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Всем! Всем! Всем!

18 ноября во Дворце культуры «Горняк»
для юных оленегорцев открылась
интерактивная арт-зона –
комната новогоднего настроения.
Работать она будет до 29 ноября:
в пятницу с 18 до 20 часов,
в субботу и воскресенье с 12 до 17 часов.
Вход группой до пяти человек в масках,
перчатках и сменной обуви.
Предварительная запись по телефону:
8 960-020-03-67.
Приходите! Радуйте своих детей!

9 772227 626004
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Заполярная
руда
-актуально-

-21 ноября – День работника
налоговых органов
Российской Федерации-

Уважаемые сотрудники и ветераны
Межрайонной ИФНС России № 5
по Мурманской области!
Поздравляю вас
с профессиональным праздником!
В этом году Федеральная налоговая служба Российской Федерации отмечает 30-летний юбилей со дня образования.
За эти годы служба прошла большой путь становления
и развития, динамического роста и перемен. И сегодня
перед налоговиками стоят непростые задачи, и решать их
помогает высокий профессионализм, целенаправленная
работа и ответственность налоговых служб.
Налоги – это фундамент финансовой стабильности и социально-экономического развития любой территории, та
разумная цена, которую мы платим, чтобы жить в цивилизованном мире.
Ваше внимательное отношение и уважение к налогоплательщикам способствует благоприятному развитию
бизнеса, поддержанию комфортного делового климата, росту налоговой культуры и правосознания жителей города.
Примите искреннюю благодарность за достойную
службу, использование новых технологий, позволяющих
современному налогоплательщику в срок исполнять свои
обязательства.
От всей души желаю вам здоровья, удачи, семейного
благополучия и, конечно, новых успехов и высоких показателей в работе!

#СпасибоВрачам
С таким названием по всей стране проходит акция, направленная на всестороннюю помощь медицинским работникам, стоящим на передовой
борьбы с новой коронавирусной инфекцией.
Оленегорск не остался в стороне.
Активисты местного отделения партии «Единая Россия» включились в
процесс и уже во вторник, 17 ноября,
Оленегорской центральной городской больнице было передано все
необходимое: пульсоксиметры, ком-

прессорные ингаляторы, средства индивидуальной защиты, наборы одноразовой посуды.
По словам главы муниципалитета
Олега Самарского, прежде чем начать сбор финансовых средств и закупку, с руководством медицинского

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

-тема недели-

Мария Нодари.
Фото автора.

Вызов принят

– Раз вы едете с нами к больным, надевайте СИЗы – маски, перчатки и костюм, – говорит фельдшер Денис Жимайлов.
Костюм – это комбинезон, который оставляет открытыми только обувь, кисти рук и лицо. Материал с виду похож на марлю, но…
– Он достаточно плотный, влагу не пропускает, поэтому куртки лучше оставьте здесь, а то из помещения будете мокрые выходить. На улице в нем прохладно, но лучше быть сухим, – дают нам
инструкции.
Хотя на «ковидные» вызовы едет отдельная специальная бригада, никогда заранее не знаешь,
отчего повысилась температура у вызвавшего врача горожанина. Поэтому меры защиты всегда
должны быть максимальными – для безопасности как медиков, так и пациентов.

Личные средства
в рабочих целях
В тот день бригады фельдшеров
мурманской поликлиники № 2 доукомплектовали необычными кадрами. К медикам, выезжающим на
вызовы к больным, присоединились
журналисты. Интерес не праздный.
Сейчас нет-нет да и прозвучит в
соцсетях, что врача не дождаться,
на обследование не попасть, анализ
на ковид не сдать, а выписанных лекарств в аптеках нет. Вот и решили
журналисты своими глазами увидеть ситуацию.
В поликлинику мы приехали в
субботу еще до 10 утра. Фельдшеры
давно были на месте. Сразу бросилось в глаза, что все они достаточно молодые. Видимо, пополнение в
здравоохранение все-таки приходит.
До начала вахты им еще необходимо собрать все заявки, распределить между собой, наметить
маршруты. От филиала на Морской,
где мы и находимся, выезжают 4-5
фельдшеров. Сейчас добавили еще
двух врачей-специалистов, потому
что физически один сотрудник не
может за день обслужить более 25
вызовов. А их поступает до 50-60 на
человека при норме на ставку всего
12. Что поделать, таковы сегодняшние реалии.
На вызовы журналисты «Мурманского вестника» отправляются
с фельдшером Екатериной Лупу на
машине гаража областного правительства. Водители пришли на помощь медикам после призыва губернатора. На подхвате и волонтеры

с машинами, потому что на нынешние перегрузки автопарки поликлиник не рассчитаны.
– Сегодня у нас легкий день выдался, вызовов на поликлинику всего
чуть более ста, – говорит фельдшер.
– Когда много людей, получается уже
конвейер. Очень тяжело работать в
спешке, людям же нужны внимание,
подробные инструкции по лечению.

Ответ –
на каждый вопрос
Приезжаем на первый адрес. Заходим к больному с его разрешения.
Юрий Петрович заболел несколько
дней назад. Вызвал скорую, побывал
в стационаре, прошел компьютерную томографию легких – обнаружилось воспаление. Пока Екатерина
слушает дыхание, измеряет содержание кислорода в крови, он засыпает вопросами: когда ждать результатов теста, как их узнать, где брать
выписанное лекарство, которого не
нашлось в аптеке, нужна ли изоляция родственникам?
Екатерина терпеливо объясняет,
что в случае положительного теста
на ковид об этом больному сообщит
Роспотребнадзор. Контактным родственникам по возможности лучше
отложить походы в людные места.
Отсутствующее лекарство можно заменить.
– Сейчас истерия у людей, скупают лекарства по поводу и без. Особенно антибиотики. Поэтому порой
действительно не хватает, – сетует
доктор, поясняя, что антибиотики
против вируса бессильны, нужны

учреждения обговаривалось, в чем
конкретно нуждается медперсонал.
На призыв откликнулись «Олкон»,
механический завод, предприниматели и волонтеры. Кроме этого,
градоначальник сообщил, что для
повышения доступности медицинской помощи жителям и в качестве
содействия медикам администрация
муниципалитета и градообразующее
предприятие выделили служебные
автомобили с водителями. На этих
машинах участковые терапевты выезжают на обычные вызовы к нековидным пациентам.
В свою очередь главный врач
Оленегорской ЦГБ Татьяна Ананьева
выразила благодарность всем, кто
принял участие в акции, отметив,
что такая и финансовая, и моральная
поддержка неравнодушных людей
очень значима, особенно в непростое время, которое все мы сейчас
переживаем.

лишь тогда, когда добавляется бактериальное заболевание как осложнение на фоне вирусного. Использовать антибиотики следует только по
назначению врача.
К счастью, ухудшений у пациента
нет, кислород почти в норме, проблемы с легкими не критичные.
Со следующим пациентом ситуация сложнее. Олег Леонидович
– инвалид 1-й группы, передвигается на коляске. Его мама заболела
чуть раньше. Результатов теста пока
ждут, на это уходит в среднем четыре рабочих дня.
Фельдшер устанавливает, что
содержание кислорода в крови пониженное, легкие дышат не полностью. Предлагает поехать в больницу – для начала сделать томографию
– и выписывает направление. Приехавших в стационар самостоятельно
не принимают.
На этом журналистско-медицинская вахта заканчивается. Едем в поликлинику, наконец снимаем защитные костюмы, дезинфицируем руки.
Екатерина готовится ехать дальше.
Для нее рабочий день не заканчивается и после последнего пациента: вечером нужно занести в базу
данных результаты дневной работы,
сведения о больных.
– Родные не переживают за вас?
Вы же каждый день рискуете, – спрашиваю напоследок.
– Они уже привыкли. Среди наших фельдшеров пока только двое
переболели, надеюсь, у нас уже супериммунитет, – шутит Екатерина.
Илья Виноградов .
Фото Сергея Ещенко.

МЭРИЯИНФОРМ
На повестке
17 ноября в рамках аппаратного совещания в администрации Оленегорска глава города Олег Самарский
в режиме видеоконференции провел оперативный штаб.
По состоянию на утро вторника в муниципалитете зарегистрировано 904 подтвержденных случаев заболевания
covid-19 с начала пандемии. В ковид-отделении находятся 45 пациентов, на амбулаторном лечении – 439 человек,
на самоизоляции – более 400 контактных. Ежедневные рейды на предмет соблюдения горожанами санитарных мер
продолжатся, за прошедшую неделю проведено 42 проверки в общественных местах, 29 – на транспорте, составлено
четыре протокола об административных правонарушениях.

Спортивные
соревнования возобновятся

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области в понедельник губернатор Андрей Чибис
сообщил, что было принято решение о поэтапном снятии
ограничений с проведения официальных спортивных соревнований. Это позволит воспитанникам муниципальных
и областных спортивных школ выполнить разряды. Соревнования начнут проводиться с 1 декабря по 11 базовым
видам спорта с обязательным соблюдением рекомендаций
Роспотребнадзора и тестированием участников и организаторов. Все тестирования пройдут за счет средств областного бюджета.

Пострадавший
от карантинных мер бизнес
освобожден от налогов и сборов
до конца года

Правительством России продлена отсрочка по налогам,
авансовым платежам и страховым взносам для субъектов
малого и среднего предпринимательства, вошедших в федеральный перечень пострадавших из-за пандемии коронавируса отраслей экономики, установленный постановлением правительства РФ от 07.11.2020 № 1791, еще на три месяца – до 30 декабря 2020 года. Эта мера поддержки затронет
более 3,5 тысяч предпринимателей Мурманской области,
работающих в 14 различных сферах деятельности, среди которых гостиничный бизнес, прокат фильмов, туризм, искусство и творчество, организация развлечений, ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, услуги парикмахерских и салонов
красоты и некоторые другие, сообщил в ходе оперативного
совещания в понедельник губернатор Андрей Чибис. Заявление о предоставлении отсрочки необходимо представить
в налоговый орган по месту нахождения заинтересованного лица или направить по почте на бумажном носителе
до 1 декабря 2020 года. Также обращение о предоставлении отсрочки или рассрочки можно подать в произвольной
форме через онлайн-сервис «Обратиться в ФНС России».

