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29 ноября – День матери

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 безграничную признательность за все, что делают для нас наши мамы, за их
любовь и понимание.
Современные женщины живут в гармонии с собой и окружающим миром, успешно совмещая профессиональные обязанности с домашними хлопотами, оставаясь при
этом внимательными и любящими мамами, для которых самыми важными и дорогими
людьми на свете всегда будут дети.
В этот праздничный день особые слова поздравлений и благодарности выражаю
оленегорочкам, удостоенным высокой награды – медали «Материнская слава», многодетным мамам, приемным, всем, кто согревает детей теплом своего сердца. Пусть ваше
терпение, самоотдача, ежедневный труд на благо семей вернутся заботой и благодарностью ваших детей и всего общества.
От всей души желаю самым близким, самым родным людям на земле – мамам –
крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, любви! Пусть в ваших домах
всегда царят уют, мир и гармония!
О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Большая дружная семья Ивановских – Чуниных:
мама Екатерина с Лизой, Саней и Сережей.

Реклама

Уважаемые жительницы Оленегорска,
дорогие женщины, любимые мамы!
Примите самые теплые
и искренние поздравления
с прекрасным праздником – Днем матери!
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-3 декабря – День юриста-

Заполярная
руда

-тема недели-

Дать не рыбу, а удочку

В Мурманской области вырастет число
социальных контрактов
Уважаемые юристы!
Примите мои искренние
поздравления
с профессиональным праздником!
День юриста учрежден в 2008 году Указом Президента России, как дань общественного признания
и уважения ваших заслуг и достижений в формировании правового государства, защите прав и свобод
граждан, интересов государства и бизнеса.
Значимость вашей деятельности трудно переоценить. Сегодня нет ни одной сферы жизни общества, которая могла бы обойтись без правовой поддержки и качественного юридического сопровождения. Юрист должен обладать не только глубокими
знаниями, но и чувством социальной справедливости и объективности. Юридическая помощь гражданам, пожалуй, одно из наиболее востребованных
направлений вашей деятельности.
Желаю всем юристам судебной системы, правоохранительных и надзорных органов, правовых
служб предприятий и организаций города крепкого
здоровья, неисчерпаемой энергии, целеустремленности, профессиональных успехов! Счастья и благополучия вам и вашим близким!
О. Самарский,
глава города Оленегорска
с подведомственной территорией.

МЭРИЯИНФОРМ
Все еще актуально
24 ноября в рамках аппаратного совещания в
администрации Оленегорска глава города Олег Самарский в режиме видеоконференции провел оперативный штаб. По состоянию на утро вторника в
муниципалитете зарегистрировано 1 116 подтвержденных случаев заболевания covid-19 с начала пандемии. В ковид-отделении находятся 45 пациентов,
на амбулаторном лечении – 287 человек, на самоизоляции – 521 контактный. Ежедневные проверки на
предмет соблюдения горожанами санитарных мер
продолжаются. За прошедшую неделю совершено
семь рейдов по 27 торговым объектам и общественным местам, 14 – на транспорте, составлено семь
протоколов, которые направлены в городской суд
для дальнейшего рассмотрения. Масочный режим в
общественных местах сохраняется, контроль за его
соблюдением усиливается.

По информации
Оленегорской ЦГБ
На аппаратном совещании главный врач Оленегорской ЦГБ Татьяна Ананьева еще раз напомнила
присутствующим, что со 2 ноября временно приостановлены профилактические осмотры и диспансеризация групп населения. Плановые же медосмотры
от учреждений и перед трудоустройством продолжаются, но с условием соблюдения всех санитарных
норм и правил, и только по предварительной записи. Более подробную информацию можно получить
в медицинском учреждении.

Не лишняя помощь
Продолжая совещание, глава города Олег Самарский отметил, что в трудный период пандемии сотрудники всех профильных учреждений работают в
авральном режиме и стороннее содействие не стало
бы лишнем. Так, любой горожанин может стать участником оленегорского движения волонтеров для
оказания помощи больным коронавирусом, проходящим лечение амбулаторно. Есть и обязательное
условие – добровольцем может стать человек, переболевший ковидом не более чем месяц назад.

Социальный контракт – инструмент адресной поддержки граждан, в Мурманской области опробованный еще в 2013 году. Суть его проста – дать людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, согласно
известному изречению, «не рыбу, а удочку».
Малоимущий гражданин заключает с органом соцзащиты договор о взаимных обязательствах. Взамен на
материальную помощь ее получатель обязуется найти работу, получить новую профессию или организовать
бизнес. Кроме того, деньги, полученные по социальному контракту, можно потратить, например, на детей –
на дополнительные занятия в кружках и секциях, покупку одежды и обуви и т.д.
В любом случае, в течение срока действия социального контракта его получатель должен сделать все, чтобы
выйти из бедственного положения и обеспечить себе и своим близким приемлемый уровень дохода.

Помощь тем,
кто сам готов меняться
Таким образом, соцконтракт поощряет человека к самостоятельным активным действиям. Вместе с сотрудниками социальной службы претендент
формирует индивидуальную программу выхода из жизненного кризиса. Это
может быть обучение, переквалификация, создание своего дела. В зависимости от планов принимается решение, выплатить ли получателю всю
сумму поддержки единовременно или
разбить ее по месяцам.
Пожалуй, лучшая иллюстрация
действия соцконтракта – когда человек с его помощью открывает собственный бизнес. Такие примеры в
Заполярье есть. Так, совсем недавно
один из получателей поддержки в Никеле открыл столярную мастерскую, а
житель Колы заключил договор на выплаты в течение полугода для организации ИП по грузоперевозкам.
«Такие ребята являются ярким
примером, как социальный контракт
помог встать на ноги. Сама суть контракта в том, что программа разрабатывается для человека, берутся его
идеи, что ему самому важнее», – говорит заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева.

