РУДА

Еженедельная газета Администрации г. Оленегорска
с подведомственной территорией

www.gazetazapruda.ru

12+

9 772227 626004

4 4>

ISSN 2227-6262

ЗАПОЛЯРНАЯ

№ 44 (4875)
7 ноября
2020 года

Во вторник, 3 ноября, Оленегорск с рабочим визитом посетил
заместитель губернатора Мурманской области Дмитрий Филиппов.
Цель приезда – встреча с предпринимательским сообществом города для разъяснения положений закона, установившего дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции на территории региона,
вступившего в силу с 1 октября этого года. Проще говоря, документа о запрете так называемых «наливаек». Его суть
в том, что запрещается продажа алкоголя в торговых объектах, расположенных в многоквартирных домах и общежитиях, а также пристроенных к ним помещениях, если вход для покупателей расположен со стороны подъездов,
детских или спортивных площадок на расстоянии менее 50 метров. Кроме того, объекты общественного питания,
которые продают алкоголь, дифференцированы по площади торговых залов. Так, для населенных пунктов с численностью менее десяти тысяч человек обязательная площадь для обслуживания посетителей составляет не менее
30 «квадратов», если жителей свыше десяти, но не более 20 тысяч человек – полагается не менее 40 квадратных
метров. Не менее 50 «квадратов» для обслуживания посетителей определены в населенных пунктах, где проживает
свыше 20 тысяч человек. Закон также запрещает продажу пива и пивных напитков на розлив в тару в торговых объектах площадью менее 65 «квадратов».
От представителей малого и среднего бизнеса Оленегорска, подпадающих под действие документа, в адрес правительства области были направлены жалобы, поэтому в процессе совещания каждый объект торговли рассматривался отдельно, по каждому давались подробные разъяснения.
Итог: из одиннадцати озвученных точек решения пока нет только по одному магазину, расположенному в доме
7 на Ленинградском проспекте. Его придется перепрофилировать под социальное предприятие, на что владелец
может получить региональную помощь в виде губернаторского стартапа в размере 1 миллиона рублей.
Подготовила Мария Нодари.
Фото автора.

Реклама

Ситуация прояснилась

2

7 ноября
2020 года

-общество-

Заполярная
руда

-10 ноября – День сотрудников органов внутренних дел РФ-

Уважаемые сотрудники и ветераны
межмуниципального отдела МВД РФ «Оленегорский»!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Служба в органах внутренних дел с каждым годом требует от сотрудников все
больше ответственности и самоотдачи, высокого профессионализма и серьезного отношения к гражданскому долгу.
Ради спокойствия и благополучия оленегорцев вы всегда с готовностью спешите
на помощь гражданам, охраняете важные объекты, расследуете преступления, патрулируете улицы, следите за порядком на дорогах.
За бесстрастными цифрами раскрытых преступлений – напряженная работа и бессонные ночи сотрудников МО МВД России «Оленегорский».
Испытанием на доблесть и мужество для многих из вас стала служба в «горячих
точках». В ваших рядах немало сотрудников, чей служебный путь стал ориентиром для
будущих поколений стражей правопорядка, кто ценою своей жизни, своего здоровья
доказал верность профессиональному долгу.
Выражаю особые слова благодарности ветеранам, которые являются примером
преданного, самоотверженного служения Родине и передают свой опыт молодежи.
Желаю оперативной удачи, спокойных дежурств, счастья и здоровья, благополучия вам и вашим семьям!

-11 ноября – День экономиста-

Уважаемые работники экономической сферы!
От всей души поздравляю Вас
с профессиональным праздником – Днем экономиста!
Профессия экономиста затрагивает многие сферы хозяйственной деятельности общества. Экономисты трудятся на предприятиях и в органах власти, занимаются наукой
и бизнесом. По мере развития и углубления экономических преобразований, роль и значимость труда экономистов возрастает.
Грамотный экономист – это профессионал, смотрящий далеко вперед. Он прекрасно
разбирается в сложных правовых актах, постановлениях, приказах, изучает новейшие
материалы по аудиту, учету, анализу экономической деятельности, играет ведущую роль
в планировании бюджетов своих компаний, а также способствует укреплению экономической стабильности нашего муниципального образования и региона в целом.
Примите искреннюю благодарность за профессионализм и верность избранному
делу. Пусть многолетний опыт работы, знания и навыки помогают вам в успешном решении поставленных перед вами задач по эффективному и рациональному использованию
денежных средств и наращиванию материально-технических ресурсов.
Желаю успешной реализации всех ваших идей и проектов, крепкого здоровья, счастья, оптимизма, благополучия вам и вашим близким!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

-на злобу дня-

-тема недели-

В Кольском Заполярье снимают
и поддерживают кино!
Кольское Заполярье всегда было желанной площадкой для киносъемок – живописные фактурные виды, атмосфера Севера манит сюда российских и зарубежных кинохудожников. В этом году
съемки на территории области не так активны по всем известным причинам, но они продолжаются.
И многие компании при этом пользуются финансовой поддержкой, которую предлагает правительство Мурманской области.
На днях министерство культуры
Мурманской области объявило о начале новой, уже третьей, заявочной
кампании конкурса на предоставление рибейтов. Рибейты – это субсидии на покрытие части расходов,
понесенных на производство кинофильмов в регионе. На них могут
претендовать компании, производящие национальные фильмы на
территории области.
То, что желающих работать на
Севере и получить субсидии от правительства, становится больше, подтверждает заместитель губернатора
Мурманской области Елена Дягилева. И в этом есть определенная выгода для местных жителей.
«Несмотря на существенный
культурный вклад кинокомпаний,
для Мурманской области съемки
фильмов в первую очередь являются
инвестиционным инструментом, так
как кинокомпании заказывают у наших юридических и физических лиц
работы и услуги, – поясняет Елена Дягилева. – Более того, наши природные
и культурные объекты, на фоне которых сняты фильмы, повышают узнаваемость региона за его пределами, а
это в свою очередь привлекает к нам
больше туристов».
Как напомнила вице-губернатор, поправки в закон Мурманской
области о культуре в части региональной поддержки кинематографии вступили в силу с 1 января 2020

-#НаСевереЖить-

года. Речь, в частности, о субсидиях
организациям кинематографии из
регионального бюджета на покрытие части расходов, понесенных на
производство кинофильмов в Мурманской области.
«Для участия в конкурсе на получение рибейтов могут заявляться не
только кинокомпании, но и местные
организации, которые являются региональными операторами у кинокомпаний по обеспечению съемок,
– пояснила Елена Дягилева. – Рибейты
предоставляются как на предстоящие
съемки в регионе, так и на кинопроекты, которые уже были сняты у нас
в год проведения конкурсных процедур. Важное условие – наличие удостоверения Национального фильма,
что гарантирует прокат поддержанных фильмов в кинотеатрах страны
или на федеральных телеканалах».
Сумма рибейта, которая предоставляется на конкурсной основе,
не может превышать 30% от общей
суммы произведенных расходов
или 2 млн. рублей.
«Да, ограничительные меры
из-за коронавирусной инфекции
существенно снизили киносъемочную активность в Мурманской области. Но предварительные выводы
о результативности этого механизма
поддержки сделать можно, – подчеркнула Елена Дягилева. – Уже проведено два конкурса по предоставлению рибейтов. В первом участво-

вала одна компания, во втором на
получение господдержки претендовало уже четыре. Одна из заявок не
была допущена к участию в конкурсе из-за отсутствия удостоверения
национального фильма. Остальные
претенденты поддержаны кинокомиссией».
Победителями
предыдущего
конкурса стали три кинокомпании:
«Студия Чеховъ» с сериалом «Иван»,
«Триафильм» и их картина «Кольская
сверхглубокая» и «Карго», снимающая в Кировске сериал «Молоко».
Съемки всех трех фильмов на
территории Мурманской области
завершены, поэтому сумма рибейтов рассчитана исходя из объемов
уже состоявшихся расходов. Общие
затраты компаний на производство
фильмов на территории Мурманской области составили 14,48 млн.
рублей, а господдержка в рамках
программы рибейтов – 3,7 млн. рублей. Новая заявочная кампания завершится 2 декабря.
Общий объем средств, направляемых на предоставление рибейтов в рамках третьего конкурса
– 1,2 миллиона рублей. Субсидия
поможет компенсировать затраты
на производство игровых, документальных и анимационных фильмов,
а съемки на территории региона
должны быть произведены до 31 декабря 2020 года.
Наш корр.

К зиме готовы
В здании спортивной школы «Олимп» завершились ремонтные
работы системы отопления с установкой автоматизированного
теплового пункта.
По словам директора учреждения Климента Лабенского, теплопункт позволит создать благоприятные условия внутри помещения для комфортного нахождения в нем
работников и воспитанников независимо от погодных условий. Кроме этого, он даст
возможность экономить финансовые средства, исключая теплопотери. По предварительным подсчетам сотрудников спортшколы, экономия в год составит 200 тыс. рублей.
Капитальный ремонт произведен благодаря госпрограмме Мурманской области
«Развитие физической культуры и спорта» с софинансированием из муниципального бюджета.

Мария Нодари.
Фото Олеси Шапкиной.

