 «Первому игроку приготовиться». Х/ф. (16+)
00.00 «Охотники за разумом». Х/ф. (16+)
02.00 «Полицейская академия-2. Их первое
задание». Х/ф. (16+)
03.25 «6 кадров». (16+)
05.10 «Мультфильмы». (0+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.45, 02.05 «Реальная мистика». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 10.15, 05.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.10, 04.10 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 03.20 «Порча». (16+)
13.45, 03.45 «Знахарка». (16+)
14.20, 02.55 «Верну любимого». (16+)
14.55, 19.00 «Доктор Надежда». (16+)
23.00 «Дыши со мной». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.30 «Блондинка за углом». Х/ф. (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.25, 18.30 «Специальный репортаж». (12+)
13.50, 14.05, 03.50, 05.20 «Морпехи». (16+)
14.00 Военные новости.
18.50 «Освободители». (16+)
19.40 «Легенды армии». Николай Абрамов. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Фронт без флангов». Х/ф. (12+)
02.45 «Зафронтовые разведчики». (16+)
03.20 «Хроника Победы». (16+)

05.00 «Пустельга». Х/ф. (16+)
06.20, 10.10 «Молодая гвардия». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 15.05, 16.20, 18.00 «Дела судебные». (16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.10 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
21.15 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.15 «Меч». (16+)
01.10 «Евразия. Спорт». (12+)
01.25 «Наши иностранцы». (12+)
01.35 «Евразия в тренде». (12+)
01.40 «Сделано в Евразии». (12+)
01.50 «5 причин остаться дома». (12+)
02.15 Мир. Мнение. (12+)
02.30 Специальный репортаж. (12+)
02.40 «В гостях у цифры». (12+)
02.50 «Ростов-папа». (16+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «Бузова на кухне». (16+)
09.00 «Звезды в Африке». (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 «СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая
общага». (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Ольга». (16+)
20.00, 20.30 «Полярный». (16+)
21.00, 01.10, 02.05 «Импровизация». (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «Бриджит Джонс. Грани разумного». Х/ф. (16+)
03.00 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН». (16+)
03.55, 04.45, 05.40 «Открытый микрофон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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среда, 24 ноября

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Мосгаз. Дело №8. Западня». (16+)
22.35 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Телебиография. Эпизоды». А. Масляков. (12+)

05.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Особое задание».
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью». (16+)
17.30 «ДНК». (16+)
18.35, 19.40 «Горячая точка». (16+)
00.00 «Поздняков». (16+)
00.15 «Высокие ставки. Реванш». (16+)
03.35 «Предатель». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55, 02.20 «Тайны следствия». (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Стенограмма судьбы». (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
04.05 «Личное дело». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия». (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55 «Джокер». (16+)
08.55, 12.55 «Знание – сила». (0+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.45, 14.40, 15.35,
16.25 «Джокер-2. Операция «Капкан». (16+)
17.45, 18.45 «Провинциал». (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.20 «Прокурорская проверка». (16+)
03.25, 03.55, 04.30 «Детективы». (16+)

06.00, 09.00, 12.35, 15.15, 03.55 Новости.
06.05, 17.20, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир.
09.05, 12.40 Специальный репортаж. (12+)
09.25 «Игры Титанов». (12+)
10.20, 16.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. (0+)
11.35 «Есть тема!» Прямой эфир.
13.00, 15.20, 04.00 «Выстрел». (16+)
18.00 Футбол. Лига Европы. «Спартак» – «Наполи».
Прямая трансляция.
20.30 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» – «Шахтер».
Прямая трансляция.
22.45 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» –
ПСЖ. Прямая трансляция.
01.40 «Есть тема!» (12+)
02.00 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» –
«Милан». (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Особняки Морозовых.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Катастрофы Древнего мира».
08.35 Легенды мирового кино. Джина
Лоллобриджида.
09.00, 16.35 «Юркины рассветы». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 «Алло, мы ищем таланты!»
12.15 «Такая жиза Давида Сайфуллоева». Д/ф.
12.35, 22.20 «Михайло Ломоносов». Х/ф.
13.50 Искусственный отбор.
14.30 «Дело N. Войны поручика Толстого».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 А. Могучий. «Белая студия».
17.35, 02.00 Зальцбургский фестиваль.
18.35 «Катастрофы Древнего мира».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух.
21.35 «Хазарский каганат. мифы и история».
01.05 «Вулкан, который изменил мир». Д/ф.
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Заполярная
руда

06.00, 17.30 «Легенды русского балета». Борис
Асафьев Д/ф. (12+)
06.25, 17.00, 00.05 «Потомки». Сахаров. Человек и
академик. (12+)
06.55, 15.15, 00.35 «Среда обитания». (12+)
07.15, 15.35 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10, 21.40 «Садовое кольцо». (16+)
12.00 ОТРажение-2. (12+)
16.20, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
18.00 ОТРажение-3. (12+)
23.35 «Гамбургский счет». (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки». Григорий Бакланов. Пядь земли
стоимостью в жизнь. (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Петербург
Ахматовой. Д/ф. (6+)
05.30 «Фигура речи». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «Безотцовщина». Х/ф. (12+)
10.40, 04.45 «Валентина Теличкина. Начать с нуля».
Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.10 «Женская версия». (12+)
16.55 «Дамские негодники». Д/ф. (16+)
18.10 «Анатомия убийства». (12+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Удар властью». (16+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 «Александра Коллонтай и ее мужчины». Д/ф.
(12+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 04.30 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00, 15.00 Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Президент Линкольн. Охотник на вампиров».
Х/ф. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «В лабиринте гризли». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.10 «Три кота». (0+)
06.20 «Охотники на троллей». (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Родком». (16+)
09.00 «Кейт и Лео». Х/ф. (12+)
11.25 «Свадьба лучшего друга». Х/ф. (12+)
13.40 «Корни». (16+)
15.50 «Гости из прошлого». (16+)
20.00 «Полтора шпиона». Х/ф. (16+)
22.05 «Шпион по соседству». Х/ф. (12+)
00.00 «Купите это немедленно!» (16+)
01.00 «Полицейская академия-3. Повторное
обучение». Х/ф. (16+)
02.35 «6 кадров». (16+)
05.10 «Мультфильмы». (0+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.40, 02.05 «Реальная мистика». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 05.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.10, 04.10 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 03.20 «Порча». (16+)
13.45, 03.45 «Знахарка». (16+)
14.20, 02.55 «Верну любимого». (16+)
14.55, 19.00 «Доктор Надежда». (16+)
23.00 «Дыши со мной». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)

четверг, 25 ноября

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Мосгаз. Дело №8. Западня». (16+)
22.35 «Большая игра». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Я актриса больших форм». Н. Крачковская. (12+)

05.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Особое задание». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью». (16+)
17.30 «ДНК». (16+)
18.35, 19.40 «Горячая точка». (16+)
00.00 «ЧП. Расследование». (16+)
00.35 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.55 «Схватка». (16+)
03.30 «Предатель». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55, 02.20 «Тайны следствия». (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Стенограмма судьбы». (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
04.05 «Личное дело». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия». (16+)
05.25, 06.05, 06.55 «Джокер-2. Операция «Капкан». (16+)
07.50, 09.25, 10.50, 11.55 «Джокер-3. Охота на зверя». (16+)
08.35 День ангела. (0+)
12.55 «Знание – сила». (0+)
13.25, 14.20, 15.25, 16.25 «Джокер-3. Технология
войны». (16+)
17.45, 18.45 «Провинциал». (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.20 «Прокурорская проверка». (16+)
03.25, 03.55, 04.30 «Детективы». (16+)

06.00, 09.00, 12.30, 15.05, 03.55 Новости.
06.05, 17.10, 19.55, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир.
09.05, 16.15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. (0+)
10.00 Керлинг. Чемпионат Европы. Женщины. Россия
– Эстония. Прямая трансляция из Норвегии.
12.35 «Есть тема!» Прямой эфир.
13.35 Специальный репортаж. (12+)
13.55, 15.10, 04.00 «Выстрел». (16+)
17.55 Футбол. Чемпионат мира-2023. Отборочный
турнир. Женщины. Азербайджан – Россия.
Прямая трансляция.
20.15 Футбол. Лига Европы. «Локомотив» – «Лацио».
Прямая трансляция.
22.45 Футбол. Лига Европы. «Лестер» – «Легия».
Прямая трансляция.
01.40 «Есть тема!» (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА –
«Бавария». (0+)
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Панатинаикос» – «Зенит». (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Калуга монументальная.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Вулкан, который изменил мир». Д/ф.
08.40 Цвет времени. Иван Мартос.
08.50, 16.35 «Юркины рассветы». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 «Встречи по вашей просьбе».
12.30, 22.20 «Михайло Ломоносов». Х/ф.
13.45 «Сергей Танеев. Контрапункт его жизни». Д/ф.
14.30 «Дело N. М. Лермонтов. Гусарская трагедия».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь – Россия!
15.50 «2 Верник 2».
17.45, 02.10 Зальцбургский фестиваль.
18.35 «Путешествие Магеллана – в поисках Островов
пряностей». Д/ф.
19.45 Главная роль.
20.05 С. Самсонов. «Высокая кровь».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «К. Циолковский. Провинция - космос». Д/ф.
21.35 «Энигма. Иван Фишер».
01.15 «Путешествие Магеллана – в поисках Островов
пряностей». Д/ф.

