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В День народного единства
объЕДИНим наши сердца

Реклама

Реклама

В преддверии праздника – Дня народного единства ЦКиД «Полярная звезда» объявил городскую благотворительную акцию – марафон «Добро
объЕДИНяет». Предприятия, организации, частные лица внесли посильный вклад в помощь и поддержку социальных организаций нашего города.
Подарки получили: коррекционная школа-интернат, ГОАУСОН «Оленегорский комплексный центр социального обслуживания населения», местная
общественная организация «Приют для животных «Территория добра», городская организация «Всероссийское общество инвалидов».
От всей души выражаем искреннюю признательность и благодарность нашим добродетелям, участникам благотворительного марафона «Добро
объЕДИНяет»: АО «Олкон», АО «Оленегорские тепловые сети», Клубу ЗОЖ «Северное сияние», средней общеобразовательной школе № 13, основной общеобразовательной школе № 21, ЦКиД «Полярная звезда», детским садам № 9, 12, 13 и 15, МУС «Учебно-спортивный центр», ООО «Виком»,
ООО «Лифт», Оленегорскому филиалу ООО «Техтранссервис», поисковому добровольческому отряду «Патриоты – наследники Победы», ФКУ КП-24
Оленегорска.
Замечательно, что есть такие люди. Пусть добро, которое вы делаете, возвращается к вам с удвоенной силой.
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Заполярная
руда
4 ноября –
День народного единства

Более четырех веков отделяют нас от Смутного времени, от созыва
Мининым и Пожарским народного ополчения, от победы над польскими интервентами. И, тем не менее, эти давние события всегда остаются
актуальными и важными для каждого патриота России. 1612 год обозначил переломный момент в истории нашего общества и государства:
разрозненные, разделенные региональными, национальными, сословными барьерами люди стали народом – единым целым, имеющим историческую субъектность.
Народ России – народ-победитель. Раздвинуть границы страны на
пол-Евразии, разгромить любого врага, создать великую культуру и передовую науку, вывести Родину в мировые державы – нет таких задач, с
которыми бы он не справился своей исполинской мощью. Для этого нам
необходимо лишь одно условие – общность устремлений, воли и усилий.
Всему миру известно, что Россию невозможно одолеть извне. Поэтому делались и непрерывно делаются попытки ослабить ее изнутри,
подточив наш народ какими угодно разногласиями – этническими, идеологическими, религиозными. Но все они тщетны. Единство у нас в крови, оно записано в генах потомков победителей Наполеона и Гитлера,
покорителей Сибири и Арктики, создателей космических кораблей и
атомных ледоколов.
В Мурманской области бок о бок, в мире и согласии живут и трудятся люди различных национальностей, вер и культур. В Заполярье, будто в зеркале, отразилась вся Россия – огромная, яркая и богатая. Нам,
северянам, как никому другому известна цена дружбы, взаимовыручки
и уважения между людьми. Все мы разные, но выше различий для нас –
общность чувства Родины, гордость за нее, честь быть ее гражданами.
И пока это так, Россия непобедима.
С праздником вас, дорогие земляки! Счастья вам, радости и мира!
А. Чибис,
Губернатор Мурманской области.

Уважаемые земляки!
Примите самые теплые поздравления
с Днем народного единства!

Для современной России День народного единства – это праздник всего гражданского общества, день, когда мы отдаем дань
вековым традициям патриотизма, согласия
и сплоченности народа. Этот праздник призван напомнить нам, что все мы – граждане
России разных возрастов и национальностей, убеждений и вероисповеданий – являемся единым народом с общими корнями
и общим будущим. В сплоченности – наша
сила, залог успеха всех добрых начинаний,
укрепления государственности и могущества нашей страны.
Сегодня важно помнить, что только объединившись, мы сможем поднять экономику, перейти к развитию производства и решению многих социальных задач, а значит
сделать нашу Родину сильной и процветающей.
Дорогие оленегорцы! От всей души желаю вам, вашим семьям здоровья и благополучия, стабильности и процветания! Пусть
труд каждого из нас служит добру, миру и согласию в нашем общем доме – России!
Л. Орлова,
заместитель главы Администрации города.

10 ноября – День сотрудников
органов внутреннихдел Российской Федерации
Уважаемые сотрудники и ветераны
межмуниципального отдела
МВД РФ «Оленегорский»!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!

Во все времена служба в МВД была сложной
и ответственной, требующей проявления высоких профессиональных и личных качеств.
Вы посвятили себя нелегкому, но благородному делу. Ради спокойствия и благополучия
оленегорцев всегда с готовностью спешите на
помощь гражданам, охраняете важные объекты, расследуете преступления, патрулируете
улицы, следите за порядком на дорогах. Проявляя мужество, выдержку, полную самоотдачу,
стоите на страже законности и порядка.
Ваш профессионализм, добросовестное отношение к работе позволяют успешно решать сложнейшие задачи противодействия преступности.
Искренне благодарю вас за честную службу,
за верность выбранной профессии.
Особые слова признательности ветеранам,
на бесценном опыте которых воспитывается
молодое поколение.
От всей души желаю крепкого здоровья,
дальнейших успехов в служении Отечеству, благополучия вам и вашим близким!
Л. Орлова,
заместитель главы Администрации города.

-тема недели-

В Мурманской области
продолжает работать штаб акции
#МЫВМЕСТЕ
С 30 октября в Кольском Заполярье на самоизоляцию ушли непривитые северяне
от 60 лет. В связи с этим в регионе возобновилась волонтерская общероссийская акция
взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, которую ранее запустили в марте прошлого года.
В 2020 году она объединила порядка
200 тысяч добровольцев, а в считанные
дни в стране организовали работу волонтерских штабов.
«Здорово, что у нас опять откликнулись
волонтеры на призыв помочь старшему
поколению. Они, как и прежде, помогают
с покупкой и доставкой продуктов и лекарств, работать в больницах, поликлиниках и call-центрах. И я хочу поблагодарить
за это всех наших ребят», – отметил на оперативном совещании губернатор.
Накануне в правительстве Мурманской
области состоялась пресс-конференция,
приуроченная к открытию регионального
штаба общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.
Заместитель губернатора Елена Дягилева,
сенатор от Мурманской области Татьяна
Сахарова, председатель наблюдательного совета Единого волонтерского центра
Евгения Чибис, а также руководитель регионального штаба #МЫВМЕСТЕ Алена
Адамсон рассказали о том, где располагается штаб, кто в нем работает и кому помогает.
«Приоритеты в работе волонтеров
остались теми же, что и в предыдущие волны пандемии: автоволонтерство, доставка
передач для пациентов в стационарах,
работа в call-центрах. Новое направление – помощь в маршрутизации потоков
в мобильных прививочных пунктах, в том
числе помощь в оформлении документов
обратившихся. Это один из главных запросов медиков на сегодняшний день», – сообщила Елена Дягилева.
Как подчеркнула руководитель Единого волонтерского центра региона Евгения
Чибис, самый главный итог работы заполярного добровольческого корпуса с начала пандемии – это сотни новых добро-

вольцев, которые пришли в волонтерское
движение Кольского Заполярья во время
пандемии.
«Многие из новых волонтеров ранее
никогда не занимались добровольческой
деятельностью, а сейчас уже не мыслят
себя без нее, – сказала Евгения Чибис. –
В 2020 году добровольцы Мурманской области отработали более 18 тысяч заявок, поступивших на телефоны «горячих линий»,
организованных для помощи гражданам в
связи с пандемией коронавируса. Доставлено более 14 тысяч продуктовых наборов
людям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, малообеспеченным, многодетным
семьям, а также пенсионерам».
В Мурманской области, как и по всей
стране, уже помогают жителям, которые
с введением режима самоизоляции оказались в сложной ситуации. Волонтеры
звонят всем, кто вынужден оставаться
дома, чтобы составить списки необходимых продуктов и лекарств. Доставлять эти
посылки будут на протяжении всех нерабочих дней – до 7 ноября включительно
– строго соблюдая меры санитарной безопасности.
Напомним, покидать место самоизоляции жители категории «60+» могут, чтобы
получить медицинскую помощь, приобрести товары или услуги, выгулять домашних
животных, вынести мусор.
Не подпадают под ограничения северяне старшего возраста, которые
прошли полный курс вакцинации против
COVID-19 или перенесли это заболевание
(с даты выздоровления прошло не более
6 месяцев).
Телефон «горячей линии» Единого волонтерского центра 8 (8152) 69-33-00.
Министерство информационной политики
Мурманской области.

МЭРИЯ-ИНФОРМ
1 ноября в администрации города состоялся оперативный штаб по коронавирусу под председательством замглавы Ларисы Орловой.
В ходе встречи руководители муниципальных учреждений совместно с главным
врачом Оленегорской центральной больницы Татьяной Ананьевой и и.о. главного государственного врача по МО в городе Мончегорске, Оленегорске и Ловозерском районе
Валентиной Зенюк обсудили эпидемиологическую обстановку в муниципалитете и меры,
предпринимаемые для сдерживания распространения заболевания.

Актуально
Общее количество заболевших в муниципалитете с начала пандемии – 4 463 человека. Прирост за неделю составил 13 человек. В стационаре лечатся 44 пациента, амбулаторно – 216 (из них 50 – дети), всего контактных – 229 (181 взрослый и 48 детей).
По информации главного врача ОЦГБ Татьяны Ананьевой, общее число привитых
граждан от COVID-19 составило 10 171 человек, привитых от гриппа – 9 989.

Обращаясь к старшему поколению
В целях минимизации заражения жителей муниципалитета новой коронавирусной
инфекцией главный врач ГОБУЗ «ОЦГБ» Татьяна Ананьева рекомендовала пожилым неработающим оленегорцам посещать продовольственные магазины утром или днем, тем
самым уменьшая поток посетителей в местах массового скопления людей, ведь в вечернее время за продуктами направляются горожане после трудового дня.
Пожалуйста, проявляйте взаимное уважение, берегите себя и друг друга.

Если вы контактное лицо
В целях нераспространения новой коронавирусной инфекции, за контактными лицами производится наблюдение в части нахождения их исключительно дома, на полной
изоляции. Для доставки продуктов и лекарственных препаратов из аптеки необходимо
обратиться в Единую дежурную диспетчерскую службу Оленегорска по номерам телефонов 8(81552) 57-360; 54-502; +7(921) 167-99-18 или на короткий номер «052» со стационарных телефонов и через сотового оператора «Мегафон».