-телепрограмма-
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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, 01.15 «Время покажет». (16+)
14.10 «Гражданская оборона». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Доктор Преображенский». (16+)
22.30 «Док–ток». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Познер». (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 «Морозова». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Грозный». (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Версия». (12+)

05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Пес». (16+)
21.20 «Первый отдел». (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях». (16+)
01.20 «Место встречи». (16+)
03.25 «Чужое лицо». (16+)

понедельник 23 ноября

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва новомосковская.
07.05 «Другие Романовы».
07.35, 18.05 «Нерон: в защиту тирана». Д/ф
08.35 «Первые в мире». Д/с
08.50 «Запомните меня такой». Х/ф
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Искатели кладов». Д/ф
12.15, 22.15 «Виктор Гюго. Враг государства». Т/с
13.10 Провинциальные музеи России. Бухта
Тихая.
13.40 Л.Васильев. Линия жизни.
14.30 «Энциклопедия загадок». Д/с
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.25 «Наталья Макарова. Две жизни». Д/ф
16.10 «Роман в камне». Д/ф
16.40 «Машина времени: фантазии прошлого
или физика будущего?».
17.10 Бэла Руденко и Академический оркестр
русских народных инструментов ЦТ и ВР.
19.00 «Книги моей судьбы».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 В.Максимов. Острова.
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 «Восемь смертных грехов». Д/с
00.00 Большой балет.
01.55 «Снежный человек профессора
Поршнева». Д/ф
02.35 «Италия. Ансамбли Сакри-Монти в
Пьемонте и Ломбардии».

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Новое Утро». (16+)
09.00 «Дом–2. Lite». (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.15 «Танцы». (16+)
13.15, 13.40, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
«СашаТаня». (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)
20.00, 20.30 «Иванько». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Перевал Дятлова». (16+)
23.00 «Дом–2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом–2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman». (16+)
02.25, 03.15 «STAND UP». (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

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

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, 01.15 «Время покажет». (16+)
14.10 «Гражданская оборона». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Доктор Преображенский». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Я медленно сходил с ума». Д/ф. (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 «Морозова». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Грозный». (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Версия». (12+)

05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Пес». (16+)
21.20 «Первый отдел». (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях». (16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 «Чужое лицо». (16+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.55 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Дежавю». Х/ф. (16+)
22.25 «Водить по–русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Западня». Х/ф. (16+)
02.30 «Незримая угроза». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы». (6+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.15 «Детки–предки». (12+)
08.20 «Кот в сапогах». М/ф. (0+)
10.00 «Гости из прошлого». (16+)
19.00 «Родком». (12+)
19.45 «Люди в черном. Интернэшнл». Х/ф. (16+)
21.55 «Небоскреб». Х/ф. (16+)
23.55 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком».
(18+)
00.55 «Живое». Х/ф. (18+)
02.45 «Меган Ливи». Х/ф. (16+)
04.25 «Сезоны любви». (16+)
05.15 «Царевна–лягушка». М/ф. (0+)

06.00 «Ералаш». (0+)
09.00, 18.30 «Восьмидесятые». (16+)
11.00, 20.30, 21.00 +100500. (16+)
13.00, 13.50 Улетное видео. Лучшее. (16+)
13.30, 02.50 Улетное видео. (16+)
14.20 «Утилизатор». (12+)
15.30 «Дальнобойщики». (12+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
01.00 «Опер по вызову». (16+)

06:30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва фабричная.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.05, 00.45 «Нерон: в защиту тирана».
Д/ф
08.35 «Первые в мире». Д/с
08.50 «Запомните меня такой». Х/ф
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 Юмористические миниатюры
«Короткие истории».
12.00 «Италия. Ансамбли Сакри-Монти в
Пьемонте и Ломбардии».
12.15, 22.15 «Виктор Гюго. Враг государства». Т/с
13.10 Провинциальные музеи России. Оренбург.
13.40 «Игра в бисер».
14.20 Цвет времени. Анатолий Зверев.
14.30, 23.10 «Восемь смертных грехов». Д/с
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...».
16.30 «Бельгия. Исторический центр Брюгге».
16.45 «Поймать неуловимое и взвесить
невесомое...»
17.10, 01.40 Виргилиус Норейка и
Академический оркестр русских
народных инструментов ЦТ и ВР.
19.00 «Книги моей судьбы».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
02.30 «Роман в камне». Д/ф

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Где логика?». (16+)
09.00 «Дом–2. Lite». (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.15 «Золото Геленджика». (16+)
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 «СашаТаня». (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)
20.00, 20.30 «Иванько». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Перевал Дятлова». (16+)
23.00 «Дом–2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом–2. После заката». (16+)
01.00 «Comedy Woman». (16+)
01.55, 02.45 «STAND UP». (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

05.00, 04.25 «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 «Неизвестная история». (16+)
10.00, 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, 03.35 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Великий уравнитель 2». Х/ф. (16+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Великий уравнитель». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы». (6+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.35 «Трое с небес. Истории Аркадии». (6+)
08.00, 18.30 «Родком». (12+)
09.00 «Психологини». (16+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
10.20 «Безумный Макс. Дорога ярости». Х/ф.
(16+)
12.40 «Воронины». (16+)
14.40 «Кухня». (16+)
20.00 «Люди в черном». Х/ф. (0+)
21.55 «Веном». Х/ф. (16+)
23.55 «Русские не смеются». (16+)
00.55 «Меган Ливи». Х/ф. (16+)
02.55 «Ангелы Чарли». Х/ф. (0+)
04.20 «Сезоны любви». (16+)
05.10 «Заколдованный мальчик». М/ф. (0+)

06.00 «Ералаш». (0+)
09.00, 18.30 «Восьмидесятые». (16+)
11.00, 20.30, 21.00 +100500. (16+)
13.00, 14.00 Улетное видео. Лучшее. (16+)
13.30, 02.50 Улетное видео. (16+)
14.30 «Утилизатор». (12+)
15.30 «Дальнобойщики». (12+)
17.30 «Дальнобойщики 2». (12+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
01.00 «Опер по вызову». (16+)
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06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 19.00
Новости.
06.05, 12.05, 15.10, 22.35, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
09.00 Профессиональный бокс. Майк Тайсон
против Тревора Бербика. Майк Тайсон
против Ларри Холмса. (16+)
10.00 Дзюдо. Чемпионат Европы. Трансляция из
Чехии. (0+)
10.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–
лига. Обзор тура. (0+)
12.45, 13.50 «Лига мечты». Х/ф. (12+)
15.50 «Правила игры». (12+)
16.30, 22.25 «Спартак» – «Динамо». Live». (12+)
16.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–
лига. «Уфа» – «Химки». Прямая
трансляция.
19.05 Все на хоккей! (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» – «Ак Барс».
Прямая трансляция.
21.55 Тотальный футбол. (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» –
«Бетис». Прямая трансляция.
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Баскония» – «Зенит». (0+)
04.00 «Родман. Плохой хороший парень». Д/ф.
(12+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Принцесса на бобах». Х/ф. (12+)
10.35, 00.35, 02.55 Петровка, 38. (16+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 03.10 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Прощание. Александр Барыкин». (16+)
18.15 «Адвокатъ Ардашевъ». (12+)
22.35 «Недобитки». (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.55 «Мужчины Анны Самохиной». Д/ф. (16+)
02.15 «Мятеж генерала Гордова». Д/ф. (12+)
04.40 «Короли эпизода. Готлиб Ронинсон». Д/ф.
(12+)

вторник 24 ноября

21 ноября
2020 года

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
05.30, 06.15, 07.00 «Литейный». (16+)
07.55, 09.25, 10.30, 11.40, 12.40, 13.25, 14.10,
15.15, 16.20 «Нюхач-3». (16+)
17.45, 18.40 «Великолепная пятерка». (16+)
19.25, 20.20, 21.25, 22.15, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка–3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.40, 04.05, 04.30
«Детективы». (16+)

06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.35 «Давай разведемся!». (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.50, 05.25 «Реальная мистика». (16+)
12.50, 04.35 «Понять. Простить». (16+)
13.55, 03.45 «Порча». (16+)
14.25, 04.10 «Знахарка». (16+)
14.55 «Женский доктор 4». (16+)
19.00 «Женский доктор 5». (16+)
23.05 «Дыши со мной». Х/ф. (16+)
02.05 «Подкидыши». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

00.30 «Активная среда». (12+)
01.00 «ОТРажение недели». (12+)
01.45 «Идеальная пара». (12+)
03.25 «Будущее уже здесь». Д/ф. (12+)
03.50 «Трое в лодке, не считая собаки». Х/ф. (0+)
06.00 «Большая наука». (12+)
06.25, 17.20, 18.05 «Пером и шпагой». (12+)
08.00, 11.45 «Автоистории». (16+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.00, 16.05 «Врачи». (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания». (12+)
09.45, 10.10, 22.05 «Лютый–2». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости.
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
17.05 «Пять причин поехать в...». Молдова.
Сахарна. Д/ф. (12+)
19.20 «Прав!Да?». (12+)
23.50 Фильм «Музыка памяти...». Анатолий
Днепров. Д/ф. (12+)
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06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 19.00
Новости.
06.05, 12.05, 15.10, 01.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Профессиональный бокс. Денис Лебедев
против Роя Джонса. Трансляция из
Москвы. (16+)
10.00 «Жизнь после спорта. Денис Лебедев».
(12+)
10.30 «Спартак» – «Динамо». Live». (12+)
10.50 «Правила игры». (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор тура.
(0+)
12.45, 13.50 «Рокки 3». Х/ф. (16+)
14.50 «Боевая профессия. Катмен». (16+)
15.40 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–
лига. Обзор тура. (0+)
16.55 Мини–футбол. «Париматч – Суперлига».
КПРФ – «Тюмень». Прямая трансляция.
19.05 Все на футбол! (16+)
20.00 Футбол. Лига чемпионов. «Краснодар» –
«Севилья». Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Лацио» –
«Зенит». Прямая трансляция.
02.00 Футбол. Лига чемпионов. (0+)
04.00 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. ЦСКА –
«Нексе». (0+)
05.30 Кибатлон 2020. (0+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «Петровка, 38». Х/ф. (12+)
10.35, 04.40 «Александр Балуев. В меня заложен
этот шифр». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 03.10 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Прощание. Михаил Кононов». (16+)
18.10 «Адвокатъ Ардашевъ». (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 «Женщины Лаврентия Берии».
(16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание. Майкл Джексон». (16+)
02.15 «Два председателя. Остановка на пути в
Кремль». Д/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
05.30, 06.15, 07.00, 08.10, 09.25, 09.30, 10.25,
11.25, 12.20, 13.25 «Группа Zeta-2». (16+)
07.55 «Ты сильнее». (12+.)
13.40 «Белая стрела». Х/ф. (16+)
15.35 «Отпуск». Х/ф. (16+)
17.45, 18.35 «Великолепная пятерка». (16+)
19.25, 20.20, 21.25, 22.15, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка–3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.35, 04.10, 04.35
«Детективы». (16+)

