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«Первый мой малыш. Есть
свои трудности, но когда
ты смотришь в его большие
глаза, понимаешь, что в них
весь твой мир».
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-общество-

Заполярная
руда

В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ

По итогам состязаний «Большой северный хакатон
NordHack» лучших IT-специалистов среди школьников и
студентов средних и высших учебных заведений региона
привлекут к реализации проекта «Умный регион». Об этом
сказал глава региона, открывая в четверг интеллектуальные соревнования в Мурманском арктическом государственном университете. «Хакатон» — площадка для выявления перспективной учащейся молодежи Заполярья.
По итогам состязаний ребята создадут конкретные программные продукты, которые в дальнейшем можно интегрировать в жизнь. Тема цифровизации для Мурманской
области очень актуальна, нам важно привлекать молодых
специалистов к этой работе. Поэтому главным призом для
лучших команд станет реальное участие в проекте «Умный
регион»», — отметил Андрей Чибис.

В России планируется оборудовать высокоскоростным интернетом поезда и самолеты, что позволит создать принципиально новую беспроводную систему связи,
способную обеспечить широкополосным интернетом
транспорт, который движется на больших скоростях. Проект новой беспроводной сети одобрен рабочей группой
«Аэронет» Национальной технологической инициативы,
пишут «Известия«. Она будет состоять из ретрансляторов
с радиусом действия 150 километров, что превышает радиус действия обычных ретрансляторов. Система будет совместима с действующими стандартами связи 3G, 4G и 5G.
В настоящее время в пассажирских поездах, автомобилях
и самолетах имеются проблемы с качеством связи. Первый
экспериментальный участок новой системы могут развернуть к 2022 году.

По информации ТАСС, на создание Большой российской энциклопедии (БРЭ), которую называют российским аналогом «Википедии», потребуется около 2 млрд.
рублей. Об этом журналистам сообщил ответственный
редактор научного издательства БРЭ Сергей Кравец. Он
отметил, что онлайн-сервис будет создаваться в течение
33 месяцев. Над проектом будут работать 270 человек,
150 из которых — штатные сотрудники издательства. Для
авторов статей предусмотрено вознаграждение. Проект
портала Большой российской энциклопедии в четверг
впервые представлен на конференции в Уфе, его запуск
намечен на конец весны 2022 года. Портал будет содержать не только информационные материалы, но и исследовательскую часть, где будут публиковаться полемические статьи и вестись дискуссии.

-24 ноября – День матери-

-день в календаре-

«Разговор с мамой»

Уважаемые
жительницы Оленегорска,
дорогие женщины, любимые мамы!

Среди многочисленных праздников в нашей стране День матери занимает особое место, хотя появился
совсем недавно — 1998 году. Он ежегодно отмечается в последнее воскресение ноября. В этот день
звучать слова благодарности всем матерям.
Спросите любого малыша, кто самый любимый человек на свете и непременно услышите: «Моя мама!» Это, быть может, один из самых правильных законов жизни: какими бы
не были мы сами, для своих детей мама неизменно становится идеалом — доброты, ума,
красоты. Она дарит ребенку всю себя: любовь, заботу, терпение. Мама — самый главный
человек в жизни каждого из нас.
День Матери — это теплый и сердечный праздник, посвященный самому дорогому и
близкому человеку. Корреспондент «Заполярки» поинтересовался у оленегорочек, тяжело
ли быть мамой?

Анастасия Морозова: «Наша доченька — это наше долгожданное чудо! Материнство сильно меняет женщину, делает ее
более чуткой, нежной, понимающей, любящей и сильной. Это дает
такую невероятную силу, что начинаешь думать, что тебе все подвластно, и ты можешь свернуть горы. Но самое главное, быть мамой
совсем не трудно, наоборот, это огромное счастье».

О. Самарский,
глава города Оленегорска
с подведомственной территорией.

Виктория Овчинникова:
«Быть мамой — это быть целым миром для пятерых крох.
Это как заново родиться, ходить,
учиться, бояться, плакать и смеяться. Самое главное, быть для
них, прежде всего, другом, а потом уже строгим воспитателем.
Очень важно сохранять доверительные и дружеские отношения
между всеми членами семьи.
Нам это удается! Да, сидеть в декрете — это морально тяжело,
но быть мамой — это безграничное счастье».

Евгения Самонина: «Быть мамой — это, прежде всего, большая радость,
несмотря на все трудные моменты, когда дети болеют или переживают сложности в учебе либо в отношениях со сверстниками. Когда ребенок обнимает и
целует тебя, ты понимаешь, что ради этого стоит жить. Детская любовь — она
неизмеримая и самая искренняя. Наше маленькое чудо дарит нам море нежности, любви и ласки, которые так важны в нашей семье».

Галина Богданова: «Быть мамой — приятно. Первое время было трудно,
но сейчас я понимаю, что все самое важное, что есть у меня в жизни — это моя
доченька. Она — смысл жизни! Такое потрясающее, волшебное чувство, когда
ты приходишь домой — уставшая до невозможности, а она тебе говорит: «Мамочка, ты такая красивая!». И ты понимаешь, что жизнь — потрясающая штука».

Новый праздник современной России День матери отмечается с особым чувством признательности к материнскому труду — воспитанию
детей, сохранению домашнего очага, заботе о родителях и укреплению
устоев общества. Празднование Дня матери — это замечательная возможность выразить свою благодарность и безграничную признательность за все, что делают для нас наши мамы, за их любовь и понимание.
Для каждого из нас мама — это самый дорогой человек на свете.
Мама — начало всех начал, опора и надежда семьи, неиссякаемый
источник доброты, заботы и терпения. Нет чувства сильнее, крепче, надежнее, чем материнская любовь, которая вселяет ощущение надежной
защиты, дает силы на новые дела и свершения.
Быть мамой — это и большое счастье, и вместе с тем — огромная
ответственность и неустанный труд. Кроме выполнения своего священного материнского долга, вы также добросовестно и успешно трудитесь
во всех отраслях экономики и социальной сферы нашего города, внося
неоценимый вклад в его развитие. Спасибо вам, дорогие матери, женщины-труженицы, за самоотверженность, безграничное терпение и
душевную щедрость!
От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, взаимопонимания, любви и уважения! Пусть в вашей жизни будет
больше добрых и светлых дней, больше поводов радоваться за своих
детей! Пусть в вашем доме всегда царят уют, мир и гармония! С праздником!

Олимпиада Унгарбаева:
«Быть мамой — большое счастье. Воспитание детей — это
каждодневный труд, и начинается он с рождения. Считаю своим
долгом воспитывать детей на
основе любви, доверия и уважения, чтобы в будущем увидеть в
них добрых и заботливых людей.
Если сказать кратко, необходимо
сделать так, чтобы ваше слово
и пример для ребенка значили
гораздо больше, чем то, что он
слышит и видит вокруг».

Анна Ворошилова: «Это
огромный труд и огромное удовольствие! Ведь материнство —
это великий дар, только женщина
способна мобилизовать в себе всю
силу своей любви, доброты, заботы, энергии. Воплотить это в жизнь
через своих детей. А стать мамой
для двоих дочерей — это двойное
счастье, но вместе с тем и большая
ответственность за их жизнь, здоровье и воспитание».
Беседовала Алена Новикова.
Фото автора.
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-тема недели-

В Мурманской области
заработал кадровый лифт
Тема личностного роста, построения карьеры волнует многих выпускников
вузов, начинающих свой профессиональный путь и мечтающих о хорошем шансе
проявить себя, показать свои способности и навыки, полученные при обучении.
В рутине повседневной работы сделать это, ярко выделиться не так просто.

МЭРИЯИНФОРМ

Итог встречи
19 ноября в администрации Оленегорска прошло аппаратное совещание под
председательством главы муниципалитета Олега Самарского.
Градоначальник поделился с присутствующими итогами встречи губернатора Андрея Чибиса с руководителями муниципальных образований. В ней
принимали участие и заместители главы региона, профильные министры.
Олег Самарский отметил, что в ходе мероприятия обсуждались наиболее проблемные вопросы муниципалитетов. Некоторые из них были решены на месте, другие, требующие проработки и системного подхода, взяты «на карандаш». Пользуясь возможностью, глава города обратился с просьбой оказать
содействие Оленегорскому горнопромышленному колледжу в подготовке
документации для участия во Всероссийском конкурсе «Молодой профессионал», либо финансовую помощь в оборудовании двух аудиторий учебного
заведения с целью проведения в них мероприятий в формате WorldSkills. По
словам главы города, обращение зафиксировано и будет передано на проработку в профильное министерство.

Другие просьбы
С недавних пор в Мурманской области для смелых, талантливых, амбициозных молодых людей появилась неплохая возможность для резкого спурта,
говоря спортивным языком. Речь об открытом конкурсе управленцев «Лидеры Севера», итоги которого
подведены на днях.
Но сначала о том, как все начиналось. Конкурс
стартовал в июле по инициативе главы региона
Андрея Чибиса. За основу была принята методика
оценки и отбора участников конкурса, разработанная экспертной группой из числа сотрудников
Высшей школы управления Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ (РАНХиГС) — признанного лидера в
организации подобных проектов.
Академия в течение пяти лет работает над формированием президентского и федерального резерва. Опыт подобных проектов по формированию
региональных резервов управленческих кадров
РАНХиГС наработала в 14 субъектах РФ.
Сам конкурс был разбит на два этапа — очный
и заочный. На заочном этапе к участию в конкурсе на
официальном сайте зарегистрировалось почти 1700
человек. Очень широким оказался географический
разброс. Помимо «своих» участников из 16 муниципалитетов Мурманской области попытать счастья в Заполярье решили представители 20 регионов России — от
Крыма до Алтая, и даже москвичи и петербуржцы.
Большинство составила молодежь — претендентов в возрасте от 21 до 35 лет оказалось почти 54
%. Следом за ними 46 % составляет возраст от 36 до
60 лет. С молодежью решили потягаться и несколько
человек старше 60 — таких набралось около 0,2 %.
Мужчины явно опередили женщин в амбициозности
— соотношение конкурсантов и конкурсанток соответственно 58 % к 42.
В августе на основании установленного экспертной группой проходного балла борьбу на оч-

Продолжая заданную тему, глава города рассказал, что обратился к правительству области и с просьбами поддержки Оленегорска в следующем году
в реструктуризации кредитной задолженности, а также финансовой помощи
в погашении задолженности за пустующее жилье. Региональным кабмином
информация принята к сведению.

Особое внимание
Олег Самарский особо уделил внимание поднятому на встрече с губернатором вопросу газифицированных многоквартирных домов. В нашем муниципалитете жилыми помещениями с газовыми плитами располагает поселок
Высокий. Всего насчитывается тринадцать таких домов. Глава Оленегорска
дал поручение руководителю Городской управляющей компании Роману Попову совместно с газовщиками провести ревизию оборудования жилфонда на
предмет своевременного выявления имеющихся слабых мест и оперативного
принятия необходимых мер для их устранения.
ном этапе продолжили 100 участников. В начале
сентября с конкурсантами встретился губернатор
Андрей Чибис.
Завершился очный этап проведением в конце
сентября большой проблемно-аналитической деловой игры, ведущими которой выступили члены
экспертной группы из числа сотрудников Высшей
школы управления РАНХиГС. После процедуры определения рейтинга и индивидуальных собеседований
победителями были признаны 30 участников конкурса «Лидеры Севера».
С победой новых лидеров поздравили губернатора Андрей Чибис и проректор РАНХиГС Дмитрий
Буташин. Глава региона отметил, что из первой
тридцатки четверо уже получили назначения на
руководящие посты, причем сразу четыре министра
— это пока рекордный результат по России. Еще
примерно столько же планируются в ближайшее
время к назначению в состав управленческой команды Мурманской области. Остальные участники
будут задействованы в реализации проектов.

-актуально-

— Мы намерены этот конкурс сделать постоянным, чтобы он стал системно работающим кадровым лифтом, который может притянуть интересного
человека с любого предприятия, из любого муниципалитета, из другого региона. Чтобы мы имели
базу данных людей, которые хотят сделать область
и страну лучше, людей амбициозных, имеющих за
плечами определенные навыки, жизненный опыт, и
у которых горят глаза, — подчеркнул Андрей Чибис.
Глава региона напомнил, что проходил тесты
в рамках президентского резерва. В целом проект
«Лидеры Севера» вместил в себе тот отбор людей,
который делает Администрация Президента в рамках конкурса «Лидеры России».
— Благодаря Андрею Владимировичу и его
команде внимание к этому конкурсу было на высочайшем уровне. Четыре министра — такого еще не
было, здесь Мурманская область впереди в Российской
Федерации. Уровень мотивации тех, кто принял участие
в конкурсе, очень высок, — сказал Дмитрий Буташин.
Наш корр.

На постоянном контроле
На постоянном контроле ситуация с уборкой снега и наледи в муниципальных образованиях области. Губернатор Андрей Чибис регулярно посещает населенные пункты и лично следит за ходом уборочных работ. В ходе
аппаратного совещания начальник Управления городского хозяйства Наталья
Кузьмина доложила главе муниципалитета о том, что на утро вторника выявлено 90 нарушений. По всем объектам в адрес управляющих организаций,
в чьем ведении находятся объекты, предписания разосланы.

Снова о печальном
На аппаратном совещании главе муниципалитета было доложено о том,
что недавно установленное световое панно в сквере Молодежный повреждено. Небольшая часть конструкции погасла. По словам директора Городской
управляющей компании Романа Попова, работу оборванных вертикальных
полос возобновить получится, светодиодный дюралайт, скорее всего, восстановлению не подлежит. Олег Самарский в очередной раз обратился ко всем
жителям и гостям города с просьбой бережнее относится ко всему, что строится, реконструируется и служит украшением муниципалитета. Он призвал не
допускать своих чад к световым конструкциям. Они не только могут быть испорчены, но и, находясь под напряжением, способны нанести большой вред
здоровью детей.

Плюс пять часов в эфире
Кольского Заполярья на голубых экранах станет больше.

Минувшая ночь была бессонной для ряда сотрудников Мурманского ОРТПЦ.
Они работали на объектах цифрового эфирного телерадиовещания — занимались переконфигурацией федерального транспортного потока первого мультиплекса. Такие технические работы проводятся по специальному графику во всех
российских регионах. Первым стала Омская область, где изменения происходили
в ночь на 31 октября. Последними в графике стоят Москва и Московская область.
Там эти работы намечены в ночь на 26 ноября.
В результате региональные телеканалы получат больше эфирного времени
для вещания в рамках цифрового мультиплекса. На брифинге в Москве заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей
Волин подробно рассказал об этих изменениях. Дело в том, что до сих пор компании получали время на каналах Россия 1 и Россия 24. Теперь же региональные
врезки в федеральный эфир появятся и на канале ОТР.

