РУДА

Еженедельная газета Администрации г. Оленегорска
с подведомственной территорией

www.gazetazapruda.ru

12+

№ 45 (4927)
13 ноября
2021 года

Фото Анны Зацепуриной.

17 ноября –
День участковых
уполномоченных
полиции

Без оперативности участковых уполномоченных полиции невозможно представить эффективную деятельность органов внутренних дел. От профессионализма инспекторов и их целенаправленной работы по предотвращению противоправных действий в полной мере зависит безопасность и спокойствие горожан.
Основу службы участковых уполномоченных МО МВД России «Оленегорский» составляют профессионально-грамотные сотрудники, преданные своему
делу. Своей компетентностью, отзывчивостью, терпением и внимательным
отношением к проблемам оленегорцев участковые уполномоченные по праву
заслужили доверие и уважение горожан.
Благодарю вас за безупречную службу, мужество и самоотверженность при
выполнении служебного долга. Уверена, что ваша работа и впредь будет служить надежной гарантией социальной стабильности в Оленегорске.
Особую благодарность выражаю ветеранам профессии! Ваши знания и опыт,
житейская мудрость и смекалка воспитали не одно поколение участковых.
От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов в службе! И пусть ваши близкие будут за вас спокойны.
Л. Орлова,
заместитель главы Администрации города.

Сотрудник МО МВД России «Оленегорский»
старший лейтенант полиции Сергей Валерьевич Бражкин.
Читайте на 2 стр.
Реклама

Уважаемые сотрудники и ветераны службы
участковых уполномоченных полиции!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
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-тема недели-

На портале «Наш Север»
в тестовом режиме открыт раздел
мониторинга реализации нацпроектов
Жители Кольского Заполярья
теперь смогут оценить уровень реализации и статус национальных
проектов в специальном разделе на
портале «Наш Север», который открылся в тестовом режиме. Об этом
на оперативном совещании сообщил
губернатор Андрей Чибис.
«Это такая новая глобальная форма открытости по всем тем мероприятиям, которые выполняются в области. Она, в том числе, подстегнет
заказчиков, а в основном ими являются органы местного самоуправления,
в рамках реализации этих проектов.
Также это даст возможность людям реагировать, давать сигналы о том, что где-то что-то затягивается или делается с ненадлежащим качеством. Это новый онлайн-контроль обществом за стройками,
ремонтами в нашем регионе», – отметил Андрей Чибис.
Глава региона подчеркнул, что в новом разделе мониторинга – https://nashsever51.ru/projects/
national – любой желающий может оценить уровень реализации и статус 11 национальных и 45
региональных проектов, а также почти 600 объектов и мероприятий – от строительства до закупки
оборудования. Также жители региона могут увидеть процент достижения показателей и результатов, уровень исполнения бюджета. Кроме того, по каждому объекту представлены текущий статус и
фотографии, а по некоторым – онлайн-трансляция выполнения работ.

-день в календаре-

Ответственность, добросовестность,
исполнительность
Грамотный, профессионально подготовленный и умелый сотрудник – так отзываются коллеги об участковом уполномоченном МО МВД России «Оленегорский» Сергее Бражкине. Окончил военную академию
связи, служил на Северном Кавказе в Адыгее. Хотел работать в системе органов внутренних дел давно,
пробовал устроиться в полицию еще на родине в Пермском крае, и только в Кольском Заполярье профессиональная мечта осуществилась.
Местные жители знают своего участкового
Сергея Бражкина, доверяют и обращаются к нему
со своими трудностями, так как уверены в том, что
он всячески поспособствует разрешению проблем
и окажет квалифицированную помощь. Главным
профессиональным достижением Сергей Валерьевич считает уважение своих земляков.
– Я работаю в Оленегорском отделе с марта
2018 года, – рассказывает старший лейтенант
полиции. – С людьми общаться нравится, тем более участковый должен это уметь, хотя нередко
встречается и определенный контингент, не самый «мирный» и приятный, когда необходима
твердая выдержка, хорошая физическая подготовка и сила духа. Чаще всего сталкиваюсь с
кражами, материалы проверок непосредственно
профнаправленности: семейно-бытовые отношения, телесные повреждения, угрозы, нарушения
административного надзора, миграционное законодательство – выявляем фиктивную регистрацию.
Участковый уполномоченный обслуживает административный участок в центре Оленегорска,
где проживает около двух тысяч человек. Магазины, хищения, семейные разборки – ежедневная
работа Сергея Бражкина. Он проводит проверку
по каждому обращению граждан, определяет подведомственность того или иного правонарушения.
Сергей хотел быть полицейским, но не ожидал
такой нагрузки и считает свою службу хорошим
жизненным опытом. И таких, как старший лейтенант Бражкин, в Оленегорском отделе МВД много,
всего здесь служат больше полутора сотен аттестованных сотрудников: участковые уполномоченные, дознаватели, следователи, криминалисты.
10 ноября они отметили свой профессиональный
праздник – День сотрудника органов внутренних
дел.

– В марте 2022 года наш межмуниципальный
отдел полиции отметит сорокалетие с момента образования, – уточняет Вячеслав Лунин, заместитель
начальника МО МВД России «Оленегорский». – Наш
отдел обслуживает два района: сам город с подведомственной территорией и Ловозерский район.
Вячеслав Сергеевич отмечает, что больше 70%
обращений граждан находится в компетенции
участковых уполномоченных. На каждого из таких
сотрудников приходится от двух административных участков. По количеству всех зарегистрированных правонарушений лидирует мошенничество с помощью IT-технологий.
Заместитель начальника Оленегорского МО
МВД говорит, что преступники представляются сотрудниками службы безопасности банков, какихлибо структур и вынуждают граждан распрощаться со своими накоплениями, либо взять кредит и
отправить деньги на счета, которые в будущем
очень сложно отследить.
– Сейчас мошенники понимают, что у населения нет больших денег на счетах, – поясняет Вячеслав Лунин. – Тем не менее, умудряются выманивать
миллионные суммы. Мы просим жителей города
не доверять звонящим, а уточнять всю информацию в банке либо в отделе полиции лично.
Анна Зацепурина.

МЭРИЯ-ИНФОРМ
Актуальная информация
8 ноября в администрации Оленегорска заместитель главы города
Лариса Орлова провела аппаратное совещание в режиме видеоконференции. Как и прежде на особом контроле ситуация с заболеваемостью Covid-19.
На 11 ноября на территории муниципалитета с начала пандемии зарегистрировано 4 563 заболевших коронавирусной инфекцией. В стационаре находятся 33 пациента. Амбулаторно (на дому) лечатся 157 человек, из них 27 детей.
По информации ГОБУЗ «Оленегорская ЦГБ» прививку от COVID-19 сделали 9 881 человек, 10 894 – от гриппа.
Должностными лицами Администрации города Оленегорска совместно
с сотрудниками полиции в период с 30 октября по 7 ноября комиссионно
проведено 35 рейдов по проверке соблюдения масочного режима на транспорте, 70 рейдов – на объектах торговли. Выявлено четыре нарушения, составлено четыре протокола об административном правонарушении по части 1 статьи 20.6.1 КоАП Российской Федерации, которые переданы в городской суд для рассмотрения и определения решений.
Всего с начала пандемии составлено 296 протоколов, из них 252 рассмотрено городским судом, вынесено 204 предупреждения. Выписано 50
штрафов на общую сумму 73 000 рублей. Кроме того, должностными лицами Администрации города проверено 70 объектов на организацию допуска
граждан при наличии QR-кода – нарушений не выявлено.
С 11 ноября расширяется список общественных мест, для посещения
которых требуется QR-код или справка о перенесенном заболевании. Документы потребуются в соляриях, саунах и банях, салонах красоты и спасалонах, торговых и торгово-развлекательных центрах (за исключением
расположенных в них продуктовых магазинов).
Для посещения перечисленных общественных мест нужна справка
или документ с QR-кодом, подтверждающий наличие прививки против
COVID-19, факт перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией, отрицательный результат ПЦР-теста или медицинский отвод от прививки против COVID-19.

-важно-

Есть такая профессия – Родину защищать!
В соответствии с приказом военного комиссара Мурманской области от
1 октября 2021 года № 242, в период с 22 октября 2021 года по 17 февраля
2022 года проводится седьмая Всероссийская информационно-агитационная акция «Есть такая профессия – Родину защищать!».
Профессия офицера – это профессия достойная настоящего мужчины.
Суть этой работы складывается из результатов трудных учений, сложных
подходов, напряженных боевых служб, преодоления трудных испытаний и,
главное, самого себя.
Военный комиссариат Оленегорского и Ловозерского районов Мурманской области производит отбор кандидатов для комплектования первых
курсов в 2022 году в военные образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования Министерства обороны Российской
Федерации из числа граждан, прошедших и не прошедших военную службу.
Если Вы хотите быть образованным и интеллигентным, сильным и мужественным человеком, способным обеспечить и защитить себя и своих близких – выбирайте профессию офицера.
Все желающие могут обратиться за более подробной информацией в
военный комиссариат Оленегорского и Ловозерского районов Мурманской
области по адресу: г. Оленегорск, ул. Горького, 4, телефон 8 (815-52) 51-088.

Осенняя призывная кампания 2021 года
В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе» в Российской Федерации
с 1 октября по 31 декабря 2021 года начался очередной призыв граждан
1995–2003 годов рождения на военную службу.
Гражданам, проживающим на территории города Оленегорска с подведомственной территорией в возрасте от 18 до 27 лет, не прошедшим военную службу и не оформившим отсрочку от призыва, необходимо явиться
в военный комиссариат Оленегорского и Ловозерского районов Мурманской области для выполнения конституционного долга по адресу: г. Оленегорск, ул. Горького, д. 4, кабинеты № 5 и 6, тел/факс: 8 (815 52) 51-088.
Также напоминаем об уголовной ответственности за уклонение от призыва военной службы. На основании статьи 328 УК РФ, которая гласит: «уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований
для освобождения от военной службы наказывается штрафом в размере до
двухсот тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до двух лет».
На основании Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (в редакции от 06.02.2019 г.), согласно
п. 2. ст. 8 «Отсутствие у граждан регистрации по месту жительства и месту
пребывания не освобождает их от обязанности состоять на воинском учете
и не может служить основанием для отказа в постановке на воинский учет.
Воинский учет граждан, не имеющих регистрации по месту жительства
и месту пребывания, а также граждан, прибывших на место пребывания на
срок более трех месяцев и не имеющих регистрации по месту пребывания,
осуществляется военными комиссариатами по месту, указанному гражданами в заявлении в качестве места пребывания (учебы)».