Удача сопутствует
упорным
Разумеется, бизнес – путь далеко не для каждого. Главное – любым
способом выбраться из трудной жизненной ситуации, а это, как показывает опыт, при наличии здоровья и
желания всегда возможно. Даже если
не все получилось сразу, государство
готово пойти навстречу.
«Социальный контракт допускает
и повторное обращение. Если становится понятно, что по предыдущему
контракту сложились обстоятельства,
которые помешали выходу из сложной ситуации, и сотрудники уверены,
что при повторном заключении возможен выход, то контракт может быть

-оперативная сводка-

заключен еще раз», – подчеркивает
Елена Дягилева.
В свою очередь, получатель обязан отчитаться перед государством
за каждый рубль, был ли он потрачен
на закупку оборудования для частной
мастерской, на приобретение новых
профессиональных навыков или просто на содержание семьи в период активного поиска работы.

Государство
доверяет северянам
За семь лет практики соцконтрактов в Мурманской области система доказала свою эффективность.
По итогам 2019 года адресную помощь
в рамках социальных контрактов
в Мурманской области получили
247 семей, более 60% из них – с детьми. Средний размер ежемесячной
выплаты на одну семью составил порядка 6 700 рублей.
В текущем году в регионе на данный момент заключено 193 контракта, из них подавляющее большинство
(189) – в отношении семей с детьми.

В 2021 году общая сумма средств,
направляемых на эти цели в Мурманской области, возрастет до 184,7 млн.
рублей, из которых 131,13 млн. – федеральная субсидия. В планах регионального Минсоцразвития – обеспечить социальными контрактами до
800 человек.
При этом круг возможных получателей также расширяется. Изначально
соцконтракты заключались только с
малоимущими семьями с неработающим трудоспособным членом и малоимущими одинокими неработающими
трудоспособными гражданами. Семьи,
где все трудоспособные члены работали, и работающие одиноко проживающие граждане получали пособия.
Теперь все они имеют право при желании заключить социальный контракт.
В период пандемии немало людей,
готовых и желающих трудиться и зарабатывать, лишились этой возможности. Соцконтракт, наряду с общественными работами, – еще один спасательный круг, который государство готово
бросить тем, кто не хочет опускать
руки и верит в себя.
Наш корр.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Мончегорску, Оленегорску и
Ловозерскому району УНДиПР ГУ МЧС России по
Мурманской области сообщает о том, что в период с 16 по 22 ноября в муниципалитете произошло
одно возгорание.
Так, вечером 21 ноября на пульт дежурной
службы «01» поступила информация о задымлении
в подъезде жилого дома № 22 по улице Парковая.
По результатам осмотра места происшествия выявлено, что дым появился в ходе приготовления
пищи на электроплите.
Ведомство напоминает, что при готовке на
кухне необходимо всегда соблюдать правила пожарной безопасности и требования эксплуатации
электрических приборов. От этих действий зависят
жизнь и здоровье окружающих людей.

-телепрограмма-
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 01.15 «Время покажет». (16+)
14.10 «Гражданская оборона». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Доктор Преображенский». (16+)
22.30 «Док–ток». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Познер». (16+)
02.50, 03.05 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Морозова». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Тайны следствия–19». (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Версия». (12+)

05.00 «Юристы». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
09.25, 10.25 «Глаза в глаза». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
18.35, 19.40 «Пес». (16+)
21.20 «Чужая стая». (12+)
23.45 «Основано на реальных событиях». (16+)
01.20 «Место встречи». (16+)
03.25 «Законы улиц». (16+)

понедельник 30 ноября

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва Жолтовского.
07.05 «Другие Романовы».
07.35, 18.35 «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью–Йорк». Д/ф.
08.35 Легенды мирового кино. Юрий Яковлев.
09.00, 16.25 «Пари». «Удача». «Бабочка». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Будем знакомы. Ансамбль песни и
пляски под руководством В.Локтева».
Д/ф.
12.15 Линия жизни. Эра Зиганшина.
13.15 Провинциальные музеи России. Пермь.
13.45 «Сибирская сага Виктора Трегубовича».
Д/ф.
14.30, 02.30 «Запечатленное время».
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 Ток–шоу «Агора».
17.25 «Beaux Arts Trio».
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 «Коллекция историй».
22.40 «Петр Первый. Завещание». 16+)
00.00 Большой балет.

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Новое Утро». (16+)
09.00 «Дом–2. Lite». (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)
20.00, 20.30 «Идеальная семья». (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00, 22.30 «Патриот». (16+)
23.00 «Дом–2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом–2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 «Одноклассники.ru. НаCLICKай удачу».
Х/ф. (16+)
03.00, 03.50 «STAND UP». (16+)
04.40, 05.30 «Открытый микрофон». (16+)
06.20, 06.45 «ТНТ. Best». (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 01.00 «Время покажет». (16+)
14.10 «Гражданская оборона». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Доктор Преображенский». (16+)
22.25 «Док–ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 К юбилею Г. Хазанова. «Я и здесь молчать
не стану!» (12+)
02.35, 03.05 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Морозова». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Тайны следствия–19». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Версия». (12+)