Рейды продолжаются
Должностными лицами администрации города совместно с сотрудниками полиции
за прошедшую неделю проведено 20 рейдов по проверке соблюдения масочного режима
на транспорте, 40 – на объектах торговли.
С начала пандемии судом рассмотрено 286 протоколов об административных правонарушениях по части 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, вынесено 202 предупреждения и наложено
50 штрафов на общую сумму 73 000 рублей.
Проверено 11 объектов на организацию допуска граждан при наличии QR-кода. Нарушений не выявлено.
В период дополнительных выходных дней с 30 октября по 11 ноября проверки соблюдения масочного режима будут усилены по всем учреждениям и объектам массового нахождения посетителей, общепиту, на транспорте.

QR-код без проблем
МФЦ «Мои документы» Оленегорска работает на выдачу QR-кодов без выходных и
праздников. С 1 по 7 ноября каждый заявитель может без записи подойти в учреждение,
где ему помогут распечатать QR-код на бумажном носителе. Если у вас еще нет личного кабинета на портале Госуслуги.ru, здесь его создадут и актуализируют. Так же в МАУ
«МФЦ» организовано электронное рабочее место, где заявитель сможет самостоятельно
распечатать QR-код.
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понедельник, 8 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 «Воскресенский». (16+)
23.30 «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». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью». (16+)
17.30 «ДНК». (16+)
18.35, 19.40 «По ту сторону смерти». (16+)
21.20 «Скорая помощь». (16+)
23.55 «Высокие ставки». (16+)
03.30 «Отдел». (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 «Тайны следствия». (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Седьмая симфония». (12+)
23.40 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Бесы». (12+)
03.30 «Личное дело». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Известия». (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
08.55 «Возможно все». (0+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 «Танкист». Х/ф. (12+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 «Пустыня». Х/ф. (16+)
17.45, 18.45 «Балабол». (16+)
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка – 4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.20, 03.20 «Прокурорская проверка». (16+)
04.10, 04.35 «Детективы». (16+)

06.00, 09.00, 11.25, 15.00, 17.50 Новости.
06.05, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
09.05, 11.30 Специальный репортаж. (12+)
09.25 «Игры Титанов». (12+)
10.20 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
Обзор тура. (0+)
11.50 «Есть тема!». Прямой эфир.
Американский
футбол. Лига легенд. Женщины. «Лос12.50
Анджелес Темптейшен» – «Атланта Стим». (16+)
13.50, 15.05 «Воскрешая чемпиона». Х/ф. (16+)
16.20, 17.55 «Дом летающих кинжалов». Х/ф. (12+)
18.50 «Громко». Прямой эфир.
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» – «Зелена
Гура». Прямая трансляция.
22.45 Тотальный футбол. (12+)
«Легенды
бокса с Владимиром Познером». (16+)
23.15
00.55 Профессиональный бокс. Зак Паркер против
Маркуса Моррисона. Трансляция из
Великобритании. (16+)
02.30 «Спортивный детектив. Дети Гермеса и
Афродиты». (12+)
03.20 «Человек из футбола». (12+)
03.45 Новости.
03.50 Танцевальный спорт. «Russian Open DanceSport
Championships». (0+)
04.15 «Чемпионы». Х/ф. (6+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...» Москва сегодняшняя.
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного.
07.35 «Почти смешная история». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «Вечер, посвященный 60-летию
Государственного академического театра им.
Евг. Вахтангова».
12.25 Cпектакль «Антоний и Клеопатра».
14.50 Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд».
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Россия. Ставрополь. Семейный портрет». Д/ф.
16.00 «Формула любви». Х/ф.
17.45 В. Спиваков, Д. Акта. Концерт.
18.35, 01.05 «Легенды и мифы – величайшие тайны
человечества».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Симфонический роман».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 «Евангелие Достоевского».
01.55 А. Чайковский. «Сказ о Борисе и Глебе, братьях их
Ярославе Мудром и Святополке Окаянном, о
лихих разбойниках и добром народе русском».

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

06.00, 17.30 «Послушаем вместе». Глиэр. Д/ф. (12+)
06.25 «Пешком в историю». Достоевский. Д/ф. (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.
10.15 «Паспорт». Х/ф. (16+)
12.00 ОТРажение-2. (12+)
16.20, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Двойной портрет. Самодержец и вождь».
Д/ф. (12+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.40 «Валентина». Х/ф. (6+)
23.25 «За дело!» (12+)
00.05 «Дневник Достоевского». (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки». Александр Твардовский. Обратная
сторона медали товарища Теркина. (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Петербург
Крылова. Д/ф. (6+)
05.30 «Активная среда». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Золотая мина». Х/ф. (0+)
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 «Московские тайны». (12+)
17.00 «Последний проигрыш Александра Абдулова».
Д/ф. (16+)
18.10 «Я знаю твои секреты». (12+)
22.30 Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Приговор». (16+)
01.35 «Прощание». (16+)
02.15 «Укол зонтиком». Д/ф. (12+)
04.40 «Александр Домогаров. Откровения
затворника». 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, 01.05, 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 «Воскресенский». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Мата Хари». (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». (16+)
11.00 «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 «По ту сторону смерти». (16+)
21.20 «Скорая помощь». (16+)
23.55 «Высокие ставки». (16+)
03.15 Их нравы. (0+)
03.35 «Отдел». (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 «Тайны следствия». (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Седьмая симфония». (12+)
23.40 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Бесы». (12+)
03.30 «Личное дело». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия». (16+)
05.25, 06.05 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 13.25,
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 «Пуля». (16+)
08.55 «Знание – сила». (0+)
12.55 «Возможно все». (0+)
17.45, 18.50 «Балабол». (16+)
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка – 4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.20, 03.25 «Прокурорская проверка». (16+)
04.20 «Детективы». (16+)

06.00, 09.00, 11.25, 15.00, 17.50, 20.45 Новости.
06.05, 22.30 Все на Матч! Прямой эфир.
09.05, 11.30 Специальный репортаж. (12+)
09.25 «Игры Титанов». (12+)
10.20 Профессиональный бокс. Флойд Мэйвезер
против Виктора Ортиса. Трансляция из США.
(16+)
11.50 «Есть тема!» Прямой эфир.
12.50 Американский футбол. Лига легенд. Женщины.
«Омаха Харт» – «Нэшвилл Найтс». (16+)
13.50 «МатчБол». (16+)
14.20, 15.05 «Убойная команда». Х/ф. (16+)
16.40, 17.55 «Бой с тенью». Х/ф. (16+)
19.35, 20.50 «Бой с тенью 2. Реванш». Х/ф. (16+)
23.15 «Легенды бокса с Владимиром Познером».
(16+)
00.50 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо против
Йордениса Угаса. Трансляция из США.(16+)
02.30 «Спортивный детектив. Шахматная война».
(12+)
03.20 «Правила игры». (12+)
03.45 Новости.
03.50 «Голевая неделя». (0+)
04.15 «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее». Х/ф.
(6+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Особняки московского купечества.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35, 00.55 «Легенды и мифы – величайшие
тайны человечества».
08.35 Э. Мане. «Бар в Фоли-Бержер».
08.45 Легенды мирового кино. О. Шариф.
09.10, 20.50 «Симфонический роман».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «Александра Пахмутова. Страницы жизни».
12.25 Спектакль «Посвящение Еве».
14.15 «Игра в бисер».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30, 22.25 «Евангелие Достоевского».
17.35 А. Чайковский. «Сказ о Борисе и Глебе, братьях их
Ярославе Мудром и Святополке Окаянном, о
лихих разбойниках и добром народе русском».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Белая студия».
01.50 Опера П.И. Чайковского «Орлеанская дева».
02.40 Цвет времени. Владимир Татлин.

06.00, 17.30 «Большое интервью». Александра
Пахмутова. (12+)
06.25, 23.50 «Дневник Достоевского». (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.
10.15 «Валентина». Х/ф. (6+)
12.00 ОТРажение-2. (12+)
16.20, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Личность в истории». «Маленький Наполеон».
Владимир Оскарович Каппель. Д/ф. (12+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.40 «Сынок». Х/ф. (12+)
23.20 «Активная среда». (12+)
00.20 «Большая страна. Открытие». (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки». Василь Быков. Трагедия солдата.
(12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Петербург
Зощенко. Д/ф. (6+)
05.30 «Вспомнить все». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «Доброе утро». Х/ф. (12+)
10.40, 04.40 «Татьяна Конюхова. Я не простила
предательства». 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 «Московские тайны». (12+)
16.55 «Владислав Дворжецкий. Смертельное
одиночество». Д/ф. (16+)
18.10 «Я знаю твои секреты – 2». Х/ф. (12+)
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 «90-е. Ритуальный Клондайк». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Приговор». (16+)
01.35 «Марина Голуб. Напролом». Д/ф. (16+)
02.15 «Последние залпы». Д/ф. (12+)
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05.00, 04.15 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Ромео должен умереть». Х/ф. (16+)
22.15 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «На грани». Х/ф. (16+)
02.35 «Выход Дракона». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Три кота». (0+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
07.55, 19.00, 19.25 «Родком». (16+)
19.50, 21.45 «Форт Боярд». (16+)
23.55 «Кино в деталях». (18+)
00.55 «Побег из Шоушенка». Х/ф. (16+)
03.25 «6 кадров». (16+)
05.20 «Мультфильмы». (0+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
06.55, 01.10 «Реальная мистика». (16+)
07.55, 05.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 03.50 «Тест на отцовство». (16+)
12.15, 03.00 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 02.10 «Порча». (16+)
13.50, 02.35 «Знахарка». (16+)
14.25 «Верну любимого». (16+)
15.00, 19.00 «Женский доктор – 5». (16+)
23.10 «Подкидыши». (16+)
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07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 23.40 «Возвращение «Святого Луки». Х/ф. (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.25, 14.05 «СМЕРШ. Дорога огня». (16+)
14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «На острие прорыва. Саперы особого
назначения». (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №78». (12+)
«Загадки
века». «Замужем за дьяволом. как сложи20.25
лись судьбы первых леди Третьего рейха». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
01.30 «Зафронтовые разведчики». (16+)
02.10 «Хроника Победы». (16+)
02.35, 05.25 «Разведчики». «Война после войны». (16+)