При этом замминистра подчеркнул, что во время врезок
местные каналы должны показывать жизнь региона во всем ее
многообразии, «без заказухи», поскольку это не вписывается в
стандарт ОТР. А для пресечения нежелательных случаев есть специальный фильтр в виде наблюдательного совета. Не окажется в
местных врезках и коммерческой рекламы.
— Расходы региональных телекомпаний берет на себя федеральный бюджет, и будет странно, если регионы начнут крутить коммерческую рекламу, — пояснил Алексей Волин. — Это можно делать
в других средах вещания – «в аналоге», «в кабеле». Обеспечение региональных
врезок влечет за собой дополнительные расходы для федерального канала —
полтора миллиарда рублей в год.
Переход было решено осуществлять поэтапно, чтобы понять, какие возникают проблемы в том или ином регионе, чтобы с их учетом двигаться дальше.
Из Омской и Калининградской областей, пионеров процесса, поступило полторы
сотни звонков. Не было жалоб от абонентов кабельного ТВ и владельцев современных, выпущенных после 2012 года, телевизоров — там все настроилось автоматически. Проблемы случались с ТВ-приставками, но они решались простой
перезагрузкой с автоматическим поиском каналов.
— Расширяется вещание региональных каналов, — прокомментировал
ситуацию и.о. председателя комитета по развитию информационных технологий

и связи Мурманской области Александр Карельский.
— Если раньше у нас 99 процентов населения, которое охвачено сейчас цифровым телевидением, смотрели лишь региональные врезки ГТРК «Мурман» и
только по каналам Россия 1 и Россия 24, то сейчас на
ОТР будет выходить в эфир ТВ 21 плюс, который вещает на 21-й кнопке. Если утром 19 ноября возникнут какие-то проблемы, на сайте СмотриЦифру.РФ
дана подробнейшая пошаговая инструкция, позволяющая самому решить проблему. При перенастройке у кого-то могут пропасть все или отдельные каналы
первого мультиплекса. Необходимо будет просто перенастроить оборудование.
Зайти в меню, нажать автопоиск, и все должно настроиться. Если что не получается, можно позвонить на федеральную горячую линию по телефону 8-800220-20-02 или на нашу местную — 8 (8152) 48-78-90. Если подсказки не помогут
справиться, на местном номере можно оставить заявку на помощь волонтеров.
Конкурс на 21-ю кнопку у нас выиграла одна телекомпания — ТВ 21 плюс.
Как пояснили в самой телекомпании, она намерена использовать все отведенные для регионального вещания пять часов. Само вещание на ОТР начнется
с 29 ноября.
Юния Валамина,
корреспондент газеты «Мурманский вестник».
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Про соседей

В 200 км к югу от Мурманска и в 12 км от Полярных Зорь к северу на берегу
Имандровского водохранилища расположена Кольская атомная электростанция. Введена она в эксплуатацию в период с 1973 по 1984 годы в составе четырех
энергоблоков типа ВВЭР мощностью 440 МВт каждый. Суммарная установленная
мощность КАЭС — 1 760 МВт.
Увидеть воочию атомную станцию, разглядеть ее основные объекты, пару часов понаблюдать за
специалистами, работающими на
предприятии, а также ознакомиться с приоритетными целями и задачами Кольской АЭС выдалась
возможность у представителей
муниципальных СМИ южной части
полуострова в ходе организованного пресс-тура.
Итак, на сегодняшний день
КАЭС — это современное, надежное и безопасное предприятие,
главный производитель электроэнергии в области. Ее доля в энергобалансе региона составляет
около 60%. Кроме того, это первая атомная станция, построенная
за Полярным кругом, входящая в
крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом». Станция устойчиво работает в экстремальных условиях Крайнего Севера и снабжает
электрической энергией большую
часть крупного индустриально-хозяйственного комплекса Мурманской области и такие города, как
Мурманск, Апатиты, Мончегорск,
Оленегорск, Кандалакша, а также
северную часть Карелии.

По словам директора Кольской атомной станции Василия
Омельчука, изначально эксплуатация каждого энергоблока была
рассчитана на тридцать лет. Первый был введен в работу в 1973-м,
второй — через год, третий запустили в 1981-м, четвертый в 1984м. Просчитывая ситуацию со сроками, было начато строительство
новой электростанции на другой
площадке в 7-8 км от действующей АЭС. Возведение шло полным
ходом, в том числе и объектов инфраструктуры, подводилась дорога, но произошел распад СССР, повлекший резкий спад экономики,
за ним — снижение потребления
электроэнергии. Стройка закрылась. Тогда было принято решение продлевать сроки службы
уже действующих энергоблоков.
С 1992 года системно и целенаправленно началась такая работа.
Большие финансовые вливания
потребовались и на повышение
безопасности, и на модернизацию
с заменой оборудования. В 2003
году эксплуатация первого энергоблока была продлена на пятнадцать лет. В 2018-м его срок истек, и

в этом же году проделав широкую
модернизацию опять-таки с заменой оборудования, работа была
продлена еще на пятнадцать лет,
до 2023 года. Продлены сроки эксплуатации и остальных трех энергоблоков: второго на 60 лет, 3-го и
4-го до 2036 и 2039 годов соответственно.
На сегодняшний день примерно 25% произведенной электрической энергии находится в резерве.
Пока на нее нет потребителей. Но
Василий Васильевич выразил надежду, что соседи, такие, например, как КГМК, начнут модернизацию, запустят новое производство
и будут приобретать дополнительно электроэнергию. Переговоры уже ведутся. Или Мурманский транспортный узел станет
потреблять дополнительные энергоресурсы. Либо на перспективу
появятся другие инвесторы, которые создадут новые энергопотребляющие производства. Ведь
не секрет, что Кольский полуостров — это кладовая минералов,
причем уникальных. Среди них и
титановые, и литиевые, и платиновые месторождения. Не говоря

об уже добывающихся — апатите
и железной руде.
По критерию надежности работы атомных станций Россия занимает одно из ведущих мест в
мире среди стран с развитой атомной энергетикой. Высокая степень
безопасности Кольской АЭС обеспечена множеством факторов в
рамках концепции глубокоэшелонированной защиты. Основные
из них — это принцип самозащищенности реакторной установки,
наличие нескольких барьеров
безопасности и резервирование
систем безопасности. Также применение активных (то есть требующих вмешательства человека и
наличия источника энергоснабжения) и пассивных (не требующих вмешательства оператора и
источника энергии) систем безопасности. Промплощадка КАЭС
удовлетворяет всем требованиям
к размещению атомных станций,
в том числе и по условиям сейсмичности и тектоники. По словам
Василия Омельчука, вопросу без-

опасности, в том числе и экологической, на предприятии уделяется
огромное внимание. Например,
в отчете Кольской АЭС представлены данные производственного
экологического контроля и мониторинга окружающей среды
за прошлый год. Их анализ показывает, что фиксируемые показатели выбросов радиоактивных
веществ составляют лишь доли
процента от действующего норматива. В 2018-м зафиксировано
и очередное снижение объемов
образования промышленных отходов. Положительная динамика
по этому показателю наблюдается на протяжении нескольких
лет, а удельный вес образования
отходов на КАЭС в общем объеме
предприятий области составляет
ничтожные 0,0003%. Кроме этого,
в этом же году более 800 млн. руб.
предприятием было направлено
на финансирование различных
природоохранных мероприятий.
По материалам Кольской АЭС.
Фото Марии Руденко.

-юбилей-

Общеобразовательная школа № 21 отмечает пятидесятую
годовщину. 23 ноября ЦКиД «Полярная звезда» предоставит
горожанам возможность поздравить юбиляров. В преддверии
праздника «Заполярная руда» вспоминает основные вехи
истории учреждения, а также имена тех, кто внес неоценимый
вклад в образовательную систему города.

Верность традициям
Двери средней школы № 21 были открыты для
детей и их родителей в 1969 году. Первый директор
— Иван Андреевич Шапран — руководил школой в
течение 10 лет. Основным направлением образовательной деятельности он видел нравственное воспитание учащихся: в 1972 году он защитил диссертацию
на тему «Проблемы нравственного воспитания подростков в процессе учебной и внеклассной работы».
В 1979 году должность директора заняла опытный
творческий педагог Светлана Васильевна Игнатенко,
в 1980 — Евгений Деомидович Стрелков. По его инициативе школа начала углубленное изучение предметов, а также заключила первые договоры с высшими
учебными заведениями.

С 1992 года учреждением руководила Александра
Дмитриевна Ананьева. При ней обучение проводилось с использованием современных компьютерных
технологий, учащиеся изучали профессии оператора
ЭВМ и программиста. В 1997 году Александра Дмитриевна была удостоена премии «Директор года». Годом позже учебное заведение было признано «Школой года».

В период с 2007 по 2012 год директором школы
являлась нынешний заместить главы администрации
города Лариса Федоровна Орлова. В 2004 году в рамках конкурса «Лидер образования» она вошла в пятерку лучших учителей региона, стала победителем в
номинации «Инновационные технологии».
Нынешний руководитель учебного заведения —
Наталья Николаевна Ильина — руководит учебным
заведением с 2012 года. Под ее началом создана эффективная модель внутренней системы оценки качества образования, позволяющая удерживать высокую
планку преподавания. Большое внимание Наталья Николаевна уделяет вопросам профессионального самоопределения школьников, а также развитию персонала организации, в том числе — молодых специалистов.
Так, школа выиграла грант по профориентации «Путевка в жизнь» в номинации «Реализация инновационных
программ воспитания обучающихся».
В 2008 году статус учреждения был изменен в связи
с открытием ресурсного учебно-методического центра — учебное заведение стало общеобразовательным. Сейчас школа № 21 — это два учебных корпуса, в
первом их которых, по адресу ул. Парковая, д. 23А, обучаются начальные классы. Старшие дети — 5-9 классы
— обучаются в головном здании, в доме 26. За 50 лет
существования учреждение стало вторым домом для
более чем 3700 учеников. Они представляют город как
на уровне региона, так и страны, принимая участие в
различных научных конференциях и олимпиадах.
Порядка 220 учителей внесли свой вклад в историю
школы и города, имена многих из них занесены в педагогическую энциклопедию Мурманской области. «Заполярная руда» выражает благодарность руководству и
педагогам за многолетний и добросовестный труд!
Материал подготовил Иван Сурмин.
Фото из архива «ЗР»
и открытых источников сети Интернет.
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 «Время покажет».
(16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.30, 01.00 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ничто не случается дважды». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Тайны следствия-18». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Личное дело». (16+)
03.50 «По горячим следам». (12+)

05.10, 04.20 «Второй убойный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00, 10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Гений». (16+)
21.00 «Остров обреченных». (16+)
23.00 «Своя правда». (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Поздняков». (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.35 «Бесстыдники». (18+)
03.15 «Таинственная Россия». (16+)
04.00 Их нравы. (0+)

понедельник 25 ноября

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва книжная.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Передвижники. Василий Максимов».
08.00 Легенды мирового кино. Братья Васильевы.
08.30, 22.25 «Отверженные».
09.30 «Другие Романовы».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 «Любовь и муки Елены Образцовой». Д/ф.
12.25, 18.45, 00.30 «Мир-системный анализ и
история».
13.05, 02.25 «Испания. Тортоса». Д/ф.
13.35 Линия жизни. Ренат Ибрагимов.
14.30 «Энциклопедия загадок».
15.10 Новости. Подробно. АРТ.
15.25 Ток-шоу «Агора».
16.30 «Дни и годы Николая Батыгина». Х/ф.
17.45 Мастер-класс. Йоханнес Фишер.
18.30 «Франция. Амьенский собор».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Цивилизации».
21.45 «Сати. Нескучная классика...».
23.25 Цвет времени. Анатолий Зверев.
00.00 Олеся Николаева. «Двойное дно».

06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 «Том и Джерри». (0+)
06.40 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.05 «Отель «Элеон». (16+)
08.40 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.00, 01.10 «Роман с камнем». Х/ф. (16+)
11.05, 03.00 «Жемчужина Нила». Х/ф. (16+)
13.20 «Кристофер Робин». Х/ф. (6+)
15.25 «Великая стена». Х/ф. (12+)
17.20 «Ивановы-Ивановы». (16+)
20.00 «Последний охотник на ведьм». Х/ф. (16+)
22.05 «Эрагон». Х/ф. (12+)
00.05 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком».
(18+)
04.40 «Большая игра». (16+)
05.30 «Ералаш». (6+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Время покажет».
(16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.30, 01.00 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ничто не случается дважды». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 «Право на справедливость». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Тайны следствия-18». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.00 «Личное дело». (16+)
03.50 «По горячим следам». (12+)

05.10, 04.25 «Второй убойный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00, 10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Гений». (16+)
21.00 «Остров обреченных». (16+)
23.00 «Своя правда». (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Крутая История». (12+)
01.15 «Бесстыдники». (18+)
02.50 «Место встречи». (16+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Документальный спецпроект». (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Овердрайв». Х/ф. (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Три дня на убийство». Х/ф. (16+)
02.30 «После заката». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «Танцы». (16+)
15.35, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». (16+)
19.00, 19.30 «Полярный». (16+)
20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Суровое испытание». Х/ф. (12+)
03.20 «Плохие девчонки». Х/ф. (16+)
04.50, 05.40 «Открытый микрофон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 05.10 Мультфильмы. (0+)
07.30, 10.00, 19.30 «Дорожные войны». (16+)
09.00, 14.00, 20.00 «Остановите Витю!». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Воздушная тюрьма». Х/ф. (0+)
17.30 «Пьяный мастер - 2». Х/ф. (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Наркотрафик». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва поэтическая.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 13.55, 20.45 «Цивилизации».
08.35 Цвет времени. Клод Моне.
08.45, 22.25 «Отверженные».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 «Встреча космонавтов Валерия Быковского и Валентины Терешковой».
12.05 Цвет времени. Караваджо.
12.25, 18.40, 00.55 «Тем временем. Смыслы».
13.15 «Яхонтов». Д/ф.
15.10 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Белая студия».
16.30 «Дни и годы Николая Батыгина». Х/ф.