05.00 «Юристы». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
09.25, 10.25 «Глаза в глаза». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
18.35, 19.40 «Пес». (16+)
21.20 «Чужая стая». (12+)
23.45 «Основано на реальных событиях». (16+)
01.20 «Место встречи». (16+)
03.10 Их нравы. (0+)
03.30 «Законы улиц». (16+)

05.00, 04.50 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Максимальный риск». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по–русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Константин». Х/ф. (16+)
02.35 «Первобытное зло». Х/ф. (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы». (6+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.35 «Трое с небес. Истории Аркадии». (6+)
08.00 «Детки–предки». (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.40 «Хроники Спайдервика». Х/ф. (12+)
11.30 «Человек–паук. Через вселенные». М/ф.
(6+)
13.45 «Кухня». (16+)
16.55, 19.00 «Родком». (12+)
20.00 «Исход. Цари и боги». Х/ф. (12+)
23.00 «Дамбо». Х/ф. (6+)
01.10 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком».
(18+)
02.10 «С глаз – долой, из чарта – вон!» Х/ф.
(16+)
03.45 «Шоу выходного дня». (16+)
04.35 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.35 «Впервые на арене». М/ф. (0+)

06.00 «Ералаш». (0+)
09.00, 05.00 Улетное видео. (16+)
10.30 Улетное видео. Лучшее. (16+)
13.00 «Утилизатор». (12+)
14.30, 02.45 «Солдаты». (12+)
20.30, 21.00 +100500. (18+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
01.00 «Братаны». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва метростроевская.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35, 00.00 «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью–Йорк». Д/ф.
08.35 Легенды мирового кино. Людмила
Целиковская.
09.00, 22.40 «Петр Первый. Завещание». (16+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Эльдар Рязанов в кругу друзей».
12.45 «Три тайны адвоката Плевако». Д/ф.
13.15 Провинциальные музеи России. Кимры.
13.45 «Игра в бисер».
14.30 «Запечатленное время».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 Пятое измерение.
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 «Дворянские деньги. Наследство и
приданое».
17.00 «Субботний вечер». «Три рубля». Х/ф.
17.45, 01.55 Михаил Плетнев, Роберт Холл
и Государственный квартет им.
А.П.Бородина.
19.45 Главная роль.
20.05 Торжественное открытие XXI
Международного телевизионного
конкурса юных музыкантов
«Щелкунчик».
21.55 «Франция. Долина Луары между Сюлли–
сюр–Луар и Шалонн–сюр–Луар».
22.10 «Коллекция историй».
00.55 «Будем знакомы. Ансамбль песни и
пляски под руководством В.Локтева».
Д/ф.
02.40 «Первые в мире».

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Где логика?». (16+)
09.00 «Дом–2. Lite». (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.15 «Золото Геленджика». (16+)
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 «СашаТаня». (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)
20.00, 20.30 «Идеальная семья». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00, 22.30 «Патриот». (16+)
23.00 «Дом–2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом–2. После заката». (16+)
01.00 «Comedy Woman». (16+)
02.00, 02.50 «STAND UP». (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00, 04.40 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Власть огня». Х/ф. (12+)
22.00 «Водить по–русски». (16+)
00.30 «Азиатский связной». Х/ф. (18+)

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы». (6+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.35 «Трое с небес. Истории Аркадии». (6+)
08.00, 19.00 «Родком». (12+)
09.00 «Психологини». (16+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
10.10 «Исход. Цари и боги». Х/ф. (12+)
13.10 «Воронины». (16+)
14.40 «Кухня». (16+)
20.00 «Робин Гуд. Начало». Х/ф. (16+)
22.15 «Джек – покоритель великанов». Х/ф.
(12+)
00.30 «Русские не смеются». (16+)
01.30 «Величайший шоумен». Х/ф. (12+)
03.10 «Шоу начинается». Х/ф. (12+)
04.35 «6 кадров». (16+)
05.15 «В некотором царстве». М/ф. (0+)

06.00 «Ералаш». (0+)
09.00, 02.45 Улетное видео. (16+)
10.30 Улетное видео. Лучшее. (16+)
12.50 «Утилизатор». (12+)
14.30 «Солдаты». (12+)
20.30, 21.00 +100500. (18+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
01.00 «Братаны». (16+)
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06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50, 18.55,
21.55 Новости.
06.05, 12.05, 00.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Профессиональный бокс. Насим Хамед
против Кевина Келли. Трансляция из
США. (16+)
09.45 Профессиональный бокс. Майк Тайсон
против Джулиуса Фрэнсиса. Трансляция
из Великобритании. (16+)
10.10 Биатлон. Кубок мира. Обзор. (0+)
11.10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. (12+)
11.40 «Рубин» – ЦСКА. Live». (12+)
12.45, 13.50 «Тренер». Х/ф. (12+)
15.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–
лига. Обзор тура. (0+)
16.55 Баскетбол. Чемпионат Европы–2022.
Мужчины. Отборочный турнир. Россия –
Италия. Прямая трансляция из Эстонии.
19.00 Все на хоккей! (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА – «Йокерит». Прямая
трансляция.
22.05 Тотальный футбол. (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа» –
«Парма». Прямая трансляция.
01.45 «Человек в синем». Х/ф. (16+)
03.45 Скалолазание. Чемпионат Европы.
Трансляция из Москвы. (0+)
05.00 «Заклятые соперники». (12+)
05.30 «Место силы. Гребной канал». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Приезжая». Х/ф. (12+)
10.10 «Олег Ефремов. Последнее признание».
Д/ф. (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 03.10 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Доказательства смерти». Д/ф. (16+)
18.15 «Анатомия убийства». (12+)
22.35 «Игра на выбывание». (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25–й час. (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Хроники московского быта». (12+)
02.15 «90–е. Люди гибнут за металл». (16+)
04.40 «Короли эпизода. Валентина Сперантова».
(12+)
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05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
05.25, 05.30, 06.10 «Литейный». (16+)
07.00, 07.55, 09.25, 10.25, 11.30, 12.40, 13.25,
14.05, 15.15, 16.20 «Обратная сторона
Луны». (16+)
17.45, 18.35, 19.40, 20.30, 21.25, 22.15, 00.30
«След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка–3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 04.05, 04.30
«Детективы». (16+)