Осенние каникулы
продлят
По информации мурманского оперативного
штаба в образовательных учреждениях региона каникулы продлятся до 15 ноября включительно. Такое решение принял губернатор
Андрей Чибис.
Соответствующее постановление правительства Мурманской области будет опубликовано в ближайшее время.
В период дополнительных каникул Роспотребнадзор рекомендует родителям свести к минимуму посещения торговых
центров детьми.

-пресс-релиз-

Утверждена стоимость
квадратного
метра жилья
Постановлением Правительства Мурманской
области № 745-ПП от 30 октября 2020 года утверждена средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого
помещения по муниципальным образованиям
Мурманской области на IV квартал 2020 года.
Расчет производится министерством строительства
Мурманской области в соответствии с методикой определения средней рыночной стоимости общей площади
жилья. Эти цифры являются ориентиром при реализации
различных социальных программ, таких как обеспечение
жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, медицинских работников, при приобретении
жилья на вторичном рынке для переселения граждан
из аварийного жилфонда.
На IV квартал 2020 года Минстрой РФ утвердил показатель средней рыночной стоимости 1 квадратного метра
общей площади жилья для Мурманской области в размере 60 425 рублей. Согласно расчетам, на территории региона самая низкая средняя рыночная стоимость недвижимости остается в Ревде и Пушном – 10 609 и 10 750 рублей
за квадратный метр соответственно. Вполне ожидаемо,
что самое дорогое жилье – в Мурманске, где один квадратный метр стоит в среднем 56 000 рублей.
Министерство строительства
Мурманской области.

-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, 01.10 «Время покажет». (16+)
14.10 «Гражданская оборона». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «Горячий лед». Фигурное катание. Кубок
России 2020. Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир.
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Казанова». (16+)
22.25 «Док–ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Познер». (16+)
02.45, 03.05 «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 «Бомба». (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.10 «Гражданин начальник». (16+)

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. Смерч.
Судьбы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Пес». (16+)
21.20 «Скорая помощь». (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях». (16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.10 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.40 «Команда». (16+)
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва скульптурная.
07.05 «Другие Романовы».
07.40 «Зеленый фургон». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Иннокентий Смоктуновский. Актер,
которого ждали».
12.15, 02.30 «Шри–Ланка. Маунт Лавиния». Д/ф.
12.45 «Счастливый рейс». Х/ф.
14.00 «Энциклопедия загадок».
14.30, 20.05 Кто мы?
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 Ток–шоу «Агора».
16.25 «Нидерланды. Система из ветряных
мельниц в Киндердейке».
16.40 «Солнечный ветер». Х/ф.
18.05 «Ромео и Джульетта». П.И. Чайковского,
С.Прокофьева, Л.Бернстайна.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Острова. Давид Самойлов.
21.30 «Сати. Нескучная классика...».
22.10 «Тайна Вандомской площади». Х/ф. (16+)
00.05 Большой балет.

07.00, 07.20, 07.45 «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 «СашаТаня». (16+)
15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб.
Спецдайджест». (16+)
18.00, 19.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)
20.00, 20.30 «Иванько». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00, 22.30 «Ольга». (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+)
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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, 01.40, 03.05 «Время покажет». (16+)
14.10 «Гражданская оборона». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Казанова». (16+)
22.25 «Док–ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Федор Достоевский. Между адом и
раем». (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 «Бомба». (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.10 «Гражданин начальник». (16+)

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. Смерч.
Судьбы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Пес». (16+)
21.20 «Скорая помощь». (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях». (16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.05 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.35 «Команда». (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, 04.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Знамение». Х/ф. (16+)
22.20 «Водить по–русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Закон ночи». Х/ф. (18+)
02.45 «Рыжая Соня». Х/ф. (12+)

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы». (6+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.35 «Охотники на троллей». (6+)
08.00 «Детки–предки». (12+)
09.00 «Дом». М/ф. (6+)
10.45 «Скуби–Ду». Х/ф. (12+)
12.25, 04.25 «Скуби–Ду–2. Монстры на
свободе». Х/ф. (0+)
14.15 «Корни». (16+)
17.25, 19.00 «Гости из прошлого». (16+)
20.00 «Дьявол носит Рrada». Х/ф. (16+)
22.15 «Другая женщина». Х/ф. (16+)
00.30 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком».
(18+)
01.30 «Дюнкерк». Х/ф. (16+)
03.10 «Команда Б». (16+)

06.00, 06.25 «Ералаш». (0+)
09.00, 03.20 6 кадров. (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 +100500.(18+)
13.30, 04.30 Улетное видео. (16+)
14.00, 01.00 «Умри, но не сейчас». Х/ф. (12+)
16.30 «Казино «Рояль». Х/ф. (12+)
19.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва эмигрантская.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 00.05 «Как климат изменил ход истории».
Д/ф.
08.40, 17.00 «Солнечный ветер». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 «Я песне отдал все сполна... Иосиф
Кобзон».
12.35 «Новый дом». Х/ф.
13.50 «Игра в бисер».
14.30, 20.05 Кто мы?
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...».
16.30 «Настоящее–прошедшее. Поиски и
находки».
18.15 Концерт. П.И.Чайковский для скрипки с
оркестром.
19.00 Уроки русского.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
22.10 «Тайна Лувра». Х/ф. (16+)
02.15 И.Брамс. Симфония № 2.

07.00, 07.20, 07.45 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Где логика?». (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 «СашаТаня». (16+)
15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб.
Спецдайджест». (16+)
18.00, 19.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)
20.00, 20.30 «Иванько». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00, 22.30 «Ольга». (16+)
23.00 «Дом–2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом–2. После заката». (16+)
01.00 «Comedy Woman». (16+)
02.00, 02.50 «STAND UP». (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

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 «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, 03.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Последний охотник на ведьм». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по–русски». (16+)
00.30 «Хроники Риддика. Черная дыра». 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 «Охотники на троллей». (6+)
08.00, 19.00 «Гости из прошлого». (16+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.55 «Другая женщина». Х/ф. (16+)
12.05 «Дьявол носит Рrada». Х/ф. (16+)
14.20 «Корни». (16+)
20.00 «Отпетые мошенницы». Х/ф. (16+)
21.55 «Фокус». Х/ф. (16+)
00.00 «Русские не смеются». (16+)
01.00 «Звезда родилась». Х/ф. (18+)
03.20 «Команда Б». (16+)
04.55 «Крокодил Гена». М/ф. (0+)
05.15 «Чебурашка». М/ф. (0+)
05.35 «Чебурашка идет в школу». М/ф. (0+)

06.00 «Ералаш». (0+)
09.00, 02.45 6 кадров. (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 +100500. (18+)
13.30, 04.00 Улетное видео. (16+)
14.30 «Казино «Рояль». Х/ф. (12+)
17.30 «Квант милосердия». Х/ф. (16+)
19.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
01.00 «Опер по вызову». Х/ф. (16+)
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06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00, 21.55
Новости.
06.05, 12.05, 16.00, 19.05, 23.50 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
09.00 Профессиональный бокс. Международный
турнир «Kold Wars II». Трансляция из
Белоруссии. (16+)
10.05 «Жестокий спорт». (12+)
10.35 «Зенит» – «Краснодар». Live». (12+)
10.45, 22.35 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер–лига. Обзор тура. (0+)
12.45 Самбо. Чемпионат мира. Трансляция из
Сербии. (0+)
13.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины.
1/2 финала. «Локомотив» – «Югра–
Самотлор». Прямая трансляция из
Ханты–Мансийска.
16.30 «Рокки». Х/ф. (16+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» –
ЦСКА. Прямая трансляция.
22.05 Тотальный футбол. (16+)
00.45 Смешанные единоборства. Трансляция из
ОАЭ. (16+)
01.45 Бильярд. Снукер. «Champion of
Champions». Финал. Трансляция из
Великобритании. (0+)
03.45 «Несерьезно о футболе». (12+)
05.00 «Драмы большого спорта. Денис Гулин».
(12+)
05.30 «Где рождаются чемпионы. Наталья
Ищенко». (12+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Молодая жена». Х/ф. (12+)
10.15 «Актерские судьбы. Зоя Федорова и
Сергей Лемешев». Д/ф. (12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38. (16+)
12.05, 03.25 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Мужчины Людмилы Сенчиной». Д/ф.
(16+)
18.10, 20.05 «Северное сияние». (12+)
22.35 «Право на лево». (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25–й час. (16+)
00.55 «Женщины Владимира Этуша». Д/ф. (16+)
02.15 «Брежнев, которого мы не знали». (12+)
02.55 «Истории спасения». (16+)
04.35 «Людмила Гурченко. Блеск и отчаяние».
Д/ф. (12+)
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05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.40, 06.25, 07.10 «Литейный». (16+)
08.05, 09.25, 09.40, 10.35, 11.40, 12.45, 13.25,
14.20, 15.20, 16.25 «Нюхач». (16+)
17.45, 18.50 «Мама Лора». (12+)
19.50, 20.40, 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, 02.50, 03.30, 04.05, 04.35
«Детективы». (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.10 «Давай разведемся!». (16+)
09.15, 04.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.25, 03.50 «Реальная мистика». (16+)
12.30, 03.00 «Понять. Простить». (16+)
13.35, 02.05 «Порча». (16+)
14.05, 02.35 «Знахарка». (16+)
14.40 «Папа напрокат». Х/ф. (16+)
19.00 «Женский доктор 4». (16+)
23.10 «Подкидыши». (16+)