17.45 Мастер-класс. Давид Герингас.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Человек с бульвара Капуцинов». Билли,
заряжай!». Д/ф.
00.00 «Неразгаданные тайны грибов». Д/ф.
02.30 «Агатовый каприз Императрицы». Д/ф.

06.00, 04.55 «Ералаш». (0+)
06.15 «Том и Джерри». (0+)
06.45 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.05 «Сеня-Федя». (16+)
08.00, 19.00 «Ивановы-Ивановы». (16+)
09.05 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.45 «Эрагон». Х/ф. (12+)
11.55 «Последний охотник на ведьм». Х/ф. (16+)
14.00 «Воронины». (16+)
20.00 «Тарзан. Легенда». Х/ф. (16+)
22.10 «Битва титанов». Х/ф. (16+)
00.20 «Идальго». Х/ф. (12+)
02.45 «Монстры на острове-3d». М/ф. (0+)
04.05 «Молодежка». (16+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Дежавю». Х/ф. (16+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Два ствола». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «План Б». (16+)
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». (16+)
19.00, 19.30 «Полярный». (16+)
20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Один прекрасный день». Х/ф. (12+)
03.00 «Маленькая мисс Счастье». Х/ф. (16+)
04.35, 05.25 «Открытый микрофон». (16+)
06.15, 06.40 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Солдаты - 9». (12+)
06.45, 10.00, 19.30 «Дорожные войны». (16+)
09.00, 14.00, 20.00 «Остановите Витю!». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Звездные врата». Х/ф. (0+)
17.30 «В изгнании». Х/ф. (12+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Наркотрафик». (16+)
05.10 Улетное видео. (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Утомленные славой». (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.00, 21.20
Новости.
07.05, 11.05, 15.45, 18.05, 23.20 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
09.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Бордо» «Монако». (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Вальядолид» - «Севилья». (0+)
13.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория»
- «Удинезе». (0+)
16.15 Профессиональный бокс. Деонтей Уайлдер
против Луиса Ортиса. Реванш. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBC в
супертяжелом весе. Лео Санта Крус против Мигеля Флореса. (16+)
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС - «Зенит». Прямая трансляция.
21.30 «На гол старше». (12+)
22.00 Тотальный футбол.
23.00 «Тактика чемпионов». (12+)
00.00 «Дерби мозгов». (16+)
00.40 Смешанные единоборства. One FC. Нонг-О
Гайангадао против Семапетча Фэйртекса.
Амир Хан против Эва Тинга. (16+)
02.15 «Боец». Х/ф. (16+)
04.20 Смешанные единоборства. Bellator. Рори
Макдональд против Дугласа Лимы. Пол
Дейли против Саада Авада. (16+)

06.00 «Настроение».
08.05, 04.05 «Ералаш». (6+)
08.10 «Матч состоится в любую погоду». Х/ф.
(16+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.10 «Анатомия убийства». Х/ф. (12+)
22.30 С/р «Финляндия. Горячий снег». (16+)
23.05, 03.20 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Мужчины Елены Прокловой». Д/ф. (16+)
01.45 «Дворцовый переворот - 1964». Д/ф. (12+)
02.30 «Рыцари советского кино». Д/ф. (12+)
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05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия».
05.20, 06.05, 06.45, 07.30, 08.25, 09.25, 09.40,
10.35, 11.35, 12.35, 13.25, 13.55, 14.50,
15.40, 16.40, 17.35 «Шеф-2». (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 00.25 «След». (16+)
22.15, 23.10 «Барс». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 03.00, 03.30, 04.00,
04.30 «Детективы». (16+)

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.35, 05.00 «Тест на отцовство». (16+)
10.35, 03.20 «Реальная мистика». (16+)
12.40, 01.55 «Понять. Простить». (16+)
14.30, 01.25 «Порча». (16+)
15.00, 19.00 «Женский доктор - 4». (16+)
23.05 «Моя вторая жизнь». Х/ф. (16+)
23.20 «Улыбка пересмешника». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)

04.15 «Служу Отчизне». (12+)
04.40, 10.15, 18.05 «Активная среда». (12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
06.00, 09.15 «Календарь». (12+)
06.30, 06.40, 09.55, 10.05 «Приключения Болека
и Лелека». М/ф. (0+)
06.50, 09.45 «Среда обитания». (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости.
07.15 «Сину - река страстей». (12+)
08.50 «Рекс и аист». М/ф. (0+)
10.40 «От прав к возможностям». (12+)
11.05 «Звонят, откройте дверь, или Тревожные
ожидания». Д/ф. (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРажение».
15.05, 16.05 «Земский доктор. Продолжение».
(12+)
18.30 «Гамбургский счет». (12+)
23.00 «Уходящая натура». (16+)
00.50, 03.20 «Медосмотр». (12+)
01.15 «За дело!». (12+)
02.00 «Мелодии Грузинского кино». Д/ф. (12+)
02.50 «Потомки. Великие полководцы. Борис
Шапошников. Мозг армии». (12+)
03.30 «Большая наука». (12+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Утомленные славой». (16+)
07.00, 11.35, 13.25, 16.15, 19.25 Новости.
07.05, 13.30, 19.30, 00.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.45 Футбол. Российская Премьер-лига. (0+)
10.35 Тотальный футбол. (12+)
11.40 Профессиональный бокс. Каллум Смит
против Джона Райдера. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBA и WBC
во втором среднем весе. Трансляция из
Великобритании. (16+)
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Локомотив» - «Байер». Прямая трансляция.
15.55 «Локомотив». Лучшие матчи в Европе».
(12+)
16.20 Континентальный вечер.
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» - «Барыс». Прямая трансляция.
20.15 Футбол. Лига чемпионов. «Локомотив» «Байер». Прямая трансляция.
22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» - «Атлетико». Прямая трансляция.
01.20 Пляжный футбол. Чемпионат мира. Россия
- Белоруссия.
02.30 Футбол. Лига чемпионов. «Црвена Звезда»
- «Бавария». (0+)
04.30 «Шаг на татами». Д/ф. (16+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Известия».
05.20, 06.05, 06.50, 07.45 «Наркомовский обоз».
(16+)
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 «Без права на
выбор». (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.50, 16.45, 17.40 «Горюнов». (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 00.25 «След». (16+)
22.15, 23.10 «Барс». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 03.50, 04.20
«Детективы». (16+)

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...». (16+)
08.40 «В добрый час!». Х/ф. (0+)
10.35 «Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир».
Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.10 «Анатомия убийства». Х/ф. (12+)
22.30, 02.35 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05, 03.05 «Звезды легкого поведения». Д/ф.
(16+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание. Юрий Любимов». (16+)
01.45 «Брежнев. Охотничья дипломатия». Д/ф.
(12+)
03.55 «Ералаш». (6+)

04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 01.00
Новости.
04.15 «Гамбургский счет». (12+)
04.40 «Фигура речи». (12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
06.00, 09.15 «Календарь». (12+)
06.30, 06.40, 09.55, 10.05 «Приключения Болека
и Лелека». М/ф. (0+)
06.50, 09.45, 18.45 «Среда обитания». (12+)
07.15 «Сину - река страстей». (12+)
08.50 «Рекс и ворон». М/ф. (0+)
10.15, 18.05 «За дело!». (12+)
11.05 «Мелодии Грузинского кино». Д/ф. (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРажение».
15.05, 16.05 «Земский доктор. Продолжение». (12+)
23.00 «Уходящая натура». (16+)
00.50, 03.20 «Медосмотр». (12+)
01.15 «Культурный обмен». (12+)
02.00 «Потерянный рай Николая Губенко». Д/ф. (12+)
02.50 «Потомки. Великие полководцы. Михаил
Катуков. Гений танковых засад». (12+)
03.30 «Большая наука». (12+)

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+)
06.40 «Удачная покупка». (16+)
06.50, 07.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
07.25, 23.05 «Моя вторая жизнь». (16+)
08.40 «Давай разведемся!». (16+)
09.45, 04.55 «Тест на отцовство». (16+)
10.45, 03.25 «Реальная мистика». (16+)
12.40, 02.00 «Понять. Простить». (16+)
14.30, 01.30 «Порча». (16+)
15.00, 19.00 «Женский доктор - 4». (16+)
23.20 «Улыбка пересмешника». (16+)
05.45 «Домашняя кухня». (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 01.45, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 Фильм «Тренер». (12+)
18.30, 00.35 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ничто не случается дважды». (16+)
00.00 «Вечерний Ургант». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Тайны следствия-18». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Личное дело». (16+)
03.50 «По горячим следам». (12+)

05.10 «Второй убойный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00, 10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Гений». (16+)
21.00 «Остров обреченных». (16+)
23.00 «Своя правда». (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Однажды...». (16+)
01.05 «Бесстыдники». (18+)
02.50 «Место встречи». (16+)
04.25 «Участковый». (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 01.45, 03.05 «Время покажет».
(16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.30, 00.35 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ничто не случается дважды». (16+)
00.00 «Вечерний Ургант». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Тайны следствия-18». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Личное дело». (16+)
03.50 «По горячим следам». (12+)

05.10, 04.25 «Участковый». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00, 10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Гений». (16+)
21.00 «Остров обреченных». (16+)
23.00 «Своя правда». (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
00.55 «Бесстыдники». (18+)
02.50 «Место встречи». (16+)

среда 27 ноября

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва Жолтовского.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 14.00, 20.45 «Цивилизации».
08.35 Легенды мирового кино. Лидия Смирнова.
09.00, 22.25 «Испытание невиновностью».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 «С улыбкой доброй... Юрий Куклачев». Д/ф.
11.55 «Агатовый каприз Императрицы». Д/ф.
12.25, 18.40, 00.45 «Что делать?».
13.15 «Человек с бульвара Капуцинов». Билли,
заряжай!». Д/ф.
15.10 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Библейский сюжет.
15.50 «Сати. Нескучная классика...».
16.30 «Дни и годы Николая Батыгина». Х/ф.
17.45 Мастер-класс. Небойша Живкович.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 Абсолютный слух.
23.25 «Первые в мире».
00.00 «Побег в никуда». Д/ф.
02.15 «Яхонтов». Д/ф.

06.00, 04.45 «Ералаш». (0+)
06.15 «Том и Джерри». (0+)
06.45 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.05 «Сеня-Федя». (16+)
08.00, 19.00 «Ивановы-Ивановы». (16+)
09.05 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.35 «Женщина-кошка». Х/ф. (12+)

11.40 «Тарзан. Легенда». Х/ф. (16+)
13.55 «Воронины». (16+)
20.00 «Книга джунглей». Х/ф. (12+)
22.00 «Повелитель стихий». Х/ф. (0+)
00.05 «Чемпион». Х/ф. (0+)
02.25 «Необычайные приключения Адель».
Х/ф. (12+)
04.00 «Молодежка». (16+)

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

Заполярная
руда

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Судья Дредд». Х/ф. (16+)
21.50 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Дюнкерк». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.25 «Большой завтрак». (16+)
14.00, 14.30 «Конная полиция». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». (16+)
19.00, 19.30 «Полярный». (16+)
20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Где логика?». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Большой белый обман». Х/ф. (12+)
02.50 «Пустоголовые». Х/ф. (16+)
04.15, 05.10 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Солдаты - 9». (12+)
06.45, 10.00, 19.00 «Дорожные войны». (16+)
09.00, 14.00, 20.00 «Остановите Витю!». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «В изгнании». Х/ф. (12+)
17.00 «Реальные кабаны». Х/ф. (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Наркотрафик». (16+)
05.10 Улетное видео. (16+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Утомленные славой». (16+)
07.00, 08.50, 10.55, 13.30, 15.55, 19.15 Новости.
07.05, 11.00, 13.35, 16.00, 19.40, 00.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.55 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер
Сити» - «Шахтер». (0+)
11.30 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» - ПСЖ.
(0+)
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Зенит» «Лион». Прямая трансляция.
16.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Уралочка-НТМК» - «Канн». Прямая
трансляция.
18.55 Восемь лучших. Специальный обзор.
(12+)
19.20 «Локомотив» - «Байер». Live». (12+)
20.15 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» «Лион». Прямая трансляция.
22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» «Боруссия». Прямая трансляция.
01.40 «Путь дракона». Х/ф. (16+)
03.30 Футбол. Лига чемпионов. «Лилль» «Аякс». (0+)
05.30 Обзор Лиги чемпионов. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Известия».
05.40, 06.20, 07.05, 08.05, 13.25, 14.10, 15.05,
16.00, 16.50, 17.40 «Горюнов». (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «Майор Ветров». (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 00.25 «След». (16+)
22.15, 23.10 «Барс». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 03.50, 04.20
«Детективы». (16+)

06.00 «Настроение».
08.05, 03.55 «Ералаш». (6+)
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Ночное происшествие». Х/ф. (0+)
10.35 «Галина Польских. Под маской счастья».
Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.10, 20.05 «Анатомия убийства». Х/ф. (12+)
22.30, 02.35 Линия защиты. (16+)
23.05, 03.05 «Прощание. Олег Попов». (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Андрей Панин. Последняя рюмка». Д/ф.
(16+)
01.45 «Юрий Андропов. Детство Председателя».
Д/ф. (12+)

04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 01.00
Новости.
04.15 «Домашние животные». (12+)
04.40 «Дом «Э». (12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
06.00, 09.15 «Календарь». (12+)
06.30, 06.40, 09.55, 10.05 «Приключения Болека
и Лелека». М/ф. (0+)
06.50, 09.45, 18.45 «Среда обитания». (12+)
07.15 «Сину - река страстей». (12+)
08.50 «Рекс и галки». М/ф. (0+)
10.15, 18.05 «Культурный обмен». Александр
Самойленко. (12+)
11.05 «Потерянный рай Николая Губенко». Д/ф.
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРажение».
15.05, 16.05 «Земский доктор. Продолжение». (12+)
23.00 «Уходящая натура». (16+)
00.50, 03.20 «Медосмотр». (12+)
01.15 «Моя история». Александр Цыпкин (12+)
02.00 «Свинарка и пастух, или Миф о Сталинском
гламуре». Д/ф. (12+)
02.50 «Потомки. Великие полководцы». (12+)
03.30 «Большая наука». (12+)

четверг 28 ноября

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва военная.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 14.00, 20.45 «Цивилизации».
08.30 Легенды мирового кино. Кирилл Лавров.
09.00, 22.25 «Испытание невиновностью».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «Театральные встречи. Ленинградцы в гостях у москвичей».
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер».
13.10 «Александр Годунов. Побег в никуда». Д/ф.
15.10 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия! «В мире уральских
сказов».
15.50 «2 Верник 2».
16.30 «Дни и годы Николая Батыгина». Х/ф.
17.45 Мастер-класс. Ильдар Абдразаков.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Энигма. Миша Дамев».
23.25 Цвет времени. Владимир Татлин.
00.00 Черные дыры. Белые пятна.
02.40 «Италия. Верона».