06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.35, 04.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.45, 03.45 «Реальная мистика». (16+)
12.55, 02.55 «Понять. Простить». (16+)
14.00, 02.00 «Порча». (16+)
14.30, 02.30 «Знахарка». (16+)
15.00, 19.00 «Женский доктор – 5». (16+)
23.00 «Дыши со мной». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

00.20 «Активная среда». (12+)
00.45, 09.45 «Пять причин поехать в...». Санкт–
Петербург. Метро». Д/ф. (12+)
01.00 «ОТРажение недели». (12+)
01.45 «Идеальная пара». (12+)
03.25 «Будущее уже здесь». Д/ф. (12+)
03.50 «Трое в лодке, не считая собаки». Х/ф. (0+)
06.00 «Великие шедевры строительства».
Осман. Невероятные преобразования
Парижа. Д/ф. (12+)
07.00 «Архивариус». (12+)
07.05 «Хит-микс RU.TV» c Еленой Север. (12+)
08.00, 11.45 «Автоистории». (16+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.00, 16.05 «Врачи». (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости.
10.10, 22.05 «Лекарство против страха». (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
17.05, 18.05 «Королева Марго». (12+)
19.20 «Прав!Да?». (12+)
23.35 «Крылатая память Победы». Д/ф. (12+)
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06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50, 18.55
Новости.
06.05, 12.05, 15.35, 01.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа
против Энди Руиса. Реванш. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям
WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.
Трансляция из Саудовской Аравии. (16+)
10.10 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–
лига. Обзор тура. (0+)
11.25 «Правила игры». (12+)
12.45, 13.50 «Рокки 4». Х/ф. (16+)
14.40 Все на регби! (16+)
15.10 «Рубин» – ЦСКА. Live». (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат Европы–2022.
Женщины. Отборочный турнир. Турция –
Россия. Прямая трансляция.
19.00 Все на футбол! (16+)
20.00 Футбол. Лига чемпионов. «Локомотив» –
«Зальцбург». Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» –
«Бавария». Прямая трансляция.
02.00 Футбол. Лига чемпионов. (0+)
04.00 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. ЦСКА –
«Бешикташ». (0+)
05.30 «Место силы. Ипподром». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
05.25, 06.05, 06.55 «Литейный». (16+)
07.50 «Ты сильнее». (12+.)
08.05, 09.25, 09.40, 10.40, 11.50, 12.55, 13.25,
14.25, 15.25, 16.25 «Обратная сторона
Луны». (16+)
17.45, 18.35, 19.40, 20.25, 21.25, 22.15, 00.30
«След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка–3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05, 04.30
«Детективы». (16+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.40 «Ультиматум». Х/ф. (16+)
10.20 «Геннадий Хазанов. Почти театральный
роман». Д/ф. (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 03.10 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Ангелы и демоны». Д/ф. (16+)
18.10 «Анатомия убийства». (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05, 01.30 «Маргарита Терехова. Всегда одна».
Д/ф. (16+)
00.00 События. 25–й час. (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38. (16+)
00.50 «Прощание. Георгий Вицин». (16+)
02.15 «Московская паутина». (12+)
04.40 «Короли эпизода. Иван Лапиков». (12+)

00.20 «Вспомнить все». (12+)
00.45, 09.45 «Пять причин поехать в...».
Молдова. Винные погреба. Д/ф. (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
02.45, 06.00 «Великая наука России». (12+)
03.00, 19.20 «Прав!Да?». (12+)
03.40, 09.00, 16.05 «Врачи». (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Секреты крымской
архитектуры. (12+)
05.05 «Большая страна». (12+)
06.15, 17.05, 18.05 «Королева Марго». (12+)
08.00, 11.45 «Автоистории». (16+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости.
10.10, 22.05 «Лекарство против страха». (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
23.35 «Навеки с небом». Д/ф. (12+)

06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.25 «Давай разведемся!». (16+)
09.30, 04.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.40, 03.45 «Реальная мистика». (16+)
12.50, 02.55 «Понять. Простить». (16+)
13.50, 02.00 «Порча». (16+)
14.20, 02.30 «Знахарка». (16+)
14.55, 19.00 «Женский доктор – 5». (16+)
23.00 «Дыши со мной». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 01.05 «Время покажет». (16+)
14.10 «Гражданская оборона». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Доктор Преображенский». (16+)
22.25 «Док–ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «Нина Русланова. Гвоздь программы».
Д/ф. (12+)
02.40, 03.05 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Морозова». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Тайны следствия–19». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Версия». (12+)

05.00 «Юристы». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
09.25, 10.25 «Глаза в глаза». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
18.35, 19.40 «Пес». (16+)
21.20 «Чужая стая». (12+)
23.45 «Поздняков». (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.25 «Место встречи». (16+)
03.30 «Законы улиц». (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 01.00 «Время покажет». (16+)
14.10 «Гражданская оборона». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Доктор Преображенский». (16+)
22.25 «Большая игра». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 На ночь глядя. (16+)
02.35, 03.05 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Морозова». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Тайны следствия–19». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Версия». (12+)

05.00 «Юристы». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
09.25, 10.25 «Глаза в глаза». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
18.35, 19.40 «Пес». (16+)
21.20 «Чужая стая». (12+)
23.45 «ЧП. Расследование». (16+)
00.15 «Крутая история». (12+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.05 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.35 «Законы улиц». (16+)

среда 2 дек абря

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва восточная.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35, 00.00 «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью–Йорк». Д/ф.
08.35 Легенды мирового кино. Николай
Черкасов.