05.00 «Александр Невский». Х/ф. (6+)
06.40, 10.10 «Гардемарины, вперед!» Х/ф. (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 18.00 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории». (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 «Кулинар». (16+)
02.05 «Вместе». (16+)
03.05 «Мир. Мнение». (12+)
03.20, 04.15 Мир. Спорт. (12+)
03.25 «Культ личности». (12+)
03.35 «Евразия. Культурно». (12+)
03.40 Специальный репортаж. (12+)
03.50 «Наши иностранцы». (12+)
04.20 «Зеленый фургон». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Новые танцы». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00
«Универ». (16+)
16.30 «Батя». (16+)
18.00 «Родные». (12+)
20.00, 20.30 «Полярный». (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Мачо и ботан». Х/ф. (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40, 02.30 «Импровизация». (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Последний сезон». (16+)
04.10, 05.00, 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 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Геошторм». Х/ф. (16+)
22.05 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «Сломанная стрела». Х/ф. (16+)
02.25 «Жена астронавта». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Три кота». (0+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Родком». (16+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
11.05 «Добро пожаловать в рай – 2! Риф». Х/ф. (16+)
12.55 «Хэнкок». Х/ф. (16+)
14.45 «Дылды». (16+)
20.00, 21.05 «Полный блэкаут». (16+)
22.20 «Константин. Повелитель тьмы». Х/ф. (16+)
00.45 «Красавица и чудовище». Х/ф. (16+)
02.45 «6 кадров». (16+)
05.20 «Мультфильмы». (0+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
06.55, 01.10 «Реальная мистика». (16+)
07.55, 05.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 03.50 «Тест на отцовство». (16+)
12.10, 03.00 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 02.10 «Порча». (16+)
13.45, 02.35 «Знахарка». (16+)
14.20 «Верну любимого». (16+)
14.55, 19.00 «Женский доктор – 5». (16+)
23.10 «Подкидыши». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 23.40 «Черный принц». Х/ф. (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.25, 14.05, 03.40, 05.10 «Небо в огне». (16+)
14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «На острие прорыва. Саперы особого
назначения». (16+)
19.40 «Легенды армии». Павел Ягунов. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
23.05 «Между тем». (12+)
01.30 «Внимание! Всем постам...» Х/ф. (12+)
02.50 «Атака мертвецов». Д/ф. (12+)
03.15 «Москва фронту». (16+)

05.00 «Зеленый фургон». Х/ф. (16+)
06.35, 10.10 «Тульский Токарев». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 18.00 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории». (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 «Кулинар». (16+)
02.05 «Евразия. Спорт». (12+)
02.15, 03.15 Мир. Мнение. (12+)
02.30 «Евразия. Культурно». (12+)
02.35 «Наши иностранцы». (12+)
02.45 Специальный репортаж. (12+)
02.55 Мир. Спорт. (12+)
03.30 «В гостях у цифры». (12+)
03.40 «Дословно». (12+)
03.50 «Евразия. Регионы». (12+)
04.00 «Подкидыш». Х/ф. (6+)

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».
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Ольга». (16+)
20.00, 20.30 «Полярный». (16+)
21.00, 01.15, 02.10 «Импровизация». (16+)
22.00 «TALK». (16+)
23.00 «Мачо и ботан 2». Х/ф. (16+)
02.55 «Comedy Баттл. Последний сезон». (16+)
03.45, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)
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среда, 10 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 «Воскресенский». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Мата Хари». (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 «По ту сторону смерти». (16+)
21.20 «Скорая помощь». (16+)
23.55 «Поздняков». (16+)
00.10 «Высокие ставки». (16+)
03.30 «Отдел». (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 «Тайны следствия». (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Седьмая симфония». (12+)
23.40 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Бесы». (12+)
03.30 «Личное дело». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Известия». (16+)
05.45, 06.30, 07.25 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
08.30, 09.25, 10.00, 11.00, 11.55 «Назад в СССР». (16+)
12.55 «Знание – сила». (0+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 «Боевая единичка». Х/ф.
(16+)
17.45, 18.45 «Балабол». (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, 02.15, 03.15 «Прокурорская проверка». (16+)
04.10 «Детективы». (16+)
04.35 «Лютый». (16+)

06.00, 09.00, 11.25, 15.00, 17.50, 20.45 Новости.
06.05, 22.20 Все на Матч! Прямой эфир.
09.05, 11.30 Специальный репортаж. (12+)
09.25 «Игры Титанов». (12+)
10.20 Смешанные единоборства. ACA. Абдул-Азиз
Абдулвахабов против Хакрана Диаса.
Трансляция из Москвы. (16+)
11.50 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.50 Американский футбол. Лига легенд. Женщины.
«Денвер Дрим» – «Сиэтл Мист». (16+)
13.50, 15.05 «Бой с тенью». Х/ф. (16+)
16.45, 17.55 «Бой с тенью 2. Реванш». Х/ф. (16+)
19.35, 20.50 «Бой с тенью 3. Последний раунд». Х/ф.
(16+)
23.15 «Легенды бокса с Владимиром Познером». (16+)
00.50 Профессиональный бокс. Сауль Альварес
против Калеба Планта. Трансляция из США.
(16+)
02.30 «Спортивный детектив. Эверест, тайна
советской экспедиции». (12+)
03.20 «Голевая неделя РФ». (0+)
03.45 Новости.
03.50 «Третий тайм». (12+)
04.15 «Диггстаун». Х/ф. (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва романтическая.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35, 00.40 «Легенды и мифы – величайшие
тайны человечества».
08.35 Камера-обскура.
08.45 Легенды мирового кино. А. Ларионова.
09.10, 20.50 «Симфонический роман».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «День артиста. М. Ульянов». Д/ф.
12.05 Эдвард Мунк. «Крик».
12.25 Спектакль «Амфитрион».
14.45 «Первые в мире».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 В. Сухоруков. «Белая студия».
16.35, 22.25 «Евангелие Достоевского».
17.40 Опера П.И. Чайковского «Орлеанская дева».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Коренные народы Севера и русская
цивилизация».
01.35 Опера-оратория И. Стравинского «Царь Эдип».
02.30 «Ростов-на-Дону. Особняки Парамоновых». Д/ф.
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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, 01.35, 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 «Воскресенский». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Между адом и раем». Ф. Достоевский. (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 19.35 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 18.35 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут». (12+)
14.55 «Тайны следствия». (16+)
19.50 Футбол. Отборочный матч Чемпионата мира –
2022. Россия – Кипр. Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга. (16+)
22.00 «Седьмая симфония». (12+)
00.00 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Бесы». (12+)

06.00, 09.00, 11.25, 15.00, 17.50 Новости.
06.05, 19.00, 21.50, 00.45 Все на Матч! Прямой эфир.
09.05, 11.30 Специальный репортаж. (12+)
09.25 «Игры Титанов». (12+)
10.20 Профессиональный бокс. Флойд Мэйвезер против
Рикки Хаттона. Трансляция из США. (16+)
11.50 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.50 Американский футбол. Лига легенд. Женщины.
«Атланта Стим» – «Чикаго Блисс». (16+)
13.50, 15.05 «Дом летающих кинжалов». Х/ф. (12+)
16.20, 17.55 «Бой с тенью 3. Последний раунд». Х/ф.
(16+)
19.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». Россия –
Финляндия. Прямая трансляция.
22.35 Футбол. Чемпионат мира – 2022. Отборочный
турнир. Греция – Испания. Прямая трансляция.
01.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА –
«Маккаби». (0+)
01.55 Футбол. Чемпионат мира – 2022. Отборочный
турнир. Парагвай – Чили. Прямая
трансляция.
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Панатинаикос» – УНИКС. (0+)
04.55 Футбол. Чемпионат мира – 2022. Отборочный
турнир. Перу – Боливия. Прямая трансляция.

Заполярная
руда

06.00, 17.30 «Послушаем вместе». Глазунов. Д/ф.
(12+)
06.25, 23.55 «Дневник Достоевского». (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.
10.15 «Сынок». Х/ф. (12+)
12.00 ОТРажение-2. (12+)
16.20, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Личность в истории». Последний выстрел
Донского атамана. Д/ф. (12+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.40 «Лекарство против страха». Х/ф. (12+)
23.25 «Гамбургский счет». (12+)
00.20 «Большая страна. Территория тайн». (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки». Юрий Нагибин. Посмертные
дневники. (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Петербург
Гиппиус. Д/ф. (6+)
05.30 «Фигура речи». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». Х/ф. (0+)
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 «Московские тайны». (12+)
16.55 «Наталья Богунова. Тайное безумие». Д/ф.
(16+)
18.10 «Я знаю твои секреты». (12+)
22.30 «Обложка». (16+)
23.05 «Защитники». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание». (16+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 «Ошибка президента Клинтона». Д/ф. (12+)
04.40 «Эдуард Хиль. Короли не уходят». Д/ф. (12+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Темная башня». Х/ф. (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Золото дураков». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Три кота». (0+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Родком». (16+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
10.10, 02.35 «Как отделаться от парня за 10 дней».
Х/ф. (12+)
12.35 «Знакомство с родителями». Х/ф. (16+)
14.45 «Дылды». (16+)
20.00 «Варкрафт». Х/ф. (16+)
22.30 «Хищник». Х/ф. (16+)
00.40 «Хищник 2». Х/ф. (16+)
04.20 «6 кадров». (16+)
05.20 «Мультфильмы». (0+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
06.50, 01.10 «Реальная мистика». (16+)
07.50, 05.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 03.50 «Тест на отцовство». (16+)
12.10, 03.00 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 02.10 «Порча». (16+)
13.45, 02.35 «Знахарка». (16+)
14.20 «Верну любимого». (16+)
14.55, 19.00 «Женский доктор – 5». (16+)
23.10 «Подкидыши». (16+)

четверг, 11 ноября

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 «По ту сторону смерти». (16+)
21.20 «Скорая помощь». (16+)
23.55 «ЧП. Расследование». (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.50 «Схватка». (16+)
03.30 «Отдел». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Известия». (16+)
05.25, 05.50, 06.40, 07.35, 09.25, 10.20, 11.15, 12.05
«Лютый». (16+)
08.35 День ангела. (0+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 «Наркомовский обоз».
Х/ф. (16+)
17.45, 18.50 «Балабол». (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, 03.20 «Прокурорская проверка». (16+)
04.10, 04.35 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва драматическая.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Легенды и мифы – величайшие тайны
человечества».
08.35 «Лоскутный театр».
08.45 Легенды мирового кино. И. Смоктуновский.
09.10, 20.50 «Симфонический роман».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «Догони автомобиль». Д/ф.
12.20 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная шоколадница».
12.25 Cпектакль «Пристань».
14.15 Искусственный отбор.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь – Россия!
15.50 «2 Верник 2».
16.35, 22.25 «Евангелие Достоевского».
17.40 Опера-оратория И.Стравинского «Царь Эдип».
18.35, 00.55 «Друиды. Тайна кельтских жрецов». Д/ф.
19.45 Главная роль.
20.05 Л. Юзефович. «Филэллин».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. М. Фолле».
01.50 В. Спиваков, Д. Акта. Концерт.