06.00, 05.00 «Ералаш». (0+)
06.15 «Том и Джерри». (0+)
06.45 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.05 «Сеня-Федя». (16+)
08.00, 18.30 «Ивановы-Ивановы». (16+)
09.05 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.45 «Книга джунглей». Х/ф. (12+)
11.55 «Повелитель стихий». Х/ф. (0+)
13.55 «Воронины». (16+)
20.00 «Кролик Питер». М/ф. (6+)

21.50 «Царь скорпионов». Х/ф. (12+)
23.40 «Отец невесты». Х/ф. (0+)
01.40 «Отец невесты. Часть вторая». Х/ф. (0+)
03.25 «Молодежка». (16+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Трудная мишень». Х/ф. (16+)
21.50 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Багровый прилив». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.25, 14.00, 14.30 «Конная полиция». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». (16+)
19.00, 19.30 «Полярный». (16+)
20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Офисное пространство». Х/ф. (16+)
02.45 «THT-Club». (16+)
02.50 «Виноваты звезды». Х/ф. (12+)
04.45, 05.35 «Открытый микрофон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Солдаты - 9». (12+)
06.45, 10.00, 18.45 «Дорожные войны». (16+)
09.00, 14.00, 20.00 «Остановите Витю!». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Реальные кабаны». Х/ф. (16+)
17.00 «Горец-4. Конец игры». Х/ф. (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Наркотрафик». (16+)
05.10 Улетное видео. (16+)

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

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40, 07.25, 05.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.10, 22.55 «Моя вторая жизнь». (16+)
08.25 «Давай разведемся!». (16+)
09.30, 04.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.30, 03.10 «Реальная мистика». (16+)
12.40, 01.45 «Понять. Простить». (16+)
14.30, 01.15 «Порча». (16+)
15.00 «Женский доктор - 4». (16+)
19.00 «Артистка». Х/ф. (16+)
23.10 «Улыбка пересмешника». (16+)

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

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Утомленные славой». (16+)
07.00, 08.30, 10.35, 13.05, 15.10, 18.05 Новости.
07.05, 10.40, 15.15, 17.35, 00.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
08.35 Футбол. Лига чемпионов. «Славия» - «Интер». (0+)
11.05 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» «Наполи». (0+)
13.10 Футбол. Лига чемпионов. «Валенсия» «Челси». (0+)
15.40 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл
Пейдж против Джованни Мелилло.
Фабиан Эдвардс против Майка Шипмана.
Трансляция из Великобритании. (16+)
17.15 «Зенит» - «Лион». Live». (12+)
18.10 Футбол. Лига Европы. «Краснодар» - «Базель». Прямая трансляция.
20.45 Футбол. Лига Европы. ЦСКА - «Лудогорец».
Прямая трансляция.
22.50 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» - «Айнтрахт». Прямая трансляция.
01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фенербахче» - «Химки». (0+)
03.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира. 1/4
финала. Трансляция из Парагвая. (0+)
05.00 «Команда мечты». (12+)
05.30 Обзор Лиги Европы. (12+)

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...». (16+)
08.30 «Карнавал». Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.15 «Анатомия убийства». Х/ф. (12+)
22.30, 02.35 «10 самых... Звездные многоженцы». (16+)
23.05 «Чарующий акцент». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Женщины Сталина». Д/ф. (16+)
01.45 «Маршал Жуков. Первая победа». Д/ф.
(12+)
03.05 «Левши. Жизнь в другую сторону». Д/ф.
(12+)
03.55 «Ералаш». (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия».
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 14.10, 15.05,
16.00, 16.45, 17.40 «Горюнов». (16+)
08.35 «День ангела».
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «Операция «Тайфун».
(12+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 00.25 «След». (16+)
22.15, 23.10 «Барс». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55, 04.20
«Детективы». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Удачная покупка». (16+)
06.45, 07.25, 05.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.10, 22.55 «Моя вторая жизнь». (16+)
08.05 «Давай разведемся!». (16+)
09.10, 04.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.10, 03.15 «Реальная мистика». (16+)
12.10, 01.50 «Понять. Простить». (16+)
14.00, 01.20 «Порча». (16+)
14.30 «Личное пространство». Х/ф. (16+)
19.00 «Когда папа Дед Мороз». Х/ф. (16+)
23.10 «Улыбка пересмешника». (16+)

04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 01.00
Новости.
04.15 «Большая страна». (12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
06.00, 09.15 «Календарь». (12+)
06.30, 06.40, 09.55, 10.05 «Приключения Болека
и Лелека». М/ф. (0+)
06.50, 09.45, 18.45 «Среда обитания». (12+)
07.15 «Сину - река страстей». (12+)
08.50 «Рекс и попугай». М/ф. (0+)
10.15, 18.05 «Моя история». (12+)
11.05 «Свинарка и пастух, или Миф о Сталинском
гламуре». Д/ф. (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРажение».
15.05, 16.05 «Земский доктор. Продолжение». (12+)
23.00 «Уходящая натура». (16+)
00.50, 03.20 «Медосмотр». (12+)
01.15 «Вспомнить все». (12+)
01.40 «Живое русское слово». (12+)
02.00 «Собачье сердце, или Цена заблуждения».
Д/ф. (12+)
02.50 «Потомки. Великие полководцы». (12+)
03.30 «Большая наука». (12+)

-телепрограмма-
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.30 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.35 «Гарик Сукачев. Носорог без кожи». (16+)
01.40 «Исчезающая точка». Х/ф. (18+)
03.35 «Про любовь». (16+)
04.20 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Тайны следствия-18». (12+)
01.30 «Бариста». Х/ф. (12+)

05.10 «Участковый». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Доктор Свет». (16+)
09.00, 10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня». (12+)
18.10, 19.40 «Гений». (16+)
21.00 «Остров обреченных». (16+)
23.10 «ЧП. Расследование». (16+)
23.40 «Возвращение». Х/ф. (16+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.40 «Место встречи». (16+)
04.15 «Таинственная Россия». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Городец пряничный.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 14.00 «Цивилизации».
08.30 Легенды мирового кино. Анук Эме.
09.00, 22.25 «Испытание невиновностью».
10.20 «На границе». Х/ф.
11.55 Острова. Николай Крючков.
12.40 Олеся Николаева. «Двойное дно».
13.10 Цвет времени. Камера-обскура.
13.20 Черные дыры. Белые пятна.
15.10 Письма из провинции. Борисоглеб
15.45 «Энигма. Миша Дамев».
16.30 «Дни и годы Николая Батыгина». Х/ф.
17.45 Мастер-класс. Борис Березовский.
18.30 «Франция. Римские и романские
памятники Арля».
18.45 «Царская ложа».
19.45 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя птица».
21.25 «Тайна сокровищ саратовского рынка».
22.10 «Марокко. Исторический город Мекнес».
23.50 «2 Верник 2».
00.40 «Песнь древа». Х/ф.
02.25 М/ф для взрослых.

06.00, 05.00 «Ералаш». (0+)
06.15 «Том и Джерри». (0+)
06.45 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.05 «Сеня-Федя». (16+)
08.00 «Ивановы-Ивановы». (16+)
09.35, 18.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Русские не смеются». (16+)
21.00 «Маска». Х/ф. (16+)
23.00 «Мы - Миллеры». Х/ф. (18+)

01.05 «Пока ты спал». Х/ф. (12+)
03.00 «Дикие предки». М/ф. (6+)
04.15 «Молодежка». (16+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Александр Годунов. Его будущее осталось
в прошлом». (12+)
11.15 «Теория заговора». (16+)
12.20 «Идеальный ремонт». (6+)
13.25 «Галина Польских. По семейным
обстоятельствам». (12+)
14.30 «Суета сует». Х/ф. (6+)
16.10 «Фрунзик Мкртчян. Человек с гордым
профилем». (12+)
17.20 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
18.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Что? Где? Когда?». (16+)
22.30 «Планета обезьян. Война». Х/ф. (16+)
01.00 «Как выйти замуж за миллионера». Х/ф.
(12+)
02.55 «На самом деле». (16+)
03.45 «Про любовь». (16+)
04.30 «Наедине со всеми». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
13.50 «Качели». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Без колебаний». Х/ф. (12+)
01.10 «Его любовь». Х/ф. (12+)
04.30 «Сам себе режиссер».

05.00 «ЧП. Расследование». (16+)
05.25 «Доживем до понедельника». Х/ф. (0+)
07.20 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?». (12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)

пятница 29 ноября
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Документальный спецпроект. (16+)
20.30 «Разлом Сан-Андреас». Х/ф. (16+)
22.40 «Главный бой года. Михаил Кокляев vs
Александр Емельяненко». (16+)
00.45 «Мрачные тени». Х/ф. (16+)
02.45 «Из Парижа с любовью». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.25 «Большой завтрак». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Конная полиция».
(16+)
16.00, 16.30 «Универ. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«Интерны». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00, 05.15 «Открытый микрофон». (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10 «Такое кино!». (16+)
01.40 «Потомки». Х/ф. (16+)
03.35 «Я - начало». Х/ф. (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Солдаты 10». (12+)
06.45, 10.00, 19.00 «Дорожные войны». (16+)
09.00, 14.00, 20.00 «Остановите Витю!». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Горец-4. Конец игры». Х/ф. (16+)
16.45 «Столкновение с бездной». Х/ф. (12+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 «Экипаж». Х/ф. (18+)
02.45 «Наркотрафик». (16+)

12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 «Секрет на миллион». (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.40 «Международная пилорама». (18+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
02.00 «Фоменко фейк». (16+)
02.20 «Дачный ответ». (0+)
03.20 «Звезда». Х/ф. (12+)
04.50 Их нравы. (0+)

06.30 Библейский сюжет.
07.05, 15.45 Мультфильмы.
08.05 «Просто Саша». Х/ф.
09.15, 15.15 Телескоп.
09.45 «Передвижники. Вардгес Суренянц».
10.15 «Ход к зрительному залу...». Д/ф.
10.55 «Поздняя любовь». Х/ф.
13.25 «Хори-буряты. Хранители Алханая».
13.50 «Голубая планета».
14.45 «Эффект бабочки».
16.05 Линия жизни. Андрей Хржановский.
17.05, 00.40 «Полторы комнаты, или
Сентиментальное путешествие на
родину». Х/ф.
19.10 Большая опера – 2019.
21.00 Ток-шоу «Агора».
22.00 «Сердце мое». Х/ф. (18+)
23.40 Клуб 37.
02.45 М/ф для взрослых.

06.00, 06.30, 04.25 «Ералаш». (0+)
06.50 «Приключения кота в сапогах». (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Том и Джерри». (0+)
08.30, 10.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
12.25 «Русские не смеются». (16+)
13.25 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
18.45 «Парк Юрского периода-3». Х/ф. (16+)
20.35 «Мир Юрского периода». Х/ф. (16+)
23.00 «Затерянный мир». Х/ф. (12+)
00.55 «Мы - Миллеры». Х/ф. (18+)
02.50 «Молодежка». (16+)

05.00, 04.10 «Территория заблуждений». (16+)
07.45 «Садко». М/ф. (6+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 Документальный спецпроект. (16+)
17.20 «Пуленепробиваемый монах». Х/ф. (16+)
19.20 «Джуманджи. Зов джунглей». Х/ф. (16+)
21.40 «Крокодил Данди». Х/ф. (16+)
23.40 «Крокодил Данди 2». Х/ф. (16+)
01.40 «Тень». Х/ф. (16+)
03.20 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 01.10 «ТНТ MUSIC». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00, 12.00 «Comedy Woman». (16+)
13.00 «Мультерны». (16+)
13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 14.30, 14.45
«Мультерны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Фитнес». (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «СашаТаня». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.00 «Танцы». (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.40 «Морпех». Х/ф. (16+)
03.15 «Морпех 2». Х/ф. (18+)
04.40 «Открытый микрофон». (16+)
05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 19.00 Улетное видео. (16+)
09.30, 00.00 «Викинги - 4». (16+)

20.30 «Остановите Витю!». (16+)
23.00 +100500. (18+)
05.20 Мультфильмы. (0+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Где рождаются чемпионы?». (12+)
07.00, 08.35, 10.40, 13.15, 16.20, 18.45, 22.20
Новости.
07.05, 10.45, 18.50, 22.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.40 Футбол. Лига Европы. «Астана» - «Манчестер Юнайтед». (0+)
11.15 Футбол. Лига Европы. «Фейеноорд» «Рейнджерс». (0+)
13.20 «Мадридский рубеж Кубка Дэвиса». (12+)
13.40 Реальный спорт. Теннис.
14.20 Футбол. Лига Европы. «Истанбул» «Рома». (0+)
16.25 «Гран-при с Алексеем Поповым». (12+)
16.55 «Лига Европы. Live». (12+)
17.15 Все на футбол! Афиша. (12+)
18.15 «Исчезнувшие». (12+)
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» «Реал». Прямая трансляция.
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барселона» - ЦСКА. Прямая трансляция.
00.55 Прыжки на батуте и акробатической дорожке. Чемпионат мира. Трансляция из
Японии. (0+)
01.55 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Херенвен» - «Витесс». (0+)
03.55 Реальный спорт. Теннис. (12+)
04.35 «Дух в движении». Д/ф. (12+)

06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш». (6+)
08.05 «Елена Яковлева. Женщина на грани».
Д/ф. (12+)
09.00, 11.50 «Смерть на языке цветов». Х/ф.
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.00 «Он и Она». (16+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Чарующий акцент». Д/ф. (12+)
16.00, 18.15 «Адвокат Ардашевъ». Х/ф. (12+)
20.05 «Когда позовет смерть». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий».
23.10 «Забытое преступление». Х/ф. (12+)
01.10 «Актерские драмы. Остаться в живых».
Д/ф. (12+)
02.00 «Побег. Сквозь железный занавес». Д/ф.
(12+)
02.50 «В центре событий». (16+)
04.00 Петровка, 38. (16+)
04.20 «Поезд вне расписания». Х/ф. (12+)