06.00, 17.30 «Легенды русского балета». Игорь
Бельский. Д/ф. (12+)
06.25, 17.00, 00.05 «Потомки». Туполев. «Изделие 57».
(12+)
06.55, 15.15, 00.35 «Среда обитания». (12+)
07.15, 15.35 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10, 21.40 «Садовое кольцо». (16+)
12.00 ОТРажение-2. (12+)
16.20, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
18.00 ОТРажение-3. (12+)
23.35 «Фигура речи». (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки». Даниил Гранин. Писатель по кличке
«Совесть». (12+)

03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Петербург
Мандельштама. Д/ф. (6+)
05.30 «Дом «Э». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «Судьба Марины». Х/ф. (0+)
10.40, 04.45 «Лариса Лужина. За все надо платить...»
Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.10 «Женская версия». (12+)
17.00 «Фальшивая родня». Д/ф. (16+)
18.10, 20.05 «Анатомия убийства». (12+)
22.30 «10 самых... Страшная сказка». (16+)
23.05 «Актерские драмы». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38. (16+)
00.55 «90-е. Деньги исчезают в полночь». (16+)
01.35 «Личный фронт красных маршалов». Д/ф.
(12+)
02.15 «Мария Спиридонова. Одна ночь и вся жизнь».
Д/ф. (12+)
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07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 13.25, 18.30 «Специальный репортаж». (12+)
09.40 «Три тополя». на Плющихе». Х/ф. (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.50, 14.05, 03.50, 05.20 «Морпехи». (16+)
14.00 Военные новости.
18.50 «Освободители». (16+)
19.40 «Главный день». «Фильм «Офицеры». (12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Фронт за линией фронта». Х/ф. (12+)
02.45 «Зафронтовые разведчики». (16+)
03.25 «Хроника Победы». (16+)

05.00 «Ростов-папа». (16+)
06.20, 10.10 «Молодая гвардия». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 03.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 15.05, 16.20, 18.00 «Дела судебные». (16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.10 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
21.15 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.15 «Меч». (16+)
01.10 «Евразия. Спорт». (12+)
01.20 «5 причин остаться дома». (12+)
01.30, 02.15, 03.15 Мир. Мнение. (12+)
01.45 «Дословно». (12+)
01.55 «Евразия в тренде». (12+)
02.30 «Культ личности». (12+)
02.40 «Вместе выгодно». (12+)
02.50 «Сделано в Евразии». (12+)
03.30 «Евразия. Регионы». (12+)
03.40 «Старт-ап по-евразийски». (12+)
03.50 «Ростов-папа». (12+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «Мама LIFE». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая
общага». (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Ольга». (16+)
20.00, 20.30 «Полярный». (16+)
21.00 «Двое на миллион». (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «Бриджит Джонс 3». Х/ф. (18+)
01.40, 02.30 «Импровизация». (16+)
03.15 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН». (16+)
04.05, 04.50, 05.40 «Открытый микрофон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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05.00, 06.00, 04.30 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00, 15.00 Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.05 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Выстрел в пустоту». Х/ф. (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Добыча». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.10 «Три кота». (0+)
06.20 «Охотники на троллей». (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Родком». (16+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.35 «Шпион по соседству». Х/ф. (12+)
11.20 «Золото дураков». Х/ф. (16+)
13.40 «Корни». (16+)
15.50 «Гости из прошлого». (16+)
20.00 «Tomb raider. Лара Крофт». Х/ф. (16+)
22.20 «Чудо-женщина». Х/ф. (16+)
01.05 «Полицейская академия-4. Гражданский
патруль». Х/ф. (16+)
02.40 «Полицейская академия-5. Задание в
Майами». Х/ф. (16+)
04.05 «6 кадров». (16+)
05.10 «Мультфильмы». (0+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
06.40, 02.05 «Реальная мистика». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 05.05 «Тест на отцовство». (16+)
12.10, 04.15 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 03.25 «Порча». (16+)
13.45, 03.50 «Знахарка». (16+)
14.20, 03.00 «Верну любимого». (16+)
14.55, 19.00 «Доктор Надежда». (16+)
23.00 «Дыши со мной». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20 «Суперограбление в Милане». Х/ф. (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.25, 18.30 «Специальный репортаж». (12+)
13.50, 14.05 «Объявлены в розыск». (16+)
14.00 Военные новости.
18.50 «Освободители». (16+)
19.40 «Легенды науки». (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Фронт в тылу врага». Х/ф. (12+)
02.35 «Три тополя». на Плющихе». Х/ф. (12+)
03.50 «Ссора в Лукашах». Х/ф. (12+)
05.20 «Большая семья». Х/ф. (6+)

05.00 «Ростов-папа». (12+)
06.30, 10.10, 22.15 «Меч». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 03.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 15.05, 16.20, 18.00 «Дела судебные». (16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.10 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
21.15 Шоу «Назад в будущее». (16+)
01.10, 03.35 «Евразия. Спорт». (12+)
01.20 «Наши иностранцы». (12+)
01.30 «Старт-ап по-евразийски». (12+)
01.40 «Евразия. Культурно». (12+)
01.45 «Культ личности». (12+)
01.50 «5 причин остаться дома». (12+)
02.15, 03.15 Мир. Мнение. (12+)
02.30 Специальный репортаж. (12+)
02.40 «Дословно». (12+)
02.50 «Евразия. Регионы». (12+)
03.25 «Вместе выгодно». (12+)
03.45 «Ростов-папа». (16+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «Перезагрузка». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая
общага». (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Ольга». (16+)
20.00, 20.30 «Полярный». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Стоянка». Х/ф. (18+)
00.55, 01.50 «Импровизация». (16+)
02.45 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН». (16+)
03.35, 04.25, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.20 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 Российский этап Гран-при 2021. Фигурное
катание. Прямая трансляция из Сочи. (0+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.35 «Основной инстинкт. Секс, смерть и Шэрон
Стоун». Д/ф. (18+)
01.35 «Наедине со всеми». (16+)

05.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 «Простые секреты». (16+)
09.00 «Мои университеты. Будущее за настоящим». (6+)
10.25 «ЧП. Расследование». (16+)
11.00 «Морские дьяволы. Особое задание». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
17.30 «Жди меня». (12+)
18.25, 19.40 «Горячая точка». (16+)
21.30 «Болевой порог». Х/ф. (16+)
23.10 «Своя правда». (16+)
01.15 Квартирный вопрос. (0+)
02.10 «Агентство скрытых камер». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Тайны следствия». (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Юморина-2021». (16+)
23.00 «Веселья час». (16+)
00.45 «Шанс». Х/ф. (12+)
04.05 «Личное дело». (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.45, 10.05, 11.00, 12.00
«Гетеры майора Соколова». (16+)
09.25 «Гетеры майора Соколова». (16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 «Привет от «Катюши». Х/ф.
(16+)
17.15, 18.15, 19.20, 20.20 «Провинциал». (16+)
21.20, 22.10, 23.00 «След». (16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
00.45, 01.25, 02.00, 02.25, 02.50, 03.15, 03.45, 04.15,
04.40 «Детективы». (16+)

06.00, 09.00, 11.35, 16.20 Новости.
06.05, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
09.05, 11.15 Специальный репортаж. (12+)
09.25 «Игры Титанов». (12+)
10.20 Футбол. Еврокубки. Обзор. (0+)
11.40, 14.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. Прямая
трансляция из Финляндии.
13.15 «Есть тема!» Прямой эфир.
16.25 Профессиональный бокс. Силягин против
Чилембы. Прямая трансляция из Москвы.
18.30 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отборочный
турнир. Жеребьевка стыковых матчей. Прямая
трансляция из Швейцарии.
20.00 Баскетбол. Чемпионат мира-2023. Отборочный
турнир. Мужчины. Россия – Италия. Прямая
трансляция из Санкт-Петербурга.
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Црвена Звезда»
– УНИКС. Прямая трансляция.
23.40 «Есть тема!» (12+)
00.00 «Точная ставка». (16+)
00.20 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. Трансляция из
Финляндии. (0+)
01.30 «Выстрел». (16+)
03.30 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» – «Колорадо Эвеланш».
Прямая трансляция.