06.00, 17.30 «Послушаем вместе». Глинка. Д/ф. (12+)
06.25, 00.00 «Дневник Достоевского». (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 «Большая страна. территория тайн». (12+)
10.25 «Лекарство против страха». Х/ф. (12+)
12.00 ОТРажение-2. (12+)
16.20, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Личность в истории». Милый Петруша. Д/ф.
(12+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.40 «Скверный анекдот». Х/ф. (12+)
23.30 «Фигура речи». (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки». Юрий Бондарев. Горячий снег. (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Петербург
Володина. Д/ф. (6+)
05.30 «Дом «Э». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». Х/ф. (0+)
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 «Московские тайны». (12+)
16.55 «Александр Демьяненко. Я вам не Шурик!»
Д/ф. (16+)
18.10 «Я знаю твои секреты». (12+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актерские драмы. Выйти замуж за
режиссера». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Блудный сын президента». Д/ф. (16+)
01.35 Специальный репортаж. (16+)
02.05 «Убийство, оплаченное нефтью». Д/ф. (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 «Вячеслав Шалевич. Позднее счастье
Казановы». Д/ф. (12+)
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07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.25, 23.40 «Версия полковника Зорина». Х/ф. (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.25, 14.05, 03.40, 05.15 «Небо в огне». (16+)
14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «На острие прорыва. Саперы особого
назначения». (16+)
19.40 «Главный день». Владимир Мигуля. (12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
01.25 «Приказано взять живым». Х/ф. (12+)
02.50 «И была ночь...» Х/ф. (12+)
03.15 «Москва фронту». (16+)

05.00 «Подкидыш». Х/ф. (6+)
05.10 «Испытательный срок». Х/ф. (12+)
06.50, 10.10 «Тульский Токарев». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00, 04.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 18.00 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25 «Игра в кино». Спецвыпуск ко Дню полиции. (12+)
20.10 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
21.10 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.10, 04.55 «Кулинар». (16+)
02.05, 04.45 «Евразия. Спорт». (12+)
02.15, 03.15, 04.15 Мир. Мнение. (12+)
02.30 Мир. Спорт. (12+)
02.35 «Дословно». (12+)
02.45 «5 причин остаться дома». (12+)
02.55 «Евразия в тренде». (12+)
03.30 «Вместе выгодно». (12+)
03.40 «Сделано в Евразии». (12+)
03.50 «Культ личности». (12+)
04.30 Специальный репортаж (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». (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 «Очень плохая училка». Х/ф. (18+)
01.00, 01.55 «Импровизация». (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Последний сезон». (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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05.00, 06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Лига выдающихся джентльменов». Х/ф. (12+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Из ада». Х/ф. (18+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Три кота». (0+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Родком». (16+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
10.15 «Знакомство с родителями». Х/ф. (16+)
12.25 «Знакомство с Факерами». Х/ф. (12+)
14.45 «Дылды». (16+)
20.00 «Валериан и Город тысячи планет». Х/ф. (16+)
22.50 «Варкрафт». Х/ф. (16+)
01.10 «Купите это немедленно!» (16+)
02.10 «Добро пожаловать в рай – 2! Риф». Х/ф. (16+)
03.35 «6 кадров». (16+)
05.20 «Мультфильмы». (0+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.45, 01.05 «Реальная мистика». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 04.10 «Тест на отцовство». (16+)
12.10, 03.20 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 02.30 «Порча». (16+)
13.45, 02.55 «Знахарка». (16+)
14.15, 02.00 «Верну любимого». (16+)
14.55, 19.00 «Женский доктор – 5». (16+)
23.00 «Подкидыши». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.25 «Рассеянный». Х/ф. (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.25, 14.05, 03.40, 05.15 «Небо в огне». (16+)
14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «На острие прорыва. Саперы особого
назначения». (16+)
19.40 «Легенды телевидения». Калерия Кислова. (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Белорусский вокзал». Х/ф. (12+)
01.40 «Правда лейтенанта Климова». Х/ф. (12+)
03.05 «Выбор Филби». Д/ф. (12+)

05.00, 10.10, 04.45 «Кулинар». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00, 04.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 18.00 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории». (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 «Кулинар-2». (16+)
02.05 «Евразия. Спорт». (12+)
02.15, 03.15, 04.15 Мир. Мнение. (12+)
02.30 «Старт-ап по-евразийски». (12+)
02.40 «Культличности». (12+)
02.50 «5 причин остаться дома». (12+)
03.30 Специальный репортаж. (12+)
03.40 «Дословно». (12+)
03.50 «Евразия. Регионы». (12+)
04.30 «Наши иностранцы». (12+)
04.40 Мир. Спорт. (12+)

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».
(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 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
23.00 «Домашнее видео». Х/ф. (18+)
01.00, 01.55 «Импровизация». (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Последний сезон». (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

-телепрограмма-

Заполярная
руда
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05.00, 07.40, 09.25 «Доброе утро».
06.30, 10.55 «Горячий лед». Гран-при 2021. Токио. Фигурное катание. Пары. Женщины. Короткая
программа. Прямой эфир из Японии. (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.20 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 «Дэниел Дэй-Льюис. Наследник». Д/ф. (16+)
01.20 «Вечерний Unplugged». (16+)
02.05 «Наедине со всеми». (16+)
02.50 «Модный приговор». (6+)

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. Смерч. Судьбы». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
17.30 «Жди меня». (12+)
18.25, 19.40 «Морские дьяволы. Дальние рубежи». (16+)
21.20 «Скорая помощь». (16+)
23.40 «Своя правда». (16+)
01.25 Квартирный вопрос. (0+)
02.20 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.20 «Отдел». (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+)
00.50 «Городская рапсодия». Х/ф. (12+)
04.10 «Личное дело». (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.45, 06.30, 07.10, 08.05 «Прощаться не будем».
Х/ф. (16+)
09.25, 10.30, 11.40, 12.40, 13.25, 14.05, 15.10
«Крепкая броня». (16+)
16.20, 17.25 «Балабол». (16+)
18.30, 19.25, 20.20, 21.15, 22.05, 23.00 «След». (16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
00.45, 01.25, 02.05, 02.30, 02.55, 03.20, 03.45, 04.10,
04.35 «Детективы». (16+)

06.00 Футбол. Чемпионат мира – 2022. Отборочный
турнир. Перу – Боливия. Прямая трансляция.
07.00, 09.05, 11.25, 15.00, 17.50 Новости.
07.05, 19.05, 22.00, 01.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.10, 11.30 Специальный репортаж. (12+)
09.30 «Игры Титанов». (12+)
11.50 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.50 Американский футбол. Лига легенд. Женщины.
«Нэшвилл Найтс» – «Денвер Дрим». (16+)
13.50, 15.05 «Великий мастер». Х/ф. (12+)
16.30, 17.55 «Кровавый спорт». Х/ф. (16+)
18.30 Футбол. Чемпионат мира–2022. Отборочный
турнир. Обзор. (0+)
19.50 Футбол. Чемпионат Европы–2023. Молодежные
сборные. Отборочный турнир. Россия –
Словакия. Прямая трансляция.
22.35 Футбол. Чемпионат мира–2022. Отборочный турнир. Италия – Швейцария. Прямая трансляция.
00.45 «Точная ставка». (16+)
01.55 Футбол. Чемпионат мира–2022. Отборочный турнир. Уругвай – Аргентина. Прямая трансляция.
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бразилии. Квалификация. (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Углич дивный.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Друиды. Тайна кельтских жрецов». Д/ф.
08.45 Легенды мирового кино. Л. Гурченко.
09.10 «Симфонический роман».
10.15 «Четыре визита Самуэля Вульфа». Х/ф.
11.55 Л. Юзефович. «Филэллин».
12.25 Спектакль «Пристань».
13.55 Острова. Р. Туминас.
14.40 Караваджо.
15.05 Письма из провинции. Красноярск.
15.35 «Энигма. М.Фолле».
16.35 «Евангелие Достоевского».
17.35 «Ростов-на-Дону. Особняки Парамоновых». Д/ф.
18.05 «Царская ложа».
18.45 Т. Конюхова. Острова.
19.45 Линия жизни. К. Крок.
20.40 «Идиот». Х/ф.
22.40 «2 Верник 2».
23.50 «Слово первое». Д/ф.
00.20 «Трехгрошовый фильм». Х/ф.