суббота 30 ноября

23 ноября
2019 года

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.40, 06.20, 07.10, 08.05 «Горюнов». (16+)
09.25, 10.10, 11.05, 11.55, 12.50, 13.25, 14.05,
15.00, 15.55, 16.45, 17.40, 18.25, 19.25
«Условный мент». (16+)
20.15, 21.05, 22.00, 22.55, 00.45 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.40, 04.05, 04.30,
04.55 «Детективы». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Удачная покупка». (16+)
06.45, 07.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
07.15 «Моя вторая жизнь». (16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35, 02.50 «Так не бывает». (16+)
19.00 «Меня зовут Саша». Х/ф. (16+)
23.15 «Сангам». Х/ф. (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости.
04.15 «Большая страна». (12+)
05.05, 17.05, 23.50 «Жалобная книга». (12+)
05.30 «За строчкой архивной...». (12+)
06.00, 09.15 «Календарь». (12+)
06.30, 06.40, 09.55, 10.05 «Приключения Болека
и Лелека». М/ф. (0+)
06.50, 09.45 «Среда обитания». (12+)
07.15 «Сину - река страстей». (12+)
08.50 «Рекс и скворцы». М/ф. (0+)
10.15, 18.05 «Вспомнить все». (12+)
10.40 «От прав к возможностям». (12+)
11.05, 00.20 «Собачье сердце, или Цена заблуждения». Д/ф. (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРажение».
15.05, 16.05 «Земский доктор. Продолжение».
(12+)
17.30 «Служу Отчизне». (12+)
18.30 «Домашние животные». (12+)
22.05 «Чисто английское убийство». (12+)
01.05 Концерт «Магия трех роялей». (12+)
02.40 «Потомки. Великие полководцы. Александр Лебедь. Честь и Родина». (12+)
03.10 «Новые приключения «Желтой розы». Х/ф.
(12+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Путь дракона». Х/ф. (16+)
08.20 Смешанные единоборства. ACA 102. Альберт Туменов против Беслана Ушукова.
Валерий Мясников против Саламу Абдурахманова. (16+)
09.40 Все на футбол! Афиша. (12+)
10.40, 13.45, 18.30, 21.55 Новости.
10.50 «Гран-при с Алексеем Поповым». (12+)
11.20 Реальный спорт. Гандбол.
11.55, 02.00 Гандбол. Чемпионат мира.
13.50 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
14.10, 18.35, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.45 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета.
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-Даби. Квалификация. Прямая трансляция.
17.00 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Прямая трансляция из Швеции.
19.05 «На гол старше». (12+)
19.35, 21.00 Все на футбол!
20.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Жеребьевка финальной части турнира.
21.25 «Дорогой наш Гус Иванович». (12+)
22.25 «Дерби мозгов». (16+)
23.00 Профессиональный бокс. Александр Беспутин против Раджаба Бутаева. Бой за
вакантный титул по версии WBA в полусреднем весе. Сесилия Брекхус против
Виктории Ноэлии Бустос.
03.45 Пляжный футбол. Чемпионат мира. (0+)
04.50 Прыжки на батуте и акробатической дорожке. Чемпионат мира. (0+)
05.25 Шорт-трек. Кубок мира. (0+)

05.55 Марш-бросок. (12+)
06.25 АБВГДейка. (0+)
06.55 «Семь нянек». Х/ф. (6+)
08.30 Православная энциклопедия. (6+)
08.55 «Сердце женщины». Х/ф. (12+)
11.05, 11.45 «Молодая жена». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.15, 14.45, 17.15 «Анатомия убийства». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15, 04.15 Ток-шоу «Право знать!». (16+)
00.00 «Прощание. Маршал Ахромеев». (16+)
00.50 «90-е. Врачи-убийцы». (16+)
01.35 «Советские мафии. Бандитский
Ленинград». (16+)
02.25 С/р «Финляндия. Горячий снег». (16+)
03.00 «Постскриптум». (16+)
05.40 Петровка, 38. (16+)

05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.40, 07.05, 07.40,
08.15, 08.55, 09.35 «Детективы». (16+)
10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 13.30, 14.20, 15.05,
16.00, 16.45, 17.30, 18.20, 19.10, 20.00,
20.50, 21.35, 22.20, 23.10 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.40, 04.20, 04.55
«Барс». (16+)

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40, 06.20 «6 кадров». (16+)
07.35 «Невеста с заправки». Х/ф. (16+)
09.35 «Кактус и Елена». Х/ф. (16+)
11.35 «Украденная свадьба». Х/ф. (16+)
15.15 «Обучаю игре на гитаре». Х/ф. (16+)
19.00 «Девушка средних лет». Х/ф. (16+)
22.55 «Если бы...». Х/ф. (16+)
01.45 «Так не бывает». (16+)
05.05 Д/ц «Замуж за рубеж». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)

04.35 «Большая наука». (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна». (12+)
06.00 «Легенды Крыма». Детективы прошлого.
(12+)
06.30 «Испытательный срок». Х/ф. (12+)
08.05 «Большая страна. люди». (12+)
08.15 «От прав к возможностям». (12+)
08.30, 17.00 «Фигура речи». (12+)
09.00 «В лесной чаще». М/ф. (0+)
09.20 «Таежная сказка». М/ф. (0+)
09.30 «Служу Отчизне». (12+)
10.00 «Жалобная книга». (12+)
10.30 «Домашние животные». (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.05, 16.45 «Среда обитания». (12+)
11.15 «За дело!». (12+)
13.05, 15.05 «Уходящая натура». (16+)
17.25, 00.45 «Марс». Х/ф. (12+)
19.20 «Вспомнить все». (12+)
19.50 «Культурный обмен». Юрий Грымов. (12+)
20.30 «Рассеянный». Х/ф. (12+)
21.50 Концерт «Магия трех роялей». (12+)
23.20 «Новые приключения «Желтой розы». Х/ф.
(12+)
02.20 «Потомки. Великие полководцы. Борис
Громов. Генерал. Губернатор». (12+)
02.50 «Чисто английское убийство». (12+)

-телепрограмма-

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

05.45, 06.10 «Вячеслав Невинный. Смех сквозь
слезы». (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 «Гарик Сукачев. Носорог без кожи». (16+)
15.00 «Романовы». (12+)
17.00 Ледовое шоу Ильи Авербуха (6+)
19.25 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». (16+)
23.45 Концерт Г. Сукачева (16+)
01.50 «На самом деле». (16+)
02.55 «Про любовь». (16+)
03.40 «Наедине со всеми». (16+)

05.15, 01.50 «Невеста моего жениха». Х/ф. (12+)
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «Маруся». Х/ф. (12+)
18.20 Всероссийский конкурс «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
00.50 «Дежурный по стране».
03.40 «Гражданин начальник». (16+)

05.05 «Таинственная Россия». (16+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Россия рулит!». (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях». (16+)
02.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
03.55 Их нравы. (0+)
04.20 «Участковый». (16+)

Заполярная
руда

воскресенье 1 декабря

06.30 «Эффект бабочки».
07.05 Мультфильмы.
07.40 «Адмирал Нахимов». Х/ф.
09.10 «Обыкновенный концерт».
09.35 «Мы - грамотеи!».
10.15, 00.45 «Рассмешите клоуна». Х/ф.
12.30 Письма из провинции. Борисоглеб.
13.00, 00.05 Диалоги о животных. Лоро Парк.
Тенерифе.
13.40 «Другие Романовы».
14.10 «Николай Пономарев-Степной. Девять
десятых, или Параллельная фантастика».
Д/ф.
14.55 «Человек в «Бьюике». Х/ф.

05.00, 04.30 «Территория заблуждений». (16+)
08.40 «Трудная мишень». Х/ф. (16+)
10.30 «На расстоянии удара». Х/ф. (16+)
12.30 «Крокодил Данди». Х/ф. (16+)
14.30 «Крокодил Данди 2». Х/ф. (16+)
16.40 «Геракл». Х/ф. (16+)
18.30 «Джуманджи. Зов джунглей». Х/ф. (16+)
20.50 «Разлом Сан-Андреас». Х/ф. (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...». Москва Бове.
17.35 А.Титель. «Ближний круг».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Просто Саша». Х/ф.
21.20 Гарик Сукачев. Линия жизни.
22.15 «Часы». Х/ф.

06.00, 04.00 «Ералаш». (0+)
06.50 «Приключения кота в сапогах». (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Царевны». (0+)
08.30, 10.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 «Рогов в городе». (16+)
11.30 «Парк Юрского периода». Х/ф. (16+)
14.05 «Затерянный мир. Парк Юрского периода-2». Х/ф. (16+)
16.45 «Парк Юрского периода-3». Х/ф. (16+)
18.30 «Мир Юрского периода». Х/ф. (16+)
21.00 «Мир Юрского периода-2». Х/ф. (16+)
23.30 «10000 лет до н.э». Х/ф. (16+)
01.35 «Ночные стражи». Х/ф. (12+)
03.10 «Молодежка». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 «Ольга». (16+)
20.30 «План Б». (16+)
22.05 «STAND UP». (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10 «Такое кино!». (16+)
01.40 «ТНТ MUSIC». (16+)
02.10 «Что скрывает ложь». Х/ф. (16+)

04.15 «Три балбеса». Х/ф. (16+)
05.40 «Открытый микрофон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

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

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Тает лед». с Алексеем Ягудиным. (12+)
06.50 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета. Трансляция из Швеции.
(0+)
07.50 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Трансляция из Швеции. (0+)
09.20, 11.30, 19.30, 22.25 Новости.
09.30 Футбол. Чемпиона Италии. «Фиорентина»
- «Лечче». (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария»
- «Байер». (0+)
13.35, 19.35, 22.30, 00.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Швеции.
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-Даби. Прямая
трансляция.
18.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Швеции.
19.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
20.25 «На пути к Евро 2020». (12+)
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым.
21.55 «Исчезнувшие». (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» «Барселона». Прямая трансляция.
01.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира. Финал. Трансляция из Парагвая. (0+)
02.30 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция из
Японии. (0+)
03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-Даби. (0+)

05.00, 05.35 «Барс». (16+)
06.15 «Моя правда. Алексей Чумаков. я ждал
всю жизнь». Д/ф. (16+)
07.05 «Моя правда. Юрий Стоянов. Поздно не
бывает». Д/ф. (16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «Моя правда. Александр Малинин. Голос
души». Д/ф. (16+)
10.00, 10.55, 11.50, 12.45, 13.35, 14.30, 15.30,
16.25 «Шеф-2». (16+)
17.15, 18.15, 19.10, 20.05, 21.05, 22.00, 23.00
«Шеф. Новая жизнь». (16+)
23.55, 00.55, 01.40, 02.25 «Назад в СССР». Х/ф.
(16+)
03.10 «Большая разница». (16+)

05.55 «Любовь в советском кино». Д/ф. (12+)
06.45 «Первое свидание». Х/ф. (12+)
08.35 «Когда позовет смерть». Х/ф. (12+)
10.25, 05.50 «Ералаш». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 00.05 События.
11.45 «Двойной капкан». Х/ф. (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 «90-е. Кремлевские жены». (16+)
15.55 «Прощание. Владимир Этуш». (16+)
16.40 «Мужчины Людмилы Зыкиной». Д/ф.
(16+)
17.35 «Бархатный сезон». Х/ф. (12+)
21.05, 00.20 «Дело судьи Карелиной». Х/ф. (12+)
01.25 Петровка, 38. (16+)
01.35 «Ведьма». Х/ф. (12+)
03.25 «Человек, который смеется». Х/ф. (16+)
05.15 Московская неделя. (12+)

04.35 «Книжное измерение». (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна». (12+)
06.00 «За строчкой архивной...». (12+)
06.30 «Рассеянный». Х/ф. (12+)
07.50 «Большая наука». (12+)
08.15 «Живое русское слово». (12+)
08.30, 23.40 «Дом «Э». (12+)
09.00 «Дедушка и внучек». М/ф. (0+)
09.15 «Лев и заяц». М/ф. (0+)
09.30 «Вспомнить все». (12+)
10.00 «Гамбургский счет». (12+)
10.30 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости.
11.05, 16.45 «Среда обитания». (12+)
11.15 «Активная среда». (12+)
11.45 «Новости Совета Федерации». (12+)
13.05, 15.05 «Уходящая натура». (16+)
17.00 «Таежная сказка». М/ф. (0+)
17.10 «Чисто английское убийство». (12+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели».
19.45 «Моя история». Диана Гурцкая (12+)
20.25 «Испытательный срок». Х/ф. (12+)
22.05 «Марс». Х/ф. (12+)
00.05 «Земляки». Д/ф. (12+)

06.00, 19.00 Улетное видео. (16+)
09.30, 00.00 «Викинги-4». (16+)
23.00 +100500. (18+)
05.20 Мультфильмы. (0+)

прокуратура
информирует

Оплата труда в выходные
и нерабочие праздничные дни

Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что согласно ч. 3 ст. 37 Конституции
Российской Федерации, каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих
требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то
ни было дискриминации.
Статья 113 Трудового кодекса Российской Федерации запрещает работы в выходные и нерабочие праздничные дни, предусматривая
при этом исключительные случаи привлечения работников к работе в указанные дни. В нерабочие праздничные дни допускается производство работ, приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям (непрерывно действующие организации), работ,
вызываемых необходимостью обслуживания населения, а также неотложных ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ.
В зависимости от конкретных обстоятельств работодатель может привлекать работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни либо без их согласия, либо только с письменного согласия работника, либо с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни без их согласия допускается для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий катастрофы,
производственной аварии или стихийного бедствия; предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателя, государственного или муниципального имущества; для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия
или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу
жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части.
Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни регламентируется статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.
Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере: сдельщикам — не менее чем по
двойным сдельным расценкам; работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, в размере не менее
двойной дневной или часовой тарифной ставки; работникам, получающим оклад (должностной оклад), в размере не менее одинарной
дневной или часовой ставки — части оклада за день или час работы сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или
нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной
или часовой ставки сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
Конкретные размеры оплаты устанавливаются в коллективном договоре, локальном нормативном акте, который в этом случае
должен приниматься с учетом мнения представительного органа работников. Они могут быть повышены и по соглашению сторон трудового договора. Под окладом (должностным окладом) понимается фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение
трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих
и социальных выплат.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день
отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате
не подлежит.