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва речная.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Путешествие Магеллана – в поисках Островов
пряностей». Д/ф.
08.35 «Первые в мире».
08.50, 16.20 «Третий в пятом ряду». Х/ф.
10.20 «Весенний поток». Х/ф.
11.45 С. Самсонов. «Высокая кровь».
12.15 «Такая жиза Валентина Работенко». Д/ф.
12.35, 22.15 «Михайло Ломоносов». Х/ф.
14.00 «Владикавказ. Дом для Сонечки». Д/ф.
14.30 «Дело N. Н. Гумилев. акмеист-кавалерист».
15.05 Письма из провинции. Кызыл.
15.35 «Энигма. Иван Фишер».
17.30, 01.10 Зальцбургский фестиваль.
18.45 «Царская ложа».
19.45 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя птица».
20.55 «Самара. Дом Сандры». Д/ф.
21.25 «2 Верник 2».
00.00 «Спецы». Д/ф.
02.30 Мультфильмы.
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05.10 «Россия от края до края». (12+)
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Александр 8.0 Масляков». (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 «Приходите ко мне, как к живой». (12+)
14.30 «ДОстояние РЕспублики. А. Вознесенский». (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.45 Российский этап Гран-при 2021. Фигурное
катание. Прямая трансляция из Сочи. (0+)
21.00 «Время».
21.20 «КВН - 60!» Юбилейный выпуск. (16+)
23.45 «Огонь Вавилона». Концерт. (16+)
01.15 «Наедине со всеми». (16+)
02.10 «Модный приговор». (6+)
03.00 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести.
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.45 «Большие надежды». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Запоздалая месть». Х/ф. (12+)
01.10 «Брачные игры». Х/ф. (12+)

06.00 Смешанные единоборства. One FC. Рамазанов против Саенчая. Трансляция из Сингапура. (16+)
07.00, 09.00, 11.20, 03.55 Новости.
07.05, 11.25, 18.40, 22.40 Все на Матч! Прямой эфир.
09.05 «Кто есть кто?» Х/ф. (16+)
11.55, 15.20 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 15 км.
Женщины. 10 км. Прямая трансляция из Финляндии.
13.40, 16.45 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка.
Женщины. Мужчины. Прямая трансляция из Швеции.
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Химки»
– «Краснодар». Прямая трансляция.
20.55 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights. Василевский
против Сантоса. Прямая трансляция из Сыктывкара.
22.55 Футбол. Кубок Либертадорес. Финал. «Палмейрас» –
«Фламенго». Прямая трансляция из Уругвая.
01.15 Керлинг. Чемпионат Европы. Женщины. Финал.
Трансляция из Норвегии. (0+)
01.45 Дзюдо. Командный чемпионат Европы. Трансляция
из Уфы. (0+)
02.50 Прыжки с трамплина. Кубок мира. Женщины. Трансляция из Нижнего Тагила. (0+)
04.00 «Выстрел». (16+)

06.00, 17.30 «Легенды русского балета». Симон
Вирсаладзе. Д/ф. (12+)
06.25, 17.00 «Потомки». Королев. Открывший дорогу
в космос. (12+)
06.55, 15.15 «Среда обитания». (12+)
07.15, 15.35 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Садовое кольцо». (16+)
12.00 ОТРажение-2. (12+)
16.20 «За дело!» (12+)
18.00 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Моя история». Михаил Шуфутинский. (12+)
21.40 «Извините, мы вас не застали». Х/ф. (16+)
23.25 «Имею право!» (12+)
00.00 «Побег». Х/ф. (16+)
01.55 «Океаны». Д/ф. (12+)
03.45 «Васса». Х/ф. (6+)

06.00 «Настроение».
08.10, 03.25 Петровка, 38. (16+)
08.25, 11.50 «Тайна спящей дамы». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
12.35, 15.05 «Заговор небес». Х/ф. (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
16.55 «Актерские драмы». Д/ф. (12+)
18.10, 20.05 «Я иду тебя искать». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 Кабаре «Черный кот». (16+)
01.05 «Горькие ягоды». советской эстрады». Д/ф.
(12+)
01.45 «Бархатные ручки». Х/ф. (12+)
03.40 «Коломбо». (12+)
05.35 «Судьба Марины». Х/ф. (0+)

05.15 «Всем всего хорошего». Х/ф. (16+)
07.20 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 «Однажды...» (16+)
14.00 «По следу монстра». (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». (16+)
23.30 «Международная пилорама». (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.35 «Дачный ответ». (0+)
02.30 Их нравы. (0+)
02.50 «Предатель». (16+)

06.00, 15.05 «Большая страна». (12+)
06.55, 17.35, 02.30 «Потомки». Курчатов. Анатомия
атома. (12+)
07.25 «Фигура речи». (12+)
07.50, 20.20 «Вспомнить все». (12+)
08.20 «За дело!» (12+)
09.00, 16.50 «Календарь». (12+)
09.45, 14.35 «Среда обитания». (12+)
10.05 «Новости Совета Федерации». (12+)
10.20 «Дом «Э». (12+)
10.45, 11.05 «Парень из нашего города». Х/ф. (0+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
12.20, 13.05 «Транзит». Х/ф. (6+)
16.00, 05.05 «ОТРажение». (12+)
18.00, 19.05 «Океаны». Д/ф. (12+)
19.55 «Очень личное». Андрей Деллос. (12+)
20.50 «Васса». Х/ф. (6+)
23.10 «Сердце ангела». Х/ф. (18+)
01.00 «Дни и ночи». Х/ф. (0+)

05.00, 05.05, 05.35 «Детективы». (16+)
06.05, 06.45, 07.30, 08.15 «Великолепная пятерка-4». (16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
10.05, 11.05, 12.05, 13.05, 14.10, 15.15, 16.15, 17.15
«Провинциал». (16+)
18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 01.45, 02.25, 03.00, 03.40, 04.15 «Последний
мент-2». (16+)

02.55 «Вокзал Термини». Х/ф. (12+)
04.25 «Я и моя мама». (12+)

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Мультфильм.
08.45 «Обыкновенный концерт».
09.15 «Приваловские миллионы». Х/ф.
12.00 Черные дыры. Белые пятна.
12.45, 01.55 «Приматы». Д/ф.
13.40 Жизнь прошла мимо». Х/ф.
15.20 «Забытое ремесло».
15.35 «Загадка «Дома под рюмкой».
16.25 «Великие мифы. Одиссея».
16.55 «Смешная девчонка». Х/ф.
19.20 «Эдит Утесова. Жизнь в ритме JAZZ». Д/ф.
20.00 Большой мюзикл.
22.00 Ток-шоу «Агора».
23.00 Клуб Шаболовка 37.
00.05 «Дворянское гнездо». Х/ф.
02.45 Мультфильм.