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

05.40 «Россия от края до края». (12+)
06.20, 10.15, 12.15 «Горячий лед». Гран-при 2021. Токио.
Фигурное катание. Пары. Женщины. Произвольная программа. Танцы. Произвольный
танец. Прямой эфир из Японии. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
13.00 «Видели видео?» (6+)
15.30 Праздничный концерт ко дню сотрудника
органов внутренних дел в Кремле. (12+)
17.50 «Ледниковый период». Новый сезон. (0+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.05 «Арахисовый сокол». Х/ф. (12+)
00.50 Концерт группы «Рондо». (12+)
02.35 «Модный приговор». (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское / Женское». (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.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Женские секреты». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Счастье Серафимы». Х/ф. (12+)
01.00 «Одиночество». Х/ф. (12+)

06.00 Смешанные единоборства. One FC. Фэйртекс против
Петчьинди. Трансляция из Сингапура. (16+)
07.00, 08.55, 14.15, 19.00 Новости.
07.05, 14.20, 19.05, 22.00, 00.45 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 «Великий мастер». Х/ф. (12+)
11.30 «Игры Титанов». (12+)
14.50 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». Россия – Швеция. Прямая трансляция.
17.15 Футбол. Чемпионат мира – 2022. Отборочный турнир. Босния и Герцеговина – Финляндия. Прямая
трансляция.
19.50 Футбол. Чемпионат мира – 2022. Отборочный турнир. Норвегия – Латвия. Прямая трансляция.
22.35 Футбол. Чемпионат мира – 2022. Отборочный турнир. Франция – Казахстан. Прямая трансляция.
01.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бразилии. Спринтерская
квалификация. (0+)
02.05 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Париматч».
Мужчины. «Зенит» – «Зенит–Казань». (0+)
03.35 Новости.
03.40 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Подравка» –
«Ростов-Дон». (0+)

06.00, 17.30 «Послушаем вместе». Гаврилин. Д/ф.
(12+)
06.25 «Дневник Достоевского». (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.
10.15 «Скверный анекдот». Х/ф. (12+)
12.00 ОТРажение-2. (12+)
16.20 «За дело!» (12+)
17.00 «Личность в истории». Последний генерал.
Александр Павлович Кутепов. Д/ф. (12+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Моя история». Алексей Учитель. (12+)
21.40 «Игра в имитацию». Х/ф. (16+)
23.35 «Имею право!» (12+)
00.00 «Бой». Д/ф. (12+)
01.25 «Криминальный талант». Х/ф. (12+)
04.05 «Большая наука России». (12+)
04.35 «Даун хаус». Х/ф. (16+)

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, 03.35 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Конг. Остров черепа». Х/ф. (16+)
22.15 «Между нами горы». Х/ф. (16+)
00.25 «Пункт назначения». Х/ф. (16+)
02.10 «Пункт назначения 2». Х/ф. (18+)

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+)
06.50, 02.50 «Реальная мистика». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.10, 04.55 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 04.05 «Порча». (16+)
13.45, 04.30 «Знахарка». (16+)
14.15, 03.40 «Верну любимого». (16+)
14.55, 19.00 «Женский доктор – 5». (16+)
23.00 «Про здоровье». (16+)
23.15 «Аметистовая сережка». Х/ф. (16+)
05.45 «Домашняя кухня». (16+)

суббота, 13 ноября

05.35 «Родительский день». 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+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.20 «Шоумаскгоон». (12+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.45 «Международная пилорама». (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.45 «Дачный ответ». (0+)
02.40 «Отдел». (16+)

05.00, 05.30 «Детективы». (16+)
06.00, 06.40, 07.25, 08.15 «Великолепная пятерка – 4».
(16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
10.00, 11.05, 12.05, 13.15, 14.20, 15.20, 16.25, 17.30
«Провинциал». (16+)
18.35, 19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 23.15 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 01.50, 02.30, 03.10, 03.45, 04.25 «Последний
мент – 2». (16+)

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Мультфильмы.
08.00 «Не сошлись характерами». Х/ф.
09.20 «Обыкновенный концерт».
09.50 «Идиот». Х/ф.
11.45 «Эрмитаж».
12.15 Черные дыры. Белые пятна.
13.00, 01.05 «Приматы». Д/ф.
13.55 Искусственный отбор.
14.35 Спектакль «Принцесса Турандот».
17.05 «Слово первое». Д/ф.
17.35 «Великие мифы. Одиссея».
18.05 «Римские каникулы». Х/ф.
20.00 Большой мюзикл.
22.00 Ток-шоу «Агора».
23.00 Клуб Шаболовка 37.
00.00 «Две сестры». Х/ф.
02.00 «Каменный ребус».
02.50 Мультфильм.

06.00, 15.05 «Большая страна». (12+)
06.50 «Домашние животные». (12+)
07.15 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Петербург
Ахматовой. Д/ф. (6+)
07.45 «Фигура речи». (12+)
08.10, 20.20 «Вспомнить все». (12+)
08.40, 16.00 «Календарь». (12+)
09.20, 14.35 «Среда обитания». (12+)
09.40 «За дело!» (12+)
10.15 «Новости Совета Федерации». (12+)
10.30 «Дом «Э». (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.05, 13.05 «Фантазия белых ночей». (12+)
16.40 «Золотая серия России». Лев Кулешов. Д/ф. (12+)
17.00 «Путешествие в классику. Великие
композиторы». Иоганн Себастьян. Бах. Д/ф.
(12+)
18.00 «Гамбургский счет». (12+)
18.30 «Большая наука России». (12+)
19.05, 05.05 «ОТРажение». (12+)
19.55 «Очень личное». Георгий Франгулян. (12+)
20.50 «Остров». Х/ф. (16+)
22.45 «Даун хаус». Х/ф. (16+)
00.05 «Униженные и оскорбленные». Х/ф. (12+)
01.55 Выступление Московского камерного оркестра
Musica Viva. (6+)
03.00 «После тебя». Х/ф. (16+)

05.40 «Страшная красавица». Х/ф. (12+)
07.40 Православная энциклопедия. (6+)
08.10 «Фактор жизни». (12+)
08.45 «Королевство кривых зеркал». Х/ф. (12+)
10.00 «Самый вкусный день». (6+)
10.30, 11.50 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События. (16+)
12.50, 14.50 «Иван Бровкин на целине». Х/ф. (12+)
15.10 «Полицейский роман». Х/ф. (12+)
17.05 «Я знаю твои секреты». (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «90-е. Профессия – киллер». Д/ф. (16+)
00.50 «Дикие деньги». (16+)
01.30 Специальный репортаж. (16+)
01.55 «Обложка». (16+)
02.25 «Последний проигрыш Александра Абдулова».
Д/ф. (16+)
03.05 «Владислав Дворжецкий. Смертельное
одиночество». Д/ф. (16+)
03.45 «Наталья Богунова. Тайное безумие». Д/ф.
(16+)
04.25 «Александр Демьяненко. Я вам не Шурик!»
Д/ф. (16+)
05.05 «Актерские драмы. Бьет – значит любит?»
Д/ф. (12+)
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06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Три кота». (0+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Родком». (16+)
09.00 «Знакомство с Факерами». Х/ф. (12+)
11.20 «Знакомство с Факерами – 2». Х/ф. (16+)
13.15 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «Дедушка нелегкого поведения». Х/ф. (6+)
23.00 «Дедушка легкого поведения». Х/ф. (18+)
01.00 «Дом». Х/ф. (18+)
02.35 «Хищник». Х/ф. (16+)
04.10 «6 кадров». (16+)
05.20 «Мультфильмы». (0+)
06.00 «Настроение».
08.10, 04.20 Петровка, 38. (16+)
08.25 «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». Х/ф. (0+)
09.50, 11.50 «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей». Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
13.25, 15.05 «Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона. Сокровища Агры». Х/ф. (0+)
14.50 Город новостей. (16+)
16.55 «Актерские драмы. Бьет – значит любит?»
Д/ф. (12+)
18.10 «Загадка Фибоначчи». Х/ф. (12+)
20.00 «Загадка Эйнштейна». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 Кабаре «Черный кот». (16+)
01.05 «Три жизни Виктора Сухорукова». Д/ф. (12+)
01.50 «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Двадцатый век начинается». Х/ф.
(12+)
04.35 «Обложка». (16+)
05.05 «Вся правда». (16+)
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07.10 «Оружие Победы». (12+)
07.20, 09.20, 12.20, 13.25, 14.05, 17.25, 18.40, 21.25
«Россия молодая». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
14.00 Военные новости.
23.10 «Десять фотографий». Александр Сладков.
(12+)
00.05 «Рассеянный». Х/ф. (12+)
01.40 «Безымянная звезда». Х/ф. (12+)
03.50 «И была ночь...» Х/ф. (12+)
04.15 «Мария Закревская. Драматургия высшего
шпионажа». Д/ф. (12+)
05.05 «Александр Маленький». Х/ф. (12+)

05.00 «Кулинар». (16+)
08.25, 10.20 «Кулинар-2». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
17.15 «Вас ожидает гражданка Никанорова». Х/ф.
(12+)
19.15 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
20.15 «Всемирные игры разума». (12+)
20.55 «Знахарь». Х/ф. (16+)
23.45 «Покровские ворота». Х/ф. (0+)
02.10 «Сердца четырех». Х/ф. (12+)
03.40 «5 причин остаться дома». (12+)
03.50 «Наши иностранцы». (12+)
04.00 «Евразия. Спорт». (12+)
04.10 «Год золотой рыбки». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «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». (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 «Чернильное сердце». Х/ф. (12+)
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 «Джон Картер». Х/ф. (12+)
19.45 «Веном». Х/ф. (16+)
21.45 «Хроники Риддика. Черная дыра». Х/ф. (16+)
23.55 «Ловец снов». Х/ф. (16+)
02.15 «Транс». Х/ф. (18+)
03.50 «Тайны Чапман». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25, 05.20 «Мультфильмы». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.35 «Спирит. Дух свободы». (6+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
08.25, 12.40 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00, 09.30 «ПроСто кухня». (12+)
10.00 «Купите это немедленно!» (16+)
11.05 «Суперлига». (16+)
13.55 «Валериан и Город тысячи планет». Х/ф. (16+)
16.40 «Люди Икс. Темный Феникс». Х/ф. (16+)
18.55 «Тайна Коко». М/ф. (12+)
21.00 «Красавица и чудовище». Х/ф. (16+)
23.35 «Дедушка нелегкого поведения». Х/ф. (6+)
01.25 «Дедушка легкого поведения». Х/ф. (18+)
03.10 «Хищник 2». Х/ф. (16+)
04.50 «6 кадров». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Долгий свет маяка». Х/ф. (16+)
10.50, 02.10 «Худшая подруга». Х/ф. (16+)
18.45, 21.50 «Скажи, подруга». (16+)
19.00 «Любовь Мерьем». (16+)
22.05 «Моя звезда». Х/ф. (16+)
05.15 «Героини нашего времени». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

06.55, 08.15 «Встретимся у фонтана». Х/ф. (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «КРУИЗ–КОНТРОЛЬ». (12+)
10.15 «Легенды музыки». (12+)
10.45 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 «Загадки века». «Лжепартизаны в Крыму». (12+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества». (12+)
14.05 «Легенды кино». Вера Васильева. (12+)
14.55 «Сделано в СССР». (12+)
15.10 «Приступить к ликвидации». Х/ф. (12+)
18.15 «ЗАДЕЛО!»
18.30 «28 панфиловцев». Х/ф. (16+)
20.55 «Легендарные матчи». (12+)
00.25 «Инспектор уголовного розыска». Х/ф. (12+)
02.00 «Будни уголовного розыска». Х/ф. (12+)
03.25 «Медовый месяц». Х/ф. (12+)
04.55 «Гагарин». Д/ф. (12+)