00.30 «Активная среда». (12+)
01.00 «ОТРажение недели». (12+)
01.45 «Похождения нотариуса Неглинцева».
(12+)
03.35 «Игроки, или Сейчас выйдет Олег». Д/ф.
(12+)
04.35 «Мой любимый клоун». Х/ф. (12+)
06.00, 17.05, 18.05 «Достоевский». (16+)
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 «Пять причин поехать в...». Молдова.
Новые Анены. 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 «МУР есть МУР! 3». (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
19.20 «Прав!Да?». (12+)
23.45 «Музыка. Фильм памяти…». Петр
Лещенко. Д/ф. (12+)
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06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00, 21.55
Новости.
06.05, 12.05, 16.00, 22.05, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
09.00 Профессиональный бокс и ММА. Итоги
октября. (16+)
10.00 «Жестокий спорт». (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Испании. Обзор тура.
(0+)
11.00, 18.00 «Правила игры». (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор тура. (0+)
12.45 Смешанные единоборства. One FC. Кямран
Аббасов против Джеймса Накашимы.
Тимофей Настюхин против Питера Буиста.
Трансляция из Сингапура. (16+)
13.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины.
1/2 финала. «Югра–Самотлор» –
«Белогорье». Прямая трансляция из
Ханты–Мансийска.
16.45 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–
лига. Обзор тура. (0+)
18.30 Все на хоккей! (16+)
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Спартак». Прямая
трансляция.
22.55 Профессиональный бокс. Международный
турнир «Kold Wars III». Прямая
трансляция из Белоруссии.
01.45 Дартс. Кубок мира. Финал. Трансляция из
Германии. (0+)
03.45 «Несерьезно о футболе». (12+)
05.00 «Драмы большого спорта. Ольга
Ларкина». (12+)
05.30 «Где рождаются чемпионы. Юрий
Постригай». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.40 «Золотая мина». Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Женщины Юрия Любимова». Д/ф. (16+)
18.10, 20.05 «Северное сияние». (12+)
22.35, 03.00 «Обложка. Звездная болезнь». (16+)
23.05, 01.35 «Владислав Дворжецкий.
Смертельное одиночество». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.55 «Прощание. Арчил Гомиашвили». (16+)
02.15 «Брежнев, которого мы не знали». (12+)
04.40 «Вячеслав Шалевич. Позднее счастье
Казановы». Д/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.30Живая история. «Эхо вечного зова». Д/ф.
(12+)
06.15, 07.05, 08.15, 09.25, 09.45, 10.40, 11.40,
12.40, 13.25, 14.05 «Господа офицеры».
(16+)
08.00 «Ты сильнее». (12+.)
15.05 «Америкэн бой». Х/ф. (16+)
17.45, 18.50 «Мама Лора». (12+)
19.50, 20.40, 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, 02.50, 03.35, 03.55, 04.30
«Детективы». (16+)

06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.25 «Давай разведемся!». (16+)
09.30, 04.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.40, 03.50 «Реальная мистика». (16+)
12.50, 03.00 «Понять. Простить». (16+)
13.55, 02.05 «Порча». (16+)
14.25, 02.35 «Знахарка». (16+)
14.55, 19.00 «Женский доктор 4». (16+)
23.10 «Подкидыши». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

00.30 «Вспомнить все». (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
02.45, 08.00, 11.45 «Автоистории». (16+)
03.00, 19.20 «Прав!Да?». (12+)
03.40, 09.00, 16.05 «Врачи». (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Секреты крымской
архитектуры. (12+)
05.05 «Большая страна». (12+)
06.00, 17.05, 18.05 «Достоевский». (16+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания». (12+)
09.45 «Пять причин поехать в...». Санкт–
Петербург. Кронштадт. 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 «МУР есть МУР! 3». (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
23.45 «Музыка. Фильм памяти…». Владимир
Высоцкий. 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, 01.25 «Время покажет». (16+)
14.10 «Гражданская оборона». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Казанова». (16+)
22.25 «Док–ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Свидетели любви». (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 «Бомба». (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.10 «Гражданин начальник». (16+)

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. Смерч.
Судьбы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Пес». (16+)
21.20 «Скорая помощь». (16+)
23.45 «Поздняков». (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.25 «Место встречи». (16+)
03.15 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.45 «Команда». (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, 01.05 «Время покажет». (16+)
14.10 «Гражданская оборона». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Казанова». (16+)
22.25 «Большая игра». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «А.С. Пушкин. Разговор о нелепых
подозрениях». (12+)
02.40, 03.05 «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 «Бомба». (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.10 «Гражданин начальник». (16+)

05.10 «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. Смерч.
Судьбы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Пес». (16+)
21.20 «Скорая помощь». (16+)
23.45 «ЧП. Расследование». (16+)
00.15 «Крутая история». (12+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.05 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.35 «Команда». (16+)

среда 11 ноября

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
сельскохозяйственная.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 00.05 «Как климат изменил ход истории».
Д/ф.
08.35 «Первые в мире».
08.50 «Солнечный ветер». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00 «Юбилея не будет. Андрей
Гончаров». Д/ф.
12.15 Большой балет.
14.45 «Бельгия. Фламандский бегинаж».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.30 «Настоящее–прошедшее. Поиски и
находки».
17.00 «Продается медвежья шкура». Х/ф.
18.05, 02.00 Д.Шостакович. Симфония № 5.
19.00 Уроки русского.
19.45 Главная роль.
20.05 Кто мы?
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Абсолютный слух.
21.30 «Сохраняя Америку. Эволюция
консерватизма в США».
22.10 «Тайна Сорбонны». Х/ф. (16+)

07.00, 07.20, 07.45 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Импровизация». (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
«СашаТаня». (16+)
15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб.
Спецдайджест». (16+)
18.00, 19.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)
20.00, 20.30 «Иванько». (16+)
21.00 «Двое на миллион». (16+)
22.00, 22.30 «Ольга». (16+)
23.00 «Дом–2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом–2. После заката». (16+)
01.00 «Гороскоп на удачу». (12+)
02.45, 03.35 «STAND UP». (16+)
04.25, 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, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Люси». Х/ф. (16+)
21.40 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Храброе сердце». Х/ф. (16+)
04.20 «Военная тайна». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы». (6+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.35 «Охотники на троллей». (6+)
08.00, 19.00 «Гости из прошлого». (16+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.55 «Фокус». Х/ф. (16+)
12.00 «Отпетые мошенницы». Х/ф. (16+)
13.55 «Корни». (16+)
20.00 «8 подруг Оушена». Х/ф. (16+)
22.15 «Одноклассники». Х/ф. (16+)
00.15 «Русские не смеются». (16+)
01.15 «Обитель теней». Х/ф. (18+)
03.05 «Команда Б». (16+)
05.05 «38 попугаев». М/ф. (0+)
05.15 «Как лечить удава». М/ф. (0+)
05.20 «Куда идет слоненок?». М/ф. (0+)
05.30 «Бабушка удава». М/ф. (0+)
05.40 «Привет мартышке». М/ф. (0+)

06.00 «Ералаш». (0+)
09.00, 02.45 6 кадров. (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 +100500. (18+)
13.30, 04.00 Улетное видео. (16+)
14.30 «Квант милосердия». Х/ф. (16+)
16.40 «Координаты «Скайфолл». Х/ф. (16+)
19.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
01.00 «Опер по вызову». Х/ф. (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00 Новости.
06.05, 12.05, 16.00, 00.45 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Профессиональный бокс. (16+)
10.00 «Жестокий спорт». (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор тура.
(0+)
11.00 «Новая школа. Молодые тренеры России.
Сергей Игнашевич». (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Германии. Обзор
тура. (0+)
12.45 Смешанные единоборства. One FC.
Трансляция из Сингапура (16+)
13.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 1/2
финала. «Белогорье» – «Локомотив».
(16+)
16.55 «Самоволка». Х/ф. (16+)
19.05 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи Белтран
против Марселя Стампса. Чанси Уилсон
против Никко Эрнандеса. (16+)
20.10 Все на футбол! (16+)
20.40 Футбол. Товарищеский матч. Турция –
Хорватия. Прямая трансляция.
22.40 Футбол. Товарищеский матч. Нидерланды
– Испания. Прямая трансляция.
01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» –
«Милан». (0+)
03.45 «Несерьезно о футболе». (12+)
05.00 «Драмы большого спорта. Евгений
Белошейкин». (12+)
05.30 «Где рождаются чемпионы. Инна
Дериглазова». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Тень у пирса». Х/ф. (0+)
10.30 «Вячеслав Шалевич. Позднее счастье
Казановы». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Мужчины Джуны». Д/ф. (16+)
18.10, 20.05 «Северное сияние». (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «90–е. В завязке». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25–й час. (16+)
00.55 «Прощание. Сергей Доренко». (16+)
01.35 «90–е. В завязке». 16 Д/ф. (16+)
02.20 «Брежнев, которого мы не знали». (12+)
03.00 «Актерские судьбы. Зоя Федорова и
Сергей Лемешев». Д/ф. (12+)
04.40 «Юрий Яковлев. Я хулиганил не только в
кино». Д/ф. (12+)

четверг 12 ноября

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва серебряная.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 00.05 «Солнце – ад на небесах». Д/ф.
08.35 Легенды мирового кино. Людмила
Гурченко.
09.00 Эдуард Мане. «Бар в Фоли–Бержер».
09.10 «Медведь». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 «Юбилея не будет. Андрей
Гончаров». Д/ф.
12.15 «Богатая невеста». Х/ф.
13.45 Абсолютный слух.
14.30, 20.05 Кто мы?
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь – Россия! «Кто такие
уральцы?».
15.45 «2 Верник 2».
16.35 «Настоящее–прошедшее. Поиски и
находки».
17.05 «Каштанка». Х/ф.
18.15 И.Брамс. Симфония № 2.
19.00 Уроки русского.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Пять вечеров до рассвета». Д/ф.
21.30 «Энигма. Марина Ребека».
22.10 «Тайна Елисейского дворца». Х/ф. (16+)
01.55 Концерт. П.И.Чайковский для скрипки с
оркестром.
02.40 «Бельгия. Фламандский бегинаж».