информация
для населения

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров». (16+)
07.20 «Моя мама - Снегурочка». Х/ф. (16+)
09.05 «Пять ужинов». (16+)
09.20 «Песочный дождь». Х/ф. (16+)
11.15, 12.00 «Темные воды». (16+)
11.55 «Полезно и вкусно». (16+)
14.55 «Меня зовут Саша». Х/ф. (16+)
19.00 «Письма из прошлого». (16+)
23.00 «Слоны - мои друзья». Х/ф. (0+)
02.35 «Украденная свадьба». Х/ф. (16+)
05.25 «Замуж за рубеж». (16+)

Напоминаем!

В МАУ «МФЦ» города Оленегорска предоставляется
услуга по осуществлению миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации (в части приема уведомления о прибытии
иностранного гражданина или лица без гражданства в
место пребывания и проставления отметки о приеме
уведомления).

Ждем вас по адресу: Ленинградский пр-т, д. 5.
Понедельник с 10.00 до 15.00
Вторник с 10.00 до 20.00
Среда — пятница с 09.00 до 18.00
Суббота с 10.00 до 15.00
Воскресенье — выходной
Тел. для справок 8-900-940-09-00

Редакции газеты «Заполярная руда»
требуется КОРРЕСПОНДЕНТ

Требования:

высшее или среднее
профессиональное образование;
t грамотный русский язык;
t умение правильно излагать информацию
в письменном виде;
t коммуникабельность, ответственность,
мобильность.
t

Работа по ТК РФ,
зарплата от 25 000 рублей.
Обращаться по телефону 8-900-942-72-11.

Реклама
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«35 — жизнь моя»

Под занавес уходящего года в ЦКиД «Полярная звезда»
состоялось замечательное мероприятие — празднование 35-летия творческой деятельности народного самодеятельного коллектива русской песни «Оленегорочка». В
зрительном зале не было пустых мест. Среди присутствующих — много приглашенных гостей, которые в разные годы
сыграли в жизни коллектива значимую роль. Много теплых
слов было сказано в адрес именинников. «Душа поет и волнуется! Спасибо за концерт, за те эмоции, которые мы все
переживали. Творческих успехов, вдохновения, здоровья!
Если стилизация хорошая, то почему бы
Вы занимаете особое место в культурной жизни Оленеее не использовать.
горска, в творческой деятельности народных коллективов
— С какими проблемами сталкиваКольского Заполярья. Вы давно являетесь визитной карточется ансамбль?
кой и гордостью нашего города. Ваши песни вызывают ис— Проблем много, и они не отличакренние чувства, вы дарите яркие и профессиональные выются от проблем других коллективов. Это
ступления. Браво, «Оленегорочка», «Русь» и совсем маленьи выбор, подготовка репертуара, пошив
кие «Оленегорушки», — поздравила юбиляров заместитель
костюмов, подготовка к большим значиглавы города Лариса Орлова.
мым мероприятиям области и города, а
На протяжении всего существования «Оленегорочка»
их немало. Нас поддерживают админипрочно занимает свою творческую нишу, имеет множество
стративные корпусы «Полярной звезды»
поклонников и является визитной карточкой города. С кажи города. Как руководитель, я чувствую
дым творческим сезоном растет репертуар коллектива, собольшую поддержку от Валентины Бавершенствуется исполнительское мастерство. Участники
гровой. Значительная поддержка идет от
ансамбля — творческие, заинтересованные люди, которых
комбината: это и поездки на конкурсы, и
объединяет любовь к песне. Сегодня ни одно массовое
концерты, и приобретение костюмов. С
культурно-досуговое мероприятие в городе не обходится
миру по нитке, так сказать. Нам все помогают.
без участия «Оленегорочки». Участники коллектива вы— Составы коллективов пополняются? Есть ли шанкладываются на концертах не меньше профессионалов,
сы у горожан попробовать себя стать частью большой
вкладывая в свое выступление душу, умение и талант. У анвокальной семьи?
самбля есть свои постоянные поклонники, которые с нетер— Всех желающих попробовать свои силы я приглашаю
пением ждут новых концертных номеров, за время своего
на прослушивание. И все-таки надо не забывать, что у нас
существования он завоевал любовь и уважение зрителей,
ансамбль, а не хор. Если у челопоистине стал гордостью Оленегорска.
века прекрасные данные, нужВокальный коллектив успешно выступаАнсамбль был создан в 1966 году.
но помочь ему раскрыться. Мы
ет на концертных площадках областных
Первым руководителем стал директор детпоем не только ансамблем, есть
учреждений культуры.
ской музыкальной школы Кирилл Никольский.
и сольные номера. Это позвоС 2016 года Ирина Евшакова руковоС 1984 года возрожденный ансамбль возляет реализоваться человеку
дит ансамблем «Оленегорочка» и мужглавляла Татьяна Толстых.
как артисту. Чем важна работа
ским вокальным коллективом «Русь».
В 1996 году было присвоено звание «Народв ансамбле? Придя в вокальС 2017 года — и детским коллективом
ный самодеятельный коллектив».
ный коллектив, человек учится
«Оленегорушка».
В 2000 году руководителем ансамбля стал
взаимодействовать с другими
— Конечно, руководить намного
Борис Давиров.
участниками, у каждого появсложнее. Когда ты выступаешь на сцеляется чувство «локтя», «плеча».
не — отвечаешь сам за себя, а руководя
С 2016 года возглавляет ансамбль молодой
И неоценим тот опыт, который
коллективом — в первую очередь нужруководитель Ирина Евшакова.
приобретает вокалист, рабоно найти подход к каждому участнику,
тая в ансамбле — это и чистота интонации, и ансамблевый
найти те струны, с помощью которых ты сможешь настроить
строй, развитие слуха и диапазона. Коллектив становится
каждого на плодотворную работу, — рассказывает Ирина
сплоченным, только если участники чувствуют друг друга,
Евшакова.
поют как один.
— Вы исполняете в основном народные песни. Не
— Ирина, чем вы занимаетесь в повседневной жизни?
было идеи исполнять их же, но в более современной обработке?
— Раньше при коллективе был ансамбль народных инструментов, и репертуар можно было разнообразить необычным исполнением песен. Сейчас сложнее — мы зависим
от минусовых фонограмм, которые можно найти в сети Интернет. У ансамбля «Русь» репертуар немного современнее.

Юбилей — это всегда приятное событие, а для творческого коллектива — важный этап
в жизни. Это повод подвести итоги, подумать над вопросами дальнейшего развития.
— Помимо руководства коллективами, являюсь участницей вокального ансамбля «Фантазия», с недавнего времени пришла в хореографический коллектив «Контраст». А так,
свободное от работы время, конечно же, стараюсь проводить с семьей.
— Как вы считаете, праздник
удался? Было много гостей, кого
больше всего были рады увидеть?
Какие у вас планы на будущее?
— Все, что мы планировали показать — мы сделали. Спасибо зрителям! В зале была хорошая атмосфера, ощущение, что собрались старые
друзья, давно ожидавшие встречу.
Конечно, я была рада познакомиться с Галиной Давировой,
поговорить об ансамбле. Большой талант и мастерство позволили руководителям — Татьяне Толстых и Борису и Галине Давировым — создать и сохранить такой выдающийся
коллектив. Я очень ценю то, что мне представилась такая
возможность — работать с ансамблями «Оленегорочка» и
«Русь». Я надеюсь, что впереди у нас еще много свершений,
больших концертов и конкурсов. Очень жаль, что мне не довелось работать с ансамблем народных инструментов, который шел в ногу с «Оленегорочкой» долгие годы. Как бы было
замечательно возобновить работу двух коллективов! Отдельное спасибо коллективу «Полярной звезды», всем тем,
кто занимался подготовкой праздничного концерта. Михаилу и Сергею — за звуковое оформление, Галине — за работу со светом, Анастасии — за видео- и фотомонтаж. Также
выражаю благодарность костюмерам, которые создали нам
новые костюмы, — это Ирина и Елена, и Инне, превосходно
оформившей для юбилея сцену и фойе «Полярной звезды».
Спасибо коллективам художественной самодеятельности,
принимавшим участие в концерте. И, конечно, вам, мои
дорогие маленькие «Оленегорушки»! Самые талантливые
милые дети, подающие большие надежды! Всем большое
спасибо!
Беседовала Алена Новикова.
Фото автора.
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Совет депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-51рс от 19.11.2019

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
«О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии с Положением «О бюджетном процессе», утвержденным решением Совета депутатов от
11.04.2008 № 01-30рс, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов от 02.07.2010
№ 01-44рс, Совет депутатов решил:
1. Инициировать проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «О бюджете
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов» (далее - проект решения Совета депутатов).
2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов согласно Приложению к настоящему решению.
3. Создать временную комиссию Совета депутатов по проекту решения Совета депутатов «О бюджете
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов» в составе 14 человек:
- Борисов Андрей Валентинович
- Бугрин Роман Олегович
- Васильева Любовь Кондратьевна
- Коварская Людмила Николаевна
- Лебедев Иван Николаевич
- Ляпко Александр Михайлович
- Малашенко Надежда Александровна
- Падерин Михаил Васильевич
- Ромашкина Александра Игоревна
- Сафронова Наталия Васильевна
- Секнина Оксана Геннадьевна
- Семенова Елена Алексеевна
- Соболева Оксана Анатольевна
- Черненкова Лариса Ивановна
4. Разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: в сетевом издании
GAZETAZAPRUDA с электронным адресом: GAZETAZAPRUDA.RU и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией с
электронным адресом: www.olenegorsk.gov-murman.ru:
- настоящее решение;
- проект решения Совета депутатов «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» с приложениями к проекту;
- результат публичных слушаний в срок не позднее 14.12.2019.
5. Опубликовать в газете «Заполярная руда»:
- настоящее решение;
- проект решения Совета депутатов «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;
- результат публичных слушаний в срок не позднее 14.12.2019.
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.
Приложение
к решению Совета депутатов
города Оленегорска
от 19.11.2019 № 01-51рс
Информация
о дате, времени и месте проведения публичных слушаний
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области уведомляет о проведении 9 декабря 2019 года в 14 часов 30 минут публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». Публичные слушания состоятся в большом зале
Администрации города по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52.
На публичные слушания приглашаются представители политических партий и иных общественных
объединений, осуществляющих свою деятельность на территории города Оленегорска с подведомственной территорией, а также любые заинтересованные лица, подавшие в Совет депутатов заявку на участие
не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты проведения публичных слушаний. Прием заявок на участие в
публичных слушаниях, замечаний, предложений и вопросов по проекту осуществляется аппаратом Совета депутатов по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, кабинет № 101, контактный телефон 58-064.
Участвующие в публичных слушаниях вправе задавать вопросы и выступать (до 5 минут) по существу
рассматриваемого вопроса.
Предложения (поправки) к проекту муниципального правового акта, поступившие в Совет депутатов
до дня, а так же в ходе проведения публичных слушаний от участников, носят рекомендательный характер. Предложения (поправки) учитываются в доработке муниципального правового акта, вынесенного на
рассмотрение Совета депутатов, а также при принятии решения, путем голосования на заседании Совета
депутатов за внесенные предложения (поправки).

Совет депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
№ ________ от __.___.2019