-телепрограмма-

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

понедельник, 15 ноября

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

05.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 За гранью. (16+)
17.30 ДНК. (16+)
18.35, 19.40 «Горячая точка». (16+)
21.20 «По ту сторону смерти». (16+)
00.00 «Высокие ставки». (16+)
03.15 Их нравы. (0+)
03.30 «Человек без прошлого». (16+)

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

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия». (16+)
05.25 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
06.15, 07.05, 08.05, 09.25, 09.40, 10.40, 11.40, 12.45,
13.25, 14.15, 15.20, 16.25 «Немедленное
реагирование». (16+)
08.55 «Возможно все». (0+)
17.45, 18.35 «Филин». (16+)
19.25, 20.00, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.20 «Прокурорская проверка». (16+)
03.25, 03.55, 04.30 «Детективы». (16+)

06.00, 09.00, 11.35, 15.05, 22.30 Новости.
06.05, 19.10, 21.45 Все на Матч! Прямой эфир.
09.05, 11.40 Специальный репортаж. (12+)
09.25 «Игры Титанов». (12+)
10.20 Профессиональный бокс. А. Поветкин против
Ж. Дюопа. Трансляция из Екатеринбурга. (16+)
11.05 Самбо. Чемпионат мира. Трансляция из
Узбекистана. (0+)
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир.
13.00 Американский футбол. Лига легенд. Женщины.
«Сиэтл Мист» – «Остин Акустик». (16+)
14.00, 15.10 «Обсуждению не подлежит». Х/ф. (16+)
15.55 «Громко». Прямой эфир. (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» – «Металлург». Прямая
трансляция.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» – «Йокерит». Прямая
трансляция.
22.35 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир.
Северная Ирландия – Италия. Прямая трансляция.
00.45 Тотальный футбол. (16+)
01.30 «Эдди «Орел». Х/ф. (16+)
03.30 Новости.
03.35 «Человек из футбола». (12+)
04.05 «Спорт высоких технологий». Д/ф. (12+)
05.05 «Громко». (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва узорчатая.
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного.
07.35 «Остаться русскими!» Д/ф.
08.35 «Первые в мире».
08.50 «Три рубля». «Бабочка». «Три жениха». «Удача». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 «Авторский вечер композитора Е. Крылатова».
12.25 «Вахтангов. Без купюр». Д/ф.
13.30 Линия жизни. Кирилл Крок.
14.30 «Дело N. Сергей Дегаев».
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.25 «Подземные дворцы для вождя и синицы». Д/ф.
17.05 Цвет времени. Тициан.
17.15, 02.00 Симфонические оркестры мира.
18.35, 01.10 «Катастрофы Древнего мира».
19.45 Главная роль.
20.05М. Эскиндаров. «Дело жизни». Д/ф.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Симфонический роман».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 «Михайло Ломоносов». Х/ф.
02.40 Цвет времени. Леон Бакст.
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23.15 «За дело!» (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки». Юлия Друнина. Женское имя
войны. (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Петербург
Набокова. Д/ф. (6+)
05.30 «Активная среда». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф. (0+)
10.00, 04.40 «Леонид Харитонов. Отвергнутый
кумир». Д/ф. (12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.10 «Московские тайны». (12+)
16.55 «90-е. Бог простит?» (16+)
18.10 «Анатомия убийства». (12+)
22.30 «Украина. Бег». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38. (16+)
00.55 «90-е. Ритуальный Клондайк». (16+)
01.35 «Звездные вдовцы». Д/ф. (16+)
02.15 «Мао и Сталин». Д/ф. (12+)

05.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 За гранью. (16+)
17.30 ДНК. (16+)
18.35, 19.40 «Горячая точка». (16+)
21.20 «По ту сторону смерти». (16+)
00.00 «Высокие ставки». (16+)
03.15 Их нравы. (0+)
03.30 «Человек без прошлого». (16+)

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

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия». (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 07.55, 09.25, 10.20, 11.15, 12.15,
13.25 «Тихая охота». (16+)
08.55 «Знание – сила». (0+)
12.55 «Возможно все». (0+)
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 «Пропавший без вести». (16+)
17.45, 18.35 «Филин». (16+)
19.25, 20.00, 20.40, 21.35, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.20 «Прокурорская проверка». (16+)
03.25, 03.55, 04.30 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва классическая.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35, 00.50 «Катастрофы Древнего мира».
08.35 Цвет времени. Жан Огюст Доминик Энгр.
08.45 Легенды мирового кино. Лев Свердлин.
09.10, 20.50 «Симфонический роман».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 «Наш Володя». Марина Влади в
эксклюзивном интервью Э. Рязанову.
12.00 «Шри-Ланка. Маунт Лавиния». Д/ф.
12.25, 22.25 «Михайло Ломоносов». Х/ф.
13.45 «Забытое ремесло».
14.00 «Михаил Дудин. Я пел, любил и воевал...» Д/ф.
14.30 «Дело N. Зинаида Гернгросс. контрреволюция по
убеждению».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Неизвестная».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 «Петля». Х/ф.
17.40, 01.40 Симфонические оркестры мира.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Белая студия».

06.00, 17.30 «Легенды русского балета». Алла Шелест
Д/ф. (12+)
06.25, 17.00, 00.05 «Сделано с умом». Брюхоненко.
Автожектор. (12+)
06.55, 15.15, 00.35 «Среда обитания». (12+)
07.15, 15.35 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10, 23.45 «То, что задело». (12+)
10.30 «Жена ушла». Х/ф. (16+)
12.00 ОТРажение-2. (12+)
16.20, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
18.00 ОТРажение-3. (12+)
21.40 «Полеты во сне и наяву». Х/ф. (6+)
23.15 «Активная среда». (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки». Виктор Астафьев. Печальный
детектив. (12+)

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

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «Иван Бровкин на целине». Х/ф. (12+)
10.40, 04.40 «Короли эпизода. Евгений Шутов».
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.10 «Московские тайны». (12+)
16.55 «90-е. Лонго против Грабового». (16+)
18.10 «Анатомия убийства». (12+)
22.30 «Закон и порядок». (16+)
23.05 «Сергей Лапин. Влюбленный деспот». Д/ф.
(16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание. Андрей Краско». (16+)
01.35 «Защитники». Д/ф. (16+)
02.15 «Бомба для Председателя Мао». Д/ф. (12+)
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05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00, 15.00 Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Хаос». Х/ф. (16+)
22.05 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «2012». Х/ф. (16+)
03.10 «Ночь страха». Х/ф. (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.25, 02.25 «Зайчик». Х/ф. (6+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.25, 18.30 «Специальный репортаж». (12+)
13.50, 14.05 «СМЕРШ. Камера смертников». (16+)
14.00 Военные новости.
18.50 «Освободители». «Конец Великой Румынии».
(16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №79». (12+)
20.25 «Загадки века». «Конец агента «Цилиндр».
(12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «28 панфиловцев». Х/ф. (16+)
01.40 «Панфиловцы. Легенда и быль». Д/ф. (12+)
03.50 «Сделано в СССР». (12+)
04.00, 05.25 «Внимание, говорит Москва!» (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Три кота». (0+)
06.55 «Человек-паук. Через Вселенные». М/ф. (6+)
09.00 «Элвин и бурундуки». Х/ф. (0+)
10.45 «Элвин и бурундуки-2». Х/ф. (0+)
12.35 «Элвин и бурундуки-3». Х/ф. (0+)
14.15 «Красавица и чудовище». Х/ф. (16+)
16.45, 19.00, 19.30 «Родком». (16+)
20.00 «Форт Боярд». (16+)
22.00 «Форт Боярд. Дайджест». (16+)
00.00 «Кино в деталях». (18+)
01.00 «Заклятие-2». Х/ф. (18+)
03.20 «6 кадров». (16+)
05.20 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «Новый Гулливер». Х/ф. (0+)
06.05 «Покровские ворота». Х/ф. (12+)
08.50, 10.10 «А зори здесь тихие». Х/ф. (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 18.00 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.10 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
21.10 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.10 «Кулинар-2». (16+)
02.05 «Мир. Мнение». (12+)
02.20 «Сделано в Евразии». (12+)
02.30 Мир. Спорт. (12+)
02.35 «Метод Фрейда». (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров». (16+)
06.40, 01.10 «Реальная мистика». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 04.20 «Тест на отцовство». (16+)
12.00, 03.30 «Понять. Простить». (16+)
13.05, 02.40 «Порча». (16+)
13.35, 03.05 «Знахарка». (16+)
14.10, 02.10 «Верну любимого». (16+)
14.45 «Моя звезда». Х/ф. (16+)
19.00 «Доктор Надежда». (16+)
23.05 «Подкидыши». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Новые танцы». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ».
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Ольга». (16+)
20.00, 20.30 «Полярный». (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Значит, война». Х/ф. (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30, 02.20 «Импровизация». (16+)
03.10 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН». (16+)
04.00, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

вторник, 16 ноября

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

06.00, 09.00, 11.35, 15.05, 17.30, 22.30 Новости.
06.05, 19.05, 22.00, 00.45 Все на Матч! Прямой эфир.
09.05, 11.40 Специальный репортаж. (12+)
09.25 «Игры Титанов». (12+)
10.20 Профессиональный бокс. Тим Цзю против
Боуина Моргана. Тим Цзю против Денниса
Хогана. Трансляция из Австралии. (16+)
11.05 Все на регби! (16+)
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир.
13.00 Американский футбол. Лига легенд. Женщины.
«Омаха Харт» – «Денвер Дрим». (16+)
14.00, 15.10 «Белый шквал». Х/ф. (12+)
16.45, 17.35 «Никогда не сдавайся». Х/ф. (16+)
19.55 Футбол. Чемпионат Европы-2023. Молодежные
сборные. Отборочный турнир. Россия –
Испания. Прямая трансляция.
22.35 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отборочный
турнир. Нидерланды – Норвегия. Прямая
трансляция.
01.30 Смешанные единоборства. Bellator. Эй
Джей Макки против Дарриона Колдуэлла.
Трансляция из США. (16+)
02.25 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отборочный
турнир. Аргентина – Бразилия. Прямая
трансляция.
04.30 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. «Чеховские
Медведи» – «Лемго». (0+)

06.00, 17.30 «Легенды русского балета». Аким
Волынский. Д/ф. (12+)
06.25, 17.00, 00.05 «Сделано с умом». Кандинский.
Человек, который рисовал музыку. (12+)
06.55, 15.15, 00.35 «Среда обитания». (12+)
07.15, 15.35 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Остров». Х/ф. (16+)
12.00 ОТРажение-2. (12+)
16.20, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
18.00 ОТРажение-3. (12+)
21.40 «Жена ушла». Х/ф. (16+)
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05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00, 15.00 Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Хроники Риддика. Черная дыра». Х/ф. (16+)
22.05 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «Полет Феникса». Х/ф. (12+)
02.30 «Расплата». Х/ф. (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 13.25, 18.30 «Специальный репортаж».
(12+)
09.40, 01.25 «Усатый нянь». Х/ф. (6+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.50, 14.05, 03.55, 05.20 «Оперативный псевдоним».
(16+)
14.00 Военные новости.
18.50 «Освободители». «Гетто. От первого до
последнего». (16+)
19.40 «Легенды армии». Иван Якубовский. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Голубые молнии». Х/ф. (12+)
02.35 «Подкидыш». Х/ф. (6+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Три кота». (0+)
07.05 «Спирит. Дух свободы». (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Родком». (16+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.10 «Элвин и бурундуки-2». Х/ф. (0+)
10.55 «Элвин и бурундуки-3». Х/ф. (0+)
12.40 «Дылды». (16+)
20.00, 21.05 «Полный блэкаут». (16+)
22.20 «Ограбление по-итальянски». Х/ф. (12+)
00.35 «Без компромиссов». Х/ф. (18+)
02.25 «Дом». Х/ф. (18+)
03.40 «6 кадров». (16+)
05.20 «Мультфильмы». (0+)