09.00, 22.40 «Петр Первый. Завещание». (16+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Поэзия Александра Твардовского».
12.00 Большой балет.
14.30, 02.25 «Запечатленное время».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.30 «Дворянские деньги. Траты и кредиты».
17.00 «Покорители гор». «Термометр». Х/ф.
17.45 Исаак Стерн, Ефим Бронфман.
19.45 Главная роль.
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух.
21.30 «Гегель. Философ, создавший реальность».
22.10 «Коллекция историй».
00.55 «Эльдар Рязанов в кругу друзей».

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Импровизация». (16+)
09.00 «Дом–2. Lite». (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.15 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
«СашаТаня». (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)
20.00, 20.30 «Идеальная семья». (16+)
21.00 «Двое на миллион». (16+)
22.00, 22.30 «Патриот». (16+)
23.00 «Дом–2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом–2. После заката». (16+)
01.00 «Comedy Woman». (16+)
02.00, 02.50 «STAND UP». (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)
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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 Д/п «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Логан». Х/ф. (16+)
22.45 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Из машины». Х/ф. (18+)
04.50 «Военная тайна». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы». (6+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.35 «Трое с небес. Истории Аркадии». (6+)
08.00, 19.00 «Родком». (12+)
09.00 «Психологини». (16+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
10.20 «Робин Гуд. Начало». Х/ф. (16+)
12.30 «Воронины». (16+)
14.40 «Кухня». (16+)
20.00 «Троя». Х/ф. (16+)
23.15 «Чудо на Гудзоне». Х/ф. (16+)
01.05 «Русские не смеются». (16+)
02.00 «Секретные материалы. Хочу верить».
Х/ф. (16+)
03.40 «Шоу выходного дня». (16+)
04.25 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.30 «Аргонавты». М/ф. (0+)

06.00 «Ералаш». (0+)
09.00, 02.50 Улетное видео. (16+)
10.30 Улетное видео. Лучшее. (16+)
12.50 «Утилизатор». (12+)
14.30 «Солдаты». (12+)
20.30, 21.00 +100500. (18+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
01.05 «Братаны». (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.55, 19.00
Новости.
06.05, 12.05, 15.35, 01.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Профессиональный бокс. Александр
Поветкин против Майкла Хантера.
Трансляция из Саудовской Аравии. (16+)
10.10 «Локомотив» – «Зальцбург». Live». (12+)
10.30 Футбол. Всероссийские соревнования
среди студентов. (0+)
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». Матчевая
встреча США – Европа. Трансляция из
Великобритании. (0+)
12.45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. (0+)
13.50 «МатчБол». (16+)
14.20 Смешанные единоборства. One FC.
Асланбек Зикреев против Вонга
Юнгванга. Трансляция из Сингапура.
(16+)
17.00, 02.00 Футбол. Лига чемпионов. (0+)
19.05 Все на футбол! (16+)
20.00 Футбол. Лига чемпионов. «Краснодар» –
«Ренн». Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Брюгге» –
«Зенит». Прямая трансляция.
04.00 «Путь дракона». Х/ф. (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 «Литейный». (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25
«Телохранитель». Х/ф. (16+)
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 «Взрыв из прошлого».
Х/ф. (16+)
17.45, 18.35, 19.40, 20.30, 21.25, 22.15, 00.30
«След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка–3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 03.55, 04.30
«Детективы». (16+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Огарева, 6». Х/ф. (12+)
10.35 «Последняя любовь Владимира
Высоцкого». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 03.10 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Побег с того света». Д/ф. (16+)
18.10, 20.05 «Анатомия убийства». (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.30 «Прощание. Алексей Петренко».
(16+)
00.00 События. 25–й час. (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38. (16+)
00.50 «90–е. В завязке». (16+)
02.15 «Московская паутина». (12+)
04.40 «Короли эпизода. Николай Парфенов».
(12+)

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

четверг 3 декабря

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...». Москва авангардная.
07.05 «Правила жизни».
07.30 «Ним – древнеримский музей под
открытым небом». Д/ф.
08.35 Легенды мирового кино. Марина Влади.
09.00, 22.40 «Петр Первый. Завещание». (16+)
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Телеконкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур. Струнные
инструменты.
13.15 Провинциальные музеи России.
13.40 «Настоящая советская девушка». Д/ф.
14.10, 15.10 Телеконкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур. Духовые и ударные
инструменты.
16.20 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная
шоколадница».
16.30 «Дворянские деньги. Разорение, экономия
и бедные родственники».
16.55 «Португалия. Исторический центр Порту».
17.15 Телеконкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур. Фортепиано.
19.15 «Первые в мире».
19.45 Главная роль.
20.05 Вячеслав Ставецкий. «Жизнь А.Г.».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Люди–птицы. Хроники преодоления». Д/ф.
21.30 «Энигма. Кирилл Карабиц».
22.10 «Коллекция историй».
00.00 «Города, завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью–Йорк». Д/ф.
00.55 «Поэзия Александра Твардовского».
01.40 Венское Шуберт – трио.
02.30 «Запечатленное время».