07.00, 07.20, 07.45 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Двое на миллион». (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 «СашаТаня».
(16+)
15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб.
Спецдайджест». (16+)
18.00, 19.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)
20.00, 20.30 «Иванько». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз».« (16+)
22.00, 22.30, 23.00 «Ольга». (16+)
23.30 «Дом–2. Город любви». (16+)
00.30 «Дом–2. После заката». (16+)
01.30 «Такое кино!». (16+)
02.00 «Корпоратив». Х/ф. (16+)
03.25 «THT–Club». (16+)
03.30, 04.20 «STAND UP». (16+)
05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

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, 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, 03.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Время». Х/ф. (16+)
22.05 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Несчастный случай». Х/ф. (18+)

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы». (6+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.35 «Охотники на троллей». (6+)
08.00, 19.00 «Гости из прошлого». (16+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.40 «Одноклассники». Х/ф. (16+)
11.40 «8 подруг Оушена». Х/ф. (16+)
13.55 «Корни». (16+)
20.00 «Поймай толстуху, если сможешь». Х/ф.
(16+)
22.15 «Одноклассники–2». Х/ф. (16+)
00.15 «Дело было вечером». (16+)
01.15 «Типа копы». Х/ф. (18+)
03.00 «Команда Б». (16+)
05.00 «А вдруг получится!». М/ф. (0+)
05.10 «Завтра будет завтра». М/ф. (0+)
05.15 «Зарядка для хвоста». М/ф. (0+)
05.25 «Великое закрытие». М/ф. (0+)
05.35 «Ненаглядное пособие». М/ф. (0+)

06.00 «Ералаш». (0+)
09.00, 02.50 6 кадров. (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 +100500. (18+)
13.40 «Координаты «Скайфолл». Х/ф. (16+)
16.30 «Спектр». Х/ф. (16+)
19.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
01.00 «Опер по вызову». Х/ф. (16+)
04.00 Улетное видео. (16+)

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

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.40, 06.20, 07.05, 08.00 «Литейный». (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 14.35,
15.30, 16.30 «Хмуров». (16+)
17.45, 18.50 «Мама Лора». (12+)
19.50, 20.40, 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, 03.30, 03.55, 04.30
«Детективы». (16+)

06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.25 «Давай разведемся!». (16+)
09.30, 04.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.40, 03.50 «Реальная мистика». (16+)
12.50, 03.00 «Понять. Простить». (16+)
13.55, 02.05 «Порча». (16+)
14.25, 02.35 «Знахарка». (16+)
14.55, 19.00 «Женский доктор 4». (16+)
23.10 «Подкидыши». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

00.30 Дом ««Э»» (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
02.45, 08.00, 11.45 «Автоистории». (16+)
03.00, 19.20 «Прав!Да?». (12+)
03.40, 09.00, 16.05 «Врачи». (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Таврическая карта
судеб. (12+)
05.05 «Большая страна». (12+)
06.00, 17.05, 18.05 «Достоевский». (16+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания». (12+)
09.45 «Пять причин поехать в...». Узбекистан.
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 «МУР есть МУР! 3». (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
23.45 «Музыка. Фильм памяти…». Аркадий
Северный. Д/ф. (12+)

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

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.25, 22.00
Новости.
06.05, 12.05, 16.00, 22.10, 00.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
09.00 Профессиональный бокс. (16+)
10.00 «Жестокий спорт». (12+)
10.30 «Большой хоккей». (12+)
11.00, 14.55 Футбол. Товарищеские матчи.
Обзор. (0+)
12.45 Смешанные единоборства. ACA.
Трансляция из Санкт–Петербурга. (16+)
13.55 «Рожденные побеждать. Игорь Нетто».
(12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» – «Йокерит».
Прямая трансляция.
19.30 Все на футбол! (16+)
19.55 Футбол. Товарищеский матч. Молдавия –
Россия. Прямая трансляция.
22.40 Футбол. Чемпионат Европы–2020.
Отборочный турнир. Плей–офф. Финал.
Сербия – Шотландия. (16+)
01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА –
«Баскония». (0+)
02.55 Футбол. Чемпионат мира–2022.
Отборочный турнир Южной Америки.
Аргентина – Парагвай. (16+)
05.00 «Драмы большого спорта. Мария
Комиссарова». (12+)
05.30 «Где рождаются чемпионы. Василий
Мосин». (12+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...». (16+)
08.50 «Моя морячка». Х/ф. (12+)
10.30 «Людмила Гурченко. Блеск и отчаяние».
Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 03.15 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55, 01.35 «Хроники московского быта». (12+)
18.10, 20.05 «Северное сияние». (12+)
22.35 «10 самых... Сексуальные звездные
мамочки». (16+)
23.05 «Семейные тайны. Максим Горький». Д/ф.
(12+)
00.00 События. 25–й час. (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90–е. Сердце Ельцина». (16+)
02.20 «Первая Мировая. Неожиданные итоги».
Д/ф. (12+)
04.45 «Леонид Куравлев. На мне узоров нету».
Д/ф. (12+)

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, 15.35, 16.30
«Хмуров». (16+)
08.35 «День ангела». (0+.)
17.45, 18.50 «Мама Лора». (12+)
19.50, 20.40, 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+)
08.25 «Давай разведемся!». (16+)
09.30, 04.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.40, 03.50 «Реальная мистика». (16+)
12.50, 03.00 «Понять. Простить». (16+)
13.55, 02.05 «Порча». (16+)
14.25, 02.35 «Знахарка». (16+)
14.55 «Женский доктор 4». (16+)
19.00 «Женский доктор 4». (16+)
23.10 «Подкидыши». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

00.30 «Фигура речи». (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
02.45, 08.00, 11.45 «Автоистории». (16+)
03.00, 19.20 «Прав!Да?». (12+)
03.40, 09.00, 16.05 «Врачи». (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Таврический сеанс.
(12+)
05.05 «Большая наука России». (12+)
05.30 «Служу Отчизне». (12+)
06.00, 17.05, 18.05 «Достоевский». (16+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания». (12+)
09.45 «Пять причин поехать в...». Казахстан.
Кызылорда. 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 «МУР есть МУР! 3». (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
23.45 «Музыка. Фильм памяти…». Людмила
Гурченко Д/ф. (12+)

-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, 02.50 «Модный приговор». (6+)
12.15 «Время покажет». (16+)
14.10 «Гражданская оборона». (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». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «Однажды... Тарантино». Д/ф. (18+)
02.05 «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 «Юморина–2020». (16+)
00.40 «Под знаком луны». Х/ф. (12+)
04.10 «Гражданин начальник». (16+)

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. Смерч.
Судьбы». (16+)
11.00 «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 «Скорая помощь». (16+)
23.30 «Своя правда». (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.40 «Команда». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва петровская.
07.05 «Правила жизни».
07.35 Черные дыры. Белые пятна.
08.15 «Испания. Старый город Саламанки».
08.35, 15.35 «Первые в мире».
08.50 «Каштанка». Х/ф.
10.20 «Суворов». Х/ф.
12.15 «Тамара Макарова. Свет Звезды». Д/ф.
13.00 «Сохраняя Америку. Эволюция
консерватизма в США».
13.45 Искусственный отбор.
14.30 Кто мы?
15.05 Письма из провинции. Ставрополье.
15.50 «Энигма. Марина Ребека».
16.30 «Настоящее–прошедшее. Поиски и
находки».
17.05 Шедевры мировой оперы.
18.35 Цвет времени. Эдгар Дега.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Людмилы Гурченко. Линия жизни.
21.10 «Рецепт ее молодости». Х/ф.
22.40 «2 Верник 2».
23.50 «Монахиня». Х/ф.
02.20 Мультфильмы.