05.00, 02.40 «Метод Фрейда». (16+)
08.20, 10.10 «Комиссарша». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 18.00 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.10 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
21.10 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.10 «Кулинар-2». (16+)
02.05 Мир. Мнение. (12+)
02.20 «Наши иностранцы». (12+)
02.30 «Евразия в тренде». (12+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.40, 01.05 «Реальная мистика». (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.10 «Тест на отцовство». (16+)
12.00, 03.20 «Понять. Простить». (16+)
13.10, 02.30 «Порча». (16+)
13.40, 02.55 «Знахарка». (16+)
14.15, 02.00 «Верну любимого». (16+)
14.50, 19.00 «Доктор Надежда». (16+)
23.00 «Подкидыши». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «Бузова на кухне». (16+)
09.00 «Звезды в Африке». (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 «СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ».
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Ольга». (16+)
20.00, 20.30 «Полярный». (16+)
21.00, 00.45, 01.40 «Импровизация». (16+)
22.00 «TALK». (16+)
23.00 «Окей, Лекси!» Х/ф. (18+)
02.35 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН». (16+)
03.30, 04.20, 05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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среда, 17 ноября

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

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

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

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия». (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 08.40, 09.25, 10.00, 11.00,
12.00 «Тихая охота». (16+)
12.55 «Знание – сила». (0+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 «Пропавший без вести.
Второе дыхание». (16+)
17.45, 18.40 «Филин». (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.20 «Прокурорская проверка». (16+)
03.25, 03.55, 04.30 «Детективы». (16+)

06.00, 09.00, 11.35, 17.30, 22.50 Новости.
06.05, 16.00, 18.40, 21.50, 00.55 Все на Матч! Прямой
эфир.
09.05, 11.40 Специальный репортаж. (12+)
09.25 «Игры Титанов». (12+)
10.20 Профессиональный бокс. Денис Лебедев
против Мурата Гассиева. Трансляция из
Москвы. (16+)
12.00 Профессиональный бокс. Тим Цзю против
Такеши Иноуэ. Прямая трансляция из
Австралии.
16.45, 17.35 «Обсуждению не подлежит». Х/ф. (16+)
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Динамо». Прямая
трансляция.
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барселона» –
ЦСКА. Прямая трансляция.
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» –
«Альба». (0+)
03.25 Новости.
03.30 «Третий тайм». (12+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС –
«Милан». (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Тутаев пейзажный.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35, 01.00 «Катастрофы Древнего мира».
08.35 Цвет времени. Леонид Пастернак.
08.45 Легенды мирового кино. Иван Пырьев.
09.10, 20.50 «Симфонический роман».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 «Народный артист СССР М. М. Яншин».
12.10 «Забытое ремесло».
12.25, 22.25 «Михайло Ломоносов». Х/ф.
13.45 Искусственный отбор.
14.30 «Дело N. Роман Малиновский. революционер,
депутат, осведомитель».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 «Петля». Х/ф.
17.40 Цвет времени. Уильям Тернер.
17.50, 01.50 Симфонические оркестры мира.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Власть факта. «Другой Китай».
02.40 Цвет времени. Караваджо.
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Мосгаз. Дело №8. Западня». (16+)
22.35 «Большая игра». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Мата Хари». (16+)

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

06.00, 09.00, 11.35, 15.05, 17.30, 22.30 Новости.
06.05, 18.45, 21.45, 00.55 Все на Матч! Прямой эфир.
09.05, 11.40 Специальный репортаж. (12+)
09.25 «Игры Титанов». (12+)
10.20 Профессиональный бокс. Э. Трояновский против
К. Обары. Трансляция из Москвы. (16+)
10.40 Профессиональный бокс. Д. Лебедев против
В. Рамиреса. Трансляция из Москвы. (16+)
11.10 Профессиональный бокс. Р. Проводников против
Х. Л. Кастильо. Трансляция из Москвы. (16+)
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир.
13.00 Американский футбол. Лига легенд. Женщины.
«Чикаго Блисс» – «Нэшвилл Найтс». (16+)
14.00, 15.10 «Изо всех сил». Х/ф. (12+)
16.00, 17.35 «Белый шквал». Х/ф. (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» – «Барыс». Прямая
трансляция.
22.35 «Никогда не сдавайся». Х/ф. (16+)
01.30 Смешанные единоборства. Fight Nights. В. Минаков
против Т. Джонсона. Трансляция из Москвы. (16+)
01.55 Смешанные единоборства. АСА. Д. Побережец против Т. Джонсона. Трансляция из Белоруссии. (16+)
02.25 «Спорт высоких технологий. Чемпионы против
легенд». Д/ф. (12+)
03.25 Новости.
03.30 «Заклятые соперники». (12+)
04.00 «Дархэмские быки». Х/ф. (16+)

Заполярная
руда

06.00, 17.30 «Легенды русского балета». Александр
Пушкин. Д/ф. (12+)
06.25, 17.00, 00.05 «Сделано с умом». Ботвинник.
«Патриарх». советских шахмат. (12+)
06.55, 15.15, 00.35 «Среда обитания». (12+)
07.15, 15.35 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «То, что задело». (12+)
10.25 «Полеты во сне и наяву». Х/ф. (6+)

12.00 ОТРажение-2. (12+)
16.20, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
18.00 ОТРажение-3. (12+)
23.35 «Гамбургский счет». (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки». Константин Симонов. Стихи,
помогающие выжить. (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Петербург
Бианки. Д/ф. (6+)
05.30 «Фигура речи». (12+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Схватка в пурге». Х/ф. (12+)
10.40, 04.40 «Семен Фарада. Непутевый кумир».
Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Московские тайны». (12+)
16.55 «90-е. Шуба». (16+)
18.10, 20.00 «Анатомия убийства». (12+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание. Георгий Данелия». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Дикие деньги». (16+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 «Кровь на снегу». Д/ф. (12+)
03.10 «Московские тайны». (12+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 04.40 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00, 15.00 Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «По соображениям совести». Х/ф. (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «После заката». Х/ф. (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.25, 02.05 «Опекун». Х/ф. (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.25, 18.30 «Специальный репортаж». (12+)
13.50, 14.05, 03.55 «Оперативный псевдоним». (16+)
14.00 Военные новости.
18.50 «Освободители». «Польша. В сердцевине ада».
(16+)
19.40 «Главный день». Вячеслав Молотов. (12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Челюскинцы». Х/ф. (12+)
03.30 «Вторая мировая война. Возвращая имена».
Д/ф. (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Три кота». (0+)
07.05 «Спирит. Дух свободы». (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Родком». (16+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.25, 02.30 «Гудзонский ястреб». Х/ф. (16+)
11.25 «Ограбление по-итальянски». Х/ф. (12+)
13.45 «Дылды». (16+)
20.00 «8 подруг Оушена». Х/ф. (16+)
22.15 «Золото дураков». Х/ф. (16+)
00.35 «Охотники за разумом». Х/ф. (16+)
04.00 «6 кадров». (16+)
05.20 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «Метод Фрейда». (16+)
08.20, 10.10 «Комиссарша». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00, 04.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 18.00 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.10 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
21.10 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.10, 04.55 «Кулинар-2». (16+)
02.05, 04.45 «Евразия. Спорт». (12+)
02.15 «Дословно». (12+)
02.25 «5 причин остаться дома». (12+)
02.35 «Евразия в тренде». (12+)
02.40 «Старт-ап по-евразийски». (12+)
02.50 «В гостях у цифры». (12+)
03.15, 04.15 Мир. Мнение (12+)
03.30 «Вместе выгодно». (12+)
03.40 «Сделано в Евразии». (12+)
03.50 «Культ личности». (12+)
04.30 «Наши иностранцы». (12+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
06.50, 01.05 «Реальная мистика». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 04.15 «Тест на отцовство». (16+)
12.10, 03.25 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 02.35 «Порча». (16+)
13.45, 03.00 «Знахарка». (16+)
14.20, 02.05 «Верну любимого». (16+)
14.55, 19.00 «Доктор Надежда». (16+)
23.00 «Подкидыши». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
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05.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 За гранью. (16+)
17.30 ДНК. (16+)
18.35, 19.40 «Горячая точка». (16+)
21.20 «По ту сторону смерти». (16+)
00.00 ЧП. Расследование. (16+)
00.35 Захар Прилепин. Уроки русского. (12+)
01.00 Мы и наука. Наука и мы. (12+)
01.50 «Схватка». (16+)
03.10 Их нравы. (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия». (16+)
05.35, 06.25, 07.20, 08.15, 09.25, 10.05, 11.00, 12.00
«Тихая охота». (16+)
08.35 День ангела. (0+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 «Пропавший без вести.
Второе дыхание». (16+)
17.45, 18.35 «Филин». (16+)
19.25, 20.00, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.20 «Прокурорская проверка». (16+)
03.25, 03.55, 04.30 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Цветаевой.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35, 00.45 «Катастрофы Древнего мира».
08.35 Цвет времени. Ар-деко.
08.45 Легенды мирового кино. Серафима Бирман.
09.10, 20.50 «Симфонический роман».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 «Танцы Майи Плисецкой».
11.55, 02.25 «Франция. Замок Шенонсо». Д/ф.
12.25, 22.25 «Михайло Ломоносов». Х/ф.
13.40 Цвет времени. Надя Рушева.
13.50 Абсолютный слух.
14.30 «Дело N. Николай Клеточников.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Искусство дацанов».
15.45 «2 Верник 2».
16.35 «Петля». Х/ф.
17.40 Цвет времени. Николай Ге.
17.50, 01.40 Симфонические оркестры мира.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Ларс Фогт».