06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.45, 05.25 «Реальная мистика». (16+)
12.50, 04.35 «Понять. Простить». (16+)
13.55, 03.45 «Порча». (16+)
14.25, 04.10 «Знахарка». (16+)
14.55, 19.00 «Женский доктор 5». (16+)
23.05 «Дыши со мной». Х/ф. (16+)
02.05 «Подкидыши». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

00.20 «Вспомнить все». (12+)
00.45 «Пять причин поехать в...». Выборг Д/ф.
(12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
02.45, 06.00 «Великая наука России». (12+)
03.00, 19.20 «Прав!Да?». (12+)
03.40, 09.00, 16.05 «Врачи». (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Академия
приключений. (12+)
05.05 «Большая страна». (12+)
06.15, 17.05, 18.05 «Королева Марго». (12+)
08.00, 11.45 «Автоистории». (16+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания». (12+)
09.45 «Пять причин поехать в...». Молдова.
Сахарна. Д/ф. (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости.
10.10, 22.05 «Лекарство против страха». (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
23.40 Фильм «Музыка памяти...». Алеша
Димитриевич. Д/ф. (12+)
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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, 01.15 «Время покажет». (16+)
14.10 «Гражданская оборона». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Доктор Преображенский». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Прости меня за любовь». Д/ф. (12+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Морозова». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Грозный». (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Версия». (12+)

05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Пес». (16+)
21.20 «Первый отдел». (16+)
23.45 «Поздняков». (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.25 «Место встречи». (16+)
03.15 «Чужое лицо». (16+)

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, 01.15 «Время покажет». (16+)
14.10 «Гражданская оборона». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Доктор Преображенский». (16+)
22.30 «Большая игра». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Я без тебя пропаду». Д/ф. (12+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Морозова». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Грозный». (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Версия». (12+)

05.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Пес». (16+)
21.20 «Первый отдел». (16+)
23.45 «ЧП. Расследование». (16+)
00.15 «Крутая история». (12+)
01.05 «Место встречи». (16+)
03.00 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.30 «Законы улиц». (16+)

среда 25 ноября

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва подземная.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 18.05 «Фактор Ренессанса». Д/ф
08.35, 20.45 «Молодая гвардия». Х/ф
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 «Поговорить нам необходимо. Марк
Бернес».
12.15 Большой балет.
14.10, 02.35 «Марокко. Исторический город
Мекнес».
14.30, 23.10 «Восемь смертных грехов». Д/с
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 «Испания. Старый город Авилы».
16.45 «Атом, который построил...»
17.15, 01.50 Ирина Архипова и Академический
оркестр русских народных инструментов
ЦТ и ВР.
19.00 «Книги моей судьбы».
19.45 Главная роль.
20.05 Н.Мордюкова. Острова.
22.15 «Виктор Гюго. Враг государства». Т/с
00.55 «Нерон: в защиту тирана». Д/ф

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Импровизация». (16+)
09.00 «Дом–2. Lite». (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.15 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
«СашаТаня». (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)
20.00, 20.30 «Иванько». (16+)
21.00 «Двое на миллион». (16+)
22.00 «Перевал Дятлова». (16+)
23.05 «Дом–2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом–2. После заката». (16+)
01.00 «Comedy Woman». (16+)
01.55, 02.50 «STAND UP». (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

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

Заполярная
руда

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, 03.05 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Расплата». Х/ф. (16+)
22.30 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Люди Икс». Х/ф. (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы». (6+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.35 «Трое с небес. Истории Аркадии». (6+)
08.00, 19.00 «Родком». (12+)
09.00 «Психологини». (16+)
10.00 «Секретные материалы. Борьба за
будущее». Х/ф. (16+)
12.20 «Воронины». (16+)
14.45 «Кухня». (16+)
20.00 «Люди в черном–2». Х/ф. (12+)
21.40 «Морской бой». Х/ф. (12+)
00.15 «Русские не смеются». (16+)
01.15 «Ангелы Чарли». Х/ф. (0+)
02.55 «Ангелы Чарли–2». Х/ф. (12+)
04.30 «Сезоны любви». (16+)
05.15 «Сказка о рыбаке и рыбке». М/ф. (0+)

06.00 «Ералаш». (0+)
09.00, 18.30 «Восьмидесятые». (16+)
11.00, 20.30, 21.00 +100500. (16+)
13.00 Улетное видео. Лучшее. (16+)
14.30 «Утилизатор». (12+)
15.30 «Дальнобойщики 2». (12+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
01.00 «Опер по вызову». (16+)
02.50 Улетное видео. (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 19.25
Новости.
06.05, 12.05, 15.10, 01.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Профессиональный бокс. Майк Тайсон
против Майкла Спинкса. Майк Тайсон
против Джеймса Дагласа. (16+)
10.10 «Жизнь после спорта. Сергей Тетюхин».
(12+)
10.40 «Краснодар» – «Севилья». Live». (12+)
11.00, 15.50 Футбол. Лига чемпионов. Обзор.
(0+)
12.45 Смешанные единоборства. АСА. Петр
Штрус против Рафаля Харатыка.
Даниэль Омельянчук против Томаса
Пакутинскаса. Трансляция из Польши.
(16+)
13.50 Скалолазание. Чемпионат Европы.
Трансляция из Москвы. (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» – «Ак Барс».
Прямая трансляция.
19.30 Все на футбол! (16+)
20.40 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» –
«Шахтер». Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» –
«Локомотив». Прямая трансляция.
02.00 Футбол. Лига чемпионов. (0+)
04.00 Баскетбол 3х3. АСБ. Суперфинал.
Трансляция из Москвы. (0+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «Семья Ивановых». Х/ф. (12+)
10.35, 04.40 «Нонна Мордюкова. Право на
одиночество». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 03.10 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Прощание. Елена Майорова и Игорь
Нефедов». (16+)
18.10 «Адвокатъ Ардашевъ». (12+)
22.35 Линия защиты. (16+)
23.05, 01.35 «Прощание. Михаил Кокшенов».
(16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Хроники московского быта». (12+)
02.15 «Юрий Андропов. Легенды и биография».
Д/ф. (12+)

четверг 26 ноября

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва дворянская.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 18.05, 01.00 «Фактор Ренессанса». Д/ф
08.40, 20.45 «Молодая гвардия». Х/ф
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 Встреча с М.Ульяновым.
12.15, 22.15 «Виктор Гюго. Враг государства». Т/с
13.05 Провинциальные музеи России. Алушта.
13.35 Линия жизни. Фабио Мастранджело.
14.30, 23.10 «Восемь смертных грехов». Д/с
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия! «Золотой век
русского изразца».
15.50 «2 Верник 2».
16.45 «Телепортация: правила игры в кости и
квантования кроликов».
17.10, 01.55 Алибек Днишев и Академический
оркестр русских народных инструментов
ЦТ и ВР.
19.00 «Книги моей судьбы».
19.45 Главная роль.
20.05 Владимир Крупин. «Возвращение
родника».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.05 Цвет времени. Ван Дейк.
02.40 «Испания. Старый город Авилы».

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Двое на миллион». (16+)
09.00 «Дом–2. Lite». (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)
20.00, 20.30 «Иванько». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
22.00 «Перевал Дятлова». (16+)
23.05 «Дом–2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом–2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.30 «Comedy Woman». (16+)
02.20 «THT–Club». (16+)
02.25, 03.15 «STAND UP». (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00, 04.25 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «22 мили». Х/ф. (16+)
21.50 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Люди Икс 2». Х/ф. (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы». (6+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.35 «Трое с небес. Истории Аркадии». (6+)
08.00, 19.00 «Родком». (12+)
09.00 «Психологини». (16+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
10.10 «Секретные материалы. Хочу верить».
Х/ф. (16+)
12.15 «Воронины». (16+)
14.45 «Кухня». (16+)
20.00 «Люди в черном–3». Х/ф. (12+)
22.00 «Точка обстрела». Х/ф. (16+)
23.50 «Дело было вечером». (16+)
00.50 «Ангелы Чарли–2». Х/ф. (12+)
02.40 «Мстители». Х/ф. (12+)
04.00 «Сезоны любви». (16+)
05.10 «Аленький цветочек». М/ф. (0+)

06.00 «Ералаш». (0+)
09.00, 18.30 «Восьмидесятые». (16+)
11.00, 20.30, 21.00 +100500. (16+)
13.00 Улетное видео. Лучшее. (16+)
14.30 «Утилизатор». (12+)
15.30 «Дальнобойщики 2». (12+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
01.00 «Опер по вызову». (16+)
02.45 Улетное видео. (16+)