07.35 Православная энциклопедия. (6+)
08.05 «Фактор жизни». (12+)
08.40 «Финист ясный сокол». Х/ф. (0+)
10.00 «Самый вкусный день». (6+)
10.30 «Смех с доставкой на дом». (12+)
11.00, 11.45 «Однажды двадцать лет спустя». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События. (16+)
12.55, 14.45 «Чистосердечное призвание». Х/ф. (12+)
17.05 «Чистосердечное призвание-2». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.15 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
23.55 «90-е. Заказные убийства». (16+)
00.50 «Прощание. Маршал Ахромеев». (16+)
01.30 «Война на кончиках пальцев». (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.20 «Звездные приживалы». Д/ф. (16+)
03.00 «Шоу-бизнес без правил». Д/ф. (16+)
03.40 «Дамские негодники». Д/ф. (16+)
04.20 «Фальшивая родня». Д/ф. (16+)
05.00 «Список Андропова». Д/ф. (12+)
05.40 Петровка, 38. (16+)
05.50 «Закон и порядок». (16+)
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05.00, 06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00, 03.55 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 Документальный спецпроект. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Геракл». Х/ф. (16+)
21.35 «Джона Хекс». Х/ф. (16+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб РЕН ТВ. Сергей
Кузьмин & Игор Адиэль Масадо да Силва. (16+)
00.30 «Викинги против пришельцев». Х/ф. (16+)
02.30 «Мерцающий». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.10 «Три кота». (0+)
06.20 «Охотники на троллей». (6+)
08.00 «Родком». (16+)
09.00 «Полицейская академия-4. Гражданский
патруль». Х/ф. (16+)
10.40 «Полицейская академия-5. Задание в
Майами». Х/ф. (16+)
12.35 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
13.15 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «Хэнкок». Х/ф. (16+)
23.00 «Малыш на драйве». Х/ф. (18+)
01.15 «Золото дураков». Х/ф. (16+)
03.10 «6 кадров». (16+)
05.10 «Мультфильмы». (0+)

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+)
06.40, 02.50 «Реальная мистика». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 05.20 «Тест на отцовство». (16+)
12.10, 04.30 «Понять. Простить». (16+)
13.15 «Порча». (16+)
13.45, 04.05 «Знахарка». (16+)
14.20, 03.40 «Верну любимого». (16+)
14.55, 19.00 «Доктор Надежда». (16+)
23.00 «Радуга в небе». Х/ф. (16+)
06.20 «Мачеха». Х/ф. (16+)
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07.20, 09.20 «Черные береты». Х/ф. (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.45 «Случай в квадрате 36-80». Х/ф. (12+)
11.25, 13.25, 04.40 «Освобождение». «Огненная дуга».
(12+)
13.50, 14.05 «Освобождение». «Прорыв». (12+)
14.00 Военные новости.
15.55, 18.40 «Освобождение». «Направление
главного удара». (12+)
19.35, 21.25 «Освобождение». «Битва за Берлин». (12+)
21.35 «Освобождение». «Последний штурм». (12+)
23.10 «Десять фотографий». Юрий Назаров. (12+)
00.00 «Суперограбление в Милане». Х/ф. (16+)
02.00 «По данным уголовного розыска...» Х/ф. (12+)
03.10 «Беспокойное хозяйство». Х/ф. (12+)

05.00 «Ростов-папа». (16+)
06.20, 10.20 «Меч». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00, 04.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
13.15, 14.10, 15.05, 16.20 «Дела судебные». (16+)
17.20 «Дамы приглашают кавалеров». Х/ф. (6+)
19.15 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
20.15 «Всемирные игры разума». (12+)
20.55 «Берегись автомобиля». Х/ф. (0+)
22.50 «Матч». Х/ф. (16+)
02.10 «Выжившие». Д/ф. (16+)
02.45 Специальный репортаж. (12+)
02.55 «Евразия. Культурно». (12+)
03.15, 04.15 Мир. Мнение. (12+)
03.30 Мир. Спорт. (12+)
03.35 «5 причин остаться дома». (12+)
03.45 «Легенды Центральной Азии». (12+)
03.55 «Евразия в тренде». (12+)
04.25 «Евразия. Спорт». (12+)
04.35 «Сделано в Евразии». (12+)
04.45 «Моя любовь». Х/ф. (6+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30
«СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «Универ. Новая общага». (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 «Однажды в
России». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00, 04.00, 04.50, 05.40 «Открытый микрофон». (16+)
23.00 «Импровизация. Команды». (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30, 01.25, 02.15 «Импровизация». (16+)
03.05 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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05.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
06.40 «Кристофер Робин». Х/ф. (6+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище». (16+)
09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная программа». (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.05 «Военная тайна». (16+)
13.05 «СОВБЕЗ». (16+)
14.05, 15.10 Документальный спецпроект. (16+)
17.10 «Морской бой». Х/ф. (16+)
19.45 «Прометей». Х/ф. (16+)
22.15 «Чужой. Завет». Х/ф. (16+)
00.35 «Санктум». Х/ф. (16+)
02.30 «Инстинкт». Х/ф. (16+)
04.25 «Тайны Чапман». (16+)

06.10 «Освобождение». «Прорыв». (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
08.15 «Кремль-9». «Георгий Жуков. Охота на
маршала». (12+)
09.00, 13.15, 18.20 «Жуков». (16+)
22.50 «22 минуты». Х/ф. (16+)
00.25 «Черные береты». Х/ф. (16+)
01.45 «Юнга со шхуны «Колумб». Х/ф. (6+)
03.00 «Зафронтовые разведчики». (16+)
03.45 «Освобождение». «Направление главного
удара». (12+)
05.50 «Освобождение». «Битва за Берлин». (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25, 05.10 «Мультфильмы». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.35 «Охотники на троллей». (6+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
08.25, 11.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00, 09.30 «ПроСто кухня». (12+)
10.00 «Купите это немедленно!» (16+)
11.45 «Хэнкок». Х/ф. (16+)
13.35 «Рио-2». М/ф. (0+)
15.35 «Монстры на каникулах». М/ф. (6+)
17.20 «Монстры на каникулах-2». М/ф. (6+)
19.05 «Монстры на каникулах-3. Море зовет». М/ф.
(6+)
21.00 «Мег. Монстр глубины». Х/ф. (16+)
23.10 «Полтора шпиона». Х/ф. (16+)
01.15 «Полицейская академия-6. Осажденный
город». Х/ф. (16+)
02.45 «6 кадров». (16+)

05.00 «Моя любовь». Х/ф. (6+)
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.15 Мультфильмы. (0+)
06.55 «Дамы приглашают кавалеров». Х/ф. (0+)
08.25 «Исторический детектив». (12+)
09.00 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «Берегись автомобиля». Х/ф. (0+)
12.10, 16.15, 19.15 «Знахарь». (12+)
04.15 «Евразия. Культурно». (12+)
04.20 «Евразия. Спорт». (12+)
04.30 «Легенды Центральной Азии». (12+)
04.40 «5 причин остаться дома». (12+)
04.50 «Культ личности». (12+)

06.30 «Мачеха». Х/ф. (16+)
10.00, 02.25 «Райский уголок». Х/ф. (16+)
18.45, 22.00 «Скажи, подруга». (16+)
19.00 «Любовь Мерьем». (16+)
22.15 «Сестра по наследству». Х/ф. (16+)
05.45 «Из России с любовью». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 09.30 «СашаТаня». (16+)
10.00 «Бузова на кухне». (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Универ. Новая
общага». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Полярный». (16+)
17.30, 18.30 «Звезды в Африке». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.00 «Новые танцы». (16+)
23.00 «LAB. Лаборатория музыки Антона Беляева».
(16+)
23.30 «Громкая связь». Х/ф. (16+)
01.25, 02.15 «Импровизация». (16+)
03.10 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН». (16+)
04.00, 04.50 «Открытый микрофон». (16+)
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Семейный дом». (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Детский КВН». (6+)
15.05 К юбилею КВН. «60 лучших». (16+)
17.35 «Две звезды. Отцы и дети». (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Короли». Д/ф. (16+)
00.15 «Тур де Франс». (18+)
02.05 «Наедине со всеми». (16+)
02.50 «Модный приговор». (6+)

05.00 «Схватка». Х/ф. (16+)
06.35 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Фактор страха». (12+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Суперстар! Возвращение». (16+)
23.00 «Звезды сошлись». (16+)
00.35 «Основано на реальных событиях». (16+)
03.20 «Предатель». (16+)

05.20, 02.25 «Ой, мамочки…» Х/ф. (12+)
07.15 «Устами младенца». (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома». (16+)
09.25 «Утренняя почта». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 «Большая переделка». (16+)
12.00 «Парад юмора». (16+)
13.45 «Большие надежды». (12+)
18.40 «Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя Птица». (16+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 «Выход из карантина. Уругвай, Парагвай и
другие». Д/ф. (12+)

05.00, 05.45, 06.25, 07.20 «Улицы разбитых
фонарей-2». (16+)
08.15, 09.05, 10.00, 11.00, 22.25, 23.20, 00.15, 01.10
«Раскаленный периметр». Х/ф. (16+)
11.55, 12.50, 13.45, 14.45 «Стрелок». (16+)
15.40, 16.40, 17.25, 18.20 «Стрелок-2». (16+)
19.10, 20.15, 21.20 «Стрелок-3». (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 «Расплата». Х/ф. (16+)