06.00, 17.30 «Легенды русского балета». Аскольд
Макаров. Д/ф. (12+)
06.25, 17.00, 00.05 «Сделано с умом». ПрокудинГорский. Чудеса фотографии. (12+)
06.55, 15.15, 00.35 «Среда обитания». (12+)
07.15, 15.35 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
12.00 ОТРажение-2. (12+)
16.20, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
18.00 ОТРажение-3. (12+)
21.40 «Перед рассветом». Х/ф. (16+)

23.10 «Фигура речи». (12+)
23.40 «То, что задело». (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки». Борис Васильев. Счастливчик,
рожденный войной. (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Петербург
Радищева. Д/ф. (6+)
05.30 «Дом «Э». (12+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Кольцо из Амстердама». Х/ф. (12+)
10.40, 04.45 «Маргарита Назарова и Иван Дмитриев.
Укрощение строптивых». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.15 «Московские тайны». (12+)
16.55 «90-е. Залетные «звезды». (16+)
18.10 «Анатомия убийства». (12+)
22.30 «10 самых... Годы вам к лицу». (16+)
23.05 «Актерские драмы. От сумы и от тюрьмы...»
Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38. (16+)
00.55 «90-е. Профессия – киллер». (16+)
01.35 «Екатерина Фурцева. Жертва любви». Д/ф.
(16+)
02.20 «Красная императрица». Д/ф. (12+)
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07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «Мама LIFE». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ». (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Ольга». (16+)
20.00, 20.30 «Полярный». (16+)
21.00 «Двое на миллион». (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «Начни сначала». Х/ф. (16+)
01.10, 02.05 «Импровизация». (16+)
02.55 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН». (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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05.00, 06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00, 15.00 Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Телохранитель киллера». Х/ф. (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Вечно молодой». Х/ф. (12+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.25 «Ресторан господина Септима». Х/ф. (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.25, 18.30 «Специальный репортаж». (12+)
13.50, 14.05, 03.55, 05.20 «Оперативный псевдоним».
(16+)
14.00 Военные новости.
18.50 «Освободители». «Германия. Накануне». (16+)
19.40 «Легенды кино». Евгений Стеблов. (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Инспектор уголовного розыска». Х/ф. (12+)
01.30 «Будни уголовного розыска». Х/ф. (12+)
02.55 «Калашников». Д/ф. (12+)
03.20 «ВДВ. жизнь десантника». Д/ф. (12+)
03.45 «Сделано в СССР». (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Три кота». (0+)
07.05 «Спирит. Дух свободы». (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Родком». (16+)
09.00 «Кейт и Лео». Х/ф. (12+)
11.20 «Золото дураков». Х/ф. (16+)
13.40 «Дылды». (16+)
20.00 «Полтора шпиона». Х/ф. (16+)
22.05 «Шпион по соседству». Х/ф. (12+)
00.00 «Купите это немедленно!» (16+)
01.00 «Проклятие Аннабель. Зарождение зла». Х/ф.
(18+)
02.55 «6 кадров». (16+)
05.20 «Мультфильмы». (0+)

05.00, 10.10, 22.10, 04.45 «Кулинар-2». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00, 04.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 18.00 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.10 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
21.10 Шоу «Назад в будущее». (16+)
02.05 «Евразия. Спорт». (12+)
02.15 «Евразия. Культурно». (12+)
02.20 «Культ личности». (12+)
02.30 «5 причин остаться дома». (12+)
02.40 «Наши иностранцы». (12+)
02.50 «Сделано в Евразии». (12+)
03.15, 04.15 Мир. Мнение. (12+)
03.30 Специальный репортаж. (12+)
03.40 «Дословно». (12+)
03.50 «Евразия. Регионы». (12+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.50, 01.05 «Реальная мистика». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 04.10 «Тест на отцовство». (16+)
12.15, 03.20 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 02.30 «Порча». (16+)
13.50, 02.55 «Знахарка». (16+)
14.25, 02.00 «Верну любимого». (16+)
15.00, 19.00 «Доктор Надежда». (16+)
23.00 «Подкидыши». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «Перезагрузка». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ». (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Ольга». (16+)
20.00, 20.30 «Полярный». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
23.00 «Очень плохие девчонки». Х/ф. (16+)
01.05, 02.00 «Импровизация». (16+)
02.50 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН». (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (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, 02.25 «Модный приговор». (6+)
12.15, 16.35 «Время покажет». (16+)
15.15 «Горячий лед». Гран-при-2021. Гренобль. Фигурное катание. Прямой эфир из Франции. (0+)
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.35 «Мир глазами группы Radiohead». Д/ф. (16+)
01.40 «Наедине со всеми». (16+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)

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

06.00, 09.00, 11.35, 15.05 Новости.
06.05, 16.35, 19.00, 21.45 Все на Матч! Прямой эфир.
09.05, 11.40 Специальный репортаж. (12+)
09.25 «Игры Титанов». (12+)
10.20 Профессиональный бокс. Денис Лебедев против
Латифа Кайоде. Трансляция из Казани. (16+)
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир.
13.00 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Остин
Акустик» – «Лос-Анджелес Темптейшен». (16+)
14.00, 15.10 «Ниндзя». Х/ф. (16+)
15.55 Смешанные единоборства. One FC. К. Ли против Т.
Настюхина. Трансляция из Сингапура. (16+)
16.55 Мини-футбол. Чемпионат России «ПариматчСуперлига». «Газпром-Югра» – «Норильский
Никель». Прямая трансляция.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» – «Металлург». Прямая
трансляция.
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Аугсбург» –
«Бавария». Прямая трансляция.
00.30 «Точная ставка». (16+)
00.50 Смешанные единоборства. АСА. Тони Джонсон против
Мухумата Вахаева. Трансляция из Белоруссии. (16+)
02.55 Конькобежный спорт. Кубок мира. Трансляция из
Норвегии. (0+)
03.25 Новости.
03.30, 04.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. (0+)

05.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 Простые секреты. (16+)
09.00 «Мои университеты. Будущее за настоящим». (6+)
10.25 ЧП. Расследование. (16+)
11.00 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+)
17.30 Жди меня. (12+)
18.25, 19.40 «Горячая точка». (16+)
21.20 «По ту сторону смерти». (16+)
23.40 «Своя правда». (16+)
01.20 Квартирный вопрос. (0+)
02.15 «Агентство скрытых камер». (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 10.05, 11.05,
12.05 «Тихая охота». (16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 «Пропавший без вести.
Второе дыхание». (16+)
17.20, 18.05, 18.55, 19.50 «Филин». (16+)
20.40, 21.20, 22.05, 22.55 «След». (16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
00.45, 01.25, 02.00, 02.25, 02.50, 03.15, 03.45, 04.15,
04.40 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Московский государственный
университет.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Катастрофы Древнего мира».
08.35 Илья Репин. «Иван Грозный и сын его Иван».
08.45 Легенды мирового кино. Франческа Гааль.
09.10 «Симфонический роман».
10.20 «Насреддин в Бухаре». Х/ф.
11.55 Открытая книга.
12.25 «Михайло Ломоносов». Х/ф.
13.50 Власть факта. «Другой Китай».
14.30 Гении и злодеи. Лев Выготский.
15.05 Письма из провинции. Терский берег.
15.35 «Энигма. Ларс Фогт».
16.20 «Приключения Аристотеля в Москве». Д/ф.
17.05 Л. Зайцева. Острова.
17.50, 00.45 Симфонические оркестры мира.
18.45 «Билет в Большой».
19.45 Линия жизни. Марина Брусникина.
20.45 «Испытание верности». Х/ф.
22.40 «2 Верник 2».
23.50 «Юбилейный год». Д/ф.
01.40 «Тайна гибели красного фабриканта».
02.25 Мультфильмы.
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05.15 «Россия от края до края». (12+)
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Ничего не бойся, кроме Бога». Патриарх Кирилл. (0+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Азнавур глазами Шарля». (16+)
15.30, 23.05 «Горячий лед». Гран-при-2021. Гренобль. Фигурное катание. Прямой эфир из Франции. (0+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Ледниковый период». Новый сезон. (0+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
00.20 «Вечерний Unplugged». (16+)
01.15 «Наедине со всеми». (16+)
02.00 «Модный приговор». (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести.
11.30 Большое интервью Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла. (16+)
12.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.35 «Родственные связи». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Роковая женщина». Х/ф. (16+)
01.05 «Украденное счастье». Х/ф. (12+)
06.00 Смешанные единоборства. Трансляция из ОАЭ. (16+)
07.00, 09.05, 13.15, 16.00 Новости.
07.05, 13.20, 16.05, 18.05, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
09.10 «Изо всех сил». Х/ф. (12+)
11.05 «Молодой мастер». Х/ф. (12+)
13.55, 18.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. Прямая трансляция.
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Катара. Квалификация.
Прямая трансляция.
20.55, 22.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
01.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «РостовДон» – «Подравка». (0+)
02.55 Конькобежный спорт. Кубок мира. Трансляция из
Норвегии. (0+)
03.25 Новости.
03.30 Прыжки с трамплина. Кубок мира. Мужчины.
Трансляция из Нижнего Тагила. (0+)
04.00 Каратэ. Чемпионат мира. Финалы. Трансляция
из ОАЭ. (0+)
04.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС – «Альба». (0+)

пятница, 19 ноября
06.00, 17.30 «Легенды русского балета». Нинель
Кургапкина. Д/ф. (12+)
06.25, 17.00 «Сделано с умом». Шухов. Создатель
башен. (12+)
06.55, 15.15 «Среда обитания». (12+)
07.15, 15.35 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «То, что задело». (12+)
10.30 «Перед рассветом». Х/ф. (16+)
12.00 ОТРажение-2. (12+)
16.20 «За дело!» (12+)
18.00 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Моя история». Светлана Захарова. (12+)
21.40 «Забытая мелодия для флейты». Х/ф. (12+)
23.55 «Имею право!» (12+)
00.25 «Мой папа – Барышников». Х/ф. (12+)
01.55 «Легенды русского балета». Инна Зубковская.
Д/ф. (12+)
02.25 «Плащ Казановы». Х/ф. (16+)
04.00 «Золотая серия России». Человек с
киноаппаратом. Д/ф. (12+)
04.15 Выступление Уральского государственного
академического филармонического
оркестра. (6+)

06.00 «Настроение».
08.15, 11.50, 12.30, 15.05 «Я знаю твои секреты». (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
14.50 Город новостей. (16+)
16.55 «Актерские драмы. Талант не пропьешь?» (12+)
18.10, 05.35 «Я иду тебя искать». (12+)
20.00 «Вера больше не верит». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.05 «Актерские судьбы. Восток – дело тонкое».
Д/ф. (12+)
01.45 «Туз». Х/ф. (12+)

03.15 Петровка, 38. (16+)
03.30 «Коломбо». (12+)
05.00 «Закон и порядок». (16+)

05.25 «Погоня за шедевром». Х/ф. (16+)
07.20 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым. (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.20 Шоумаскгоон. (12+)
22.45 Ты не поверишь! (16+)
23.45 «Международная пилорама». (16+)
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+)
01.40 Дачный ответ. (0+)
02.35 Их нравы. (0+)
02.45 «Человек без прошлого». (16+)

05.00, 05.05, 05.30 «Детективы». (16+)
06.00, 06.40, 07.20, 08.10 «Великолепная пятерка-4». (16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
10.00, 11.00, 12.05, 13.05, 14.05, 15.10, 16.15, 17.15
«Провинциал». (16+)
18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 23.15 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 01.40, 02.25, 03.05, 03.40, 04.20 «Последний
мент-2». (16+)

06.30 «Библейский сюжет».
07.05, 02.45 Мультфильм.
07.30 «Хозяйка детского дома». Х/ф.
09.10 «Обыкновенный концерт».
09.40 «Испытание верности». Х/ф.
11.35 Черные дыры. Белые пятна.
12.15, 01.55 «Приматы». Д/ф.
13.10 Искусственный отбор.
13.50, 00.20 «Человек без паспорта». Х/ф.
15.40 «Юбилейный год». Д/ф.
16.35 «Великие мифы. Одиссея».
17.05 «Зигзаг удачи Эмиля Брагинского». Д/ф.
17.45 «Вокзал для двоих». Х/ф.
20.00 Большой мюзикл.
22.00 «Агора».
23.00 Cпектаклm «Медея».