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Двое на миллион». (16+)
09.00 «Дом–2. Lite». (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)
20.00, 20.30 «Идеальная семья». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз».« (16+)
22.00, 22.30 «Патриот». (16+)
23.00 «Дом–2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом–2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman». (16+)
02.25 «THT–Club». (16+)
02.30, 03.15 «STAND UP». (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00, 04.25 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Дом странных детей Мисс Перегрин».
Х/ф. (16+)
22.30 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «12 обезьян». Х/ф. (16+)
02.45 «Без компромиссов». Х/ф. (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы». (6+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.35 «Трое с небес. Истории Аркадии». (6+)
08.00, 19.00 «Родком». (12+)
09.00 «Психологини». (16+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
10.25 «Троя». Х/ф. (16+)
13.40 «Воронины». (16+)
15.10 «Кухня». (12+)
20.00 «Битва титанов». Х/ф. (16+)
22.00 «Гнев титанов». Х/ф. (16+)
23.55 «Дело было вечером». (16+)
00.55 «Чудо на Гудзоне». Х/ф. (16+)
02.35 «Секретные материалы. Борьба за
будущее». Х/ф. (16+)
04.25 «6 кадров». (16+)
05.10 «Малыш и Карлсон». М/ф. (0+)
05.25 «Карлсон вернулся». М/ф. (0+)

06.00 «Ералаш». (0+)
09.00, 02.45 Улетное видео. (16+)
10.30 Улетное видео. Лучшее. (16+)
12.50 «Утилизатор». (12+)
14.30 «Солдаты». (12+)
20.30, 21.00 +100500. (18+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
01.05 «Братаны». (16+)

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

06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.25 «Давай разведемся!». (16+)
09.30, 04.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.40, 03.40 «Реальная мистика». (16+)
12.50, 02.50 «Понять. Простить». (16+)
13.50, 01.55 «Порча». (16+)
14.20, 02.25 «Знахарка». (16+)
14.55, 19.00 «Женский доктор – 5». (16+)
23.00, 01.00 «Дыши со мной». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

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

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.20, 20.20
Новости.
06.05, 12.05, 14.50, 17.25, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
09.00 Профессиональный бокс. Дэнни Гарсия
против Ивана Редкача. Трансляция из
США. (16+)
10.10 «Краснодар» – «Ренн». Live». (12+)
10.30 «Большой хоккей». (12+)
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». Матчевая
встреча США – Европа. Трансляция из
Великобритании. (0+)
12.45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. (0+)
13.50 Биатлон. Кубок мира. Обзор. (0+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Финляндии.
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Финляндии.
20.30 Футбол. Лига Европы. ЦСКА –
«Вольфсберг». Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» –
«Рапид». Прямая трансляция.
02.00 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины.
Россия – Испания. Трансляция из Дании.
(0+)
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА –
«Олимпиакос». (0+)
04.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» –
«Фенербахче». (0+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.40 «Человек родился». Х/ф. (12+)
10.35 «Любовь Орлова. Двуликая и великая».
Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 03.10 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Пророки последних дней». Д/ф. (16+)
18.10 «Анатомия убийства». (12+)
22.35 «10 самых... Фобии «звезд». (16+)
23.05, 01.30 «Актерские драмы. Вредные
родители». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25–й час. (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38. (16+)
00.50 «Прощание. Виктория и Галина
Брежневы». (16+)
02.10 «Московская паутина». (12+)
04.40 «Короли эпизода. Евгений Шутов». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
05.25, 06.05, 06.55, 07.40 «Взрыв из прошлого».
Х/ф. (16+)
08.35 «День ангела». (0+.)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 «Привет от
«Катюши». Х/ф. (16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 «Последний бой
майора Пугачева». Х/ф. (16+)
17.45, 18.35, 19.40, 20.25, 21.20, 22.15, 00.30
«След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка–3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.40, 04.05, 04.30
«Детективы». (16+)

06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.25 «Давай разведемся!». (16+)
09.30, 04.25 «Тест на отцовство». (16+)
11.40, 03.35 «Реальная мистика». (16+)
12.50, 02.45 «Понять. Простить». (16+)
13.50, 01.50 «Порча». (16+)
14.20, 02.20 «Знахарка». (16+)
14.55, 19.00 «Женский доктор – 5». (16+)
23.00 «Дыши со мной». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

00.05 «Фигура речи». (12+)
00.30 «Вторая жизнь». (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
02.45, 06.00 «Великая наука России». (12+)
03.00, 19.20 «Прав!Да?». (12+)
03.40, 09.00, 16.05 «Врачи». (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Таврический сеанс
(12+)
05.05 «Большая наука». (12+)
05.30 «Служу Отчизне». (12+)
06.15, 17.05, 18.05 «Королева Марго». (12+)
08.00, 11.45 «Автоистории». (16+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания». (12+)
09.45 «Пять причин поехать в...». Кыргызстан.
Д/ф. (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости.
10.10, 22.05 «Лекарство против страха». (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
23.35 «Одной дорогой со страной». Д/ф. (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.55 «Модный приговор». (6+)
12.15 «Время покажет». (16+)
14.10 «Гражданская оборона». (16+)
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.25 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Бэнкси. Расцвет нелегального искусства».
Д/ф. (12+)
02.15 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Морозова». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Тайны следствия–19». (12+)
01.40 «Моя жизнь». Х/ф. (12+)
03.15 «Со дна вершины». Х/ф. (12+)