06.00 Профессиональный бокс. Фултон против Фигероа. Бой
за титулы WBC и WBO. Прямая трансляция из США.
09.00, 11.20, 17.20, 03.55 Новости.
09.05 «Игра в четыре руки». Х/ф. (12+)
11.25, 00.45 Все на Матч! Прямой эфир.
11.55, 14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Мужчины. Прямая
трансляция из Финляндии.
12.55, 15.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
Мужчины. Прямая трансляция из Швеции.
15.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. (16+)
17.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Айнтрахт» –
«Унион». Прямая трансляция.
19.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. ЦСКА
– «Зенит». Прямая трансляция.
22.00 После футбола с Георгием Черданцевым. (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» – «Лацио».
Прямая трансляция.
01.45 Автоспорт. Кубок мира FIA по кузовным гонкам.
Финал. Трансляция из Сочи. (0+)
02.50 Санный спорт. Кубок мира. Трансляция из Сочи. (0+)
04.00 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция из
Нидерландов. (0+)
05.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Трансляция из
Австрии. (0+)

Заполярная
руда

06.30 «Великие мифы. Одиссея».
07.05 Мультфильмы.
08.10, 00.25 «Три встречи». Х/ф.
09.35 «Обыкновенный концерт».
10.00 «Дворянское гнездо». Х/ф.
11.50, 01.45 Диалоги о животных.
12.30 Невский ковчег. Теория невозможного.
13.00 «Игра в бисер».
13.45 «Возвращение к жизни». Х/ф.
16.30 «Картина мира».
17.15 «Пешком...» Москва площадная.
17.45 «Книга». Д/ф.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Зеркало для героя». Х/ф.
22.25 Торжественная церемония награждения и
концерт лауреатов Российской оперной
премии «Casta Diva».
02.25 Мультфильм.

-культура-

06.00, 15.05 «Большая страна». (12+)
06.55, 03.25 «Потомки». Лобачевский. Коперник
геометрии. (12+)
07.25 «Домашние животные». (12+)
07.50 «Активная среда». (12+)
08.20 «От прав к возможностям». (12+)
08.30 «Гамбургский счет». (12+)
09.00, 16.40 «Календарь». (12+)
09.35, 14.35 «Среда обитания». (12+)
09.55 «Я и моя мама». (12+)
10.40, 11.05 «Дни и ночи». Х/ф. (0+)

11.00, 13.00, 15.00 Новости.
12.15 «Карл Булла – Первый». Д/ф. (12+)
13.05, 02.25 Церемония награждения победителей
Всероссийского конкурса «Семья года».
2021. (6+)
14.05 «История моей мамы». Д/ф. (12+)
15.55 «Человеческий разум». Д/ф. (12+)
17.10 «Константин Симонов». Д/ф. (12+)
19.00, 01.30 «ОТРажение недели». (12+)
19.55 «Очень личное». Анатолий Торкунов. (12+)
20.25 «Побег». Х/ф. (16+)
22.25 «Вокзал Термини». Х/ф. (12+)
00.00 «Парень из нашего города». Х/ф. (0+)
03.50 «Транзит». Х/ф. (6+)

06.20, 08.00 «Я иду тебя искать». (12+)
10.00 «Знак качества». (16+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30, 00.05 События. (16+)
11.45 «Не могу сказать «прощай». Х/ф. (12+)
13.45 «Москва резиновая». (16+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.05 «Анна Герман. Страх нищеты». Д/ф. (16+)
15.55 «Прощание. Надежда Крупская». (16+)
16.50 «Хроники московского быта». (12+)
17.40 «Алиса против правил». Х/ф. (12+)
21.25, 00.20 «Адвокатъ Ардашевъ. Маскарадъ со
смертью». Х/ф. (12+)
01.15 «Коснувшись сердца». Х/ф. (12+)
04.10 Петровка, 38. (16+)
04.20 «Удар властью». (16+)
05.00 «10 самых... Страшная сказка». (16+)
05.30 Московская неделя. (12+)
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05.00 «Тайны Чапман». (16+)
06.00 «Мерцающий». Х/ф. (16+)
07.40 «Некуда бежать». Х/ф. (16+)
09.30 «Пассажир». Х/ф. (16+)
11.30 «Инопланетное вторжение. Битва за ЛосАнджелес». Х/ф. (16+)
13.55 «Прометей». Х/ф. (16+)
16.25 «Чужой. Завет». Х/ф. (16+)
18.45 «Пассажиры». Х/ф. (16+)
21.05 «Под водой». Х/ф. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
23.55 «Военная тайна». (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.20 «Территория заблуждений». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25, 05.10 «Мультфильмы». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
11.20 «Tomb raider. Лара Крофт». Х/ф. (16+)
13.40 «Мег. Монстр глубины». Х/ф. (16+)
15.55 «Полный блэкаут». (16+)
17.05 «Форт Боярд». (16+)
19.00 «Русский ниндзя». (16+)
21.30 «Послезавтра». Х/ф. (12+)
00.00 «Малыш на драйве». Х/ф. (18+)
02.10 «Полицейская академия-7. Миссия в Москве».
Х/ф. (16+)
03.25 «6 кадров». (16+)

07.25 «Освобождение». «Последний штурм». (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым. (16+)
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №79». (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Ракеты Королева.
тайна ускорения». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.15 «Война миров». «Катуков против Гудериана».
(16+)
14.05 «Прорыв». Х/ф. (16+)
16.00 «Без права на ошибку». Х/ф. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 «Почетный караул. На службе России». Д/ф.
(16+)
20.10 «Легенды советского сыска». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (12+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Случай в квадрате 36-80». Х/ф. (12+)
01.15 «Ночной патруль». Х/ф. (12+)
02.50 «Классные игры». Х/ф. (16+)
04.35 «Россия и Китай. «Путь через века». Д/ф. (6+)
05.05 «Западная Сахара. Несуществующая страна».
Д/ф. (12+)

05.00 «Чтобы увидеть радугу». (12+)
08.50 «Наше кино. История большой любви».
Апостол. К юбилею Е. Миронова. (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 «Апостол». (16+)
18.30, 00.00 «Вместе». (16+)
01.25 «Выжившие». Д/ф. (16+)
01.55 «Матч». Х/ф. (16+)

06.30 «Знахарка». (16+)
10.45 «Опекун». Х/ф. (16+)
14.45 «Радуга в небе». Х/ф. (16+)

18.45 «Пять ужинов». Х/ф. (16+)
19.00 «Любовь Мерьем». (16+)
22.00 «Мама моей дочери». Х/ф. (16+)
02.00 «Райский уголок». Х/ф. (16+)
05.20 «Из России с любовью». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55, 08.30 «СашаТаня». (16+)
09.00 «Перезагрузка». (16+)
09.30 «Мама LIFE». (16+)
10.00, 11.05, 12.10, 13.10, 14.50 «Полицейский с
Рублевки». (16+)
15.50 «Охотники на ведьм». Х/ф. (16+)
17.305».Белоснежка и охотник». Х/ф. (16+)
20.00 «Звезды в Африке». (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «TALK». (16+)
00.00 «Ночная смена». Х/ф. (18+)
01.50, 02.45 «Импровизация». (16+)
03.35 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН». (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

-наша гостиная-

Старые друзья
и новые возможности
Концертной программой самодеятельных коллективов «И снова
здравствуйте!» ознаменовалось открытие творческого сезона ЦКиД
«Полярная звезда». 14 ноября в Доме культуры «Горняк» перед зрителями выступили мэтры сцены и совсем юные звездочки.
На протяжении всего мероприятия с гостями общались ведущие
Анастасия Рыбникова и Алексей Чижов. Вокальные, танцевальные,
хореографические и театральные коллективы радовали благодарных зрителей своими песнями и танцами.
– Пусть будет этот сезон таким же ярким, успешным, впечатляющим, как и все предыдущие, – пожелала участникам праздника
и.о. директора Центра культуры и досуга Лариса Черненкова. –
Большое спасибо за то, что вы дарите нам такую радость. Желаю
всем крепкого здоровья, счастья, новых творческих побед, успехов, полных залов и аплодисментов!
Много лет дарят зрителям свои песни наши знаменитые вокальные ансамбли «Северные Росы», «Оленегорочка», «Русь» и хор
ветеранов «Вдохновение». Более молодые исполнители коллективов «Надежда», «Твикс», «Оленегорушки» вдохновили присутствующих своим задором. Немалое восхищение аудитории вызвали
танцевальные номера хореографического ансамбля «Новый день»,
коллективов эстрадно-спортивного танца «Контраст», «Ювентус»,
«Акварель» и «Фантазия». Среди новичков порадовала студия эстетической гимнастики «Кристалл».
Вокалисты Андрей Назаров и руководитель ансамбля «Твикс»
Екатерина Коссе исполнили сольные номера. Не обошлось и без
театрального жанра. Юные артисты образцово-самодеятельного
коллектива «Молодежный театр «Ленинградский проспект» и театра-студии «Ладошки» сыграли для зрителей отрывок из спектакля.
Новый сезон – новые направления: с этого года в «Полярной
звезде» созданы студия эстрадного вокала «Бригада N», ансамбль барабанщиц «Blast beat» и ВИА «Северные люди» – объявили со сцены
участники концерта.
Наш корр.