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

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 «Литейный». (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35,
15.30, 16.30 «Игра». (16+)
17.45, 18.35 «Великолепная пятерка». (16+)
19.25, 20.20, 21.25, 22.15, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка–3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05, 04.30
«Детективы». (16+)

06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.45, 05.25 «Реальная мистика». (16+)
12.45, 04.35 «Понять. Простить». (16+)
13.50, 03.45 «Порча». (16+)
14.20, 04.10 «Знахарка». (16+)
14.55, 19.00 «Женский доктор 5». (16+)
23.05 «Дыши со мной». Х/ф. (16+)
02.05 «Подкидыши». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

00.20 «Дом «Э». (12+)
00.45 «Пять причин поехать в...». Казахстан.
Боровое. Д/ф. (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
02.45, 06.00 «Великая наука России». (12+)
03.00, 19.20 «Прав!Да?». (12+)
03.40, 09.00, 16.05 «Врачи». (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Походными тропами
(12+)
05.05 «Большая страна». (12+)
06.15, 17.05, 18.05 «Королева Марго». (12+)
08.00, 11.45 «Автоистории». (16+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания». (12+)
09.45 «Пять причин поехать в...». Выборг. Д/ф.
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости.
10.10, 22.05 «Лекарство против страха». (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
23.40 Фильм «Музыка памяти...». Вадим Козин.
Д/ф. (12+)

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

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 19.00
Новости.
06.05, 12.05, 15.10, 01.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Профессиональный бокс. Дюбуа vs Джойс.
Лучшие бои. (16+)
10.00 «Жизнь после спорта. Сергей Панов».
(12+)
10.30 «Большой хоккей». (12+)
11.00, 15.50 Футбол. Лига чемпионов. Обзор.
(0+)
12.45 Смешанные единоборства. Bellator.
Кристиана «Сайборг». Жустино против
Арлин Бленкоув. Трансляция из США.
(16+)
13.50 Скалолазание. Чемпионат Европы.
Трансляция из Москвы. (0+)
16.55 Футбол. Лига чемпионов. (0+)
19.05 Все на футбол! (16+)
20.00 Футбол. Лига Европы. ЦСКА –
«Фейеноорд». Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Лига Европы. «Рейнджерс» –
«Бенфика». Прямая трансляция.
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА –
«Реал». (0+)
04.00 «Лицом к лицу с Али». Д/ф. (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 09.25, 10.20, 11.15,
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25
«Игра». (16+)
08.35 «День ангела». (0+.)
17.45, 18.35 «Великолепная пятерка». (16+)
19.25, 20.20, 21.25, 22.15, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка–3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05, 04.35
«Детективы». (16+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.40 «Евдокия». Х/ф. (0+)
10.55 «Актерские судьбы. Людмила Хитяева и
Николай Лебедев». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 03.10 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Прощание. Александр Белявский». (16+)
18.15 «Коснувшись сердца». Х/ф. (12+)
22.35 «10 самых... «Звездные» шопоголики».
(16+)
23.05 «Убитые словом». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Александр Фатюшин. Вы Гурин?» Д/ф.
(16+)
01.35 «Слезы королевы». Д/ф. (16+)
02.15 «Юрий Андропов. Последняя надежда
режима». Д/ф. (12+)
04.40 «Короли эпизода. Борис Новиков». (12+)

00.05 «Имею право!». (12+)
00.30 «Фигура речи». (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
02.45, 06.00 «Великая наука России». (12+)
03.00, 19.20 «Прав!Да?». (12+)
03.40, 09.00, 16.05 «Врачи». (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Озера Тавриды (12+)
05.05 «Вторая жизнь». (12+)
05.30 «Служу Отчизне». (12+)
06.15, 17.05, 18.05 «Королева Марго». (12+)
08.00, 11.45 «Автоистории». (16+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания». (12+)
09.45 «Пять причин поехать в...». Казахстан.
Боровое. Д/ф. (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости.
10.10, 22.05 «Лекарство против страха». (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
23.40 «Личность в истории». Наташа Ковшова.
«Верю, со мной ничего не случится...».
Д/ф. (12+)

06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.45, 05.20 «Реальная мистика». (16+)
12.50, 04.30 «Понять. Простить». (16+)
13.55, 03.40 «Порча». (16+)
14.25, 04.05 «Знахарка». (16+)
14.55, 19.00 «Женский доктор 5». (16+)
23.00 «Дыши со мной». Х/ф. (16+)
02.00 «Подкидыши». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

-телепрограмма-

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

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55, 03.00 «Модный приговор». (6+)
12.15 «Время покажет». (16+)
14.10 «Гражданская оборона». (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 04.30 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.45 «Вечерний Ургант». (16+)
00.40 «Юл Бриннер, великолепный». Д/ф. (12+)
01.35 «Наедине со всеми». (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 «Морозова». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Аншлаг и Компания». (16+)
00.50 «Валькины несчастья». Х/ф. (12+)
04.05 «Версия». (12+)

05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
17.25 «Жди меня». (12+)
18.20, 19.40 «Пес». (16+)
21.20 «Первый отдел». (16+)
23.30 «Своя правда». (16+)
01.20 Квартирный вопрос. (0+)
02.25 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.25 «Законы улиц». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва готическая.
07.05 «Правила жизни».
07.35 Черные дыры. Белые пятна.
08.15, 18.00 «Германия. Вюрцбургская
резиденция с садами и площадью».
08.35 «Руфь». Х/ф
10.20 «Пирогов». Х/ф
11.50 Владимир Крупин. «Возвращение
родника».
12.15 «Виктор Гюго. Враг государства». Т/с
13.10 Провинциальные музеи России. Подольск.
13.40 «Энгельс». LIVE». Д/ф
14.30 «Восемь смертных грехов». Д/с
15.05 Письма из провинции. Курильские
острова.
15.35 «Энигма. Виктор Третьяков».
16.15 «Первые в мире». Д/с
16.30 Больше, чем любовь. Дмитрий и Зинаида
Лихачевы.
17.10 Евгений Нестеренко и Академический
оркестр русских народных инструментов
ЦТ и ВР.
18.15 «Царская ложа».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 В.Коклюшкин. Линия жизни.
20.40 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя птица».
22.15 «2 Верник 2».
23.30 «Железная леди». Х/ф
01.15 «Фактор Ренессанса». Д/ф
02.10 «Ларец императрицы».

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Битва дизайнеров». (16+)
09.00 «Дом–2. Lite». (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)
20.00 «Однажды в России». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00, 05.05, 05.55 «Открытый микрофон». (16+)
23.00 «Импровизация. Команды». (16+)
00.00 «Дом–2. Город любви». (16+)
01.00 «Дом–2. После заката». (16+)
01.50 «Невеста любой ценой». Х/ф. (16+)
03.30, 04.20 «STAND UP». (16+)
06.45 «ТНТ. Best». (16+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «101 вопрос взрослому». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «На дачу!». (6+)
15.15 «Угадай мелодию». (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.45 «Ледниковый период». (0+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Красавчик со стажем». Х/ф. (16+)
00.45 «Лучше дома места нет». Х/ф. (16+)
02.25 «Модный приговор». (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское / Женское». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота. (16+)
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.
11.25 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
12.30 «Доктор Мясников». (12+)
13.30 «Ночь после выпуска». Х/ф. (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Самый лучший муж». Х/ф. (12+)
01.05 «Когда наступит рассвет». Х/ф. (12+)
04.20 «Как же быть сердцу». Х/ф. (12+)

05.05 «Небеса обетованные». Х/ф. (16+)
07.20 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.10 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.20 «Секрет на миллион». (16+)
22.20 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пилорама». (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.35 «Дачный ответ». (0+)
02.30 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.30 «Законы улиц». (16+)
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05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Документальный спецпроект. (16+)
21.00 «Люди Икс. Дни минувшего будущего».
Х/ф. (12+)
23.35 «Люди Икс. Апокалипсис». Х/ф. (12+)
02.10 «Солдаты фортуны». Х/ф. (16+)
03.35 «Затура. Космическое приключение».
Х/ф. (6+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы». (6+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.35 «Трое с небес. Истории Аркадии». (6+)
08.00 «Родком». (12+)
09.00 «Психологини». (16+)
10.00 «Час расплаты». Х/ф. (12+)
12.25 «Точка обстрела». Х/ф. (16+)
14.15 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Русские не смеются». (16+)
21.00 «Стекло». Х/ф. (16+)
23.40 «Очень страшное кино–4». Х/ф. (16+)
01.05 «Секретные материалы. Борьба за
будущее». Х/ф. (16+)
03.10 «Секретные материалы. Хочу верить».
Х/ф. (16+)
04.45 «6 кадров». (16+)
05.20 «Сказка о Золотом петушке». М/ф. (0+)

06.00 «Ералаш». (0+)
09.00, 18.30 «Восьмидесятые». (16+)
11.00, 20.30, 21.30 +100500. (16+)
13.00 Улетное видео. Лучшее. (16+)
14.30 «Утилизатор». (12+)
15.30 «Дальнобойщики 2». (12+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
01.00 «Опер по вызову». (16+)
02.45 КВН. Высший балл. (16+)
03.20 Улетное видео. (16+)

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Мультфильмы.
08.05 «Повод». Х/ф
10.15 «Святыни Кремля». Д/с
10.40 «Воздушный извозчик». Х/ф
12.05 «Эрмитаж».
12.35 Черные дыры. Белые пятна.
13.15 «Ногайцы. Последние кочевники Европы».
13.45, 01.35 «Маленький бабуин и его семья».
Д/ф
14.45 «Ехал грека... Путешествие по настоящей
России». Д/с
15.30 Большой балет.
17.55 «Забытое ремесло». Д/с
18.10 «Мозг. Эволюция». Д/ф
19.15 Больше, чем любовь. Константин Симонов
и Валентина Серова.
20.00 «Профессия: репортер». Х/ф
22.00 Ток-шоу «Агора».
23.00 Клуб 37.
00.10 «Руфь». Х/ф
02.25 Мультфильмы.