05.00 «Год золотой рыбки». Х/ф. (16+)
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.15 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Вас ожидает гражданка Никанорова». Х/ф. (12+)
08.25 «Исторический детектив». (12+)
09.00 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
10.00, 16.00, 19.00, 03.00, 04.00 Новости.
10.10 «Знахарь». Х/ф. (16+)
13.00, 16.15, 19.15 «Метод Фрейда». (16+)
02.50 «5 причин остаться дома». (12+)
03.15, 04.15 Мир. Мнение. (12+)
03.30 «Сделано в Евразии». (12+)
03.40 «Наши иностранцы». (12+)
03.50 «Легенды Центральной Азии». (12+)
04.30 «Евразия. Спорт». (12+)
04.40 «Евразия в тренде». (12+)

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, 14.00, 15.00, 16.00 «Однажды в России». (16+)
17.00 «Однажды в России. Спецдайджесты-2021». (16+)
17.30 «Игра». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.00 «Новые танцы». (16+)
23.00 «Секрет». (16+)
00.00 «Хорошие мальчики». Х/ф. (18+)
01.50, 02.40 «Импровизация». (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Последний сезон». (16+)
04.25, 05.40 «Открытый микрофон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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05.05, 06.10 «Петровка, 38». Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
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+)
14.00 «Детский КВН». (6+)
15.00 К юбилею КВН. «60 лучших». (16+)
16.50 Футбол. Решающий отборочный матч Чемпионата мира 2022. Сборная России – сборная
Хорватии. Прямой эфир из Хорватии. (6+)
18.55 «Лучше всех! Пять лет в эфире!» (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Давай разведемся!» Х/ф. (16+)
23.50 «Тур де Франс». (18+)
01.45 «Наедине со всеми». (16+)
02.30 «Модный приговор». (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «Мужское / Женское». (16+)
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04.55 «Схватка». (16+)
06.35 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Секрет на миллион». (16+)
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+)
00.40 «Основано на реальных событиях». (16+)
03.25 «Отдел». (16+)

05.00, 05.50, 06.40 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
07.30, 03.10 «Классик». Х/ф. (16+)
05.20, 03.15 «Простить за все». 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 Вести.
11.30 «Доктор Мясников». (12+)
12.30 «Женские секреты». (16+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер с В. Соловьевым». (12+)
01.30 «Везучая». Х/ф. (12+)

09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 23.55, 00.50, 01.40, 02.25
«Двойной блюз». Х/ф. (16+)
13.15, 14.05, 15.00, 15.55, 16.50, 17.45, 18.45, 19.35,
20.30, 21.20, 22.10, 23.05 «Филин». (16+)

06.00 Профессиональный бокс. Дэвид Бенавидес против
Кайрона Дэвиса. Прямая трансляция из США.
07.00, 09.00, 13.45 Новости.
07.05, 13.50, 22.00, 00.45 Все на Матч! Прямой эфир.
09.05 «Кровавый спорт». Х/ф. (16+)
11.00 «Игры Титанов». (12+)
14.20 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». Россия – Чехия.
Прямая трансляция.
16.45 Хорватия – Россия. Live. (16+)
19.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бразилии. Прямая
трансляция.
22.35 Футбол. Чемпионат мира – 2022. Отборочный
турнир. Испания – Швеция. Прямая трансляция.
01.30 Футбол. Чемпионат мира – 2022. Отборочный
турнир. Хорватия – Россия. (0+)
03.20 Новости.
03.25 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. ЦСКА –
«Крим». (0+)
04.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бразилии. (0+)

06.30 «Великие мифы. Одиссея».
07.05 Мультфильмы.
08.20 «Две сестры». Х/ф.
09.25 «Мы – грамотеи!»
10.05 «Римские каникулы». Х/ф.
12.00, 01.10 Диалоги о животных.
12.45 Невский ковчег. Теория невозможного.
13.15 «Дом ученых». А. Мажуга.
13.45 Абсолютный слух.
14.25 «Игра в бисер».
15.10 «Не сошлись характерами». Х/ф.
16.30 «Картина мира».
17.10 С. Намин. Линия жизни.
18.25 «Вахтангов. Без купюр». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
20.10 Спектакль «Евгений Онегин».
23.10 «Китайский синдром». Х/ф.
01.50 «Кто ты, Иван Болотников?»
02.35 Мультфильм.

прокуратура
информирует

Заполярная
руда

06.00, 15.05 «Большая страна». (12+)
06.50, 10.30, 05.30 «Домашние животные». (12+)
07.15 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Петербург
Стругацких. Д/ф. (6+)
07.45 «Моя история». Алексей Учитель. (12+)
08.25 «От прав к возможностям». (12+)
08.40, 16.00 «Календарь». (12+)
09.20, 14.35 «Среда обитания». (12+)
09.40, 18.00 «Активная среда». (12+)
10.05 «Гамбургский счет». (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости.
11.05, 13.05 «Криминальный талант». Х/ф. (12+)

13.50 «Анна Достоевская. Письмо мужу». Д/ф. (12+)
16.40 «Золотая серия России». Сергей Эйзенштейн.
Как я стал режиссером? Д/ф. (12+)
17.00 «Путешествие в классику. Великие
композиторы». Георг Фридрих Гендель. Д/ф.
(12+)
18.30 «Пешком в историю». Достоевский. Д/ф. (12+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели». (12+)
19.55 «Очень личное». Юрий Кублановский. (12+)
20.20 «После тебя». Х/ф. (16+)
22.15 «Земля обетованная». Х/ф. (12+)
01.55 «Фантазия белых ночей». (12+)

05.45, 04.30 Петровка, 38. (16+)
06.00 «10 самых...» (16+)
06.35 «Загадка Фибоначчи». Х/ф. (12+)
08.20 «Загадка Эйнштейна». Х/ф. (12+)
10.15 Выходные на колесах. (6+)
10.50 «Страна чудес». (6+)
11.30, 00.05 События. (16+)
11.45 Праздничный концерт к Дню сотрудника
органов внутренних дел. (12+)
13.40 «Москва резиновая». (16+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.05 «Звездные вдовцы». Д/ф. (16+)
15.55 «Прощание». (16+)
16.50 «Екатерина Фурцева. Жертва любви». Д/ф.
(16+)
17.40 «Я знаю твои секреты». (12+)
21.25, 00.25 «Выйти замуж любой ценой». Х/ф. (12+)
01.15 «И снова будет день». Х/ф. (12+)
04.40 «Она не стала королевой». Д/ф. (12+)
05.30 Московская неделя. (12+)
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05.00 «Тайны Чапман». (16+)
05.25 «Коммандо». Х/ф. (16+)
06.55 «Ромео должен умереть». Х/ф. (16+)
09.05 «На грани». Х/ф. (16+)
11.25 «Между нами горы». Х/ф. (16+)
13.30 «Фантастическая четверка. Вторжение
Серебряного серфера». Х/ф. (12+)
15.25 «Джон Картер». Х/ф. (12+)
17.55 «Веном». Х/ф. (16+)
19.55 «2012». 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, 22.45 «Сделано в СССР». (12+)
06.15 «Приступить к ликвидации». Х/ф. (12+)
09.00 Новости недели.
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №77». (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Выжить в космосе.
Секретный проект Королева». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.10 «Война миров». «Подземные мстители
красного Крыма». (16+)
14.00 «СМЕРШ. Камера смертников». (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 «Легенды советского сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Русская рулетка». Х/ф. (16+)
01.20 «Шел четвертый год войны...» Х/ф. (12+)
02.45 «Живые строки войны». Д/ф. (12+)
03.15 «Кадеты». (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25, 05.20 «Мультфильмы». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.55 «Рогов в деле». (16+)
09.55 «Тайна Коко». М/ф. (12+)
12.00 «Полный блэкаут». (16+)
13.05 «Форт Боярд». (16+)
17.00 «Суперлига». (16+)
18.30 «Человек-паук. Возвращение домой». Х/ф.
(16+)
21.15 «Человек-паук. Вдали от дома». Х/ф. (12+)
23.45 «Константин. Повелитель тьмы». Х/ф. (16+)
02.05 «Знакомство с Факерами – 2». Х/ф. (16+)
03.40 «6 кадров». (16+)

05.00 «Близнецы». Х/ф. (0+)
06.30, 01.15 «Год золотой рыбки». Х/ф. (16+)
08.50 «Рожденные в СССР». Советская милиция.
(12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00, 16.00 Новости.
10.10 «А зори здесь тихие». Х/ф. (12+)
14.05, 16.15, 19.30, 01.00 «Комиссарша». (12+)
18.30, 00.00 «Вместе». (16+)
03.05 «5 причин остаться дома». (12+)
03.15 Специальный репортаж. (12+)
03.25 Мир. Спорт. (16+)
03.30 «Наши иностранцы». (12+)
03.40 «Легенды Центральной Азии». (12+)
03.50 «Сделано в Евразии». (12+)
04.00 Новости.
04.15 Мир. Мнение (12+)
04.25 «Евразия. Регионы». (16+)
04.35 «Евразия. Дословно». (12+)
04.45 «Евразия. Культурно». (12+)
04.50 «Евразия. Спорт». (12+)

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+)
06.35 «Верну любимого». (16+)
10.50 «Одна на двоих». Х/ф. (16+)
15.00 «Аметистовая сережка». Х/ф. (16+)
18.45 «Пять ужинов». (16+)
19.00 «Любовь Мерьем». (16+)
22.00 «Про здоровье». (16+)
22.15 «Долгий свет маяка». Х/ф. (16+)
02.15 «Худшая подруга». Х/ф. (16+)
05.20 «Героини нашего времени». (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, 11.10, 12.20, 13.25, 14.35 «Полицейский с
Рублевки». (16+)
15.45 «1+1». Х/ф. (16+)
18.05 «Призрачный патруль». Х/ф. (12+)
20.00 «Звезды в Африке». (16+)
21.00 «Игра». (16+)
23.00 «Stand Up». (16+)
00.00 «SuperПерцы». Х/ф. (16+)
01.55, 02.45 «Импровизация». (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Последний сезон». (16+)
04.25, 05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

-к сведению-

Публичное распространение
заведомо ложной информации

Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что Федеральным законом от 01.04.2020 № 100-ФЗ
введены в действие ст. 207.1 и 207.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, согласно которым
к уголовно наказуемым деяниям отнесены публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и публичное
распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия.
Согласно ст. 207.1 УК РФ публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности
граждан, о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах
и способах защиты от указанных обстоятельств наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч
до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот
шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением
свободы на срок до трех лет.
При этом обстоятельствами, представляющими угрозу жизни и безопасности граждан, в настоящей статье признаются чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, чрезвычайные экологические, в том числе эпидемии, эпизоотии и иные обстоятельства, возникшие в результате
аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие (могущие
повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения.
В соответствии с ч. 1 ст. 207.2 УК РФ публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее по неосторожности
причинение вреда здоровью человека, наказывается штрафом в размере от семисот тысяч до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного
за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо
принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Часть 2 ст. 207.2 УК РФ предусматривает наказание за указанные деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, в виде штрафа в размере от одного миллиона пятисот тысяч до двух миллионов рублей или в размере заработной платы, или иного дохода
осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет, либо исправительными работами на
срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на
тот же срок.