06.00, 15.05 «Большая страна». (12+)
06.55, 17.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
Петербург Гиппиус. Д/ф. (6+)
07.25 «Фигура речи». (12+)
07.50, 20.20 «Вспомнить все». 75 лет Патриарху
Кириллу. (12+)
08.20, 16.00 «Календарь». (12+)
09.00, 14.35 «Среда обитания». (12+)
09.20 «За дело!» (12+)
10.05 «Новости Совета Федерации». (12+)
10.20 «Дом «Э». (12+)
10.50, 11.05 «Мой папа – Барышников». Х/ф. (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
12.25 «Легенды русского балета». Инна Зубковская.
Д/ф. (12+)
12.50, 13.05 «Плащ Казановы». Х/ф. (16+)
16.40 «Золотая серия России». Человек с
киноаппаратом. Д/ф. (12+)
17.00 «Сделано с умом». Попов. Создавший радио и
изменивший мир. (12+)
18.00 «Гамбургский счет». (12+)
18.30, 04.35 «Домашние животные». (12+)
19.05, 05.05 «ОТРажение». (12+)
19.55 «Очень личное». Андрей Смирнов. (12+)
20.50 «Садовое кольцо». 1-я и 2-я серии. (16+)
22.35 «Последнее метро». Х/ф. (16+)
00.55 «Римская весна миссис Стоун». Х/ф. (16+)
02.35 Спектакль «Счастье мое». (12+)

07.35 Православная энциклопедия. (6+)
08.00 «Фактор жизни». (12+)
08.40 «Огонь, вода и... медные трубы». Х/ф. (0+)
10.00 «Самый вкусный день». (6+)
10.30, 11.50 «Молодая жена». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События. (16+)
12.55, 14.50 «Маменькин сынок». Х/ф. (12+)
17.10 «Заговор небес». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.15 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
23.55 «90-е. Деньги исчезают в полночь». (16+)
00.50 «Удар властью. Эдуард Шеварднадзе». (16+)
01.30 «Украина. Бег». (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «90-е. Бог простит?» (16+)
03.05 «90-е. Лонго против Грабового». (16+)
03.50 «90-е. Шуба». (16+)
04.30 «90-е. Залетные «звезды». (16+)
05.10 Петровка, 38. (16+)
05.25 Юмористический концерт. (16+)
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05.00, 06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00, 04.20 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 Документальный спецпроект. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Время». Х/ф. (16+)
22.05 «Отмель». Х/ф. (16+)
23.45 «Капкан». Х/ф. (18+)
01.25 «Пункт назначения 5». Х/ф. (16+)
02.55 «Пункт назначения 3». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Три кота». (0+)
07.05 «Спирит. Дух свободы». (6+)
08.00 «Родком». (16+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.25 «Герой супермаркета». Х/ф. (12+)
11.15 «Шпион по соседству». Х/ф. (12+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «неидеальный мужчина». Х/ф. (12+)
22.45 «Миллиард». Х/ф. (12+)
00.50 «Безумно богатые азиаты». Х/ф. (16+)
02.55 «Кейт и Лео». Х/ф. (12+)
04.45 «6 кадров». (16+)
05.20 «Мультфильмы». (0+)

06.30, 06.25 «6 кадров». (16+)
06.55, 02.40 «Реальная мистика». (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 05.35 «Тест на отцовство». (16+)
12.15, 04.45 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 03.55 «Порча». (16+)
13.50, 04.20 «Знахарка». (16+)
14.25, 03.30 «Верну любимого». (16+)
15.00, 19.00 «Доктор Надежда». (16+)
23.00 «Часы с кукушкой». Х/ф. (16+)
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07.10 «По данным уголовного розыска...» Х/ф. (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20 «Дорогой мой человек». Х/ф. (12+)
11.35 «Герой 115». Д/ф. (12+)
13.25, 14.05 «Битва оружейников. Зенитная артиллерия. Люльев против «Кольт». Д/ф. (16+)
14.00 Военные новости.
14.20, 18.40, 21.25 «Оперативный псевдоним-2. Код
возвращения». (16+)
23.10 «Десять фотографий». Александр Мостовой. (12+)
00.00 «Ресторан господина Септима». Х/ф. (12+)
01.40 «Апельсиновый сок». Х/ф. (16+)
03.15 «Чужая родня». Х/ф. (12+)
04.50 «Зафронтовые разведчики». (16+)
05.25 «Во бору брусника». Х/ф. (12+)

05.00, 10.20 «Кулинар-2». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00, 04.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
17.20 «Дети Дон-Кихота». Х/ф. (12+)
19.15 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
20.15 «Всемирные игры разума». (12+)
20.55 «Интердевочка». Х/ф. (16+)
00.00 «Женитьба Бальзаминова». Х/ф. (16+)
01.35 «Подкидыш». Х/ф. (0+)
02.45, 03.30 Мир. Спорт. (12+)
02.50 «Легенды Центральной Азии». (12+)
03.15, 04.15 Мир. Мнение. (12+)
03.35 «Сделано в Евразии». (12+)
03.45 «5 причин остаться дома». (12+)
03.55 «Евразия в тренде». (12+)
04.30 «Евразия. Спорт». (12+)
04.40 «Евразия. Культурно». (12+)
04.45 «Вратарь». Х/ф. (0+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30
«СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «Универ». (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 «Однажды в
России». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00, 04.00, 04.50, 05.40 «Открытый микрофон». (16+)
23.00 «Импровизация. Команды». (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30, 01.25, 02.15 «Импровизация». (16+)
03.05 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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05.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
06.15 «Мэверик». Х/ф. (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище». (16+)
09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная программа». (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.05 «Военная тайна». (16+)
13.05 «СОВБЕЗ». (16+)
14.05, 15.10 Документальный спецпроект. (16+)
17.10 «Путешествие к центру Земли». Х/ф. (12+)
19.00 «Путешествие 2. Таинственный остров». Х/ф.
(12+)
20.50 «Геракл». Х/ф. (16+)
22.45 «Помпеи». Х/ф. (12+)
00.40 «Вампирша». Х/ф. (16+)
02.25 «Пункт назначения 4». Х/ф. (16+)
03.35 «Тайны Чапман». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Бременские музыканты». М/ф. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.35 «Спирит. Дух свободы». (6+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
08.25, 12.40 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00, 09.30 «ПроСто кухня». (12+)
10.00 «Купите это немедленно!» (16+)
11.05 «Суперлига». (16+)
13.40 «Человек-паук. Возвращение домой». Х/ф.
(16+)
16.20 «Человек-паук. Вдали от дома». Х/ф. (12+)
18.55 «Зверополис». М/ф. (6+)
21.00 «Мулан». Х/ф. (12+)
23.15 «8 подруг Оушена». Х/ф. (16+)
01.25 «Отель Мумбаи. Противостояние». Х/ф. (18+)
03.25 «6 кадров». (16+)
05.00 «Мультфильмы». (0+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Утраченные воспоминания». Х/ф. (16+)
10.50, 02.15 «Не отпускай». Х/ф. (16+)
18.45, 21.55 «Скажи, подруга». (16+)
19.00 «Любовь Мерьем». (16+)
22.10 «На краю любви». Х/ф. (16+)
05.15 «Героини нашего времени». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
08.15 «Во бору брусника». Х/ф. (12+)
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». (12+)
10.15 «Легенды цирка». (12+)
10.45 «Загадки века». (12+)
11.35 «Улика из прошлого». (16+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества». (12+)
14.00, 18.30 «Лето волков». (16+)
18.15 «ЗАДЕЛО!»
21.15 «Легендарные матчи». (12+)
00.50 «Не забывай». (16+)
03.40 «В добрый час!» Х/ф. (6+)
05.15 «Сицилианская защита». Х/ф. (12+)

05.00 «Вратарь». Х/ф. (0+)
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.15 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Женитьба Бальзаминова». Х/ф. (16+)
08.25 «Исторический детектив с Н. Валуевым». (12+)
09.00 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
10.00, 16.00, 19.00, 03.00 Новости.
10.10 «Алые паруса». Х/ф. (12+)
12.00 «Интердевочка». Х/ф. (16+)
15.05, 16.15, 19.15 «Охотники за бриллиантами». (16+)
00.45 «Дети Дон-Кихота». Х/ф. (12+)
02.05 «Культ личности». (12+)
02.15 «Евразия. Спорт». (12+)
02.25 Специальный репортаж. (12+)
02.40 «Евразия. Культурно». (12+)
02.45 «5 причин остаться дома». (12+)
02.55, 04.00 Мир. Спорт. (12+)
03.15 Мир. Мнение. (12+)
03.30 «Сделано в Евразии». (12+)
03.40 «Наши иностранцы». (12+)
04.05 «Частная жизнь Петра Виноградова». Х/ф. (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 09.30 «СашаТаня». (16+)
10.00 «Бузова на кухне». (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Универ. Новая
общага». (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Однажды в России». (16+)
17.00 «Однажды в России. Спецдайджесты-2021». (16+)
17.30, 18.30 «Звезды в Африке». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.00 «Новые танцы». (16+)
23.00 «Секрет». (16+)
00.00 «Копы в глубоком запасе». Х/ф. (16+)
02.05, 02.55 «Импровизация». (16+)
03.40 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН». (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)
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Заполярная
руда

воскресенье, 21 ноября

05.05, 06.10 «Огарева, 6». Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Детский КВН». (6+)
15.00 «60 лучших». К юбилею КВН. (16+)
17.35 «Две звезды. Отцы и дети». (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Тобол». Х/ф. (16+)
00.05 «Тур де Франс». (18+)
01.55 «Наедине со всеми». (16+)
02.40 «Модный приговор». (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Схватка». (16+)
06.35 Центральное телевидение. (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. (16+)
14.00 Секрет на миллион. (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 Суперстар! Возвращение. (16+)
23.00 Звезды сошлись. (16+)
00.35 Основано на реальных событиях. (16+)
03.30 «Человек без прошлого». (16+)

05.25, 03.10 «Муж счастливой женщины». Х/ф. (12+)
07.15 «Устами младенца». (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома». (16+)
09.25 «Утренняя почта». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 «Большая переделка». (16+)
12.00 «Аншлаг и Компания». (16+)
13.55 «Родственные связи. Продолжение». Х/ф. (12+)
18.40 «Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя Птица». (16+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 «Он, Она и Я». Х/ф. (16+)

05.00, 05.45, 06.30, 02.40, 03.30, 04.15 «Улицы
разбитых фонарей». (16+)
07.20, 08.15, 09.10, 10.10, 23.10, 00.10, 01.05, 02.00
«Поезд на север». Х/ф. (16+)
11.05, 12.05, 13.00, 14.00 «Аз воздам». Х/ф. (16+)
14.55, 16.00, 17.00, 18.00, 19.05, 20.05, 21.05, 22.10
«Специалист». (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ванзант против
Рэйчел Остович. Трансляция из США. (16+)
06.30 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе Шаркс» – «Вашингтон
Кэпиталз». Прямая трансляция.
09.00, 09.35, 13.15, 16.00 Новости.
09.05, 13.20, 16.05, 19.00, 00.45 Все на Матч! Прямой
эфир.
09.40 «Ниндзя». Х/ф. (16+)
11.30 «Новый кулак ярости». Х/ф. (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
ЦСКА – «Химки». Прямая трансляция.
16.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Катара. Прямая трансляция.
19.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Сочи» – «Рубин». Прямая трансляция.
21.30 После футбола с Георгием Черданцевым. (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» –
«Марсель». Прямая трансляция.
01.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Крим» –
ЦСКА. (0+)
02.55 Конькобежный спорт. Кубок мира. Трансляция из
Норвегии. (0+)
03.25 Новости.
03.30 Прыжки с трамплина. Кубок мира. Мужчины.
Трансляция из Нижнего Тагила. (0+)
04.00 Каратэ. Чемпионат мира. Финалы. Трансляция
из ОАЭ. (0+)
04.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Катара. (0+)

06.30 «Великие мифы. Одиссея».
07.05 Мультфильмы.
08.05 «Хозяйка детского дома». Х/ф.
09.40 «Мы – грамотеи!»
10.20 «Вокзал для двоих». Х/ф.
12.35 Письма из провинции. Терский берег
Мурманская область.
13.00, 01.15 Диалоги о животных.
13.45 Невский ковчег. Теория невозможного.
14.15 «Игра в бисер».
15.00 «Искусство – детям».
16.30 «Картина мира».
17.10 «Романтика романса».
18.05 «Эпоха Никодима». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Тишина». Х/ф.
23.30 Вечер современной хореографии в театре
«Ковент-Гарден».
01.55 «Покаяние» атамана Анненкова».
02.40 Мультфильм.