07.00, 07.20, 07.45 «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 «СашаТаня». (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Комеди Клаб.
Спецдайджест». (16+)
19.00 «Ты как я». (12+)
20.00 «Однажды в России». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00, 04.20, 05.15 «Открытый микрофон». (16+)
23.00 «Импровизация. Команды». (16+)
00.00 «Дом–2. Город любви». (16+)
01.00 «Дом–2. После заката». (16+)
02.00 «30 свиданий». Х/ф. (16+)
03.30 «STAND UP». (16+)
06.05, 06.30 «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+)
11.10, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 «На дачу!». (6+)
15.10 «Угадай мелодию». (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
17.40 «Ледниковый период». (0+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Прекрасная эпоха». Х/ф. (18+)
01.10 «Наедине со всеми». (16+)
01.50 «Модный приговор». (6+)
02.40 «Давай поженимся!». (16+)
03.20 «Мужское / Женское». (16+)
04.35 «Небесные ласточки». Х/ф. (0+)
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.00 «Тест». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести.
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
12.20 «Доктор Мясников». (12+)
13.20 «Верить и ждать». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Не смей мне говорить «Прощай». Х/ф.
(12+)
01.20 «Счастливый шанс». Х/ф. (12+)
04.20 «Прощание славянки». Х/ф. (12+)
05.10 «ЧП. Расследование». (16+)
05.35 «Побег из Москвабада». Х/ф. (16+)
07.25 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+)
13.00 «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 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». (16+)
23.25 «Международная пилорама». (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса».(16+)
01.35 «Дачный ответ». (0+)
02.30 «Сталинские соколы. Расстрелянное небо».
Д/ф. (12+)
03.30 «Команда». (16+)

пятница 13 ноября
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, 04.10 «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+)
21.05 «13–й воин». Х/ф. (16+)
23.05 «Пункт назначения». Х/ф. (16+)
01.00 «Пункт назначения 2». Х/ф. (18+)
02.35 «Королева проклятых». 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 «Охотники на троллей». (6+)
08.00 «Гости из прошлого». (16+)
09.00 «Одноклассники–2». Х/ф. (16+)
11.00 «Поймай толстуху, если сможешь». Х/ф.
(16+)
13.15 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Русские не смеются». (16+)
21.00 «Мстители. Война Бесконечности». Х/ф.
(16+)
00.00 «Ковбои против пришельцев». Х/ф. (16+)
02.15 «Обитель теней». Х/ф. (18+)
03.55 «Команда Б». (16+)
05.05 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)

06.00 «Ералаш». (0+)
09.00, 02.50 6 кадров. (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 +100500. (18+)
13.30 Улетное видео. Лучшее. (16+)
14.00, 04.00 Улетное видео. (16+)
14.30 «Спектр». Х/ф. (16+)
17.30 «Коломбиана». Х/ф. (16+)
19.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
01.00 «Опер по вызову». Х/ф. (16+)

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Мультфильмы.
08.30 «Рецепт ее молодости». Х/ф.
10.00 «Святыни Кремля».
10.30 «Большая земля». Х/ф.
12.05 «Эрмитаж».
12.35 Черные дыры. Белые пятна.
13.15 Понтийцы. Сыр, вино, любовь».
13.45, 01.55 «Семейные истории шетлендских
выдр». Д/ф.
14.45 «Ехал грека... Путешествие по настоящей
России».
15.30 Большой балет.
18.05 «Энциклопедия загадок».
18.35 «Пять вечеров до рассвета». Д/ф.
19.20 Больше, чем любовь. Рем Хохлов и Елена
Дубинина.
20.00 «Укрощение строптивой». Х/ф.
22.00 Ток–шоу «Агора».
23.00 Клуб 37.
00.10 «Суворов». Х/ф.
02.45 Мультфильм.

07.00, 02.00 «ТНТ MUSIC». (16+)
07.20, 07.45 «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 «Однажды в России». (16+)
14.00 «Все или ничего». Х/ф. (16+)
16.30 «Управление гневом». Х/ф. (12+)

18.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
20.00 «Танцы». (16+)
22.00 «Секрет». (16+)
23.00 «Женский Стендап». (16+)
00.00 «Дом–2. Город любви». (16+)
01.00 «Дом–2. После заката». (16+)
02.25, 03.15 «STAND UP». (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
06.40 «Каратэ–пацан». 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+)
20.10 «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 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.05 «Смолфут». М/ф. (6+)
12.00 «Детки–предки». (12+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
13.30 «Затерянный мир». Х/ф. (12+)
15.25 «Мир Юрского периода–2». Х/ф. (16+)
18.00 «Мстители. Война Бесконечности». Х/ф.
(16+)
21.00 «Мстители. Финал». Х/ф. (16+)
00.35 «Остров собак». М/ф. (16+)
02.25 «Соучастник». Х/ф. (16+)
04.15 «Шоу выходного дня». (16+)
05.05 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)

06.00 «Ералаш». (0+)
09.00, 03.30 КВН. Высший балл. (16+)
12.00, 23.00, 23.30 +100500. (18+)
13.30, 20.10, 05.00 Улетное видео. (16+)
14.20 «Утилизатор 3». (12+)
16.00 «Решала». (16+)
00.00 «Опасные связи». (18+)
01.00 «Опер по вызову». Х/ф. (16+)
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06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 17.55, 21.30 Новости.
06.05, 12.05, 14.45, 18.00, 21.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
09.00 Профессиональный бокс. Международный
турнир «Kold Wars III». Георгий Челохсаев
против Евгения Долголевеца. Бой за
пояс EBP в первом полусреднем весе.
Трансляция из Белоруссии. (16+)
10.00 Футбол. Товарищеский матч. Молдавия –
Россия. (0+)
11.00, 20.30 Футбол. Чемпионат Европы–2020.
Отборочный турнир. Обзор. (0+)
12.45 Смешанные единоборства. Bellator.
Патрисио Фрейра против Педро
Карвальо. Трансляция из США. (16+)
13.55 Все на футбол! Афиша. (16+)
14.25 «Молдавия – Россия. Live». (12+)
15.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» – «Авангард».
Прямая трансляция.
18.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки»
– «Милан». Прямая трансляция.
22.35 «Точная ставка». (16+)
22.55 Все на футбол! Афиша. (12+)
23.25 Футбол. Чемпионат мира–2022.
Отборочный турнир Южной Америки.
Колумбия – Уругвай. Прямая
трансляция.
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Виллербан» – «Зенит». (0+)
03.25 Футбол. Чемпионат мира–2022.
Отборочный турнир Южной Америки.
Бразилия – Венесуэла. Прямая
трансляция.
05.30 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Паломино
против Джима Алерса. Дат Нгуен против
Реджи Барнетта. Прямая трансляция
из США.

06.00 «Настроение».
08.15, 11.50, 15.05 «Анна–детективъ–2». (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
14.50 Город новостей. (16+)
16.55 «Горькие слезы советских комедий». Д/ф.
(12+)
18.10, 03.20 «Северное сияние». (12+)
20.05 «Уравнение с неизвестными». Х/ф. (12+)
22.00, 04.50 «В центре событий». (16+)
23.10 «Аркадий Райкин. Королю дозволено все».
Д/ф. (12+)
00.00 «Снайпер». Х/ф. (16+)
01.45 «Схватка в пурге». Х/ф. (12+)
03.05 Петровка, 38. (16+)
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05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 06.05 «Хмуров». (16+)
06.50, 07.35, 08.30, 09.25, 10.00, 10.50, 11.40,
12.30, 13.25, 13.45, 14.35, 15.25, 16.15,
17.10 «Условный мент». (16+)
08.45 «Ты сильнее». (12+.)
18.05, 19.05, 20.10 «Мама Лора». (12+)
21.10, 22.05, 22.55, 00.45 «След». (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 04.20,
04.45 «Детективы». (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+)
06.35, 04.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.05, 05.20 «Давай разведемся!». (16+)
09.15 «Тест на отцовство». (16+)
11.25 «Реальная мистика». (16+)
12.30, 03.40 «Понять. Простить». (16+)
13.35, 02.50 «Порча». (16+)
14.05, 03.15 «Знахарка». (16+)
14.45 «Сила в тебе». (16+)
15.00, 19.00 «Женский доктор 4». (16+)
23.10 «Про здоровье». (16+)
23.25 «Счастье по рецепту». Х/ф. (16+)

00.45 «Кулак ярости». Х/ф. (16+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
02.45, 08.00, 11.45 «Автоистории». (16+)
03.00 «Прав!Да?». (12+)
03.40 «Врачи». (12+)
04.05, 09.00, 16.05 «Домашние животные».
(12+)
04.35 «Легенды Крыма». Литературная карта
Крыма. (12+)
05.05, 19.20 «За дело!». (12+)
05.45 «От прав к возможностям». (12+)
06.00 «Вспомнить все». (12+)
06.10, 17.20, 18.05 «Пером и шпагой». (12+)
07.45, 17.05 «Пять причин поехать в...». Сафед–
Дара. Таджикистан. Д/ф. (12+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания». (12+)
09.50, 10.10, 22.35 «За прекрасных дам!». Х/ф.
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости.
11.15 «Апостол Камчатки». Д/ф. (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
22.05 «Имею право!». (12+)
23.45 «Свадьба». Х/ф. (0+)
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06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Паломино
против Джима Алерса. Дат Нгуен против
Реджи Барнетта. Прямая трансляция
из США.
08.00, 14.00, 16.05, 22.10, 00.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
09.05 «Матч–реванш». М/ф. (0+)
09.25 «Шайбу! Шайбу!». М/ф. (0+)
09.45 «Самоволка». Х/ф. (16+)
11.50, 14.50, 18.55, 22.00 Новости.
11.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Астана» –
«Енисей». Прямая трансляция.
14.55 ФОРМУЛА–1. Гран–при Турции.
Квалификация. Прямая трансляция.
16.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» – «Салават
Юлаев». Прямая трансляция.
19.00 Все на футбол! (16+)
19.50 Футбол. Лига наций. Азербайджан –
Черногория. Прямая трансляция.
22.35 Футбол. Лига наций. Германия – Украина.
Прямая трансляция.
01.45 Футбол. Лига наций. Португалия –
Франция. (0+)
03.45 «Несерьезно о футболе». (12+)
05.00 «Драмы большого спорта. Владимир
Крутов». (12+)
05.30 «Где рождаются чемпионы. Яна
Кудрявцева». (12+)