О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией,
принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010
№ 01-44рс, Положением о бюджетном процессе, утвержденным решением Совета депутатов от 11.04.2008 №
01-30рс, с учетом результатов проведения публичных слушаний, Совет депутатов решил:
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией (далее - местный бюджет) на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 1 455 890 981,04 руб.;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 1 455 890 981,04 руб.;
верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2021 года в сумме 400
000 000,00 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.;
дефицит местного бюджета в сумме 0,00 руб.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год и 2022 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2021 год в сумме 1 274 690 532,41 руб., на
2022 год в сумме 1 316 684 019,39 руб.;
общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в сумме 1 274 690 532,41 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 14 700 000,00 руб., на 2022 год в сумме 1 316 684 019,39 руб., в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 30 600 000,00 руб.;
верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 400
000 000,00 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.;
верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 400
000 000,00 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.;
дефицит местного бюджета на 2021 год в сумме 0,00 руб.,
дефицит местного бюджета на 2022 год в сумме 0,00 руб.
Статья 2. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников финансирования дефицита местного бюджета
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета, закрепляемые за ними
виды (подвиды) доходов местного бюджета согласно приложению № 10 к настоящему решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного
бюджета согласно приложению № 11 к настоящему решению.
Статья 3. Формирование доходов местного бюджета
Установить, что доходы местного бюджета формируются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных
платежах, законодательством Мурманской области по нормативам распределения на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 12 к настоящему решению.
Статья 4. Особенности зачисления средств в погашение дебиторской задолженности прошлых лет
1. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов средства, поступающие на лицевые счета муниципальных казенных учреждений в погашение дебиторской задолженности прошлых лет, в
полном объеме зачисляются в доходы местного бюджета.
2. Средства, поступающие на лицевые счета муниципальных бюджетных и автономных учреждений
в погашение дебиторской задолженности прошлых лет, числящейся в учете до момента изменения типа
учреждения, в полном объеме зачисляются в доходы местного бюджета.
Статья 5. Особенности использования средств, получаемых муниципальными учреждениями
Остатки средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений на счете Управления Федерального казначейства по Мурманской области, открытом в учреждении Центрального банка Российской
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, перечисляются Управлением
Федерального казначейства по Мурманской области в 2020 году в местный бюджет, а также возвращаются
на указанный счет в порядке, установленном Управлением экономики и финансов Администрации города
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области, и в соответствии с соглашением о
перечислении остатков средств муниципальных учреждений, заключенным между Управлением Федерального казначейства по Мурманской области и Администрацией города Оленегорска с подведомственной
территорией Мурманской области.
Статья 6. Поступление доходов в местный бюджет
Учесть объем поступлений доходов местного бюджета на 2020 год согласно приложению № 1.1 к настоящему решению, на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 1.2 к настоящему решению.
Статья 7. Бюджетные ассигнования местного бюджета
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 21 986 519,88 руб., на 2021 год в сумме 21 783 519,88 руб., на 2022 год в сумме
21 592 019,88 руб.
2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения, объем бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию муниципальных программ на 2020 год в сумме
1 361 168 311,05 руб., на 2021 год в сумме 1 185 366 384,98 руб., на 2022 год в сумме 1 210 849 851,28 руб.
3. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения:
распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, классификации расходов местного бюджета на 2020 год согласно приложению № 2.1 к настоящему решению, на плановый период 2021 и
2022 годов согласно приложению № 2.2 к настоящему решению;
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам)
видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2020 год согласно приложению № 3.1 к
настоящему решению, на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 3.2 к настоящему
решению;
распределение бюджетных ассигнований, источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты, по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации
расходов местного бюджета на 2020 год согласно приложению № 4.1 к настоящему решению, на плановый
период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 4.2 к настоящему решению;
ведомственную структуру расходов местного бюджета по главным распорядителям средств местного
бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов местного бюджета на 2020 год
согласно приложению № 5.1 к настоящему решению, на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 5.2 к настоящему решению;
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распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации
расходов местного бюджета на 2020 год согласно приложению № 6.1 к настоящему решению, на плановый
период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 6.2 к настоящему решению.
4. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг предоставляются в соответствии с настоящим решением, в случаях согласно приложению № 13.
Порядки предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, предусмотренных настоящим решением, устанавливаются постановлениями Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области.
Статья 8. Особенности исполнения местного бюджета
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета
в соответствии с решениями руководителя финансового органа, связанные с резервированием средств в
составе утвержденных бюджетных ассигнований:
распределение средств Резервного фонда Администрации города Оленегорска с подведомственной
территорией, предусмотренных по подразделу «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов местного бюджета в 2020 году в сумме 1 000 000,00 руб., в 2021 году в сумме 1
000 000,00 руб., в 2022 году в сумме 1 000 000,00 руб.;
распределение средств, предусмотренных по подразделу «Другие общегосударственные вопросы»
раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов местного бюджета, зарезервированных на реализацию постановления Администрации города Оленегорска от 30.12.2013 № 535 «Об утверждении Положения о порядке и размере выплаты единовременного поощрения за многолетнюю безупречную
муниципальную службу муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы в
Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области», распоряжения Совета депутатов города Оленегорска от 31.01.2014 № 1-р «Об утверждении Положения о порядке
и размере выплаты единовременного поощрения за многолетнюю безупречную муниципальную службу
муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы в Совете депутатов города
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области», в 2020 году в сумме 2 000 000,00 руб.,
в 2021 году в сумме 1 000 000,00 руб., в 2022 году в сумме 1 000 000,00 руб.
2. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнительные основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного
бюджета без внесения изменений в настоящее решение в соответствии с решениями руководителя финансового органа:
уточнение объемов бюджетных ассигнований в случае получения уведомления о предоставлении
субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных
поступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, утвержденных настоящим решением, а
также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов;
остатки межбюджетных трансфертов на 1 января 2020 года, полученные из областного бюджета, имеющие целевое назначение, при наличии потребности и в соответствии с решением главного администратора бюджетных средств, которому предоставлено право исполнения части областного бюджета по предоставлению межбюджетных трансфертов, направляются на увеличение расходов соответственно целям их
предоставления;
получение кредитов от кредитных организаций и от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации, сверх объема, утвержденного настоящим решением;
перераспределение по решению Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных
программ, по мероприятиям программы и в пределах общей суммы, по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета, утвержденной настоящим решением;
перераспределение бюджетных ассигнований, связанное с изменением бюджетной классификации
Российской Федерации, уточнением кодов бюджетной классификации, уточнением применения кодов бюджетной классификации;
перераспределение бюджетных ассигнований между группами, подгруппами вида расходов классификации расходов бюджетов, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных
главному распорядителю средств местного бюджета по соответствующему разделу, подразделу и целевой
статье (муниципальной программе и непрограммном направлении деятельности) расходов классификации
расходов бюджетов;
перераспределение бюджетных ассигнований в рамках непрограммной деятельности органов местного самоуправления в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному
распорядителю средств местного бюджета;
перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных главным распорядителям средств местного бюджета на предоставление муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели, между разделами, подразделами, целевыми статьями (муниципальными программами и непрограммными направлениями деятельности), группами (группами и подгруппами) видов расходов классификации расходов бюджетов;
перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и
видами расходов для уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, на выплату гражданам пособий, компенсаций и иных социальных выплат, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам;
перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств местного
бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями (муниципальными программами и непрограммными направлениями деятельности), группами (группами и подгруппами) видов расходов классификации
расходов бюджетов в целях реализации указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
перераспределение бюджетных ассигнований в целях софинансирования межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме, необходимом для исполнения условий их предоставления, в
пределах общей суммы утвержденной настоящим решением по соответствующему главному распорядителю средств местного бюджета;
бюджетные ассигнования Дорожного фонда муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, не использованные в отчетном финансовом году, могут направляться в текущем
финансовом году на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией в соответствии со статьей 96 и пунктом 5 статьи 179.4
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Статья 9. Особенности исполнения в 2020 году местного бюджета главными распорядителями
средств местного бюджета и муниципальными казенными учреждениями
1. Безнадежная к взысканию дебиторская задолженность муниципальных казенных учреждений подлежит списанию в порядке, установленном постановлением Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области.
2. В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств установить, что главные распорядители средств местного бюджета осуществляют погашение просроченной кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 1 января 2020 года, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2020 год, при условии недопущения
образования кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам 2020 года.
Статья 10. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, в 2020 году в сумме 919 315 198,87 руб., в 2021 году в сумме 720 381 396,39 руб., в
2022 году в сумме 741 789 750,38 руб.
Статья 11. Дорожный фонд муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
Установить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией на 2020 год в размере 71 871 413,03 руб., на 2021 год в размере 56 173 229,00 руб., на 2022 год в размере 33 600 000,00 руб.
Статья 12. Резервный фонд Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией
Установить объем Резервного фонда Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией на 2020 год в размере 1 000 000,00 руб., на 2021 год в размере 1 000 000,00 руб., на 2022 год в
размере 1 000 000,00 руб.
Статья 13. Муниципальные внутренние заимствования
1. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией на 2020 год согласно приложению № 8.1 к настоящему решению, на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 8.2 к настоящему решению.
2. Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией в валюте Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов согласно приложению № 9 к настоящему решению.
Статья 14. Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга
1. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2020 год в сумме 1 690 400,00 руб., на 2021 год в сумме 3 617 641,85 руб., на 2022 год в сумме 2 386 273,27 руб.
Статья 15. Предоставление бюджетных кредитов
Установить, что бюджетные кредиты юридическим лицам из местного бюджета в 2020 году и плановом
периоде 2021 и 2022 годов не предоставляются.
Статья 16. Источники финансирования дефицита местного бюджета
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета, включая перечень статей источников финансирования дефицита местного бюджета на 2020 год согласно приложению № 7.1 к настоящему решению,
на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 7.2 к настоящему решению.
Статья 17. Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления
Установить, что нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления муниципального образования, влекущие дополнительные расходы за счет средств местного бюджета на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются
только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в местный бюджет и (или)
при сокращении расходов по конкретным статьям местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021
и 2022 годов, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее решение. В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) обеспечена источниками финансирования в местном
бюджете, такой правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных на эти цели
в местном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
Статья 18. Заключительные положения
Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией;
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-52рс от 19.11.2019

О составе комиссии по рассмотрению ходатайств
о присвоении звания «Почетный гражданин города Оленегорска»
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов
города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, Совет депутатов решил:
1. Создать комиссию по рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почетный гражданин города
Оленегорска» в составе:
Орлова Лариса Федоровна - заместитель главы Администрации города - председатель комитета по образованию Администрации города (председатель комиссии)
Дегтева Ольга Ивановна - врач Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения «Оленегорская центральная городская больница»
Першина Елена Дмитриевна - Председатель Оленегорской городской общественной организации ветеранов обособленного подразделения Мурманского областного отделения Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов
Кутихин Александр Георгиевич - председатель Первичной организации горно-металлургического профсоюза ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат»
Малашенко Надежда Александровна - депутат Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией
Монахова Марина Николаевна - ведущий специалист общего отдела Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией
Попова Тамара Деомидовна - культорганизатор муниципального учреждения культуры «Центр культуры и досуга «Полярная звезда»
Поташ Елена Ивановна - заместитель Председателя Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией
Столярова Людмила Николаевна - старший методист муниципального учреждения «Информационнометодический центр»
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов от 25.02.2019 № 01-10рс «О составе комиссии
по рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почетный гражданин города Оленегорска».

3. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: в
сетевом издании GAZETAZAPRUDA с электронным адресом: GAZETAZAPRUDA.RU и на официальном сайте
органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией с электронным адресом: www.olenegorsk.gov-murman.ru .
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-53рс от 19.11.2019

Об утверждении Порядка участия муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией
в организациях межмуниципального сотрудничества
В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов от
02.07.2010 № 01-44рс, Совет депутатов решил:
1. Утвердить прилагаемый Порядок участия муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в организациях межмуниципального сотрудничества.
2. Разместить настоящее решение с приложением к нему в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»: в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с электронным адресом: GAZETAZAPRUDA.RU и на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией с электронным адресом: www.olenegorsk.gov-murman.ru .
3. Опубликовать настоящее решение с приложением к нему в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией;
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.
Приложение
к решению Совета депутатов
города Оленегорска
от 19.11.2019 № 01-53рс
Порядок участия муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией в организациях межмуниципального сотрудничества
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Порядком
Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с участием муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее – муниципальное образование) в организациях
межмуниципального сотрудничества.
Статья 2. Правовая основа межмуниципального сотрудничества
Правовую основу межмуниципального сотрудничества составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иные федеральные нормативные правовые акты, законы и нормативные
акты Мурманской области, регламентирующие участие муниципальных образований в межмуниципальном
сотрудничестве, Устав муниципального образования, настоящий Порядок.
Статья 3. Межмуниципальное сотрудничество
1. Межмуниципальное сотрудничество муниципального образования (далее – межмуниципальное
сотрудничество) – форма объединения и согласования муниципального образования с интересами иных
муниципальных образований на территории Российской Федерации.
2. Межмуниципальные объединения не могут наделяться полномочиями органов местного самоуправления муниципальных образований.
Глава 2. Цели и задачи межмуниципального сотрудничества
Статья 4. Цели межмуниципального сотрудничества
Межмуниципальное сотрудничество осуществляется в целях:
- организации взаимодействия муниципального образования и иных муниципальных образований в
Мурманской области и Российской Федерации;
- выражения и защиты интересов муниципального образования и иных муниципальных образований в
Мурманской области и Российской Федерации;
- представления интересов муниципального образования в федеральных органах государственной
власти и органах государственной власти Мурманской области;
- объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов для решения вопросов местного
значения муниципального образования.
Статья 5. Задачи межмуниципального сотрудничества
Для достижения целей, указанных в статье 4 настоящего Порядка решают следующие задачи:
- участвуют в образовании Совета муниципальных образований Мурманской области;
- участвуют в образовании и деятельности единого общероссийского объединения муниципальных
образований и иных объединений муниципальных образований;
- учреждают хозяйственные общества и другие межмуниципальные организации;
- заключают договоры и соглашения.
Глава 3. Полномочия органов местного самоуправления
при осуществлении межмуниципального сотрудничества
Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления при осуществлении межмуниципального сотрудничества
1. Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (далее
– Совет депутатов) обладает полномочиями по определению Порядка участия муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в организациях межмуниципального сотрудничества. Совет депутатов уполномочен принимать следующие решения:
- об участии муниципального образования в организациях межмуниципального сотрудничества,
- по учреждению межмуниципальных хозяйственных обществ в форме обществ с ограниченной ответственностью,
- о создании некоммерческих организаций муниципальных образований в форме автономных некоммерческих организаций,
- об образовании иных межмуниципальных объединений,
- о прекращении участия в организациях межмуниципального сотрудничества.
2. Глава города Оленегорска с подведомственной территорией при осуществлении межмуниципального сотрудничества обладает следующими полномочиями:
1) представляет муниципальное образование в Совете муниципальных образований Мурманской
области;
2) выполняет от имени муниципального образования функции учредителей и (или) членов иных объединений муниципальных образований, подписывает от имени муниципального образования договора и
соглашения о межмуниципальном сотрудничестве;
3) учреждает совместно с органами местного самоуправления иных муниципальных образований
межмуниципальные хозяйственные общества и некоммерческие организации, в том числе межмуниципальные печатные средства массовой информации, в организационно-правовых формах, предусмотренных
федеральным законом;
4) осуществляет международные связи с городами-побратимами, органами местного самоуправления
иностранных государств;
5) использует иные формы совместной деятельности, не запрещенные законодательством.
2. Международные связи с городами-побратимами осуществляются в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере международных связей, законами и иными правовыми актами Мурманской
области, Уставом муниципального образования, правовыми актами Главы города Оленегорска с подведомственной территорией.
3. Финансирование расходов по уплате взносов, возникших с участием Главы города Оленегорска с
подведомственной территорией в организациях межмуниципального сотрудничества, осуществляется за
счет средств местного бюджета, предусмотренных на содержание Главы города Оленегорска с подведомственной территорией.
Глава 4. Формы участия в организациях межмуниципального сотрудничества
Статья 7. Формы участия в организациях межмуниципального сотрудничества
Участие муниципального образования в организациях межмуниципального сотрудничества может
осуществляться путем участия в деятельности Совета муниципальных образований Мурманской области,
учреждения межмуниципальных объединений в форме непубличных акционерных обществ и обществ с
ограниченной ответственностью, создания некоммерческих организаций муниципальных образований,
осуществления иных форм межмуниципального сотрудничества.
Статья 8. Участие органов местного самоуправления в Совете муниципальных образований
Мурманской области
Органы местного самоуправления представляют муниципальное образование в Совете муниципальных образований Мурманской области на условиях и в порядке, предусмотренных Уставом Совета муниципальных образований Мурманской области.
Статья 9. Межмуниципальные хозяйственные общества
1. Совет депутатов принимает решение об учреждении межмуниципальных хозяйственных обществ в
форме обществ с ограниченной ответственностью.
2. Межмуниципальные хозяйственные общества осуществляют свою деятельность в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
Статья 10. Некоммерческие организации муниципальных образований
1. Совет депутатов принимает решение о создании некоммерческих организаций муниципальных образований в форме автономных некоммерческих организаций.
2. Некоммерческие организации муниципальных образований осуществляют свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», иными федеральными законами.
Статья 11. Иные формы межмуниципального сотрудничества
1. Учитывая особенности территориальной и организационной основы других муниципальных образований, Совет депутатов может принять решение об образовании иных межмуниципальных объединений.
Организация и деятельность указанных объединений осуществляются в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», применяемыми к ассоциациям.
2. В целях объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов для решения вопросов
местного значения от имени муниципального образования могут быть заключены договора и соглашения.
Договора и соглашения о межмуниципальном сотрудничестве от имени муниципального образования
подписывает Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Статья 12. Реализация органами местного самоуправления полномочий при осуществлении
межмуниципального сотрудничества
1. Решение об участии муниципального образования в организациях межмуниципального сотрудничества принимает Совет депутатов в соответствии со статьями 9-11 настоящего Порядка.
2. При принятии решения об участии муниципального образования в организациях межмуниципального сотрудничества Советом депутатов рассматриваются:
- учредительные документы (проекты учредительных документов) межмуниципальной организации;
- документы, характеризующие полномочия межмуниципальной организации;
- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Мурманской области.
Глава 5. Прекращение участия в организациях межмуниципального сотрудничества
Статья 13. Принятия решения о прекращении участия в организациях межмуниципального сотрудничества
1. Решение о прекращении участия в организациях межмуниципального сотрудничества принимает
Совет депутатов в порядке, аналогичном их учреждения (создания), предусмотренном статьями 9-11 настоящего Порядка.
Статья 14. Порядок прекращения участия в организациях межмуниципального сотрудничества
1. Прекращение межмуниципального сотрудничества в форме межмуниципальных хозяйственных
обществ осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и
иными федеральными законами.
2. Прекращение межмуниципального сотрудничества в форме некоммерческих организаций муниципальных образований осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иными федеральными законами.