07.00, 03.15 «ТНТ MUSIC». (16+)
07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
11.00 «Битва дизайнеров». (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Однажды в России». (16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 «Перевал Дятлова».
(16+)
18.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
20.00 «Холоп». Х/ф. (16+)

22.00 «Секрет». (16+)
23.00 «Женский Стендап». (16+)
00.00 «Дом–2. Город любви». (16+)
01.00 «Дом–2. После заката». (16+)
01.55 «8 первых свиданий». Х/ф. (16+)
03.40, 04.30 «STAND UP». (16+)
05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
07.20 «Капитан Рон». Х/ф. (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 Документальный спецпроект. (16+)
17.20 «Kingsman. Золотое кольцо». Х/ф. (16+)
20.15 «Люди Икс. Начало. Росомаха». Х/ф. (16+)
22.20 «Росомаха. Бессмертный». Х/ф. (16+)
00.40 «Во власти стихии». Х/ф. (16+)
02.25 «Тайны Чапман». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Саша готовит саше». (12+)
10.05 «Люди в черном». Х/ф. (0+)
12.00 «Детки–предки». (12+)
13.05 «Люди в черном–2». Х/ф. (12+)
14.45 «Люди в черном–3». Х/ф. (12+)
16.45 «Люди в черном. Интернэшнл». Х/ф. (16+)
19.00 «История игрушек–4». М/ф. (6+)
21.00 «Дамбо». Х/ф. (6+)
23.15 «Сонная лощина». Х/ф. (12+)
01.20 «Час расплаты». Х/ф. (12+)
03.20 «Очень страшное кино–4». Х/ф. (16+)
04.30 «Шоу выходного дня». (16+)
05.20 «Сказка о мертвой царевне и семи
богатырях». М/ф. (0+)

06.00 «Ералаш». (0+)
09.00 «Дальнобойщики». (12+)
13.00 «Дальнобойщики 2». (12+)
17.00, 04.00 КВН. Высший балл. (16+)
20.00 Улетное видео. (16+)
23.00, 23.30 +100500. (18+)
00.00 «Опасные связи». (18+)
01.00 «Опер по вызову». (16+)
01.50 «Экипаж». Х/ф. (18+)
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06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.05, 16.50, 18.50,
21.55 Новости.
06.05, 12.05, 15.10, 16.55, 21.00, 00.30 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
09.00 Профессиональный бокс. Александр
Поветкин против Майка Переса. Григорий
Дрозд против Лукаша Яника. Трансляция
из Москвы. (16+)
10.10 «Жизнь после спорта. Григорий Дрозд».
(12+)
10.40, 04.00 «ЦСКА – «Фейеноорд». Live». (12+)
11.00, 15.50 Футбол. Лига Европы. Обзор. (0+)
12.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон.
Женщины. Прямая трансляция из
Латвии.
13.20 Все на футбол! Афиша. (16+)
13.55 Смешанные единоборства. АСА. Даниэль
Омельянчук против Тони Джонсона.
Рафаль Харатык против Николы
Дипчикова. Трансляция из Польши.
(16+)
17.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон.
Мужчины. Прямая трансляция из
Латвии.
18.55 Футбол. Чемпионат Европы–2022.
Женщины. Отборочный турнир. Россия –
Косово. Прямая трансляция из Турции.
22.05 «Точная ставка». (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вольфсбург» – «Вердер». Прямая
трансляция.
01.30 Все на футбол! Афиша. (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Жальгирис» – «Зенит». (0+)
04.20 «Тайсон». Д/ф. (16+)

06.00 «Настроение».
08.10, 11.50 «Бархатный сезон». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
12.15, 15.05 «Кошкин дом». Х/ф. (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
16.55 «Убитые словом». Д/ф. (12+)
18.10 «Роковое SMS». Х/ф. (12+)
20.00 «Психология преступления». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Последняя любовь Владимира
Высоцкого». Д/ф. (12+)
00.05 «Родственник». Х/ф. (16+)
01.45 Петровка, 38. (16+)
02.00 «Я выбираю тебя». Х/ф. (12+)
05.00 «Короли эпизода». (12+)
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05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 09.40, 10.30,
11.30, 12.30, 13.25, 13.55, 14.55, 15.55,
16.55 «Игра». (16+)
08.45 «Ты сильнее». (12+.)
17.55, 18.40 «Великолепная пятерка». (16+)
19.35, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 00.45 «След».
(16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 03.25, 03.55, 04.30,
04.55 «Детективы». (16+)

06.30, 04.25 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.00, 05.15 «Давай разведемся!». (16+)
09.10 «Тест на отцовство». (16+)
11.20 «Реальная мистика». (16+)
12.25, 03.35 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 02.45 «Порча». (16+)
14.00, 03.10 «Знахарка». (16+)
14.40 «Сила в тебе». (16+)
14.55, 19.00 «Женский доктор 5». (16+)
23.00 «Уравнение со всеми известными». Х/ф.
(16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

00.05 «Взломщики сердец». Х/ф. (16+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
02.45, 06.00 «Великая наука России». (12+)
03.00 «Прав!Да?». (12+)
03.40 «Врачи». (12+)
04.05, 09.00, 16.05 «Домашние животные».
(12+)
04.35 «Легенды Крыма». Тайны султанки (12+)
05.05, 19.20 «За дело!». (12+)
05.45 «От прав к возможностям». (12+)
06.15 «Личность в истории». Наташа Ковшова.
«Верю, со мной ничего не случится...».
Д/ф. (12+)
06.40, 17.35, 18.05 «Черные береты». Х/ф. (16+)
08.00, 11.45 «Автоистории». (16+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания». (12+)
09.45 «Пять причин поехать в...». Приэльбрусье.
Д/ф. (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости.
10.10, 22.35 «Лекарство против страха». (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
17.05 «Легенды Крыма». Севастополиана. (12+)
22.05 «Имею право!». (12+)
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06.00 Смешанные единоборства. One FC. Кевин
Белингон против Джона Линекера.
Трансляция из Сингапура. (16+)
07.00, 12.05, 15.15, 18.30, 22.35, 01.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
09.00 «В гостях у лета». М/ф. (0+)
09.20 «Тренер». Х/ф. (12+)
12.00, 15.10, 18.25, 22.25 Новости.
12.40 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная
гонка. Мужчины. Прямая трансляция из
Финляндии.
16.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная
гонка. Женщины. Прямая трансляция из
Финляндии.
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–
лига. «Ростов» – «Динамо». Прямая
трансляция.
21.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия»
– «Шальке». Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» –
«Алавес». Прямая трансляция.
02.00 Баскетбол. Чемпионат Европы–2022.
Мужчины. Отборочный турнир. Эстония
– Россия. Трансляция из Эстонии. (0+)
04.00 ФОРМУЛА–1. Гран-при Бахрейна.
Квалификация. (0+)
05.15 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
05.45 «Команда мечты». (12+)

05.40 «Семья Ивановых». Х/ф. (12+)
07.35 Православная энциклопедия. (6+)
08.00 «Полезная покупка». (16+)
08.10 «Взрослая дочь, или Тест на...» Х/ф. (16+)
10.00, 11.45 «Приезжая». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События. (16+)
12.25, 14.50 «Исправленному верить». Х/ф.
(12+)
17.10 «Никогда не разговаривай с
незнакомками». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.15 Ток–шоу «Право знать!». (16+)
00.00 «Прощание. Виктория и Галина
Брежневы». (16+)
00.50 90–е. «Люди гибнут за металл». (16+)
01.30 «Недобитки». (16+)
01.55 Линия защиты (16+)
02.25 «Прощание. Александр Барыкин». (16+)
03.05 «Прощание. Михаил Кононов». (16+)
03.45 «Прощание. Елена Майорова и Игорь
Нефедов». (16+)
04.25 «Прощание. Александр Белявский». (16+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.50, 07.20, 07.50,
08.20 «Детективы». (16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.35 «Свои–3». (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 17.25, 18.20,
19.05, 19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 23.10
«След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 02.00, 02.40, 03.25 «Позднее раскаяние».
Х/ф. (16+)
04.05 «Наша родная красота». Д/ф. (12+)

06.30, 03.35 «Коснуться неба». Х/ф. (16+)
08.20 «Забудь меня, мама!». Х/ф. (16+)
10.20, 12.00 «Двойная жизнь». (16+)
11.55 «Жить для себя». (16+)
19.00 «Любовь против судьбы». (16+)
22.50 «Сила в тебе». (16+)
23.05 «Ложь во спасение». Х/ф. (16+)
02.40 Концерт «Мамина любовь». (16+)
05.10 «Эффекты Матроны». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

01.50, 17.00 «Великие шедевры строительства».
Осман. Невероятные преобразования
Парижа. Д/ф. (12+)
02.45 «Шальная баба». Х/ф. (16+)
04.05 «Вторая жизнь». (12+)
04.35, 10.25 «Иван Макарович». Х/ф. (12+)
06.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
07.00 «5 минут для размышлений». (12+)
07.05 «Хит–микс RU.TV». (12+)
08.00, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации». (12+)
09.15 «Мамы». (12+)
09.40 «За дело!». (12+)
11.50 «Дом «Э». (12+)
12.20, 13.05 «Четвертый». Х/ф. (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.40 «Фестиваль». Выступление группы
«Нейромонах Феофан». (16+)
15.40 «Среда обитания». (12+)
18.00 «Гамбургский счет». (12+)
18.30 «Потомки». Константин Симонов. Стихи,
помогающие выжить. (12+)
19.05 «ОТРажение». (12+)
20.00 «Взломщики сердец». Х/ф. (16+)
21.45 «Культурный обмен». Юрий Купер. (12+)
22.30 «Черные береты». Х/ф. (16+)
23.45 «Фестиваль». Балет «Вешние воды». (16+)
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05.10, 06.10 «Не может быть!». 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 «Без антракта». Д/ф. (16+)
16.35 «Точь-в-точь». Д/ф. (16+)
19.20 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?». (16+)
23.10 «Метод 2». (18+)
00.05 «Самые. Самые. Самые». (18+)
01.50 «Модный приговор». (6+)
02.40 «Давай поженимся!». (16+)
03.20 «Мужское / Женское». (16+)