05.50 «Тень у пирса». Х/ф. (0+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 «Полезная покупка». (16+)
08.10 «Лекарство против страха». Х/ф. (12+)
10.00 «Георгий Тараторкин. Человек. который
был самим собой». Д/ф. (12+)
10.55, 11.45 «Однажды двадцать лет спустя».
Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События. (16+)
12.50, 14.45 «Ее секрет». Х/ф. (12+)
17.00 «Улики из прошлого». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.15 Ток–шоу «Право знать!». (16+)
23.55 «Грязные тайны первых леди». Д/ф. (16+)
00.50 «Прощание». (16+)
01.30 «Право на лево». (16+)
01.55 Линия защиты. (16+)
02.25 «Мужчины Людмилы Сенчиной». Д/ф.
(16+)
03.05 «Женщины Юрия Любимова». Д/ф. (16+)
03.45 «Мужчины Джуны». Д/ф. (16+)
04.25 «Хроники московского быта». (12+)
05.05 «10 самых... Сексуальные звездные
мамочки». (16+)

05.00, 05.10, 05.35, 06.05, 06.40, 07.05, 07.40,
08.20 «Детективы». (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.50, 11.40, 12.35 «Свои–3». (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 18.20,
19.05, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 23.10
«След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 04.05, 04.45
«Литейный». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «Долгожданная любовь». Х/ф. (16+)
08.35 «Караси». Х/ф. (16+)
10.45, 11.00 «Чужая дочь». (16+)
10.55 «Жить для себя». (16+)
19.00 «Любовь против судьбы». (16+)
22.50 «Сила в тебе». (16+)
23.05 «Скажи. нет!». (16+)
00.10 «Источник счастья». Х/ф. (16+)
03.35 «Эффекты Матроны». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

02.30 «Звук». Группа «Pep–See». (12+)
03.20 «Без вины виноватые». Х/ф. (16+)
05.05, 17.00 «Пешком в историю. 1917 год». Д/ф. (6+)
06.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
07.00 «5 минут для размышлений». (12+)
07.05 «Активная среда». (12+)
07.30 «Фигура речи». (12+)
08.00, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации». (12+)
09.15 «За дело!». (12+)
10.00 «Мамы». (12+)
10.30 «Зимородок». Х/ф. (12+)
11.50 Дом «Э» (12+)
12.20, 13.05 «Приехали на конкурс повара...».
Х/ф. (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.40 «Фестиваль». Выступление Оркестра
балканской музыки Александра
Каштанова «Bubamara Brass Band». (6+)
15.40 «Среда обитания». (12+)
18.00 «Гамбургский счет». (12+)
18.30 «Домашние животные». (12+)
19.05 «ОТРажение». (12+)
20.00 «Кулак ярости». Х/ф. (16+)
21.45 «Культурный обмен». Кирилл Крок (12+)
22.25 «Любимая женщина механика
Гаврилова». Х/ф. (12+)
23.40 «Фестиваль». Спектакль «Полковник–
Птица». (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Небесные ласточки». (0+)
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+)
13.55 «Вокзал для двоих». Х/ф. (0+)
16.35 «Пусть говорят». «Публиковать после
смерти. Завещание Людмилы Гурченко».
(16+)
17.45 Концерт «День сотрудника ОВД». (12+)
19.50 Футбол. Лига наций UEFA 2020/2021.
Сборная России – сборная Турции.
Прямой эфир из Турции.
21.55 «Время».
23.00 «Метод 2». (18+)
00.05 «Лучше дома места нет». Х/ф. (16+)
01.50 «Модный приговор». (6+)
02.40 «Давай поженимся!». (16+)
03.20 «Мужское / Женское». (16+)

05.55, 03.10 «Терапия любовью». Х/ф. (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца». (16+)
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
(16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести.
11.15 «Парад юмора». (16+)
13.15 «Весомое чувство». Х/ф. (12+)
15.20 «Начнем все сначала». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
01.30 «Прощание славянки». Х/ф. (12+)

05.00 «Я – учитель». Х/ф. (12+)
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 «Ты супер!». Финал (6+)
22.55 «Звезды сошлись». (16+)
00.25 «Основано на реальных событиях». (16+)
03.35 «Команда». (16+)

прокуратура
информирует

Заполярная
руда

воскресенье 15 ноября

06.30 Мультфильмы.
08.00 «Богатая невеста». Х/ф.
09.25 «Обыкновенный концерт».
09.55 «Мы – грамотеи!».
10.35 «Укрощение строптивой». Х/ф.

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.25 «Репликант». Х/ф. (16+)
09.20 «13–й воин». 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+)

12.35 Письма из провинции. Ставрополье.
13.05, 02.05 Диалоги о животных. Зоопарк
Ростова–на–Дону.
13.50 «Другие Романовы».
14.20 «Коллекция».
14.50 «Игра в бисер».
15.30, 00.20 «Трапеция». Х/ф.
17.15 Острова. Давид Самойлов.
18.00 «Пешком...». Дорога на Каширу.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Всадник по имени Смерть». Х/ф.
21.55 Балет П.И.Чайковского «Лебединое
озеро».
02.45 Мультфильм.

07.00, 07.20, 07.45 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
09.00 «Новое Утро». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Где логика?».
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Иванько». (16+)
19.00 «Золото Геленджика». (16+)
20.00 «Танцы». (16+)
22.00, 02.00, 03.15 «STAND UP». (16+)
23.00 «TALK». (16+)
00.00 «Дом–2. Город любви». (16+)
01.00 «Дом–2. После заката». (16+)
02.50 «ТНТ MUSIC». (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (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 «Царевны». (0+)
07.50, 10.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
11.25 «Затерянный мир». Х/ф. (12+)
13.20 «Мстители. Финал». Х/ф. (16+)
17.00 «Полный блэкаут. Неизданное». (16+)
17.45 «Полный блэкаут». (16+)
18.30 «Человек–паук. Возвращение домой».
Х/ф. (16+)
21.10 «Человек–паук. Вдали от дома». Х/ф.
(12+)
23.50 «Дело было вечером». (16+)
00.50 «Цена измены». Х/ф. (16+)
02.45 «Ковбои против пришельцев». Х/ф. (16+)
04.35 «6 кадров». (16+)
05.05 «Тайна Третьей планеты». М/ф. (0+)

06.00 «Ералаш». (0+)
09.00 КВН. Высший балл. (16+)
10.00, 03.40 КВН. Бенефис. (16+)
12.00, 20.00, 23.00, 23.30 +100500. (18+)
13.30, 05.00 Улетное видео. (16+)
14.20 «Утилизатор 3». (12+)
16.00 «Решала». (16+)
00.00 «Опасные связи». (18+)
01.00 «Опер по вызову». Х/ф. (16+)

Что делать, если у вас
списаны денежные средства

Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что согласно ст. 9 Закона Российской
Федерации «О национальной платежной системе» банк обязан информировать клиента о каждой операции, совершенной с использованием его банковской карты, путем
направления клиенту соответствующего уведомления (смс-уведомление, рассылка
по электронной почте, информирование через интернет-банк).
Банк обязан вернуть деньги, списанные с карты клиента без его согласия, если он не
проинформировал клиента о списании. Если клиент был проинформирован и вовремя представил уведомление о несогласии, банк обязан возместить суммы, списанные
после представления такого уведомления, а в отдельных случаях – списанные до его
представления.
При обнаружении несанкционированной операций по вашему счету, первым делом убедитесь, что вы действительно не совершали данной операции. Например,
при совершении покупки с использованием банковской карты деньги иногда не списываются сразу, а только блокируются на счете, и фактическое списание происходит
в течение нескольких дней.
В случае обнаружения факта использования карты без Вашего согласия, вы обязаны
незамедлительно уведомить банк, но не позднее дня, следующего за днем получения
от банка уведомления об операциях. Номер телефона контакт-центра всегда указан на
оборотной стороне карты. Вам необходимо сообщить оператору о совершении несанкционированных операций по карте и попросить ее заблокировать. После этого обратиться в отделение банка и подать заявление о несогласии с произведенными операци-
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06.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Патрисио Фрейра против Педро
Карвальо. Трансляция из США. (16+)
07.00, 12.05, 15.05, 22.10, 00.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
08.55 «Рокки 2». Х/ф. (16+)
11.30, 15.50 Футбол. Лига наций. Обзор. (0+)
12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Новости.
12.50 ФОРМУЛА–1. Гран–при Турции. Прямая
трансляция.
16.50 Футбол. Лига наций. Словакия –
Шотландия. Прямая трансляция.
19.05 Все на футбол! (16+)
19.50 Футбол. Лига наций. Нидерланды – Босния
и Герцеговина. Прямая трансляция.
22.35 Футбол. Лига наций. Бельгия – Англия.
Прямая трансляция.
01.45 Футбол. Лига наций. Турция – Россия. (0+)
03.45 «Открытый футбол. Роман Зобнин». (12+)
04.05 ФОРМУЛА–1. Гран–при Турции. (0+)