В поисках своего призвания
25 октября в соответствии с «дорожной картой» по организации мероприятий грантового проекта
«Мастерская юного парикмахера» учащиеся объединения «Мой стиль» ЦВР Оленегорска посетили
Мурманский технологический колледж сервиса.
Для гостей из Центра внешкольной
работы методистом Юлией Фальковской,
педагогами и обучающимися колледжа
была подготовлена интересная программа, в рамках которой подростки
познакомились не только с работой отделения парикмахерского искусства, но
и посетили кабинеты профессиональных
дисциплин и специализированные цеха
других отделений учреждения.
Первым на маршруте оказался кабинет эстетической косметологии, где
ребята смогли оценить рабочие места
будущих специалистов, материалы, с помощью которых проводятся процедуры
педикюра, депиляции, наращивания и
ламинирования ресниц и многие другие
косметические услуги.
Студентки третьего курса Елена
Рамзайцева и Екатерина Ефремова, обучающиеся по специальности «Туризм»,
и их преподаватель Надежда Павловна
Максимова рассказали, зачем они углубленно изучают географию туризма,
учатся ориентироваться среди популярных курортов, показали коллекцию сувениров, которые привозят
из разных поездок. Закончилось знакомство просмотром информационного ролика о Мурманской области и пожеланием школьницам из Оленегорска больше ярких путешествий.
Особое впечатление на учащихся произвели работы студентов отделения «Технология и дизайн». Выставка макетов различных кафе, библиотек, частных домов и многие другие фантазии,
выраженные в виде дипломных и курсовых работ, поразили

воображение и вызвали восхищение – как у детей, так и у взрослых.
Свои двери гостеприимно распахнули мастерские по конструированию и моделированию швейных
изделий. Студенты, обучающиеся
по программе «Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий», поделились
сложностями пошива одежды, открыли секрет какую вещь сшить
легче всего, а также похвастались
возможностями и перспективами
своей будущей профессии.
Сюрпризом для гостей стала
небольшая фотосессия в настоящей студии колледжа, где ребята
смогли запечатлеть свои эмоции
в кадре.
Интересными, насыщенными, познавательными стали мастер-классы по парикмахерскому
делу, ради которого девочки и
приехали в колледж. Студентки
четвертого курса «Технологии
парикмахерского искусства» Екатерина Рыбас и Арина Слетина
под руководством преподавателя Натальи Валерьевны Дыдышко
рассказали гостям о современных тенденциях повседневных
причесок, которые подходят для школьниц, продемонстрировали
на манекенах косоплетение, свободный пучок, предложив девочкам
побыть моделями и мастерами.
Ксения Тырченкова, методист ЦВР.
Фото автора.

-реклама, разное-
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2021 года

7

-доска объявленийКУПЛЮ
Радиодетали, приборы, микросхемы, реле, диоды, разъемы и др.
Тел. 8-916-739-44-34.

УСЛУГИ
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.

Реклама

Внимание!

Реклама

22 ноября с 10 до 16 часов на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией будет организован плановый запуск акустических систем в режиме «Метроном», «Речь»,
«Сирены». Просьба сохранять спокойствие.
Отдел безопасности
Администрации города Оленегорска.

-официальноКонкурсная комиссия
по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией

РЕШЕНИЕ

17.11.2021 № 2/5

О признании первого этапа конкурса состоявшимся

В соответствии с решением Совета депутатов города Оленегорска от 15.06.2018 № 01-36рс «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования», рассмотрев представленные в конкурсную комиссию заявления граждан РФ о допуске к участию в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией, а также документы, представленные для участия в конкурсе,
Конкурсная комиссия решила:
1. Считать первый этап конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией состоявшимся.
2. Утвердить список кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса:
Коварская Людмила Николаевна, заместитель главы Администрации города – начальник управления экономики и финансов;
Лебедев Иван Николаевич, начальник Муниципального учреждения спорта «Учебно-спортивный центр»;
Орлова Лариса Федоровна, заместитель Главы Администрации города Оленегорска;
Попович Наталья Владимировна, директор Государственного областного автономного учреждения
социального обслуживания «Оленегорский комплексный центр социального обслуживания населения»;
Сотников Степан Владимирович, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска;
Терешин Евгений Владимирович, начальник Муниципального казенного учреждения «Управление
городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.
3. Секретарю конкурсной комиссии направить уведомления кандидатам, участвовавшим в первом
этапе конкурса, о принятом комиссией решении в срок не позднее двух рабочих дней со дня его принятия.
4. Опубликовать данное решение в газете «Заполярная руда» и разместить на сайте органов местного
самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в сети
«Интернет» в течение 7 календарных дней со дня его принятия.
А.Н. Богович,
Председатель конкурсной комиссии.
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 463-р от 11.11.2021
г. Оленегорск

Об утверждении Перечня теплоснабжающих и теплосетевых организаций,
осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения,
и Перечня потребителей тепловой энергии,
в отношении которых проводится проверка готовности
к отопительному периоду на территории муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об
утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в соответствии с постановлением Администрации города Оленегорска от 29.10.2021 № 710:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.
1.2. Перечень потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду на территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.
2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города Оленегорска от 01.06.2021 №
188-р «Об утверждении Перечня теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения, и Перечня потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду на территории муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией».
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU, а также разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией https://olenegorsk.gov-murman.ru.
Л.Ф. Орлова,
Заместитель главы Администрации города.
Полный текст распоряжения № 463-р от 11.11.2021 с приложением
опубликован в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU.
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 720 от 11.11.2021
г. Оленегорск

Об основных направлениях бюджетной политики муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

В целях подготовки проекта решения Совета депутатов города Оленегорска «О бюджете муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов», в соответствии с Положением о бюджетном процессе, утвержденным
решением Совета депутатов города Оленегорска от 11.04.2008 № 01-30рс, постановлением Администрации
города Оленегорска от 09.11.2012 № 431 «О порядке и сроках составления проекта бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемые основные направления бюджетной политики муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов (далее – Бюджетная политика муниципального округа).
2. Главным распорядителям средств местного бюджета в своей деятельности руководствоваться Бюджетной политикой муниципального округа.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 23.11.2020 №
842 «Об основных направлениях бюджетной политики муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
Л.Ф. Орлова,
Заместитель главы Администрации города.
Полный текст постановления № 720 от 11.11.2021 с приложением
опубликован в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU.
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 33-ПГ от 15.11.2021
г. Оленегорск

О внесении изменений в постановление Главы города Оленегорска от 01.06.2010 № 15-ПГ
«О предоставлении ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты
специалистам муниципальных учреждений, работающим в сельских
населенных пунктах, расположенных на территории муниципального образования»

В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с постановлением Администрации города
Оленегорска от 06.10.2021 № 654 «О переименовании и утверждении Устава Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13», руководствуясь Феде-
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ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:
1. Внести в пункт 2 постановления Главы города Оленегорска от 01.06.2010 № 15-ПГ «О предоставлении ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты специалистам муниципальных учреждений, работающим в сельских населенных пунктах, расположенных на территории муниципального образования» (в редакции постановления Главы города Оленегорска от 25.05.2020 № 7-ПГ) (далее – постановление) изменения,
заменив слова «муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 13» словами «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13».
2. Внести в пункт 1.2 Правил предоставления ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты специалистам муниципальных учреждений, работающим в сельских населенных пунктах, расположенных на
территории муниципального образования, утвержденных постановлением, изменения, изложив абзац 2 в
следующей редакции:
«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 13 (н.п. Высокий)».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 15.10.2021.
Л.Ф. Орлова,
Заместитель главы Администрации города.
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 735 от 16.11.2021
г. Оленегорск