06.05 «Как же быть сердцу–2». Х/ф. (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца». (16+)
09.20 «Когда все дома». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести.
11.30 «Парад юмора». (16+)
13.50 «Завтра будет новый день». Х/ф. (12+)
18.15 «Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя Птица».
(16+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.00 «За отцом в Антарктиду». (12+)
02.30 «Как же быть сердцу». Х/ф. (12+)

05.00 «Можно, я буду звать тебя мамой?». Х/ф.
(16+)
06.40 «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+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...». (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Суперстар! Возвращение». (16+)
22.50 «Звезды сошлись». (16+)
00.20 «Скелет в шкафу». (16+)
03.15 Их нравы. (0+)
03.30 «Законы улиц». (16+)

прокуратура
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06.30 Мультфильмы.
07.15 «Морские ворота». Х/ф
09.25 «Обыкновенный концерт».
09.55 «Мы – грамотеи!».
10.35 «Любочка». Х/ф
11.50 Больше, чем любовь. Нина Гребешкова и
Леонид Гайдай.
12.30 Письма из провинции. Курильские
острова.
13.00 Зоопарк Ростова-на-Дону.
13.40 «Другие Романовы».
14.10 «Коллекция». Д/с
14.40 «Игра в бисер»
15.20, 23.30 «Прохожая из Сан-Суси». Х/ф

17.15 Больше, чем любовь. Белла Ахмадулина и
Борис Мессерер.
18.00 «Пешком...». Клин ямской.
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Комиссар». Х/ф
21.55 концерт Летний в парке дворца Шенбрунн.
01.25 Зоопарк Ростова-на-Дону.
02.05 «Завещание Баженова».

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
09.00 «Новое Утро». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30 «Где логика?»
(16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Иванько».
(16+)
19.00 «Золото Геленджика». (16+)
20.00 «Пой без правил». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00, 01.50, 03.10 «STAND UP». (16+)
23.00 «TALK». (16+)
00.00 «Дом–2. Город любви». (16+)
01.00 «Дом–2. После заката». (16+)
02.45 «ТНТ MUSIC». (16+)
04.00, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.30 ПРЯМОЙ ЭФИР. Бокс. Майк Тайсон vs Рой
Джонс–младший. (16+)
09.30 «22 мили». Х/ф. (16+)
11.15 «Власть огня». Х/ф. (12+)
13.15 «Константин». Х/ф. (16+)
15.40 «Люди Икс. Начало. Росомаха». Х/ф. (16+)
17.50 «Росомаха. Бессмертный». Х/ф. (16+)
20.15 «Логан». Х/ф. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.05 «Военная тайна». (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.25 «Территория заблуждений». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Тролли. Праздник продолжается!». (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.35 «Царевны». (0+)
07.55, 10.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
11.25 «История игрушек–4». М/ф. (6+)
13.25 «Дамбо». Х/ф. (6+)
15.40 «Монстры на каникулах». М/ф. (6+)
17.25 «Монстры на каникулах–2». М/ф. (6+)
19.05 «Монстры на каникулах–3. Море зовет».
М/ф. (6+)
21.00 «Седьмой сын». Х/ф. (16+)

23.00 «Дело было вечером». (16+)
00.00 «Стекло». Х/ф. (16+)
02.30 «Мстители». Х/ф. (12+)
03.45 «Шоу выходного дня». (16+)
04.35 «6 кадров». (16+)
05.20 «Золотая антилопа». М/ф. (0+)

06.00 «Ералаш». (0+)
09.00, 03.00 «Дальнобойщики 2». (12+)
17.00 КВН. Высший балл. (16+)
18.00, 04.40 КВН. Бенефис. (16+)
20.00 +100500. (16+)
23.00, 23.30 +100500. (18+)
00.00 «Опасные связи». (18+)
01.00 «Экипаж». Х/ф. (18+)

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

06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Кейт
Джексон против Дениз Кейлхольтц.
Трансляция из Италии. (16+)
07.00, 12.00, 14.40, 17.35, 22.00, 00.45 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
09.00 «Рокки 4». Х/ф. (16+)
10.55 Профессиональный бокс. Дэниэл Дюбуа
против Джо Джойса. Бой за титул
чемпиона Британского Содружества
в супертяжелом весе. Трансляция из
Великобритании. (16+)
11.55, 14.35, 17.30, 19.55 Новости.
12.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Финляндии.
14.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. (16+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Финляндии.
17.55 ФОРМУЛА–1. Гран-при Бахрейна. Прямая
трансляция.
20.00 После футбола. (16+)
21.40 «Биатлон. Live». (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» –
«Рома». Прямая трансляция.
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Латвии. (0+)
03.00 ФОРМУЛА–1. Гран-при Бахрейна. (0+)
05.00 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

05.25 «Евдокия». Х/ф. (0+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 «10 самых... «Звездные» шопоголики».
(16+)
08.40 «Психология преступления». Х/ф. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 00.30 События. (16+)
11.45 «Огарева, 6». Х/ф. (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.05 «Прощание. Георгий Вицин». (16+)
15.55 «Хроники московского быта». (12+)
16.50 «90–е. В завязке». (16+)
17.40 «Убийства по пятницам». Х/ф. (12+)
21.45, 00.45 «Убийства по пятницам–2». Х/ф.
(12+)
01.35 Петровка, 38. (16+)
01.45 «Никогда не разговаривай с
незнакомками». Х/ф. (12+)
04.50 «Алексей Жарков. Эффект бабочки». Д/ф.
(12+)

05.00, 05.45, 06.30, 07.10, 02.05, 02.50, 03.35,
04.20 «Литейный». (16+)
08.05, 09.05, 10.05, 11.10, 12.20, 13.25, 14.30,
15.40, 16.45, 17.55, 18.55, 19.55, 21.00,
22.05, 23.10, 00.20, 01.10 «Обратная
сторона Луны». (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.45, 22.50 «Когда меня полюбишь ты». Х/ф.
(16+)
08.50, 02.40 «Прилетит вдруг волшебник!». Х/ф.
(16+)
10.50, 12.00 «Уравнение со всеми известными».
Х/ф. (16+)
11.55 «Жить для себя». (16+)
14.55 «Пять ужинов». (16+)
15.10 «Ложь во спасение». Х/ф. (16+)
19.00 «Любовь против судьбы». (16+)
00.55 «Забудь меня, мама!». Х/ф. (16+)
04.15 «Восточные жены». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)

00.05 «Великие шедевры строительства».
Осман. Невероятные преобразования
Парижа. Д/ф. (12+)
01.05 «Потомки». Константин Симонов. Стихи,
помогающие выжить. (12+)
01.30 «Четвертый». Х/ф. (12+)
02.40, 06.50 «Великая наука России». (12+)
02.55, 09.55 «Ой, мамочка!». (12+)
03.35, 20.25 «Криминальный квартет». Х/ф.
(12+)
05.05 «ОТРажение». (12+)
06.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
07.05 «За дело!». (12+)
07.45 «От прав к возможностям». (12+)
08.00, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+)
09.00 «Служу Отчизне». (12+)
09.25 «Гамбургский счет». (12+)
10.35 «Примите телеграмму в долг». Х/ф. (12+)
11.50, 18.30 «Домашние животные». (12+)
12.20, 23.40 «Семья года». Мамины истории.
(12+)
12.50, 13.05 «Идеальная пара». (12+)
13.00, 15.00 Новости.
15.40 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Имею право!». (12+)
17.30 «Вторая жизнь». (12+)
18.00 «Активная среда». (12+)
19.00 «ОТРажение недели». (12+)
19.45 «Моя история». Марина Зудина. (12+)
21.50 «Вспомнить все». (12+)
22.15 «Шальная баба». Х/ф. (16+)

-к сведению-

Порядок распоряжения
алиментами ребенка

Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что по закону алименты должны поступать в распоряжение родителя, воспитывающего ребенка и расходоваться на его содержание, воспитание и образование.
Целью взыскания алиментов является обеспечение максимально возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения и минимизации неблагоприятных последствий прекращения семейных отношений между родителями. Взыскиваемые алименты
должны быть достаточными для удовлетворения привычных потребностей ребенка.
Семейным Кодексом РФ (ст. 60) предусмотрена возможность вынесения судом
по требованию родителя, обязанного уплачивать алименты, решения о перечислении не
более 50% подлежащих выплате сумм на счета, открытые на имя несовершеннолетних
детей в банках.
Обычно такие требования плательщика алиментов удовлетворяются судом в случае
ненадлежащего исполнения родителем, получающим алименты, обязанности по расходованию средств на содержание, воспитание и образование ребенка с условием сохранения при таком способе исполнения решения суда уровня материального обеспечения
ребенка, достаточного для его полноценного развития (питание, образование, воспитание и т.д.).
При необходимости с заявлением о проверке законности действий должника взыскатель алиментов может обратиться к судебному приставу-исполнителю, который при наличии оснований вправе решить вопрос о применении мер административного воздействия.

-важная информацияОтделение лицензионно-разрешительной работы по Мончегорску, Оленегорскому
и Апатитскому районам Управления Росгвардии по Мурманской области напоминает
о необходимости своевременного предоставления заявления на продление сроков
действия разрешительных документов на оружие – лицензий, разрешений, удостоверений частного охранника и иных, срок действия которых заканчивается с 6 апреля
по 1 ноября 2020 года.
Сюда относятся лицензии серии «Лоа», разрешения серии «РОХа», «РСОа», «РХИ», «РСЛа», и др.
В соответствии с требованиями законодательства России об оружии, подача документов на продление разрешительных документов должна быть осуществлена не позднее 1 ноября 2020 года.
Если заявления будут поданы с 1 ноября 2020 года, то в соответствии со статьей 20.11
КРФоАП за нарушение сроков перерегистрации оружия физические лица подлежат административной ответственности в виде административного штрафа в размере от 1 000 рублей
до 3 000 рублей, должностные лица – от 1 000 рублей до 5 000 рублей.
В случае если заявление на перерегистрацию будет подано после 1 декабря 2020 года, сотрудниками Росгвардии будут приниматься меры к изъятию у владельцев оружия и патронов.