05.35 «Четыре кризиса любви». Х/ф. (12+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 «Уравнение с неизвестными». Х/ф. (12+)
10.00 «Берегись автомобиля». Д/ф. (12+)
10.45 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 00.10 События. (16+)
11.50 «Аркадий Райкин. Королю дозволено все».
Д/ф. (12+)
12.50 Праздничный концерт ко Дню сотрудника
органов внутренних дел. (6+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.05 «Хроники московского быта». (12+)
16.00 «Прощание. Андрей Миронов». (16+)
16.55 «Савелий Крамаров. Рецепт ранней
смерти». Д/ф. (16+)
17.45 «Горная болезнь». Х/ф. (12+)
21.25, 00.25 «Селфи с судьбой». Х/ф. (12+)

01.20 Петровка, 38. (16+)
01.30, 02.55, 04.30 «Северное сияние». (12+)

05.00, 05.30, 06.15, 06.55, 07.50, 08.40, 03.35,
04.20 «Литейный». (16+)
09.35, 10.35, 11.35, 12.25, 00.20, 01.15, 02.10,
02.50 «Плата по счетчику». Х/ф. (16+)
13.20, 14.40, 15.40, 16.50, 17.55, 19.00, 20.05,
21.05 «Нюхач–2». (16+)
22.25 «Ворошиловский стрелок». Х/ф. (16+)

06.30 «Фабрика счастья». Х/ф. (16+)
08.20, 11.00, 00.15 «Тебе, настоящему. История
одного отпуска». Х/ф. (16+)
10.55 «Жить для себя». (16+)
11.25 «Источник счастья». Х/ф. (16+)
15.20 «Счастье по рецепту». Х/ф. (16+)
19.00 «Любовь против судьбы». (16+)
22.55 «Про здоровье». (16+)
23.10 «Скажи - нет!». (16+)
02.55 «Караси». Х/ф. (16+)
04.40 «Долгожданная любовь». Х/ф. (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

00.05 «За строчкой архивной...». СССР и Иран
(12+)
00.30, 09.30 «Гамбургский счет». (12+)
02.15, 10.00 «Театр». Х/ф. (0+)
04.35, 17.30 «Пешком в историю. 1917 год».
Д/ф. (6+)
05.05 «ОТРажение». (12+)
06.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
07.00 «5 минут для размышлений». (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+)
12.20, 18.30 «Домашние животные». (12+)
12.50, 13.05 «Идеальная пара». (12+)
13.00, 15.00 Новости.
15.40 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Имею право!». (12+)
18.00 «Активная среда». (12+)
19.00 «ОТРажение недели». (12+)
19.45 «Моя история». Юрий Шерлинг (12+)
20.25 «Полеты во сне и наяву». Х/ф. (6+)
21.50 «Вспомнить все». (12+)
22.20 «Без вины виноватые». Х/ф. (16+)

ями. Срок рассмотрения банком претензии - не более 30 дней со дня получения, а при
осуществлении международных операций – не более 60 дней.
При положительном решении денежные средства будут возвращены на счет банковской карты или иной счет, указанный в заявлении. В случае отрицательного решения вам должен быть предоставлен мотивированный отказ.
Если имеются подозрения в совершении мошеннических операций с вашей картой,
следует обратиться в правоохранительные органы и написать заявление с просьбой
возбудить уголовное дело по факту совершения преступления.

Изменения,
внесенные в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях
Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что Федеральным законом
от 31.07.2020 № 278-ФЗ внесены изменения в статьи 3.5 и 14.53 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Согласно внесенным изменениям, в случае продажи насвая, табака сосательного
(снюса) виновные граждане будут оштрафованы на сумму от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; должностные лица - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
юридические лица - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.
Продажа несовершеннолетнему табачной продукции или табачных изделий теперь
повлечет наложение административного штрафа: на граждан - в размере от двадцати
тысяч до сорока тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до семидесяти
тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей.

-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);

♦ при необходимости: документ, подтверждающий смену фамилии.

-реклама, разное-

Заполярная
руда
-официально-

7 ноября
2020 года

-важно-

Совет депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области информирует:
10.11.2020 в 14 часов 30минут по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52, в большом зале
Администрации города (1 этаж) состоится заседание Совета депутатов.
Повестка заседания:
1. «Об особенностях составления и утверждения проекта решения Совета депутатов города Оленегорска «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на
2021год и плановый период 2022 и 2023 годов».
2. «Об утверждении перечня федерального имущества, предлагаемого к передаче в собственность
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией».
3. «О внесении изменений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

№ 01-40рс от 03.11.2020

О внесении изменений в структуру
Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией
В целях проведения мероприятий по оптимизации деятельности и сокращению расходов на содержание Администрации города Оленегорска, 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 решил:
1. Внести изменения в структуру Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией, утвержденную решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от
20.02.2016 № 01-07рс «О структуре Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией»
(в редакции решения Совета депутатов от 30.01.2018 № 01-09рс), изложив ее в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной
территорией от 28.10.2020 № 01-38рс «О внесении изменений в структуру Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией».
3. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 15.01.2021.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU, а также разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией https://olenegorsk.gov-murman.ru/.
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.
УТВЕРЖДЕНА
решением Совета депутатов города Оленегорска
от 03.11.2020 № 01-40рс

1 квалификационный уровень

Архивист

4917

3 квалификационный уровень

Хранитель фондов

5705

4 квалификационный уровень

Ведущий архивист

5900

Межрайонная ИФНС России № 5
по Мурманской области напоминает,
что срок уплаты транспортного,
земельного налогов
и налога на имущество
физических лиц за 2019 год
истекает 1 декабря 2020 года.

«Профессиональная квалификационная группа должностей работников государственных центров, центров хранения документации, архивов муниципальных образований, ведомств, организаций, лабораторий, обеспечения сохранности архивных документов четвертого уровня»
2 квалификационный уровень

Главный хранитель архивного фонда

6743
Приложение №2
к Положению

Минимальные размеры окладов работников осуществляющих
профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих
Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих

Минимальные размеры
оклада (рублей)

1

2

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих

2787

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих

2950

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих

3195

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих

3360

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих

3686

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих

4098

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих

4507

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих

4917

-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.

Минимальные размеры окладов работников по должностям,
не отнесенным по профессиональным квалификационным группам
Должности, не отнесенные к ПГК
1
Консультант по информационным системам, системный администратор
Ведущий системный администратор

Минимальные размеры
оклада (рублей)
2
4917
6227
».

Структура Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией
В структуру Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией входят:
Заместители главы Администрации города.
Общий отдел, в том числе:
- сектор по муниципальной службе и кадровой работе в составе общего отдела;
- сектор по работе с обращениями граждан в составе общего отдела.
Отдел безопасности, в том числе:
- сектор по мобилизационной работе в составе отдела безопасности.
Отдел муниципальных заказов.
Юридический отдел.
Отдел опеки и попечительства.
Отдел ЗАГС.
Отдел информационных технологий и защиты информации.
Управление экономики и финансов:
- отдел формирования и исполнения бюджета в составе управления экономики и финансов;
- отдел бюджетного учета и отчетности в составе управления экономики и финансов;
- отдел экономического развития в составе управления экономики и финансов;
- отдел финансового контроля и контроля в сфере закупок в составе управления экономики и финансов.
Комитет по управлению муниципальным имуществом, в том числе:
- отдел муниципального контроля в составе комитета по управлению муниципальным имуществом;
- отдел имущественных отношений в составе комитета по управлению муниципальным имуществом.
Комитет по образованию, в том числе:
- сектор общего образования в составе комитета по образованию;
- сектор дополнительного образования и воспитательной работы в составе комитета по образованию.
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 772 от 27.10.2020
г. Оленегорск

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества,
предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением
Администрации города Оленегорска от 24.02.2009 № 63
В соответствии с постановлением Администрации города Оленегорска от 25.01.2018 № 46 «Об утверждении Положения о порядке оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства и формировании перечня муниципального имущества, предназначенного для этих
целей», 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. Дополнить Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 24.02.2009 № 63 (в редакции постановления Администрации города
Оленегорска от 21.05.2020 № 443) пунктом 32 следующего содержания:

№
п/п/

Наименование муниципального
имущества

Местонахождение
имущества

Площадь,
кв.м.