Об утверждении Основных направлений долговой политики
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией
Мурманской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

В целях эффективного управления муниципальным долгом муниципального округа город Оленегорск с
подведомственной территорией Мурманской области и принятия мер по снижению долговой нагрузки, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов муниципального округа город
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемые Основные направления долговой политики муниципального округа город
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области на 2022 год и плановый период 2023 и
2024 годов (далее – долговая политика).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 06.11.2020 №
809 «Об основных направлениях долговой политики муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
Л.Ф. Орлова,
Заместитель главы Администрации города.
Полный текст постановления № 735 от 16.11.2021 с приложением
опубликован в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU.
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 738 от 17.11.2021
г. Оленегорск

О конкурсе на предоставление грантов в форме субсидии
на организацию деятельности клубных формирований
на территории муниципального округа город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области

В соответствии с пунктом 7 статьи 78, пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города от
05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемые:
- Положение о конкурсе на предоставление грантов в форме субсидии на организацию деятельности
клубных формирований на территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области;
- Порядок предоставления гранта в форме субсидии из бюджета муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области на организацию деятельности клубных
формирований.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Л.Ф. Орлова,
Заместитель главы Администрации города.
Полный текст постановления № 738 от 17.11.2021 с приложением
опубликован в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU.
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 737 от 17.11.2021
г. Оленегорск

Об утверждении Порядка выдачи справок о принадлежности
населенных пунктов муниципального округа город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области
к району Крайнего Севера и (или) сельской местности

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.06.2000 № 752-р «О
Перечне имеющих жилищный фонд закрытых военных городков Вооруженных Сил Российской Федерации», Законом Мурманской области от 29.12.2004 № 582-01-ЗМО «Об утверждении границ муниципальных
образований в Мурманской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением
Совета депутатов города от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок выдачи справок о принадлежности населенных пунктов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области к району Крайнего Севера и (или) сельской местности (далее – Порядок).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 05.12.2016 № 519
«Об утверждении Порядка выдачи справок о принадлежности населенных пунктов муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией к району Крайнего Севера и (или) сельской местности».
3. Юридическому отделу Администрации города Оленегорска (Гаврилкина О.М.), общему отделу Администрации города Оленегорска (Могилевская И.Н.) организовать работу по выдаче справок о принадлежности населенных пунктов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией
Мурманской области к району Крайнего Севера и (или) сельской местности в соответствии с Порядком.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Л.Ф. Орлова,
Заместитель главы Администрации города.
Полный текст постановления № 737 от 17.11.2021 с приложением
опубликован в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU.
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Пункт регистрации выпускников прошлых лет,
лиц, обучающихся по программам среднего
профессионального образования, а также обучающихся,
получающих среднее общее образование в иностранных
образовательных организациях, желающих принять участие
в написании итогового сочинения,
в едином государственном экзамене в 2021/2022 учебном году
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Прием заявлений ведется до 1 февраля 2022 года.
При себе иметь: паспорт; документ о среднем образовании;
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
(СНИЛС); документ, подтверждающий смену фамилии (при необходимости).

Уважаемые жители города Оленегорска!
Администрация города Оленегорска информирует о том, что с 29.06.2021
вступила в силу статья 69.1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости», в соответствии с которой органам местного самоуправления предоставлены полномочия по выявлению и
самостоятельному внесению в Единый государственный реестр недвижимости
сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости.
Речь идет об объектах недвижимого имущества, права на которые возникли до 31.01.1998, но сведения о них не внесены в Единый государственный
реестр недвижимости.
Работа по выявлению правообладателей осуществляется в отношении земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений.
Наличие сведений о правообладателях в Едином государственном реестре недвижимости обеспечит гражданам защиту их прав и имущественных
интересов, предоставит возможность распорядиться такими объектами в дальнейшем, убережет от мошеннических действий с их имуществом. Внесение в
Единый государственный реестр недвижимости данных правообладателей,
в том числе адресов электронной почты, почтовых адресов позволит органу
регистрации прав оперативно направить в адрес собственника различные уведомления, а также обеспечить согласование с правообладателями земельных
участков местоположения границ смежных земельных участков, что поможет
избежать возникновения земельных споров.
Перечни ранее учтенных объектов недвижимости, права на которые в
Едином государственном реестре недвижимости не зарегистрированы, размещены на официальном сайте Администрации города Оленегорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
https://olenegorsk.gov-murman.ru/ekonomika/KUMI/poisk_sobstv/index.php.
Правообладатели, указанные в перечнях объектов недвижимости (их
уполномоченные представители) либо иные лица, права и законные интересы
которых могут быть затронуты в связи с выявлением правообладателей ранее
учтенных объектов недвижимости, могут предоставить сведения о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости в адрес Администрации города Оленегорска либо Комитет по управлению муниципальным имуществом с
приложением документов, подтверждающих права на ранее учтенные объекты недвижимости (договор на передачу или продажу квартир в собственность
граждан).
Вышеуказанные сведения могут быть предоставлены:
- по почте на адрес: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52;
- на адрес электронной почты: kumi@admol.ru;
- лично по адресу: Мурманская область г. Оленегорск, ул. Строительная,
д. 52, каб. 202 и 210, понедельник – пятница с 09.00 до 17.15 (перерыв с 12.45 –
14.00).
Телефон для справок: 8 (81552) 5-80-36, 5-30-39.
Кроме того правообладатели вправе самостоятельно обратиться за государственной регистрацией раннее возникшего права в соответствии со статьей 69 Федерального закона от 13.06.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» в любой офис МФЦ, независимо от места нахождения
объекта для регистрации прав в Едином государственном реестре недвижимости или органы, осуществляющие государственную регистрацию прав.
Дополнительно сообщаем, что с 01.01.2021 в связи с внесением изменений в подпункт 8 пункта 3 статьи 333.35 Налогового кодекса Российской Федерации за государственную регистрацию возникшего до дня вступления в силу
Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» права на объект недвижимости, государственная пошлина не взимается.
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Компьютерная верстка в редакции газеты «Заполярная руда».
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Заполярная
руда
Реклама

22-23 ноября

Реклама

ЦКиД «Полярная Звезда»
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ЖЕНСКИХ КУРТОК
ДРАПОВЫХ ПАЛЬТО
ПОЛУПАЛЬТО
Производство фабрик Твери и Москвы

Ждем вас с 10 до 18 часов.

Реклама

Новые модели! Высокое качество!
Пенсионерам скидки!
-16 ноября – Всемирный день рукоделия-

У каждой вещи есть сакральный смысл

Специалист по реабилитации граждан пожилого
возраста Центра социального обслуживания населения Ольга Кушнаренко нашла свое призвание, совмещая увлечение прикладными видами искусства
с возможностью помогать людям, нести им радость.
Спектр ее увлечений очень широкий: мандалы (рисование, плетение и выкладка бисером), флористика,
работа с глиной.
В своем стремлении изучать новые виды творчества
рукодельница познает не только современные виды хендмейда, но и обращается к древним традициям, таким как изготовление обережных кукол и ткачество. Первую свою куклу
Берегиню она скрутила более 25 лет назад, на мастер-класс
пришлось ехать в Сургут. Потом пришли знания о символике
и сакральных секретах сотворения хранительниц очага. Со своими подопечными Ольга Александровна делает кукол «На здоровье», «Козу», «Подорожницу»,
саамскую Берегиню и «Кубышку».

– Сколько себя помню, – делится умелица, – занималась
различными видами творчества: флористика, глина, потом стала совмещать. Интересно было узнать «мукосольку»
– спасибо моему учителю Майе Кожиной, искусствоведу из
Мурманска.
Мукосолькой называется лепка из соленого теста. Корнями этот промысел древних поморов уходит в далекое прошлое: такие фигурки в старину считались оберегами.
В каждый процесс Ольга Александровна вкладывает чтото свое. Так, например, в ткачество, одно из любимых видов
рукоделия, добавила изюминку – ткет панно из наших северных трав. Здесь умелица совместила красоту самобытного декора и пользу, ведь запах трав – это настоящая ароматерапия.
Есть у мастерицы и еще одна особенность: в своей работе она
использует ненужную в обиходе мелочевку – обрезки тканей, остатки ниток,
ленты, различные картонки, бусины, природный материал, а все необходимые
приспособления изготавливает своими руками.