Общественные обсуждения
«Проект отработки запасов карьера Кировогорского
месторождения железистых кварцитов. II этап»
АО «Олкон» уведомляет о проведении оценки воздействия на окружающую
среду намечаемой хозяйственной деятельности, являющейся объектом государственной экологической экспертизы, и начале общественного обсуждения.
Название проектной документации намечаемой хозяйственной деятельности:
«Проект отработки запасов карьера Кировогорского месторождения железистых
кварцитов. II этап».
Цель намечаемой хозяйственной деятельности: отработка запасов железистых кварцитов в границах лицензии на право пользования недрами МУР 00893ТЭ.
Месторасположение намечаемой хозяйственной деятельности: Оленегорский район Мурманской области, муниципальное образование город Оленегорск
с подведомственной территорией, на расстоянии 11 км от ж. д. ст. «Оленегорск».
Наименование заказчика: АО «Олкон».
Адрес заказчика: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, Ленинградский
проспект, д. 2.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
II квартал 2020 г. – IV квартал 2020 г.
Наименование генерального проектировщика проектной документации:
АО «Гипроруда».
Адрес генерального проектировщика: 196247, Санкт-Петербург, пр. Ленинский, 151, e-mail: info@giproruda.ru.
Органы, ответственные за организацию общественного обсуждения: АО «Олкон», администрация города Оленегорска.
Форма общественного обсуждения: форма представления замечаний и предложений.
С техническим заданием на проведение оценки воздействия на окружающую
среду (далее — ОВОС), а также с материалами по ОВОС и проектной документацией, для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления:
- на сетевом ресурсе- https: olenegorsk.gov-murman.ru/officially/publ-slush/;
- на сайте: www.olcon.ru.
Замечания и предложения принимаются в электронном виде в формате
электронных сообщений в адрес АО «Олкон» (Борисов Алексей Владимирович av.borisov@severstal.com) и АО «Гипроруда» (Попков Александр Иванович
apopkov@giproruda.ru) в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления.
Заседание комиссии по результатам проведенных общественных обсуждений
по материалам ОВОС, технического задания на ОВОС и проектной документации
состоятся 21.12.2020 г. в 16.00 по адресу: Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, актовый зал.
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-официальноПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 818 от 12.11.2020
г. Оленегорск

Об органе внутреннего муниципального
финансового контроля и признании
утратившими силу постановлений
Администрации города Оленегорска

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

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 819 от 12.11.2020
г. Оленегорск

Об установлении тарифа на перевозки пассажиров
и багажа автомобильным транспортом
по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок в границах муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией
по регулируемым тарифам
В соответствии с Законами Мурманской области от 28.05.2004
483-01-ЗМО «О государственном регулировании цен на территории
Мурманской области», от 13.07.2009 № 1133-01-ЗМО «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области», Положением о комиссии по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок в границах
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденным постановлением Администрации
города Оленегорска от 30.10.2019 № 830, на основании протокола
заседания комиссии по установлению регулируемых тарифов на
перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по
маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией
от 19.10.2020, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-

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

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 828 от 18.11.2020
г. Оленегорск

О внесении изменений в пункт 2
Порядка определения должностных окладов
руководителей, заместителей руководителя
и главных бухгалтеров
муниципальных бюджетных,
казенных и автономных учреждений,
подведомственных Комитету
по управлению муниципальным имуществом
Администрации города Оленегорска
с подведомственной территорией
Мурманской области,
утвержденного постановлением
Администрации города Оленегорска
от 24.04.2015 № 187
В целях повышения уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений, в соответствии с пунктом 3 постановления
Правительства Мурманской области от 21.09.2020 № 645-ПП «О
повышении заработной платы работникам государственных областных учреждений в 2020 году», постановлением Администрации
города Оленегорска от 24.09.2020 № 711 «О повышении заработной
платы работникам муниципальных учреждений» (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 12.10.2020 №
739), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением
Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Внести изменения в пункт 2 Порядка определения должностных окладов руководителей, заместителей руководителя и главных
бухгалтеров муниципальных бюджетных, казенных и автономных
учреждений, подведомственных Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденного
постановлением Администрации города Оленегорска от 24.04.2015
№ 187 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 22.11.2019 № 886), изложив его в следующей редакции:
«2. Для определения должностных окладов руководителей учреждений устанавливаются базовые оклады в зависимости от видов
учреждений.

Глава города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№31-ПГ от 17.11.2020
г. Оленегорск

О назначении публичных слушаний
по актуализации проекта Программы
комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры городского округа
город Оленегорск с подведомственной территорией
С учетом особенностей проведения публичных слушаний,
осуществления иных функций в период действия ограничительных
мероприятий, утвержденных Решением Совета депутатов города
Оленегорска от 22.09.2020 № 01-23рс «Об особенностях проведения
публичных слушаний, осуществления иных функций в период действия ограничительных мероприятий», во исполнение требований
Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502
«Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских
округов», 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. Назначить публичные слушания по актуализации проекта
Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - проект ПКР), определить окончание публичных слушаний 27.11.2020.
2. Временной комиссии, утвержденной Распоряжением Администрации города Оленегорска от 10.02.2020 № 46-р провести
публичные слушания в соответствии с решением Совета депутатов
от 22.09.2020 № 01-23рс «Об особенностях проведения публичных
слушаний, осуществления иных функций в период действия ограничительных мероприятий» без проведения собрания участников
публичных слушаний. 3. Проект ПКР и пояснительную записку разместить на официальном сайте органов местного самоуправления,
во вкладке: Публичные слушания https://olenegorsk.gov-murman.
ru/officially/publ-slush/.
4. Прием предложений и замечаний от теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных заинтересованных лиц по проекту
Схемы ведется до 16:00 часов 27.11.2020 включительно по адресу
электронной почты: olenegorsk@admol.ru либо по почте (г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52).
5. Результаты публичных слушаний в течение 1 рабочего дня
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления https://olenegorsk.gov-murman.ru/officially/publ-slush/.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления https://olenegorsk.
gov-murman.ru.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№371-р от 11.11.2020
г. Оленегорск

О внесении изменений в состав аттестационной
комиссии для проведения аттестации
руководителей муниципальных образовательных
организаций и кандидатов на должность
руководителя муниципальной образовательной
организации города Оленегорска
с подведомственной территорией, утвержденной
распоряжением Администрации города Оленегорска
от 17.02.2016 № 84-р

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2020.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.

В целях обеспечения эффективности работы аттестационной
комиссии для проведения аттестации руководителей муниципальных образовательных организаций и кандидатов на должность руководителя муниципальной образовательной организации города
Оленегорска с подведомственной территорией, утвержденной распоряжением Администрации города Оленегорска от 17.02.2016 №
84-р (в редакции распоряжения Администрации города Оленегорска от 09.10.2019 № 372-р) (далее – Комиссия), в связи с кадровыми
изменениями:
1. Включить в состав Комиссии Иванову Ольгу Александровну,
ведущего специалиста сектора общего образования в составе комитета по образованию Администрации города Оленегорска.
2. Наименование должности Руцкой Ирины Викторовны изложить в следующей редакции: «заведующий сектором общего образования в составе комитета по образованию Администрации города
Оленегорска».
3. Исключить из состава Комиссии Машнину И.Р.

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

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

Типы учреждений
1
1. Казенные учреждения

Значение базового оклада
(руб.)
2
24477

2. Бюджетные учреждения

16068

3. Автономные учреждения

18210»

Реклама

В соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса
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 с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Установить, что органом внутреннего муниципального финансового контроля является Управление экономики и финансов
Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области.
2. Признать утратившими силу постановления Администрации
города Оленегорска:
- от 30.12.2013 № 537 «О Порядке осуществления полномочий
органом внутреннего муниципального финансового контроля»;
- от 02.06.2014 № 180 «О внесении изменений и дополнений в
Порядок осуществления полномочий органом внутреннего муниципального финансового контроля»;
- от 05.02.2016 № 45 «О внесении изменений в Порядок осуществления полномочий органом внутреннего муниципального
финансового контроля, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 30.12.2013 № 537»;
- от 27.02.2017 № 69 «Об утверждении стандартов осуществления внутреннего муниципального финансового контроля»;
- от 27.02.2017 № 70 «О внесении изменений в Порядок осуществления полномочий органом внутреннего муниципального
финансового контроля, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 30.12.2013 № 537»;
- от 15.03.2018 № 192 «О внесении изменений в Порядок осуществления полномочий органом внутреннего муниципального
финансового контроля, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 30.12.2013 № 537»;
- от 25.07.2018 № 477 «О внесении изменений в Порядок осуществления полномочий органом внутреннего муниципального
финансового контроля, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 30.12.2013 № 537»;
- от 25.11.2019 № 895 «О внесении изменений в Порядок осуществления полномочий органом внутреннего муниципального
финансового контроля, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 30.12.2013 № 537»;
- от 12.02.2020 № 126 «О внесении изменений в стандарты осуществления внутреннего муниципального финансового контроля,
утвержденные постановлением Администрации города Оленегорска от 27.02.2017 № 69»;
- от 12.02.2020 № 130 «О внесении изменений в Порядок осуществления полномочий органом внутреннего муниципального
финансового контроля, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 30.12.2013 № 537».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.

вания город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010
№ 01-44рс, постановляю:
1. Установить тариф на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок в границах муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией по регулируемым тарифам
в размере 3,28 рубля за каждый километр пути в пригородном сообщении.
1.1. Установить, что тариф на перевозку пассажиров в границах
населенного пункта равен стоимости перевозки 1 пассажира на расстояние 10 километров пути в пригородном сообщении.
1.2. Стоимость проезда на пригородном маршруте округляется до целого рубля (до 50 копеек отбрасывается, 50 копеек и более
округляется до целого рубля).
2. Установить, что стоимость провоза 1 места багажа равна стоимости перевозки 1 пассажира на расстояние 10 километров пути в
пригородном сообщении.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года и
действует по 31.12.2021 года.