Индивидуализирующие
характеристики
имущества
(этажность,
наличие
коммуникаций)

Наличие
прав третьих лиц
на муниципальное
имущество
(аренда)

Целевое
использование
муниципального
имущества

«32

Нежилое
помещение

Мурманская
обл.,
н.п.Высокий,
ул. Сыромятникова, д.13

28,2

1 этаж
нежилого
здания

отсутствуют

свободно»

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№777 от 28.10.2020
г. Оленегорск

О внесении изменений в пункт 2 Порядка определения
должностных окладов руководителей муниципальных автономных,
бюджетных и казенных учреждений, подведомственных Отделу по культуре,
спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области на 2020 год,
утвержденный постановлением
Администрации города Оленегорска от 13.03.2020 № 235
В соответствии с постановлением Администрации города Оленегорска от 24.09.2020 № 711 «О повышении заработной платы работникам муниципальных учреждений», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией,
принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Внести в пункт 2 Порядка определения должностных окладов руководителей муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений, подведомственных Отделу по культуре, спорту и делам
молодежи администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области,
на 2020 год, утвержденного постановлением администрации города Оленегорска от 13.03.2020 № 235 (далее - Порядок), изложив его в следующей редакции:
«2. Для определения должностных окладов руководителей учреждений устанавливаются базовые
оклады в зависимости от типов учреждений.
Виды учреждений

Значение базового оклада (руб.)

1. Автономные учреждения

15 104,00

2. Бюджетные учреждения

13 818,00

3. Казенные учреждения

15 532,00».

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 778 от 28.10.2020
г. Оленегорск

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников
муниципальных казенных учреждений, подведомственных Отделу по культуре,
спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска,
утвержденное постановлением
Администрации города Оленегорска от 06.02.2015 № 48

О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Приложение
к постановлению Администрации города Оленегорска
От 28.10.2020 № 778
«Приложение № 1 к Положению
Размеры окладов (должностных окладов) по должностям работников архива
муниципального образования по профессиональным квалификационным группам

1

Должности, отнесенные
к квалификационным уровням
2

размер оклада (рублей)
3

«Профессиональная квалификационная группа должностей работников государственных
центров, центров хранения документации, архивов муниципальных образований, ведомств,
организаций, лабораторий, обеспечения сохранности архивных документов третьего уровня»

заполярная
руда

№ 44 (4875)
Цена свободная
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Мурманской области.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ51-00352 от 08.08.2017.
Газета выходит по субботам. Способ печати - офсетный.

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№27-ПГ от 30.10.2020
г. Оленегорск

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии, утвержденной
постановлением Главы города Оленегорска с подведомственной территорией
от 18.09.2019 № 29-ПГ «Об утверждении состава межведомственной комиссии
по вопросам предоставления дополнительных гарантий права на жилые
помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
В связи с кадровыми изменениями, временной нетрудоспособностью Орловой Л.Ф., для решения вопросов, связанных с обеспечением жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 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 № 01-44-рс, постановляю:
1. Внести следующие изменения в состав экспертной комиссии:
1.1. Исключить из состава межведомственной комиссии Самонина Максима Николаевича – заместителя главы Администрации города - председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом
(председателя Комиссии).
1.2. Назначить председателем межведомственной комиссии Крутова Вадима Петровича - заместителя главы Администрации города по общим вопросам.
1.3. Слова «Кузьмина Наталья Ивановна – заместитель начальника муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» заменить словами: «Кузьмина Наталья Ивановна – начальник муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией».
1.4. Слова «Кармишкина Ольга Владимировна – ведущий специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска» заменить словами: «Кравцова Ольга Владимировна – ведущий специалист отдела имущественных отношений в составе Комитета по управлению
муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по общим вопросам В.П. Крутова.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 799 от 30.10.2020
г. Оленегорск

О внесении изменений в постановление Администрации
города Оленегорска от 30.03.2020 № 291 «О признании муниципального
жилищного фонда подлежащим консервации»
С целью снижения затрат бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на содержание пустующего муниципального жилищного фонда на территории
Мурманской области, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 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. Внести в постановление Администрации города Оленегорска от 30.03.2020 № 291 «О признании
муниципального жилищного фонда подлежащим консервации» следующие изменения:
1.1. В пункте 2.4. слова «до 1 ноября 2020 года» заменить словами до «01 февраля 2021 года».
1.2.В пункте 3 слова «до 1 января 2021 года» заменить словами до «01 апреля 2021 года».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
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«Заполярная руда» обязательна.

Реклама

В соответствии с постановлением Администрации города Оленегорска от 24.09.2020 № 711 «О повышении заработной платы работникам муниципальных учреждений», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией,
принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений, подведомственных Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска,
утвержденное постановлением Администрации города Оленегорска от 06.02.2015 № 48 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 15.11.2019 № 863), изложив Приложения № 1, № 2 к
нему в прилагаемой новой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу после 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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.

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

Реклама

2. Настоящее постановление вступает в силу после 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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.

Квалификационные уровни
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-общество-

Заполярная
руда

-Оленегорск спортивный-

На прошлой неделе, с 28 октября по 1 ноября, в конькобежном
центре «Коломна» Московской
области прошел Чемпионат России по конькобежному спорту на
отдельные дистанции.

РАСПРОДАЖА ЖЕНСКОЙ
ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ
Шубы, дублёнки, пальто, куртки,
изделия из кожи, головные уборы.
Меняем старую шубу на новую с доплатой.

Скидки до 50%!

Рассрочка без переплаты!

Реклама

На пути к победе

8 ноября

Реклама
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7 ноября
2020 года

ЦКиД «Полярная звезда» с 10 до 18 часов.

-акция-

30 октября в администрации Оленегорска прошло
чествование волонтеров.

#МыВместе

В нем приняли участие сильнейшие спортсмены
страны, а это более 150 легкоатлетов.
Среди них был и оленегорец, воспитанник спортшколы «Олимп» Дмитрий Зыкин, который, показав высокие результаты в состязаниях Кубка России, был допущен к чемпионату на трех дистанциях.
Дебют Дмитрия оказался весьма удачным: начиная
от личных результатов и заканчивая завоеванным шестым местом в масс-старте.
По информации МБУ СШ «Олимп».
Фото с сайта МБУ «Конькобежный центр «Коломна».

Глава муниципалитета Олег Самарский вручил памятные медали и
грамоты президента России, Благодарственные письма Федерального
агентства по делам молодежи неравнодушным жителям города, которые
в нелегкий период пандемии первыми пришли и по сей день продолжают приходить на помощь тем, кто в
этом больше всего нуждался и нуждается. Высоких федеральных наград
были удостоены: заместитель начальника Отдела по культуре, спорту
и делам молодежи администрации
Оленегорска Евгений Коновалов, начальник Учебно-спортивного центра
Иван Лебедев, сотрудники КЦСОН –
заведующий отделением соцобслуживания на дому граждан пожилого
возраста Василий Матвеев и заведующая социально-реабилитационным
отделением для граждан пожилого
возраста и инвалидов Анна Зверева,
члены молодежного совета при главе
города – Юлия Захарцева и Мария Бибик, волонтеры культуры – Лия Кушнарева, Валерия Зубченко, Анастасия
Безручко и Влад Архипчук.
Градоначальник отметил, что
наши добровольцы – это люди с большими открытыми сердцами, искренними улыбками и всегда хорошим
настроением.

Для справки. Общероссийская
акция взаимопомощи #МыВместе
была запущена 21 марта одновременно с началом периода самоизоляции. Ее организаторами выступили
всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», Общероссийский народный фронт и Ассоциация волонтерских центров. Целью
акции стала помощь пожилым и одиноким людям, в условиях карантина

оказавшимся отрезанными от мира.
В Заполярье в ней приняли участие
700 человек из 17 муниципальных образований. Было обработано и выполнено 17 600 заявок об оказании помощи, поступивших в волонтерский
штаб #МыВместе. Обратившимся
за поддержкой людям передано более
14 000 продуктовых наборов.
Наш корр.
Фото Наталии Нитченко.

-кратко-

Долгожданное событие
В субботу, 31 октября, состоялось
освящение храма, воздвигнутого
на территории городского кладбища
и названного в честь священномученика Уара.
Обряд совершил митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.
Позже глава Мурманской митрополии отметил, что
в этот день свершилось значимое событие, которое будет иметь продолжение в веках. По его словам в русской
церкви всегда существовала традиция, когда при кладбищах находились церкви. Иепархия Кольского края относительно молодая, ей 25 лет, поэтому этот обычай не удалось возродить в полной мере, кладбищенские храмы
есть только в столице Заполярья и теперь в Оленегорске.
Кроме этого, митрополит рассказал о мученике
Уаре, отметив, что это святой первых веков христианства и непосредственно связан с попечением о душах
умерших. В особый день – день его памяти и с ним семи

христианских учителей, отмечаемого 1 ноября, – можно
молиться о тех, кто умер неблагополучно или в инославии, не был при жизни крещен. Для этого есть специальное прошение, написанное согласно жития священномученика.
Для справки. Изначально на оленегорском кладбище задумывалось построить часовню, но в процессе
работы сооружение преобразовалось в просторный
храм. Финансовые средства на благое дело жертвовали
местные предприниматели и прихожане, лично настоятель храма преподобного Димитрия Прилуцкого Василий Баюр.
Наш корр.
Фото Виталия Горюнова.