Вы видели, как плетутся кружева, как быстро-быстро мелькают
коклюшки в руках мастериц и мелодичным перезвоном возвещают
миру о рождении ажурного чуда? Наблюдая эту картину, диву даешься, как ровно и гладко ложатся нити, образуя морозные узоры
из вилюшек, плетешков и насновок. Это – вологодские кружева, знаменитое на весь мир наследие Русского Севера.
Изящному рукоделию обучает детей в Центре внешкольной работы Лидия
Щурова. Почти 40 лет совершенствуется мастерица в этом нелегком, но таком восхитительном искусстве, осваивать которое начала в Губернаторском колледже народных промыслов в Вологде. Практику проходила на фабрике «Снежинка», вместе
с другими кружевницами выполняла заказы известных артистов, плела даже

золотыми нитями. В 1979-м приехала в Оленегорск и вскоре начала преподавать
кружевоплетение детям.
На стенах кабинета развешаны работы учениц: салфетки, изображения животных и птиц, картины, воротнички, шали, красуется своей изысканностью льняная
пелерина. Обучение начинается с самых простых изделий, большое внимание уделяется нарабатыванию техники плетения. По мере получения навыков усложняются
виды изделий, узоры, могут добавляться нити разных цветов. Свои работы ребята
выставляют на различных городских мероприятиях, участвуют во всероссийских и
международных конкурсах, занимают призовые места. Но самое главное – любовь
к этому рукоделию остается с ними на всю жизнь, а значит – многовековые традиции живут и находят отклик у молодого поколения.
– Занятие народным творчеством успокаивает, – делится мастерица. –
Во время плетения кружев появляются хорошие мысли, в памяти всплывают
приятные моменты и на душе становится тепло.
Но рукодельница не останавливается на достигнутом, сама рисует и сколки.
По наблюдениям многих мастериц, изделия по созданным вручную схемам получаются
более душевными. Кроме главного увлечения, Лидия Щурова умеет шить и вязать.
Ответственная, пунктуальная, неконфликтная, она пользуется уважением коллег.
– Лидия Борисовна – замечательный специалист и педагог, – комментирует Ксения Тырченкова, методист Центра внешкольной работы, – хорошо
контактирует с учащимися и родителями, поддерживает связь с выпускницами.
Сейчас, кроме кружевоплетения, ведет кружок «Маленькая швея». И, конечно
же, огромная благодарность нашей мастерице за сохранение традиций, которые
она передает своим ученицам.

Изящная вилюшка, волшебная коклюшка

Нравится создавать красоту
Она бывает почти на каждом городском массовом мероприятии, участвует практически во всех активностях, культорганизатор и руководитель Волонтерского движения Оленегорска, мама, жена и просто красавица – Юлия Захарцева. Необыкновенный человек
с детства в творчестве, многие ее знают как создателя настоящих шедевров из полимерной
глины. С чего началось увлечение рукоделием – рассказывает сама мастерица.
– Мои мама с бабушкой – мастерицы на все руки, поэтому с детства воспитали во мне любовь к созиданию. Я пробовала все подряд: занималась рисованием, вышивкой, вязанием, плетением макраме, созданием украшений
из бисера, выжиганием. Каждый раз находила новые материалы и пробовала
с ними что-то делать. Так в мою жизнь пришел фоамиран и полимерная глина.
Посмотрела пару уроков в интернете, а уже тонкости работы с глиной осваивала на своих собственных ошибках. Первое, что я создала – куклу. Тогда в моем
арсенале не было нужных инструментов: стеков, катеров и прочего, в распоряжении – только зубочистка и канцелярский нож. Но все получилось, и решила
глину не бросать. Начала делать вещи на заказ: бижутерию, заколки, веночки,
свадебное оформление, букеты, кукол, статуэтки, сувениры. Каждый созданный мною предмет нес определенную ценность, историю. С глиной достаточно
сложно работать, есть свои нюансы и в изготовлении, и в обработке, и в сборке,
хотя по сути глина напоминает пластилин. Зато предметы, сделанные из этого

материала, более долговечны. В семье к моему
увлечению относятся с терпением, ведь на глину
уходит много времени, а домашним уделяется
внимания меньше. Иногда сижу по ночам, особенно когда заказывают свадебное оформление – можно по трое суток не выходить из комнаты и лепить.
С недавнего времени делаю кружки с оформлением из глины, несколько кружек с символикой нашего города в качестве сувениров отправились за границу.
Лепка развивает мелкую моторику, работа с глиной меня успокаивает, я так привожу свои мысли в порядок. Мне просто нравится создавать красоту своими руками.
Наш корр.
Фото из личного архива Ольги Кушнаренко, Лидии Щуровой и Юлии Захарцевой.

Уважаемые жители!

Передать показания счетчиков по холодной и горячей воде можно ПО 25 ЧИСЛО КАЖДОГО МЕСЯЦА,
не выходя из дома, следующими способами:
– на сайте ООО «ЕРЦ» в сети Интернет по адресу
www.erc51.ru;
– через личный кабинет ООО «ЕРЦ» в мобильных приложениях для iOs и Android;
– смс-сообщением на номер +7-921-668-08-00
в формате: «идентификатор счетчика» – «пробел» –
«показание» (например: 1001234 77), также можно
передать несколько показаний через запятую (например: 1001234 77, 1004321 88);
– по номеру телефона 8 (815-52) 50-693 в рабочее время;
– при оплате квитанции до 20 числа каждого
месяца через платежный сервис Сбербанк-онл@йн
и в отделениях АО «Почта России».
Просим ежемесячно передавать показания
приборов учета всех водяных счетчиков,
и делать это один раз любым из доступных способов!

-образование-

А в руках автомат
Отделить магазин, шомпол, крышку ствольной коробки, возвратный механизм, затворную раму с затвором, сам затвор – такие
манипуляции нужно совершить, чтобы разобрать автомат.
Как правило, у подготовленного человека на это уходит
не больше минуты. В ЦВР Оленегорска прошел муниципальный
отборочный тур областных соревнований по сборке-разборке
автомата Калашникова. В состязании приняли участие более
60 представителей образовательных организаций муниципалитета.

– Напомню, что добро должно быть с кулаками, – отметил в приветственном слове Андрей Дымов, атаман Хуторского казачьего общества «Хутор Оленегорский». – Такие соревнования нужны, особенно для будущих защитников
Отечества. В мое время уже в школах была начальная военная подготовка,
после нее и в армии легче придется. Сейчас и девушки все чаще берут в руки
оружие, выбирают военные специальности, служат в различных структурах.
Девятикласснику Вячеславу Черных еще предстоит служба в рядах вооруженных сил, но он уже сегодня уверенно справляется с автоматом. Парень
второй год в рядах юнармейцев.
– Навыки, которые я показал на этих соревнованиях, мне пригодятся
больше для общего развития, – признается Вячеслав. – Моим сверстникам
такие мероприятия необходимы – это популяризация службы в армии, интерес к военным специальностям, формирование патриотизма, воспитание ответственности и долга перед Родиной.
Среди тех, кто оценивал навыки обращения с огнестрельным оружием,
военный комиссар Оленегорского и Ловозерского районов Виктор Орешкин.
– Подрастающее поколение, которое приходит нам на смену, должно
быть подготовленным. И в армию они уже отправятся знакомые с автоматом,
– рассказывает Владимир Константинович. – Всем известно какая сейчас обстановка во всем мире – крайне напряженная. Могу сказать, что некоторых
ребят, принимавших участие в этом конкурсе, я потом вижу на призывном
пункте. И наши юноши достойно служат на базах северного флота, в сухопутных родах войск на территории региона.
Привлечение молодежи к занятиям стрелковыми видами спорта – важный и эффективный элемент патриотического воспитания, уверен директор
Центра внешкольной работы Валерий Шевчук.
– Мы не первый год проводим соревнования по скоростной неполной разборке и сборке автомата Калашникова, – поясняет Валерий Викторович. – Это
необходимая составляющая в воспитании нашего подрастающего поколения.
Победителями в своих возрастных группах стали Ирина Чувашова, Леонид Немтырев, Сабина Скрылева, Богдан Гриднев, Виктория Батрукова, Сергей
Балабайкин, Карина Попова, Андрей Чувашов, Анна Морозова и Даниил Камардин. Они отправятся отстаивать Оленегорск в финальном этапе, который
пройдет в Мурманске.
Анна Зацепурина.
Фото автора.