Новости о социальном контракте
ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения» информирует:
С 1 ноября 2021 года для граждан, желающих открыть собственное дело (в том числе являющихся самозанятыми), предоставлена возможность, при наличии бизнес-плана (планируемые
затраты), получить единовременно до 250 тысяч рублей в рамках
адресной государственной социальной помощи на основании социального контракта.
Приглашаем для предоставления подробной информации условий оформления и заключения социального контракта в офисы
учреждения по адресам: г. Мончегорск, ул. Комсомольская, д. 7а;
г. Оленегорск, ул. Парковая, д.15; п. Ревда, ул. Кузина, д. 5.

В организацию для работы
на промплощадке АО «ОЛКОН» требуются:

Реклама
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-телепрограмма-

6 ноября
2021 года

- уборщица (разъездной характер работы), з/п от 35 000 руб.
- уборщица (сменный график работы), з/п от 15 000 руб.
- дворник, з/п от 20 000 руб.
- разнорабочие (мужчины), з/п 40 000 руб.

Обращаться по телефону 8-960-022-58-58.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОЛЕНЕГОРСКА!

ГОБУЗ «ОЦГБ» продолжает вакцинацию
взрослого населения против сезонного гриппа
вакциной «Совигрипп».
ПРИВИТЬСЯ МОЖНО В КАБИНЕТЕ № 120 ПОЛИКЛИНИКИ:

понедельник–пятница – с 8.00 до 17.00, суббота – с 9.00 до 14.00.

В детской поликлинике
вы можете сделать прививку своему ребенку
вакциной «Ультрикс Квадри»:
вторник и четверг с 9.30 до 17.30.

Дополнительную информацию по вакцинации против сезонного гриппа
можно получить, задав вопрос в WhatsApp по номеру 8 921-046-84-35
(принимаются только смс сообщения).

-реклама, разное-

Заполярная
руда
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6 ноября
2021 года

-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

Оленегорский филиал
Мурманского педагогического колледжа

продолжает набор на 2021-2022 учебный год
Реклама

до 25 ноября в платную группу

на заочное обучение по специальности

«Воспитатель детского сада»

-официально-

По всем вопросам обращаться в приемную комиссию,

Совет депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ

№ 01-25рс от 29.10.2021

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Оленегорска
от 15.12.2020 № 01-50рс
«О бюджете муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от
02.07.2010 № 01-44рс, Положением о бюджетном процессе, утвержденным решением Совета депутатов города Оленегорска от 11.04.2008 № 01-30рс, Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов города Оленегорска от 15.12.2020 № 01-50рс «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2021
год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решения Совета депутатов города Оленегорска от 18.05.2021 № 01-08рс) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 статьи 1 «Основные характеристики бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов» изложить в следующей редакции:
«Статья 1. «Основные характеристики бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - местный бюджет) на 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 2 198 401 083,54 руб.;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 2 220 201 882,92 руб.;
верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2022 года
в сумме 457 166 500,00 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в
сумме 0,00 руб.;
дефицит местного бюджета в сумме 21 800 799,38 руб.».
1.2. Пункт 2 статьи 7 «Бюджетные ассигнования местного бюджета» изложить в следующей
редакции:
«2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения, объем бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию муниципальных программ
на 2021 год в сумме 2 036 225 920,12 руб., на 2022 год в сумме 1 518 387 734,99 руб., на 2023 год в
сумме 1 661 686 762,06 руб.».
1.3. Пункт 1 статьи 8 «Особенности исполнения местного бюджета» изложить в следующей редакции:
«1. 1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета в соответствии с решениями руководителя финансового органа, связанные с
резервированием средств в составе утвержденных бюджетных ассигнований:
распределение средств Резервного фонда Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией, предусмотренных по подразделу «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов местного бюджета в 2021 году в сумме 810 770,00
руб., в 2022 году в сумме 1 000 000,00 руб., в 2023 году в сумме 1 000 000,00 руб.;
распределение средств, предусмотренных по подразделу «Другие общегосударственные
вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов местного бюджета, зарезервированных на реализацию постановления Администрации города Оленегорска от
30.12.2013 № 535 «Об утверждении Положения о порядке и размере выплаты единовременного
поощрения за многолетнюю безупречную муниципальную службу муниципальным служащим,
замещающим должности муниципальной службы в Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области», распоряжения Совета депутатов города
Оленегорска от 31.01.2014 № 1-р «Об утверждении Положения о порядке и размере выплаты единовременного поощрения за многолетнюю безупречную муниципальную службу муниципальным
служащим, замещающим должности муниципальной службы в Совете депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области», в 2021 году в сумме 2 000 000,00 руб.,
в 2022 году в сумме 1 000 000,00 руб., в 2023 году в сумме 1 000 000,00 руб.».
1.4. Статью 10 «Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов» изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, в 2021 году в сумме 1 631 877 343,84 руб., в 2022 году в сумме в
сумме 1 086 812 957,59 руб., в 2023 году в сумме 1 245 795 546,39 руб.».
1.5. Статью 11 «Дорожный фонд муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Дорожный фонд муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
Установить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2021 год в размере 124 862 855,78 руб.,
на 2022 год в размере 71 659 906,75 руб., на 2023 год в размере 69 496 606,75 руб.».
1.6. Внести изменения в приложения №№ 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 10, 13, изложив их в прилагаемой новой редакции.
2. Опубликовать настоящее решение с приложениями к нему в сетевом издании
GAZETAZAPRUDA с электронным адресом GAZETAZAPRUDA.RU.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
Л.Ф. Орлова,
Заместитель главы Администрации города.
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов
города Оленегорска подведомственной территорией.
Полный текст решения № 01-25 от 29.10.2021 с приложением
опубликован в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU.
Совет депутатов муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ

№ 01-26рс от 01.11.2021

О признании утратившими силу некоторых решений
Оленегорского городского Совета – представительного органа
местного самоуправления

Учитывая, что наименования органов местного самоуправления и должностей руководителей в муниципальном округе город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской
области установлены Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной
территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с
подведомственной территорией Мурманской области от 05.10.2021 № 01-22рс, Совет депутатов
города Оленегорска решил:
1. Признать утратившими силу:
- решение Оленегорского городского Совета – представительного органа местного самоуправления от 29.09.2005 № 01-21рс «О наименованиях органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»,
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- решение Оленегорского городского Совета – представительного органа местного самоуправления от 29.09.2005 № 01-27рс «О переименовании должностей».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда» и в сетевом издании
GAZETAZAPRUDA с электронным адресом GAZETAZAPRUDA.RU.
3. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 30.10.2021.
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска.

Совет депутатов муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

№ 01-27рс от 01.11.2021

О внесении изменений в некоторые решения
Совета депутатов города Оленегорска
по вопросам уточнения наименования должностей

В соответствии с Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной
территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с
подведомственной территорией Мурманской области от 05.10.2021 № 01-22рс, Совет депутатов
города Оленегорска решил:
1. Внести в решение Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 25.09.2018 № 01-02рс «Об избрании Председателя Совета депутатов города Оленегорска с
подведомственной территорией» следующие изменения:
1.1. Наименование решения изложить в следующей редакции:
«Об избрании Председателя Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск с
подведомственной территорией Мурманской области».
1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Считать Ляпко Александра Михайловича избранным на должность Председателя Совета
депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».
2. Внести в решение Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 25.09.2018 № 01-03рс «Об избрании заместителя Председателя Совета депутатов города
Оленегорска с подведомственной территорией» следующие изменения:
2.1. Наименование решения изложить в следующей редакции:
«Об избрании Заместителя председателя Совета депутатов муниципального округа город
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».
2.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Считать Поташ Елену Ивановну избранной на должность Заместителя председателя Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».
3. Внести в решение Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 25.09.2018 № 01-04рс «Об избрании секретаря Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией» следующие изменения:
3.1. Наименование решения изложить в следующей редакции:
«Об избрании секретаря Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».
3.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Считать Соболеву Оксану Анатольевну избранной секретарем Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда» и в сетевом издании
GAZETAZAPRUDA с электронным адресом GAZETAZAPRUDA.RU.
5. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 30.10.2021.
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска.

(г. Оленегорск, ул. Бардина, 56).

ственности», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, Совет депутатов города Оленегорска решил:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципальной собственности на
2022 год (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда» и в сетевом издании
GAZETAZAPRUDA с электронным адресом GAZETAZAPRUDA.RU.
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска.
Полный текст решения № 01-32-рс от 01.11.2021 с приложением
опубликован в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU.
Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 427-р от 26.10.2021
г. Оленегорск

О предоставлении грантов на создание собственного бизнеса
по итогам конкурса бизнес-планов

В рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства
в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией» муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного
предпринимательского климата в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией», утвержденной постановлением Администрации города Оленегорска
от 12.10.2015 № 450, в соответствии с Порядком предоставления грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса, утвержденным постановлением Администрации
города Оленегорска от 28.06.2018 № 428 (далее – Порядок), по итогам конкурса, объявленного в
соответствии с распоряжением Администрации города Оленегорска от 06.08.2021 № 257-р «О проведении конкурса на право получения гранта на создание собственного бизнеса», на основании
решения Комиссии по поддержке малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (протокол от 22.10.2021):
1. Осуществить выплату финансовой поддержки в виде гранта (субсидии) за счет средств
местного и областного бюджета в пределах установленных лимитов расходных обязательств нижеследующим победителям конкурса:
№
п/п

Наименование организации или ФИО
индивидуального предпринимателя получателя гранта

РЕШЕНИЕ

№ 01-32рс от 01.11.2021

Об утверждении прогнозного плана (программы)
приватизации муниципальной собственности и реализации мероприятий,
обеспечивающих процесс приватизации муниципальной собственности
на 2022 год

С целью улучшения платежного баланса города Оленегорска с подведомственной территорией, реализации мероприятий, обеспечивающих управление муниципальной собственностью, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135ФЗ «О защите конкуренции», решением Совета депутатов города Оленегорска от 12.04.2010 № 0115рс «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
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Рейтинговая
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(баллы)

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

Совет депутатов муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

Сумма
гранта
(руб.)