прокуратура
информирует

Освобождение
от работы в связи
с прохождением
диспансеризации

Прокуратура города Оленегорска разъясняет,
что согласно статье 185.1 Трудового кодекса Российской Федерации работники при прохождении
диспансеризации в порядке, предусмотренном
законодательством в сфере охраны здоровья,
имеют право на освобождение от работы на один
рабочий день один раз в три года с сохранением
за ними места работы (должности) и среднего заработка.
Работники, достигшие возраста сорока лет,
но не достигшие предпенсионного возраста, при
прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны
здоровья, имеют право на освобождение на один
рабочий день раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.
Основанием для освобождения от работы для
прохождения диспансеризации является письменное заявление работника. День освобождения
согласовывается с работодателем.
Работники обязаны представить работодателю
справки медицинских организаций, подтверждающие прохождение диспансеризации в день освобождения от работы, если это предусмотрено локальным нормативным актом работодателя.
Отказ в предоставлении работнику положенного времени для прохождения диспансеризации
является основанием для привлечения работодателя к административной ответственности.
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06.00, 15.05 «Большая страна». (12+)
06.55, 17.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
Петербург Дудина. Д/ф. (6+)
07.25 «Моя история». Светлана Захарова. (12+)
08.05 «От прав к возможностям». (12+)
08.20, 16.00 «Календарь». (12+)
09.00, 14.35 «Среда обитания». (12+)
09.20, 18.00 «Активная среда». (12+)
09.50 «Гамбургский счет». (12+)
10.15, 16.40, 04.10 «Золотая серия России». Всеволод
Пудовкин. Время крупным планом. Д/ф.
(12+)
10.30, 11.05 «Садовое кольцо». 1-я и 2-я серии. (16+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости.
12.25, 13.05 «Забытая мелодия для флейты». Х/ф.
(12+)
17.00 «Сделано с умом». Зворыкин. Человек,
который изобрел телевидение. (12+)
18.30 «Домашние животные». (12+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели». (12+)
19.55 «Очень личное». Андрей Смирнов. (12+)
20.20 «Вспомнить все». (12+)
20.50 «Садовое кольцо». (16+)
22.45 «Римская весна миссис Стоун». Х/ф. (16+)
00.30 «Двойной портрет. Самодержец и вождь».
Д/ф. (12+)
01.55 «Последнее метро». Х/ф. (16+)
04.25 «Плащ Казановы». Х/ф. (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
06.30 «Огонь из преисподней». Х/ф. (16+)
08.25 «Приказано уничтожить». Х/ф. (16+)
11.05 «13-й воин». Х/ф. (16+)
13.05 «Время». Х/ф. (16+)
15.10 «Путешествие к центру Земли». Х/ф. (12+)
17.00 «Путешествие 2. Таинственный остров». Х/ф.
(12+)
18.50 «Ученик чародея». Х/ф. (12+)
21.00 «Президент Линкольн. Охотник на вампиров».
Х/ф. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
23.55 «Военная тайна». (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.20 «Территория заблуждений». (16+)

06.55 «Горячий снег». Х/ф. (12+)
09.00 Новости недели.
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №78». (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Тайна первого
советского Оскара». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.10 «Война миров». «Киллеры британской
короны». (16+)
14.00 «СМЕРШ. Умирать приказа не было». (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 «Легенды советского сыска». (16+)
22.45, 01.25 «Сделано в СССР». (12+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Право на выстрел». Х/ф. (12+)
01.35 «Лето волков». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «По следам Бременских музыкантов». М/ф.
(0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.00 «неидеальный мужчина». Х/ф. (12+)
11.45 «Зверополис». М/ф. (6+)
13.55 «Полный блэкаут». (16+)
15.00 «Форт Боярд». (16+)
17.00 «Суперлига». (16+)
18.30 «Камуфляж и шпионаж». М/ф. (6+)
20.35 «Убийство в восточном экспрессе». Х/ф. (16+)
22.55 «Полтора шпиона». Х/ф. (16+)
01.00 «Бойцовская семейка». Х/ф. (16+)
02.55 «6 кадров». (16+)
05.00 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «Частная жизнь Петра Виноградова». Х/ф.
(12+)
05.30 «Пустельга». Х/ф. (16+)
07.00 «Алые паруса». Х/ф. (12+)
08.50 «Рожденные в СССР». Сталинский ампир. (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00, 16.00, 02.00, 03.00 Новости.
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 «Молодая гвардия». (12+)
18.30, 00.00 «Вместе». (16+)
01.50, 04.00 «Евразия. Спорт». (12+)
02.15 «Евразия. Культурно». (12+)
02.20 «Легенды Центральной Азии». (12+)
02.30 «Евразия в тренде». (12+)
02.35 «Наши иностранцы». (12+)
02.45 «Евразия. Регионы». (12+)
02.55 Мир. Спорт. (12+)
03.15 Мир. Мнение. (12+)
03.30 Специальный репортаж. (12+)
03.40 «Сделано в Евразии». (12+)
03.50 «5 причин остаться дома». (12+)
04.10 «Охотники за бриллиантами». (12+)

06.20 «10 самых... Годы вам к лицу». (16+)
06.55 «Молодости нашей нет конца!» Концерт. (6+)
08.05 «Вера больше не верит». Х/ф. (12+)
10.00 «Знак качества». (16+)
10.50 «Страна чудес». (6+)
11.30, 00.10 События. (16+)
11.45 «Хочу в тюрьму». Х/ф. (12+)
13.50 «Москва резиновая». (16+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.05 «Прощание. Н. Рыбников и А. Ларионова». (16+)
16.00 «Валентина Легкоступова. На чужом
несчастье». Д/ф. (16+)
16.50 «Приговор. Михаил Ефремов». (16+)
17.40 «Тайна спящей дамы». Х/ф. (12+)
21.30, 00.25 «Обратная сторона души». Х/ф. (16+)
01.20 Петровка, 38. (16+)
01.30 «Забытая женщина». Х/ф. (12+)
04.25 Развлекательная программа. (12+)

06.30 «На краю любви». Х/ф. (16+)
10.20 «Верни мою жизнь». Х/ф. (16+)
14.45 «Часы с кукушкой». Х/ф. (16+)
18.45 «Пять ужинов». (16+)
19.00 «Любовь Мерьем». (16+)
21.55 «Утраченные воспоминания». Х/ф. (16+)
01.55 «Не отпускай». Х/ф. (16+)
05.00 «Из России с любовью». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55, 08.30 «СашаТаня». (16+)
09.00 «Перезагрузка». (16+)
09.30 «Мама LIFE». (16+)
10.00, 11.00, 12.05, 13.10, 14.20, 15.20 «Полицейский
с Рублевки». (16+)
16.25 «Призрачный патруль». Х/ф. (12+)
18.15 «Охотники на ведьм». Х/ф. (16+)
20.00 «Звезды в Африке». (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «LAB. Лаборатория музыки Антона Беляева».
(16+)
23.30 «Кредо убийцы». Х/ф. (16+)
01.45, 02.40 «Импровизация». (16+)
03.30 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН». (16+)
04.25, 05.40 «Открытый микрофон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

-к сведению-

В Мурманской области началась установка сеток
для раздельного сбора пластика ПЭТ
Мурманский филиал АО «Ситиматик» реализует
экологический проект по раздельному сбору ПЭТ отходов. Специальные сетки для сбора и дальнейшей переработки пластиковых бутылок начали устанавливать в
областном центре, Оленегорске, Мончегорске, Ловозере
и Полярных Зорях. На начальном этапе жителям будет доступно 300 емкостей, в следующем году работа в этом направлении продолжится.
На первом этапе сетки-накопители предназначены
только для самой распространенной в России упаковки
из пластика – бутылок ПЭТ (полиэтилентерефталат) с маркировкой 01. Кидать в спецбаки их нужно в смятом виде,
все они пройдут дополнительную сортировку в Экотехнопарке в Междуречье и будут направлены на переработку.
Вывоз вторсырья будет осуществляться отдельной спецтехникой по мере накопления, исключающий смешивание с твердыми коммунальными
отходами жителей.
Раздельный сбор отходов
обеспечивает
экологическую
стабильность в регионе за счет
уменьшения объема мусорных полигонов, вторичная переработка
упаковки способствует сбережению природных ресурсов.
Популярные товары из пластика 1 типа: бутылки из-под
воды, сока, пива, лимонадов,
кваса, молока и кефира. Одна из
главных особенностей – на сгибе
они не меняют цвет. Если нет маркировки, то в таком случае следует ориентироваться по выпуклой
точке на дне. Она формируется
в процессе выдувания изделия.

Не подходит для переработки: непрозрачный ПЭТ
(например, сильно окрашенный от бытовой химии), ПЭТ
от маслянистых жидкостей (растительного масла и др.).
А также пластик с маркировкой 1/PET-G и мягкая упаковка с маркировкой «PET» или смесь «PET+(что угодно)».
Перед сдачей простые этикетки с бутылки снимать необязательно. Если есть термоусадочная пленка, которая
обтягивает изделие целиком – необходимо удалить ее, зачастую она произведена из другого вида пластика.
Крышечки можно оставлять на бутылке, а можно собирать отдельно для благотворительного проекта «Крышечки надежды», где вырученные средства от переработки
передают для нуждающихся в дорогостоящем лечении и
реабилитации детям. Боксы для них установлены в Мурманске по адресам: проезд Капитана Тарана, 25, 1-й этаж;
улица Софьи Перовской, 25/26, 5-й этаж; улица Челюскинцев, 14 (гимназия № 3).
Волонтеры
принимают
только чистые, без наклеек,
пластиковые крышки с маркировкой 02 (HDPE или PE
HD). Это могут быть крышки
от пищевых напитков в пластиковых упаковках Tetra Pak
и Doy Pack, а также кольца от
крышек и ручки от 5-литровых бутылок.
По вопросам раздельного
сбора ПЭТ отходов Мурманский филиал АО «Ситиматик»
даст отдельные разъяснения
и индивидуальные консультации в официальной группе
компании во «ВКонтакте» –
vk.com/regoperator51.