05.00 «Юристы». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
09.25, 10.25 «Глаза в глаза». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
17.30 «Жди меня». (12+)
18.25, 19.40 «Пес». (16+)
21.20 «Чужая стая». (12+)
23.25 «Своя правда». (16+)
01.15 Квартирный вопрос. (0+)
02.20 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.20 «Законы улиц». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры.
06.35 Лето Господне. Введение во храм
Пресвятой Богородицы.
07.05 «Правила жизни».
07.35 Черные дыры. Белые пятна.
08.15 «Дания. Собор Роскилле».
08.35 Легенды мирового кино. Евгений
Евстигнеев.
09.05 «Петр Первый. Завещание». (16+)
10.20 «Хирургия». Х/ф.
11.10 Дороги старых мастеров. «Палех».
11.25 Вячеслав Ставецкий. «Жизнь А.Г.».
11.55 «Гегель. философ, создавший реальность».
12.40 Телеконкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур. Струнные
инструменты.
14.40 «Мексика. Исторический центр Морелии».
15.05 Письма из провинции. Сортавала.
15.35 «Энигма. Кирилл Карабиц».
16.15 «Первые в мире».
16.30 «Дворянские деньги. Аферы и карты».
17.00 «В.Давыдов и Голиаф». Х/ф.
17.30, 01.10 Святослав Рихтер, Олег Каган,
Наталия Гутман.
18.30 «Ним – древнеримский музей под
открытым небом». Д/ф.
19.45 Г.Хазанов. Линия жизни.
20.50 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя птица».
22.25 «2 Верник 2».
23.35 «Разбирая Гарри». Х/ф.
02.10 «Каменный ребус».

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Битва дизайнеров». (16+)
09.00 «Дом–2. Lite». (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)
20.00 «Однажды в России». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
23.00 «Импровизация. Команды». (16+)
00.00 «Дом–2. Город любви». (16+)
01.00 «Дом–2. После заката». (16+)
02.00 «Comedy Woman». (16+)
02.50, 03.40 «STAND UP». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Геннадий Хазанов. «Я и здесь молчать не
стану!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
16.45 «Горячий лед». Фигурное катание. (0+)
17.55 «Ледниковый период». (0+)
21.00 «Время».
21.20 К юбилею Г. Хазанова. «Сегодня вечером».
(16+)
23.15 «Дождливый день в Нью–Йорке». Х/ф. (16+)
01.05 «Наедине со всеми». (16+)
02.30 «Модный приговор». (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «Мужское / Женское». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
12.30 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «Вера». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Незабытая». Х/ф. (12+)
01.30 «Жребий судьбы». Х/ф. (12+)
04.30 «Сильная слабая женщина». Х/ф. (12+)

04.50 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». 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 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.10 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.20 «Секрет на миллион». (16+)
22.20 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пилорама». (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.35 «Дачный ответ». (0+)
02.30 «Законы улиц». (16+)

пятница 4 декабря
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00, 04.25 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
21.00 «Призрак в доспехах». Х/ф. (16+)
23.05 «Особь». Х/ф. (16+)
01.05 «Особь 2». Х/ф. (16+)
02.40 «Особь 3». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы». (6+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.35 «Трое с небес. Истории Аркадии». (6+)
08.00 «Родком». (12+)
09.00 «Психологини». (16+)
10.00 «Битва титанов». Х/ф. (16+)
12.00 «Гнев титанов». Х/ф. (16+)
13.55, 18.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Русские не смеются». (16+)
21.00 «Большой и добрый великан». Х/ф. (12+)
23.20 «Блэйд». Х/ф. (18+)
01.40 «Блэйд–2». Х/ф. (18+)
03.35 «Шоу выходного дня». (16+)
04.20 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.20 «Сказка о рыбаке и рыбке». М/ф. (0+)

06.00 «Ералаш». (0+)
09.00, 02.45 Улетное видео. (16+)
10.30 Улетное видео. Лучшее. (16+)
12.50 «Утилизатор». (12+)
14.30 «Солдаты». (12+)
18.30 «Солдаты – 2». (12+)
20.30, 21.00 +100500. (18+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
01.00 «Братаны». (16+)

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Мультфильмы.
08.30 «А пароходы гудят и уходят...» Х/ф.
09.40 «Святыни Кремля».
10.10, 00.00 «Испытательный срок». Х/ф.
11.45, 01.40 «Зимняя сказка для зверей». Д/ф.
12.40 Телеконкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур. Духовые и ударные
инструменты.
14.45 «Ехал Грека... Путешествие по настоящей
России».
15.30 Большой балет.
17.40 «Энциклопедия загадок».
18.10 «Битва за Москву». Д/ф.
19.00 Больше, чем любовь. Игорь и Ирина
Моисеевы.
19.45 «Не стреляйте в белых лебедей». Х/ф.
22.00 Ток–шоу «Агора».
23.00 «История XX века». Д/ф.
02.35 Мультфильм.