Попов Михаил Андреевич
«Мастер филь»
500 000,00
128
2. УЭФ Администрации города Оленегорска заключить соглашение о предоставлении грантов (субсидий) с победителями конкурса, указанными в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города – начальника управления экономики и финансов Администрации города Оленегорска.
Л.Ф. Орлова,
Заместитель главы Администрации города.

№ 710 от 29.10.2021
г. Оленегорск

№ 01-31рс от 01.11.2021

В соответствии с Бюджетным кодексом 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
Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в статью 25 Положения о бюджетном процессе, утвержденного решением Совета депутатов города Оленегорска от 11.04.2008 № 01-30рс (в редакции решения Совета
депутатов города Оленегорска от 15.12.2020 № 01-52рс), признав утратившими силу подпункты
1 и 2 пункта 2.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
3. Установить, что настоящее решение применяется при составлении, утверждении и исполнении бюджета, начиная с бюджета муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области на 2022 год.
Л.Ф. Орлова,
Заместитель главы Администрации города.
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска.

Наименование
бизнес-проекта

1.

Совет депутатов муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

О внесении изменений в статью 25
Положения о бюджетном процессе, утвержденного решением
Совета депутатов города Оленегорска от 11.04.2008 № 01-30рс

Реклама

Об определении единой теплоснабжающей и теплосетевой организациях
и разработке схемы теплоснабжения города Оленегорска
с подведомственной территорией

В связи с поступлением 28.10.2021 (вх. № 4006 от 28.10.2021) уведомления АО «ОТС» от
22.10.2021 № 10553 об утрате АО «ОТС» статуса единой теплоснабжающей организации, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Временно, до утверждения в установленном порядке Схемы теплоснабжения муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, определить:
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Твердотопливные энергетические системы» с 01.11.2021 единой теплоснабжающей организацией в городе Оленегорске.
1.2. Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» единой теплоснабжающей организацией
в населенном пункте Высокий.
1.3. Акционерное общество «Оленегорские тепловые сети» теплосетевой организацией,
оказывающей услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям города Оленегорска.
2. Установить, что организации, определенные настоящим постановлением в качестве единых теплоснабжающих организаций, обязаны:
2.1. Обеспечить соблюдение единых тарифов для потребителей тепловой энергии (мощности), теплоносителя в одной зоне деятельности.
2.2. Осуществлять подключение потребителей к системе теплоснабжения.
3. Признать утратившими силу постановление Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией от 12.09.2012 № 334 «Об определении единых теплоснабжающих и
теплосетевой организациях и разработке схемы теплоснабжения города Оленегорска с подведомственной территорией».
4. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска (Сотников С.В.) совместно с МКУ «УГХ» г.Оленегорска (Терешин Е.В.) обеспечить в срок до
31.12.2021 внесение изменений в Схему теплоснабжения городского округа город Оленегорск с
подведомственной территорией (Актуализированная редакция на 2022 год) и Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Оленегорск
с подведомственной территорией.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Л.Ф. Орлова,
Заместитель главы Администрации города.

Главный редактор Нитченко Н. С.
Компьютерная верстка в редакции газеты «Заполярная руда».
Выход в свет 6 ноября 2021 года.
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183010, г. Мурманск, ул. Зеленая, 47.
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-реклама, разное-

Заполярная
руда
-досуг-

-из истории-

Субботние встречи в «Морозко»

Праздник молод,
да корни глубоки

Детская модельная библиотека
после преобразования стала местом притяжения не только младших школьников, но и молодежи.
Здесь проводят досуг подростки и
малыши. В новом пространстве расположены детская интерактивная
лаборатория, молодежная студия,
читай-зоны и конференц-зал – всем
найдется занятие по душе.

День народного единства в России отмечается четвертого ноября. Официально
его учредили с 2005 года, однако не все знают, что важное событие, которое
легло в основу этой даты, происходило почти пятьсот лет назад.
ЧТО ПРОИЗОШЛО В ЭТОТ ДЕНЬ
4 ноября 1612 года народное ополчение из крестьян, горожан и казаков во главе
с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским взяло штурмом Китай-город и изгнало
польские вой-ска из Москвы. Закончилось Смутное время – многолетний кризис Русского государства, который мог завершиться распадом страны. Через несколько месяцев после освобождения столицы был созван Земской собор, на котором избрали
нового царя – Михаила Федоровича Романова.
ЛИДЕРЫ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ
Земской староста Кузьма Минин из Нижнего Новгорода призвал горожан встать
на защиту веры и Отечества и изгнать оккупантов. Основатель сопротивления предложил собрать пожертвования и создать народное ополчение. Сам он отдал для этого все свое состояние. Воеводой избрали новгородского князя Дмитрия Пожарского,
который славился своей честностью и храбростью. Вместе им удалось сформировать
мощное войско из десяти тысяч человек – с такой силой уже можно было бросить вызов интервентам.
Главной задачей народной дружины стало освобождение Москвы. Однако еще до
своего похода Минин и Пожарский фактически взяли на себя функции правительства
страны: они наводили порядок в городах и уездах, предпринимали дипломатические
шаги по нейтрализации Швеции, добились военной помощи от немцев, проведя переговоры с германским императором.
СМУТНОЕ ВРЕМЯ
В начале XVII века, после смерти царя Ивана Грозного, на русский престол взошел
его сын Федор I Иоаннович. Потомков он не оставил, и династия Рюриковичей прервалась. Но многие помнили про
младшего сына Ивана Грозного,
царевича Дмитрия, погибшего
при загадочных обстоятельствах.
В народе стали поговаривать, что
он, может быть, вовсе и не умер...
С этого момента в России начинается период, вошедший в историю
как Смутное время. На русском
престоле началась неразбериха:
Борис Годунов, Лжедмитрий I,
Василий Шуйский, Семибоярщина,
польский королевич Владислав,
Лжедмитрий II, Лжедмитрий III.
Страна и народ были измучены до
крайности. Многие всерьез поговаривали об окончательном падении
московского царства.

ЯПОНСКИЙ СТИЛЬ
В конференц-зале собираются
участники Оленегорского клуба любителей аниме и манги («Олкаим»), которых объединяет увлечение японскими комиксами. Каждую субботу встречаются ребята в уютной комнате, где есть все необходимое,
чтобы насладиться просмотром любимых фильмов, обсудить новости, вместе придумать и нарисовать новую историю.
– Сегодня мы будем смотреть аниме «Девочка-лисичка», пить чай и обсуждать проведение мероприятий, – рассказывает организатор клуба Алина Резвова. – Впереди –
Хэллоуин, а шестого ноября будем праздновать десятилетие клуба.
ГОРОД ЗАСЫПАЕТ – ПРОСЫПАЕТСЯ «МАФИЯ»
В молодежной студии творческого самовыражения «Сияй» проводят время заядлые игроманы. «Иманджинариум», «Мафия», «Колонизаторы», «Находка для шпиона» и
«Взрывные котята» – далеко не
полный список полюбившихся
настольных игр.
– Каждая из них помогает
сплотить коллектив, укрепить
дружбу, наладить новые знакомства, – делится организатор
кружка «ИгроПолис» Андрей
Олькевич. – Чем больше компания у нас собирается, тем интереснее проходит сеанс, поэтому
мы всегда рады новым игрокам.
КОГДА ОЖИВАЕТ ЧУДО
В мастерской «Театра теней» кипит творческий процесс: нужно придумать сценарий, изготовить из бумаги героев и декорации, распределить роли и отрепетировать.
Малыши с увлечением заняты новой постановкой сказки Владимира Сутеева «Мешок
яблок». Маленькие сочинители с удовольствием фантазируют, создавая свой сюжет на
уже знакомую историю, вносят новые эпизоды, меняют персонажей, добавляют диалоги, а потом толпятся возле сцены, разыгрывая придуманный спектакль.
– В любом возрасте дети любят вырезать и играть куклами, – рассказывает библиотекарь Оксана Гаврилова. – «Театр теней» дает им такую возможность. Они получают
огромное удовольствие, развивают творческие способности, моторику и учатся тому
хорошему, что дает нам сказка.
Марина Листровая.
Фото автора.

Реклама

С ПОМОЩЬЮ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
В 1649 году царь Алексей Михайлович Романов распорядился отмечать 4 ноября
день Казанской иконы Божией Матери. По преданию, она была прислана князю Дмитрию Пожарскому и стала покровительницей народного ополчения.
В 1818 году на Красной площади был установлен памятник «Гражданину Минину
и князю Пожарскому» работы скульптора Ивана Мартоса. Он стал первым в истории
страны монументом народным героям. Также на Красной площади стоит собор Казанской иконы Божией Матери, освященный в память о героях.
В ЧЕСТЬ СПЛОЧЕННОСТИ НАРОДА
В ходе исторических событий тех лет ополченцы продемонстрировали образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе. Именно поэтому праздник назвали День народного
единства.
В 2005 году в Нижнем Новгороде была открыта скульптурная группа Минину и Пожарскому, которая представляет собой уменьшенную копию знаменитого монумента
на Красной площади. Теперь все основные мероприятия в День народного единства
проходят у двух этих памятников.
По материалам из открытых источников сети Интернет.

Реклама

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ МАУ «МФЦ»
города Оленегорска
В ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

5, 7 ноября – с 10 до 15 часов в дежурном режиме

оказание содействия гражданам
в получении QR-кода, подтверждающего наличие сертификата
о вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
сертификата переболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)

6 ноября – с 10 до 15 часов в обычном режиме

Телефон для справок 8-900-940-09-00