-реклама, разное-

Заполярная
руда

23 ноября
2019 года

11

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

АО «Кольская ГМК»

Автоколонне № 1442
ПАО «Мурманскавтотранс»
(г. Мончегорск)

актуализирует базу данных
«Кадровый резерв» для возможного
трудоустройства в Компанию по профессиям:

ТРЕБУЮТСЯ:

F КОНТРОЛЕР тех. состояния автотранспортных средств. Зарплата от 35 тыс. руб. График работы: 2 дня рабочих, два выходных. Требования:
диплом не ниже СПО; образование по профессиям, входящим в укрупненную группу 23.00.00
«Техника и технологии наземного транспорта»,
приветствуется;

n электролизник водных растворов;
n машинист крана.

F ВОДИТЕЛЬ категории «Д» на автобус, для работы на территории АО «Кольская ГМК» (г. Мончегорск, Мурманская обл.).

Резюме можно направлять на электронную почту
Rabota@kolagmk.ru

В Компании имеется возможность
обучения основным
и дополнительным профессиям.

Реклама

В связи с проведением церемонии
открытия Главной городской новогодней
ели будет ограничено дорожное движение
транспорта по центральной площади,
Ленинградскому проспекту

Реклама

Контактный телефон
(81536) 5-78-29

Прием документов ведется с 9:00 до 17:00
по адресу: город Мончегорск,
проспект Металлургов, дом 25
(Дом Техники, вход со двора, 2 этаж).

Вниманию населения

Зарплата от 50 тыс. руб.
Социальный пакет, возможность
предоставления жилья в г. Мончегорске.

Телефоны в г. Мончегорске

8 (81536) 7-92-58, 8 (81536) 6-69-39

с 12.00 до 19.00 часов 8 декабря 2019 года.

-официальноПродолжение. Начало документа в № 45 от 16.11.2019.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование показателя
Соответствие клубного формирования формам, установленным
в п.4 Положения
Социально-культурная значимость деятельности клубного формирования, определяемая следующими требованиями:
– приобщение населения к национальным культурным традициям и лучшим отечественным и зарубежным образцам;
– сохранение, развитие и популяризация народного искусства;
– поддержка различных категорий и групп населения, желающих
заниматься самодеятельным художественным творчеством;
– содействие участникам коллективов в приобретении знаний,
умений и навыков в различных видах любительского и народного
творчества;
– культурное обслуживание населения посредством концертной,
выставочной и других художественно-просветительских форм
деятельности
Наличие у руководителя клубного формирования опыта работы
по организации деятельности клубного формирования
Наличие творческой программы клубного формирования Организации, включающей следующие разделы:
- цели и задачи программы;
- формы и режим занятий;
- информация о возрастных особенностях участников (при наличии) и особенности программы по уровням, возрастам;
- тематический план занятий (по уровням, возрастам) с указанием
количества часов на тот или иной вид занятий;
- содержание программы (по уровням, возрастам),
- период действия программы,
- формы контроля и планируемый результат,
- методическое обеспечение программы
Количественный состав клубного формирования

6.

Наличие в составе клубного формирования участников, имеющих
инвалидность и ограниченные возможности здоровья

7.

Наличие у клубного формирования опыта участия в всероссийских, межрегиональных, региональных, муниципальных фестивалях, конкурсах, выставках и смотрах

8.

9.

Доля расходов, покрываемых за счет средств субсидии

Наличие сметы расходов на организацию деятельности клубного
формирования

Критерий

Баллы
по критерию

да

10

нет

0

соответствует
3 и более
требованиям

5

соответствует 1-2
требованиям

3

не соответствует
ни одному из
требований

0

более 3 лет

10

2-3 года

7

менее 2 лет

5

нет опыта

0

7 разделов
и более

15

5–6 разделов

13

3–4 разделов

10

Наличие помещений, в которых будет организована деятельность
клубного формирования

заполярная
руда

№ 46 (4826)
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Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы
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12.

1-2 раздела

№
п/п
1.

5

нет

0

более 20 чел.

15

16-20 чел.

10

менее 16 чел.

0

да

5

нет

0

да

5

нет

0

менее 70%

15

от 71 до 85%

10

от 85% до 95%

5

более 95%

0

да

5

нет

0

помещения
планируется
получить в
безвозмездное пользование в ЦКиД в
соответствии
с п.8

3.

4.

5.

5
6.

3

Наличие у Соискателя статуса «социально ориентированная
некоммерческая организация – исполнитель общественно полезных услуг

соответствует
5 и более
требованиям

5

соответствует
3-4
требованиям

3

соответствует
1–2
требованиям

1

не соответствует
ни одному из
требований

0

наличие
статуса

5

отсутствие

0

9.

б) Оценка любительского общественного объединения осуществляется по балльной системе по каждому из следующих критериев. Максимальное количество баллов составляет - 90.

2.

помещения в
собственности заявителя

10.

11.

Соответствие помещений, в которых будет организована деятельность клубного формирования, требованиям о наличии:
- помещения для встречи посетителей (фойе);
- гардероба или места, оборудованного для хранения верхней
одежды посетителей;
- туалетной комнаты с санузлами;
- помещения для проведения мероприятий (зрительный зал,
артистические гримерные, малые залы и другие);
- помещения для занятий (репетиций) клубных формирований;
- помещения для переодевания в репетиционную одежду;
- служебного помещения для руководителей клубных формирований и методистов;
- административного и хозяйственного помещения

7.

8.

Наименование показателя
Соответствие клубного формирования формам, установленным
в п.4 Положения

Социальная значимость деятельности клубного формирования,
определяемая следующими направлениями работы:
– патриотическое воспитание детей и молодежи;
– добровольческая деятельность;
– укрепление здоровья, формирование и пропаганда здорового
образа жизни;
– профилактика алкоголизма и наркомании и т.д.

Наличие у руководителя клубного формирования опыта работы
по организации деятельности клубного формирования или с
целевой аудиторией участников клубного формирования (дети
и молодежь)
Наличие:
– устава любительского общественного объединения,
– плана работы,
– дневника мероприятий,
– программа деятельности объединения;
– списка участников любительского общественного объединения

Количественный состав клубного формирования

Наличие у клубного формирования опыта участия в общественных мероприятиях

Доля расходов, покрываемых за счет средств субсидии

Наличие сметы расходов на организацию деятельности клубного
формирования

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.

Критерий

Баллы
по критерию

да

10

нет

0

соответствует
3 и более
требованиям

5

соответствует
1-2 требованиям

3

не соответствует
ни одному из
требований

0

более 3 лет

10

2-3 года

7

менее 2 лет

5

10.

11.

Наличие помещений, в которых будет организована деятельность
клубного формирования

Соответствие помещений, в которых будет организована деятельность клубного формирования, требованиям о наличии:
– помещения для встречи посетителей (фойе);
– гардероба или места, оборудованного для хранения верхней
одежды посетителей;
– туалетной комнаты с санузлами; - помещения для проведения
мероприятий (зрительный зал, артистические гримерные, малые
залы и другие);
– помещения для занятий (репетиций) клубных формирований;
– помещения для переодевания в репетиционную одежду;
– служебного помещения для руководителей клубных формирований и методистов;
– административного и хозяйственного помещения.

Наличие у Соискателя статуса «социально ориентированная
некоммерческая организация – исполнитель общественно полезных услуг

помещения в
собственности заявителя

5

помещения,
планируется
получить в
безвозмездное пользование в ЦКиД в
соответствии
с п.5

3

соответствует
5 и более
требованиям

5

соответствует
3-4
требованиям

3

соответствует
1-2
требованиям

1

не соответствует ни
одному из
требований

0

наличие
статуса

5

отсутствие

0

менее 70%

15

от 71 до 85%

10

от 85% до 95%

5

более 95%

0

да

5

б) Оценка проекта культурно-массовых мероприятий производится путем суммирования баллов, присвоенных членами комиссии по каждому критерию, указанному в подпункте 2 пункта 29 Положения. Оценки, присвоенные проектам членами комиссии, оформляются в письменной форме. Итоговая оценка проекта
исчисляется путем определения средней арифметической величины оценок членов комиссии с точностью
до двух знаков после запятой.
3) Подведение итогов и определение победителя.
а) Рейтинг участников конкурса формируется в порядке убывания набранных баллов из числа участников конкурса из числа соискателей, набравших не менее 25 баллов (максимальное количество баллов,
которое может набрать проект, − 45 баллов).
В случае, если участники конкурса набрали одинаковое количество баллов, вопрос о признании победителем участника конкурса решается комиссией путем открытого голосования. В данном случае участники
конкурса, являющиеся социально ориентированными некоммерческими организациями – исполнителями
общественно полезных услуг, имеют право на приоритетное получение гранта в форме субсидии в соответствии с настоящим Положением.
б) В случае, если для участия в конкурсном отборе подана лишь одна заявка, такая заявка рассматривается и оценивается в соответствии с настоящим Положением. При соответствии данной заявки требованиям
и критериям, установленным в пунктах 8, 9, 14, подпунктах 2, 3 пункта 29 настоящего Положения, заявка
признается победившей.
в) Сумма одного гранта не может превышать 187 831 рублей.
г) Комиссия в течение 10 рабочих дней с даты окончания срока приема заявок подводит итоги конкурсного отбора.
30. Итоги конкурсного отбора подводятся и решения о признании проекта победившим принимаются
комиссией на заседании и оформляются протоколом заседания комиссии (далее – протокол).
31. В протоколе должны быть указаны:
- наименование участников конкурса;
- наименование победителя;
- размер гранта победителю;
- суммы софинансирования проекта победителем;
- наименования клубного формирования, на реализацию которого направляется грант.
32. Протокол размещается в течение 5 рабочих дней со дня его подписания на официальном сайте
органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://olenegorsk.gov-murman.ru).
33. Итоги конкурсного отбора утверждаются приказом Отдела.

нет

0

Продолжение в следующем номере.

нет опыта

0

5 пунктов

15

3 – 4 пункта

10

1-2 пункта

5

нет

0

более 15 чел.

15

11-15 чел.

10

5-10 чел.

5

менее 5 чел.

0

да

5

нет

0
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-реклама, разное-

в ЦКиД «Полярная звезда»,

-доска объявленийКУПЛЮ

Ленинградский, д.5

001. Квартиру, без посредников.
тел. 8-911-300-09-93.

РАСПРОДАЖА
ОТ ЛУЧШИХ ФАБРИК
РОССИИ И БЕЛАРУСИ

029. Сварочный аппарат марки «Кемпи»-Финляндия.
Бензопилу Stil-MS 660. Все новое, не пользовался.
тел. 8-989-089-64-40.

(«Большевичка», «Элегант», «Марко», «Отико»).

ПАЛЬТО утепленные
(шелтер, вальтерн, тинсулейт).
ПУХОВИКИ (БИО-ПУХ).
МУЖСКИЕ КУРТКИ с климат-контролем.

ШУБЫ ОТ 13 ДО 46 ТЫС.
Все размеры
БЕЛОРУССКАЯ ОБУВЬ
из натуральной кожи

Терминал. Рассрочка 0%.

Ждем вас с 10 до 19.

Заполярная
руда

27 ноября
Ледовый дворец спорта

с 9.00 до 18.00

ПРОДАМ

УСЛУГИ
004. 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, 8-911-308-23-70,
8-902-036-30-92.

Уважаемые читатели!
Газету «Заполярная руда» вы всегда можете
приобрести в МФЦ «Мои документы»
по адресу Ленинградский проспект, д.5,
по цене редакции – 12 рублей за номер,
без дополнительных наценок.
Ждем вас за свежими новостями!

Реклама

С 27 по 30 ноября

Реклама

12

23 ноября
2019 года

Есть интересная новость?
Звоните! 8-900-942-72-11

-Оленегорск спортивный-

Цифры недели
1

место заняла воспитанница оленегорской спортивной школы «Олимп» Кристина Мошковская на Рейтинговом
турнире по настольному теннису «Ночная лига – 1», состоявшемся в Мурманске.

1:20

— с таким счетом завершилась игра для юношеской команды «Горняк» против СШ «Кировск» в официальных региональных соревнованиях по хоккею среди юношей
до 14 лет, которые проходили 12-14 ноября в городе Апатиты.

4:5

— с таким счетом команда «Горняк» одержала
победу в игре с хоккейным клубом «Апатиты», которая проходила в рамках чемпионата Мурманской области 16 ноября
в Апатитах. Основное время матча закончилось со счетом 4:4,
в овертайме после серии буллитов команда «Горняк» оказалась точнее и стала победителем.

156

человек приняли участие в традиционном турнире по боксу, посвященном памяти В. Белякова и Ю. Баймеева, первенстве ДЮСШ № 7 города Мурманска. Призерами
стали воспитанники спортивной школы «Олимп» Александр
Зайцев — 1 место; Артем Щербаков и Давид Бондарь — 3 место.

200

спортсменов собрал традиционный Всероссийский 46 турнир «Северное сияние» по греко-римской борьбе, в котором принимали участие 13 учащихся спортивной
школы «Олимп». Призерами стали: Даниил Лавров и Павел
Петров — 1 место; Даниил Кустов, Раджаб Алиев, Максим
Миронов — 2 место; Курбан Алиев — 3 место.

По материалам МУС «УСЦ» и МБУ СШ «Олимп».