-реклама, разное-

Заполярная
руда

19 ноября с 14.00 до 17.00 в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню правовой помощи детям,
в ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения» (Оленегорское обособленное подразделение) будет работать «горячая
линия» по вопросам предоставления мер социальной
поддержки семьям, имеющим детей.
Прием по телефону 8-981-300-34-61 ведет специалист учреждения Екатерина Олеговна Канева.
Информация о муниципальной «горячей линии»
по вопросам организации и проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования
в 2021/2022 учебном году

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

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

Дни недели,
Часы
Телефон в которые
работы
«горячей работает
«горячей
линии»
«горячая
линии»
линия»

8(81552)
52-888

ПН-ПТ

08.45 –
17.15;
перерыв
12.45 –
14.00

-официальноОбъявление (информация)
о проведении конкурса на замещение вакантной должности
руководителя муниципальной бюджетной
общеобразовательной организации
1. Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
объявляет конкурс на замещение вакантной должности руководителя Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 21», расположенного по
адресу: 184530, Мурманская область, город Оленегорск, улица Парковая, дом 26.
2. К кандидату на замещение указанной должности (далее – Кандидат) предъявляются следующие
требования:
- к уровню профессионального образования по одному из следующих направлений: высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления или
менеджмента и экономики;
- к стажу руководящей работы или стажу (опыту) работы по специальности: стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет;
- к профессиональным знаниям и навыкам:
знание приоритетных направлений развития образовательной системы Российской Федерации;
законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную, физкультурно-спортивную деятельность;
Конвенции о правах ребенка; педагогики; достижения современной психолого-педагогической
науки и практики; психологии; основ физиологии, гигиены; теории и методов управления образовательными системами; современных педагогических технологий продуктивного, дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; методов убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин
конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения;
основ работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; основ экономики, социологии; способов организации финансово-хозяйственной деятельности общеобразовательной организации; гражданского, административного,
трудового, бюджетного, налогового законодательства в части, касающейся регулирования деятельности
образовательных учреждений и органов управления образованием различных уровней; основ менеджмента, управления персоналом; основ управления проектами; правил внутреннего трудового распорядка общеобразовательной организации; правил по охране труда и пожарной безопасности.
3. Прием документов, выдача бланков заявления и анкет осуществляются по адресу: г. Оленегорск,
ул. Мира, д. 38 (2 этаж, 4 каб.).
Секретарь: Оксана Анатольевна Соболева, директор муниципального учреждения «Информационно-методический центр», телефон 8 (815-52) 53-206.
4. Начало приема заявлений с прилагаемыми к ним документами для участия в конкурсе –
в 09 ч. 00 мин. 10 ноября 2021 года, окончание – в 16 ч. 00 мин. 10 декабря 2021 года.
5. Адрес, по которому Кандидат может ознакомиться с иными сведениями конкурса: г. Оленегорск,
ул. Мира, д. 38.
6. Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие документы:
- личное заявление установленной формы (приложение № 3 к постановлению Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией от 15.09.2017 № 401);
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по установленной форме с приложением
фотографии 3x4 см (приложение № 4 к постановлению Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией от 15.09.2017 № 401);
- копию трудовой книжки, копии документов о профессиональном образовании, дополнительном
профессиональном образовании с одновременным предоставлением оригинала,
(копии документов после проверки их соответствия оригиналу заверяются лицом, принимающим
документы, оригиналы документов возвращаются Кандидату; в случае предоставления Кандидатом нотариально заверенных копий документов о профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании, а также копии трудовой книжки, предоставление оригиналов документов не
требуется; в случае предоставления Кандидатом заверенной надлежащим образом в соответствии со статьей 62 Трудового кодекса Российской Федерации копии трудовой книжки, предоставление оригиналов
документов не требуется);
- заверенную собственноручно программу развития общеобразовательной организации на ближайшие 3 года;
- согласие на обработку персональных данных (приложение № 5 к постановлению Администрации
города Оленегорска с подведомственной территорией от 15.09.2017 № 401);
- справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования;
- сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей;
- медицинскую справку установленной законодательством формы.
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, предъявляются лично на заседании Конкурсной комиссии.
7. Конкурс состоится: 13 декабря 2021 года в 14 ч. 15 мин., в каб. № 13 комитета по образованию Администрации города Оленегорска по адресу: город Оленегорск, улица Мира, дом 38.
8. Порядок определения победителя:
Победителем конкурса признается участник, набравший максимальное количество баллов. При равенстве суммы баллов участников конкурса решение о победителе конкурса принимается председателем
Конкурсной комиссии, в его отсутствие – заместителем председателя.
9. Итоги конкурса будут подведены 13 декабря 2021 года, о чем участники конкурса будут
письменно уведомлены в течение пяти рабочих дней. В 5-дневный срок от даты определения победителя Конкурса на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией: http://olenegorsk.gov-murman.ru и комитета по образованию по адресу: http://edu-ol.ru в сети Интернет будет размещено информационное сообщение о
результатах проведения Конкурса.
10. Основные условия трудового договора с победителем Конкурса: организация, направление
и обеспечение деятельности общеобразовательной организации, а также содействие выполнению государственной политики в области образования.
11. Информация о конкурсе размещена:
- в еженедельной газете Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией
«Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU»;
- на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией: http://olenegorsk.gov-murman.ru;
- на официальном сайте комитета по образованию Администрации города: http://edu-ol.ru .
12. Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
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Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 712 от 03.11.2021
г. Оленегорск

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из средств,
выделенных из резервного фонда Правительства Мурманской области
в целях предотвращения угрозы возникновения чрезвычайной ситуации
в связи с отсутствием топлива (угля)

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»,
постановлением Правительства Мурманской области от 03.11.2021 № 798-ПП «О выделении денежных
средств из резервного фонда Правительства Мурманской области», руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской
области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии из средств, выделенных из резервного
фонда Правительства Мурманской области в целях предотвращения угрозы возникновения чрезвычайной
ситуации в связи с отсутствием топлива (угля).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 03.11.2021.
Л.Ф.Орлова,
Заместитель главы Администрации города.
Полный текст постановления № 712 от 03.11.2021 с приложением
опубликован в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 718 от 09.11.2-21
г. Оленегорск

О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска
от 29.10.2021 № 710
«Об определении единой теплоснабжающей и теплосетевой организациях
и разработке схемы теплоснабжения города Оленегорска
с подведомственной территорией»

В целях уточнения отдельных положений муниципального правового акта, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в
Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от
05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города Оленегорска от 29.10.2021 № 710 «Об определении
единой теплоснабжающей и теплосетевой организациях и разработке схемы теплоснабжения города Оленегорска с подведомственной территорией» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Временно, до утверждения в установленном порядке Схемы теплоснабжения муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, определить с 01.11.2021:
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Твердотопливные энергетические системы» единой теплоснабжающей организацией в городе Оленегорске.
1.2. Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» единой теплоснабжающей и теплосетевой организацией в населенном пункте Высокий.
1.3. Акционерное общество «Оленегорские тепловые сети» теплосетевой организацией, оказывающей услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям города Оленегорска».
1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Признать утратившими силу постановление Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией от 12.09.2012 № 334 «Об определении единых теплоснабжающих и теплосетевой организациях и разработке схемы теплоснабжения города Оленегорска с подведомственной территорией» с 01.11.2021».
1.3. Дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Настоящее постановление вступает в силу с 01.11.2021».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие с 29.10.2021.
Л.Ф. Орлова,
Заместитель главы Администрации города.
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 432-р от 29.10.2021
г. Оленегорск

Об определении МУП «ГУК» управляющей организацией
для управления многоквартирными домами,
расположенными по адресу: Мурманская область, город Оленегорск-2

В целях обеспечения надлежащего содержания общего имущества собственников помещений
многоквартирного дома, расположенного на территории муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области, руководствуясь Жилищным кодексом Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении
правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация и о внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации города Оленегорска от 27.10.2021 № 705 «Об утверждении формы перечня управляющих организаций для
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не
определена управляющая организация»:

Учредитель газеты:
Администрация г. Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области.
Индекс 52847.
Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикаций.
При использовании материалов ссылка на газету
«Заполярная руда» обязательна.
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ИЗВЕЩЕНИЕ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Фамилия
имя отчество
Должность специалиста,
специалиста,
ответственного
ответственного
за «горячую линию»
за «горячую
линию»
Ведущий специалист
сектора общего
образования в составе
Иванова Ольга
комитета по образованию
Александровна
Администрации города
Оленегорска с подведомственной территорией

13 ноября
2021 года

о приеме заявлений граждан
о предоставлении земельных участков,
государственная собственность на которые
не разграничена
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
Министерство имущественных отношений Мурманской области информирует о
возможности предоставления следующих земельных участков:
1) земельный участок, формируемый из земель, государственная
собственность на которые не разграничена, в кадастровом квартале
51:12:0020401, проектной площадью 1 447 кв. м, местоположение: Мурманская область, МО г. Оленегорск с подведомственной территорией,
г. Оленегорск, пр-т Ленинградский, для индивидуального жилищного строительства на праве аренды;
2) земельный участок, формируемый из земель, государственная
собственность на которые не разграничена, в кадастровом квартале
51:12:0020401, проектной площадью 1 449 кв. м, местоположение: Мурманская область, МО г. Оленегорск с подведомственной территорией,
г. Оленегорск, пр-т Ленинградский, для индивидуального жилищного
строительства на праве аренды.
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных
участков, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения,
вправе подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды таких земельных участков.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды таких земельных участков подаются лично (либо через представителя по надлежаще оформленной доверенности) в Министерство имущественных отношений Мурманской области по адресу: Мурманская область,
г. Мурманск, ул. К. Маркса, д. 18, каб. № 114, понедельник – четверг с 9.00
до 16.30, перерыв с 13.00 до 14.00, пятница с 9.00 до 15.45, перерыв с 13.00
до 14.00, кроме выходных и праздничных дней.
Извещение размещено:
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (https//torgi.gov.ru) в разделе «Аренда и продажа
земельных участков» во вкладке «В процессе подачи заявок» (поиск по местоположению),
на официальном сайте Министерства имущественных отношений Мурманской области (https://property.gov-murman.ru) в разделе «Направления деятельности» во вкладке «Предоставление земельных участков на торгах»,
в еженедельной газете «Заполярная руда».
Со схемами расположения земельных участков на кадастровом плане территории можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов (https//torgi.gov.ru).
Дата окончания приема заявлений: 15.12.2021.
Контактное лицо: Ширяева Ирина Владимировна, тел.8 (815-55) 7-49-39.

-память29 октября на 86 году ушел
из жизни старейший работник
«Оленегорсктяжстроя»
ЧИНИКАЛОВ
Борис Иванович.
Он работал на стройках города,
считался первоклассным водителем
большегрузных машин с прицепами
КрАЗ-256 и МАЗ-205.
Борис Иванович был замечательным семьянином, хорошим товарищем, честным и отзывчивым человеком, на которого хотелось равняться.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким.
Светлая память о Борисе Ивановиче навсегда останется
в наших сердцах.

Коллеги и друзья.