Реклама

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

-доска объявленийУСЛУГИ
014. 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.
КУПЛЮ
Куплю гараж в районе телевышки. Недорого.
Тел. 8-921-660-51-81.

-к сведениюМинистерство цифрового развития Мурманской области сообщает: на портал общественного мнения «Наш Север» от жителей
Мурманской области за последнюю неделю поступило более 120 сообщений. 40% жалоб касаются брошенных автомобилей.
«Чтобы сообщить о брошенном автомобиле и иной проблеме, необходимо пройти регистрацию на портале «Наш Север» или
зайти через учетную запись сервиса «Госуслуги». В разделе «Сообщения» на стартовой странице нажать кнопку «Сообщить о проблеме» и заполнить форму», – напоминает руководитель Центра управления регионом Мурманской области Алексей Медведев.
Как отмечают в ЦУРе, сообщения от северян также поступают в категориях «Проблема ЖКХ» и «Благоустройство». Так, за минувшую неделю получено по 35 и 16 сообщений соответственно. Кроме того, жители Заполярья обращаются по темам «Холодно/слишком жарко в квартире» и «Необходимо снести ограждение/сгоревшую постройку». При этом об отсутствии отопления
за последнюю неделю жалобы не поступали.
Для справки: Информационный портал Мурманской области «Наш Север» разработан в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Чибиса. Сервис народного контроля создан, чтобы улучшить качество жизни, облик городов и поселков через
активное вовлечение местных жителей.

-важная информацияИнформация о муниципальной «горячей линии» по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020/2021 учебном году
Фамилия имя отчество специалиста,
ответственного за «горячую линию»

Должность специалиста, ответственного за «горячую линию»

Телефон
«горячей линии»

Дни недели, в которые
работает «горячая линия»

Часы работы
«горячей линии»

Иванова
Ольга Александровна

Ведущий специалист сектора общего образования в составе комитета по образованию
Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией

8 (815 52) 52-888

пн-пт

08.45 – 17.15;
перерыв 12.45 – 14.00

Список пунктов регистрации выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование
в иностранных образовательных организациях, желающих принять участие в написании итогового сочинения, в едином государственном экзамене в 2020/2021 учебном году
Муниципальное
образование
г. Оленегорск с подведомственной
территорией

Ф.И.О. (полностью)
специалиста, ответственного
за прием заявлений

Наименование организации,
на базе которой действует
пункт регистрации

Адрес местонахождения пункта регистрации,
№ кабинета

Дни недели, в которые
осуществляется
прием заявлений

Часы работы
(приема заявлений)

Телефон для справок
(с кодом города)

Дороничев
Антон Геннадьевич

Муниципальное учреждение
«Информационно-методический центр»

г. Оленегорск,
ул. Мира, д. 38, 2 этаж, к.5

пн-пт

08.45 – 17.15;
перерыв 12.45 – 14.00

8 (815 52) 50-974

Прием заявлений ведется до 1 февраля 2021 года. При себе иметь:
♦ паспорт;
♦ документ о среднем образовании;
♦ страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
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23 ноября (понедельник) с 10.00 до 19.00
в ЦКиД «Полярная звезда»

ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА

Реклама

Куртки, пальто, полупальто
(верблюжья шерсть, тинсулейт) – от 2500 р.
Камуфляж (костюмы, куртки, штаны-комбинезон) – от 1500 р.
Шапки – 50 р.
Термобелье – от 500 р.
Толстовки, тельняшки (х/б, начес) – от 350 р.
Брюки спортивные (начес, шерсть, х/б) – от 350 р.
Гамаши, кальсоны, легенсы (шерсть, начес, х/б) – от 250 р.
Халаты, туники, платья (х/б, фланель, вискоза, велюр) – от 250 р.
Футболки (мужские/женские) – от 150 р.
Носки, гольфы (х/б, лен, бамбук, шерсть) – 5 пар 100 р.
Колготки, рейтузы, чулки (х/б, начес, шерсть) – от 200 р.
Ночные сорочки, пижамы (х/б, начес) – от 150 р.
Пледы – от 400 р.
Одеяла (верблюд, бамбук, овечка, лебедь, лен, хлопок) – от 500 р.
Подушки (верблюд, бамбук, лебедь, лен, хлопок, пух/перо) – от 300 р.
КПБ (сатин, бязь, макосатин):
- наволочки, наперники (50*70; 70*70)
- простыни (1,5; 2,0; евро, резинка)
- пододеяльники (1,5; 2,0; евро)

Детский трикотаж:
- футболки;
- пижамы, толстовки;
- платья, туники.

Полотенца: махровые, вафельные, микрофибра, лен.

Соотношение цены и качества вас приятно удивит!

Заполярная
руда
-наши дети-

Как хорошо на свете без войны
Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из составляющих серьезной деятельности культурно-просветительной работы. Крепкая и давняя дружба специалистов системы образования Оленегорска и
творческих работников ЦКиД «Полярная звезда» тому пример: учащиеся
школ, дополнительных и дошкольных учреждений города – это главные
герои любых встреч, праздников, митингов, уроков мужества, конкурсов
и фестивалей.
Вот и сегодня мы подводим итоги
онлайн-фестиваля детского творчества
«Как хорошо на свете без войны!», посвященного 75-летию Великой Победы.
Слова признательности всем: заведующим, воспитателям, музыкальным
руководителям, педагогам, родителям,
главным исполнителям – детям, кто помогал воплотить в жизнь идею литературно-музыкальной композиции своего учреждения образования.
Ребята школы искусств № 1 поселка
Высокий подготовили и исполнили композицию «Не забывайте о войне», которая никого не оставила равнодушным.
«Дедушкин альбом» – такой подарок ветеранам подготовили воспитанники детского сада № 2 «Солнышко». Перелистывая его страницы, видишь героев такой уже далекой для
нас войны.
Песня «Алые маки», исполненная
юными артистами детсада № 13 «Олененок», напомнила о суровых испытаниях, выпавших на долю советского
народа в годы Великой Отечественной
войны.
Не менее трогательно была спета
песня «Первым делом самолеты» дошколятами образовательного учреждения № 9 «Теремок».
Прекрасно справились с требованиями организаторов чтецы сада № 15
«Золотая рыбка», здесь подрастают настоящие артисты.

Литературно-музыкальная композиция «Мы помнить будем поименно
всех, кто подарил Победу», подготовленная коллективом детсада № 14 «Дубравушка» оказалась оригинальной
находкой музыкального руководителя, которая используя средства выразительного искусства рассказала как
будто живым героям войны о чувствах
и благодарности маленьких детей за
мирное небо над головой.

Спасибо всем, кто принял участие
в подготовке и проведении онлайнфестиваля, отдельно – его участникам.
В прекрасных творческих работах –
огромная благодарность нашим дедам
и прадедам за героизм и отвагу, за свободное настоящее, за улыбки детей.
По информации Елены Першиной,
культорганизатора массового отдела
ЦКиД «Полярная звезда».
Фото предоставлено МБДОУ № 14.

-память7 ноября в Воронеже на 80-м году жизни скончался журналист, заслуженный работник культуры РСФСР (1991)

Анатолий Петрович Бавыкин.
0+

Родился 6 декабря 1940 года в Воронеже. Трудовую деятельность начал
в 1959-м на одном из воронежских предприятий. В 1964 году приехал в Мончегорск – работал литературным сотрудником и ответственным секретарем
в городской газете «Мончегорский рабочий», затем редактировал в Оленегорске многотиражку «Заполярная руда» Оленегорского ГОКа. С 1975-го – работа
в «Полярной правде»: собственный корреспондент по Мончегорску и Оленегорску, заведующий промышленным отделом, заместитель редактора, с 1982
по 1991 год – редактор газеты.
В 1973-м заочно окончил театрально-режиссерский факультет Ленинградского государственного института культуры им. Н.К. Крупской, в 1987 году –
заочное отделение Академии общественных наук при ЦК КПСС. В 1993-м вернулся в Воронеж, где до 2011 года работал заместителем главного редактора
областной газеты «Коммуна». Известен как художник-карикатурист, рисунки
которого публиковались в российских и зарубежных изданиях. Автор «прозаическо-поэтическо-изобразительного»
сатирического сборника «Смех. Да и Толька», вышедшего в «Библиотеке газеты «Коммуна».
Лауреат премии Союза журналистов России в номинации «Сатирическая графика» (2000), премии правительства
РФ в области печатных средств массовой информации (2010), член Союза журналистов СССР (РФ) с 1962 года, с 1984
по 1990 годы возглавлял Мурманскую областную журналистскую организацию, избирался членом правления СЖ СССР.
Коллектив редакции газеты «Заполярная руда» выражает глубокие соболезнования родным и близким Анатолия
Петровича.

8 сентября на 83-м году ушел из жизни

Иван Павлович Суковицын.

Реклама

Есть интересная новость? Звони!
( 8-900-942-72-10

Он приехал в Оленегорск в возрасте 22 лет и устроился работать
на Оленегорский ГОК, где трудился в разных должностях на протяжении 35 лет. Ушел на заслуженный отдых с должности директора по социальным вопросам. Был удостоен множества званий и наград, среди
которых орден Трудового Красного Знамени, орден «Шахтерская слава III степени», орден «Знак почета».
Иван Павлович Суковицын был Почетным гражданином города
Оленегорска, ветераном труда Оленегорского ГОКа. С его участием
рождался Ленинградский проспект, Дворец спорта, кинотеатр, здание
управления комбината.
Его помнят на комбинате как принципиального и мудрого руководителя, честного и отзывчивого человека.
Вечная ему память.
Приносим искренние соболезнования семье, родным и близким.
Руководство и коллектив АО «Олкон».