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с
подведомственной территорией Мурманской области с 01 ноября 2021 года, на период до возникновения обязательств по управлению многоквартирным домом у юридического лица, определенного по
результатам открытого конкурса или до выбора собственниками помещений в многоквартирном доме
способа управления многоквартирным домом или до заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном доме, передать для управления Муниципальному унитарному предприятию «Городская управляющая компания» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (Попов Р.В.) многоквартирные дома, расположенные по адресу: Мурманская область, город Оленегорск-2,
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. МУП «ГУК» в течение одного рабочего дня со дня принятия настоящего распоряжения разместить его в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, а также направить в Государственную жилищную инспекцию Мурманской области.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска
(Сотников С.В.):
3.1. Утвердить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и
работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, установленный в зависимости от конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, включая требования
к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг, сформированный из числа работ
и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их
оказания и выполнения».
3.2. В течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего распоряжения направить его собственникам помещений в многоквартирных домах путем размещения в общедоступных местах многоквартирных домов.
4. Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме равен размеру платы
за содержание жилого помещения, установленному на основании извещения о проведении открытого
конкурса по извещению 250721/0036553/01.
5. Определить, что предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме в период его управления МУП «ГУК» осуществляется ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов».
6. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
7. В течение одного рабочего дня со дня принятия настоящего распоряжения разместить его на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на председателя Комитета по
управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска Сотникова С.В.
Л.Ф. Орлова,
Заместитель главы Администрации города.
Приложение
к распоряжению Администрации города Оленегорска
от 29.10.2021 № 432-р

Перечень многоквартирных домов

Город Оленегорск-2: ул. Ленинградская, д. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18;
ул. 60 лет СССР, д. 21; ул. Туристов, д. 3, 4, 5; ул. Октябрьская, д. 1, 2, 3, 4, 5.

Главный редактор Нитченко Н. С.
Компьютерная верстка в редакции газеты «Заполярная руда».
Выход в свет 13 ноября 2021 года.
Газета отпечатана в ООО «М51»,
183010, г. Мурманск, ул. Зеленая, 47.
Тираж 500.
12+
Заказ № 18737.

Адрес редакции, издателя:
184530, г. Оленегорск, Мурманской область,
Ленинградский проспект, д. 5, 1-й этаж.
Телефон редакции: 8-900-942-72-11,
отдел рекламы - 8-900-942-72-10.
E-mail: zapruda@mail.ru; группа VK: https://vk.com/zapruda;
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-реклама, разное-

Заполярная
руда
-благоустройство-

-культура-

Когда этих клавиш
коснется рука
Не так давно к числу профессиональных праздников добавился еще один – День пианиста,
который отмечают в кругу исполнителей 8 ноября. Главная традиция этого события – поздравление педагогов в благодарность за обучение столь непростому искусству. Праздник
был учрежден в 2014 году, когда деятели культуры Белоруссии Александр Поляков и Иван
Манько, решили провести в Минске мероприятие, посвященное пианистам. С 2016 года
тематические концерты проводятся в Китае, России, Австрии, Израиле. Праздник пока
не имеет официального статуса, но уже набирает популярность в среде меломанов.

Под крышей дома
В Оленегорске завершается капитальный ремонт многоквартирных домов.
В рамках краткосрочного плана 2021 года проводится 29 видов работ по капитальному ремонту 11 многоэтажек. На некоторых
объектах часть работ уже завершена – новые крыши на домах по
ул. Кирова, 16, Ветеранов, 16 и Мира, 28. Качество оценили представители управляющей компании, специалисты НКО «Фонд капитального
ремонта Мурманской области» и МКУ «Управление городского хозяйства» Оленегорска.
– Работал один подрядчик – мурманская компания «ИН-Строй»,
в сроки уложился. В первую очередь обращаем внимание на элементы безопасности: кровельные заграждения, снегозадержатели и
на утепление чердачного перекрытия, потому что часто в прикарнизных зонах из-за перепада температур возникают сосульки, именно
эти работы должны быть выполнены качественно, – комментирует
Кирилл Бернацкий, главный инженер-специалист отдела капитальных ремонтов НКО «ФКР МО».
По техобследованиям износ скатных крыш составил более 70 %.
Подрядная организация произвела демонтаж шлакового утеплителя
и существующего покрытия – в данном случае был шифер. Вместо изношенного положили новую кровлю из профлиста толщиной 0,7 мм, произвели монтаж обрешетки, всех подкровельных материалов, утепление чердачного
перекрытия минераловатным утеплителем толщиной 200 мм.
– Сложностей особых не было. К примеру, на ул. Кирова, 16 только общая площадь кровли – около 600 квадратных метров, много загибов, соответственно, и много работы, – рассказывает представитель подрядной организации
Павел Загребин. – С досками были перебои. Поставщики, которые должны были привезти нам снегозадержатели,
не вовремя обеспечили материалом для ремонта.
По словам представителя Фонда Капремонта, до конца этого года в Оленегорске продолжится ремонт крыш
на многоквартирных домах Бардина, 37 и Мира, 25, завершаются работы на крыше дома № 7 по ул. Мурманской.
К концу ноября эти объекты должны быть сданы под ключ.
Наш корр.

В оленегорской музыкальной школе
шесть преподавателей по классу фортепиано принимали поздравления от коллег, учеников и выпускников, которые
не забывают своих наставников.
Для Лии Шляхтицевой, заведующей
отделением «Фортепиано», такой ученицей стала Юлия Колыжева. Пройдя
восьмилетнюю предпрофессиональную
программу по игре на пианино, девушка
решила продолжить обучение: окончила
Мурманский колледж искусств, сейчас
работает концертмейстером детского
хореографического коллектива в Доме
творчества им. А. Бредова, планирует
продолжить музыкальное образование
в высшем учебном заведении. Еще одна
ученица Лии Валентиновны – Александра
Копылова, студентка Петрозаводской государственной консерватории.
– Пианист – это твердый характер, –
делится своими наблюдениями Лия
Шляхтицева. – Если ребенок закончил
фортепианное отделение, он имеет
очень сильный внутренний стержень,
ведь обучение требует контроля над собой, усидчивости, трудолюбия, приучает
к самоорганизации – только так возможен результат. К тому же большинство
учеников, занимаясь в музыкальной школе, посещает и другие кружки и секции:
танцы, живопись, английский язык, занимаются конькобежным спортом, а это
тоже мобилизует.
Пианистка, преподаватель и концертмейстер высшей категории с 35-летним
стажем, Лия Валентиновна большую часть
жизни связывает с музыкальной школой.
Будучи пятилетней девочкой, по решению
мамы Татьяны Михайловны Екимовой –
преподавателя школы по классу баяна –
впервые прикоснулась к черно-белым
клавишам. Под руководством опытного
наставника Ирины Рогулиной занималась
с большой отдачей и энтузиазмом, осваивала программу повышенной сложности.
Именно поэтому на усердную четвероклассницу обратил внимание педагог
из Мурманского музыкального училища
Семен Маркович Шор. Для маленькой Лии
он стал своеобразным катализатором: за
час занятий с девочкой смог пробудить
в ней интерес, сыграл ключевую роль при
выборе дальнейшей судьбы. После окончания музыкального училища получила
распределение в Воронежскую область,
в небольшую школу, где очень активно

«несли искусство в массы» и высоко ценили взаимное уважение. С таким багажом знаний молодой педагог вернулась
в родной город, чтобы делиться опытом
и прививать любовь к музыке своим
ученикам. К каждому ребенку Лия Валентиновна ищет свой подход, давая возможность идти своим темпом, подбирая
музыкальные произведения исходя из
возможностей и предпочтений маленького музыканта.
– Сейчас много хороших сочинений
в самых разнообразных стилях: джазовое
исполнение, пьесы, этюды, замечательные ансамбли, – рассказывает пианистка.
– Из современных композиторов можно
выделить ленинградского автора Жаннэту Металлиди, которая создала в музыке
живые и интересные образы, понятные
младшим школьникам. Елена Поплянова
и Игорь Парфенов пишут специальные
циклы, посвященные городам России, литературным персонажам.
Вместе со своей ученицей Верой Беспаловой Лия Валентиновна занимается разучиванием пьесы на четыре руки
«Игра с котенком» Н. Богословского. Исполнение этого произведения требует не
только умения читать ноты, фортепианной техники игры, но и взаимодействия
с партнером – и десятилетняя девочка
справляется с этой задачей.
– Мне нравится играть на пианино, –
делится своими впечатлениями Вера, –
хожу на занятия с удовольствием, но после окончания школы хочу уехать в другой город и выучиться на врача.
Одаренные дети семьи Беспаловых не
один год обучаются музыке: брат Всеволод осваивает игру на гитаре, сестры Вера
и Маша – ученицы четвертого и третьего
классов – подопечные Лии Валентиновны.
Все они выступают на школьных концертах и фестивалях.
– Как сложится их дальнейшая жизнь
– покажет время, – комментирует наставник девочек. – Но думаю, что духовный мир этих детей будет наполнен звуками музыки, чувством прекрасного и
всегда открыт для добра и сострадания.
В день пианиста хочу пожелать своим воспитанникам успехов, а коллегам – здоровья, семейного благополучия, гармонии
с окружающим миром, любви учеников,
трудолюбия и вдохновения.
Марина Листровая.
Фото автора.

-актуально-

Перепись: есть мнение
14 ноября завершается Всероссийская перепись населения. На начало последней недели более
450 тысяч жителей Мурманской области заполнили опросные листы. Почти треть из них воспользовалась онлайн-сервисом на портале Госуслуг, остальная часть ответила на вопросы переписчиков дома или
на стационарных пунктах.
Трудно переоценить значение проводимого мероприятия. Первая всеобщая перепись в нашей стране прошла
в 1897 году, применяли данную практику в советское время, проводится она и в современной России. Цель – сбор
сведений о населении, его структуре, этнических группах и жилищных условиях граждан. Полученные данные используют для разработки социальных программ и планирования бюджета. Так, по результатам переписи 2002 года
было выявлено значительное снижение рождаемости – на основании этих данных ввели выплату материнского
капитала при рождении детей. Сейчас программа успешно реализована и решает демографический вопрос.
Анна Зверева, заведующая социально-реабилитационным отделением Оленегорского КЦСОН
– Не все до конца понимают цели проводимой Всероссийской переписи населения и,
соответственно, всю важность участия в ней каждого. Ведь на основании полученных данных формируется социальная политика государства. Я приняла в ней участие, чтобы мой
ребенок жил в стране, где учитываются потребности каждого гражданина. Ведь точные
данные, полученные при опросе, позволят властям определить, какие льготы наиболее актуальны, скорректировать размеры выплат, например, детских пособий, материнского капитала, определить потребность в школах, садах
и других объектах социальной инфраструктуры. Изучив ответы на вопросы о жилищных условиях, власти могут принять решение о поддержании строительной отрасли и дать льготы по ипотеке.
Юлия Попова, учитель истории школы № 21
– Большое значение имеют ответы каждого человека. Данные о национальности
подскажут, какие коренные народы находятся на грани исчезновения. По итогам переписи
они могут получить господдержку. Сведения о возрасте – спрогнозировать количество
пенсионеров. Те в свою очередь, сообщив о низких доходах, дадут государству сигнал
о необходимости повышать пенсии. Информация о том, куда и как люди переезжают
в поисках работы, даст понять, где не хватает рабочих мест – значит, на этой территории надо разрабатывать
программы по обеспечению занятости, строить новые предприятия, развивать сферу услуг. Зная, где и сколько
проживает людей разного возраста, государство может планировать строительство детских садов, школ, больниц
и других социальных объектов. Благодаря переписи появится возможность увидеть проблемные места в экономике,
социальной сфере и перестроить политический курс.
Наш корр.

Реклама