07.00, 02.00 «ТНТ MUSIC». (16+)
07.20, 07.40 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
11.00 «Битва дизайнеров». (16+)
12.00, 13.00 «Однажды в России». (16+)
13.50 «Люди Икс. Последняя битва». Х/ф. (16+)

15.55 «Люди Икс. Первый класс». Х/ф. (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
20.00 «Дэдпул». Х/ф. (16+)
22.00 «Секрет». (16+)
23.00 «Женский Стендап». (16+)
00.00 «Дом–2. Город любви». (16+)
01.00 «Дом–2. После заката». (16+)
02.20, 03.15 «STAND UP». (16+)
04.05, 04.55, 05.50 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
07.25 «Мистер Крутой». Х/ф. (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 Документальный спецпроект (16+)
17.20 «Kingsman. Золотое кольцо». Х/ф. (16+)
20.10 «Восхождение Юпитер». Х/ф. (16+)
22.35 «Ковбои против пришельцев». Х/ф. (16+)
01.00 «Призрак в доспехах». Х/ф. (16+)
02.40 «Внезапная смерть». Х/ф. (16+)
04.25 «Тайны Чапман». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Саша готовит наше». (12+)
10.05 «Сказки Шрэкова болота». (6+)
10.10 «Облачно... 2. Месть гмо». М/ф. (0+)
12.00 «Детки–предки». (12+)
13.05 «Большой и добрый великан». Х/ф. (12+)
15.20 «Хроники Нарнии. Лев, колдунья и
волшебный шкаф». Х/ф. (12+)
18.05 «Хроники Нарнии. Принц Каспиан». Х/ф.
(12+)
21.00 «Хроники Нарнии. Покоритель Зари».
Х/ф. (12+)
23.15 «Блэйд–2». Х/ф. (18+)
01.35 «Блэйд. Троица». Х/ф. (18+)
03.20 «Дюнкерк». Х/ф. (16+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.15 «Чиполлино». М/ф. (0+)

06.00 «Ералаш». (0+)
08.30 «Восьмидесятые». (16+)
17.05, 02.50 КВН. Высший балл. (16+)
20.05, 05.00 Улетное видео. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 «Опасные связи». (18+)
01.05 «Братаны». (16+)
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06.00, 08.55, 11.55, 14.00, 15.25, 17.20, 19.25,
22.00 Новости.
06.05, 15.30, 19.30, 00.30 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Профессиональный бокс. «Короли
Нокаутов Трофи». Гран–при в
суперсреднем весе. Виталий Кудухов
против Юрия Быховцева. Магомед
Магомедов против Ареста Саакяна.
Трансляция из Москвы. (16+)
10.10, 15.05 «ЦСКА – «Вольфсберг». Live». (12+)
10.30 Все на футбол! Афиша. (16+)
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». Матчевая
встреча США – Европа. Трансляция из
Великобритании. (0+)
12.00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины.
1/2 финала. Прямая трансляция из
Оренбурга.
14.05 Смешанные единоборства. Bellator.
Андрей Корешков против Лоренца
Ларкина. Трансляция из США. (16+)
16.10, 17.25 «Путь дракона». Х/ф. (16+)
18.25 Футбол. Лига Европы. Обзор. (0+)
20.00 Смешанные единоборства. GFC. Данила
Приказа против Артура Гусейнова. Гаджи
Рабаданов против Мехди Дакаева.
Прямая трансляция из Москвы.
22.05 «Точная ставка». (16+)
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бавария»
– «Химки». Прямая трансляция.
01.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» –
«Сельта». (0+)
03.30 «10 историй о спорте». (12+)
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк Годбир против
Сэма Шумейкера. Прямая трансляция
из США.

06.00 «Настроение».
08.10 «Расследование». Х/ф. (12+)
09.40, 11.50, 15.05 «Битва за Москву». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
14.50 Город новостей. (16+)
18.05 «Реставратор». Х/ф. (12+)
20.05 «Жизнь под чужим солнцем». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.05 «Марк Бернес. Я жизнь учил не по
учебникам». Д/ф. (12+)
01.45 «Мы пели под пулями...». Д/ф. (12+)
02.30 «Мой дом – моя крепость». Х/ф. (16+)
04.00 Петровка, 38. (16+)
04.15 «Первый троллейбус». Х/ф. (0+)
05.40 «Олег Ефремов. Последнее признание».
Д/ф. (12+)
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05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 06.10, 06.55, 07.50 «Телохранитель». Х/ф.
(16+)
08.45 «Ты сильнее». (12+.)
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25 «Боевая
единичка». Х/ф. (16+)
13.55 «Битва за Севастополь». 1 часть Х/ф. (12+)
14.55 «Битва за Севастополь». 2 часть Х/ф. (12+)
15.55 «Битва за Севастополь». 3 часть Х/ф. (12+)
16.50 «Битва за Севастополь». 4 часть Х/ф. (12+)
17.50, 18.45, 19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55,
00.45 «След». (16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 03.25, 03.55, 04.30,
04.55 «Детективы». (16+)

06.30, 05.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.05, 04.40 «Давай разведемся!». (16+)
09.10, 03.00 «Тест на отцовство». (16+)
11.20, 02.10 «Реальная мистика». (16+)
12.25, 01.15 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 00.10 «Порча». (16+)
14.00, 00.40 «Знахарка». (16+)
14.40 «Сила в тебе». (16+)
14.55, 19.00 «Женский доктор – 5». (16+)
23.00 «Секреты женских докторов». Д/ф. (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

00.15 «Все говорят, что я люблю тебя». Х/ф. (16+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
02.45, 06.00 «Великая наука России». (12+)
03.00 «Прав!Да?». (12+)
03.40 «Врачи». (12+)
04.05, 09.00, 16.05 «Домашние животные».
(12+)
04.35 «Легенды Крыма». Литературная карта
Крыма. (12+)
05.05, 19.20 «За дело!». (12+)
05.45 «От прав к возможностям». (12+)
06.15 «Королева Марго». (12+)
08.00, 11.45 «Автоистории». (16+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания». (12+)
09.45, 17.05 «Пять причин поехать в...». Сафед–
Дара. Таджикистан. Д/ф. (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости.
10.10, 22.35 «Паспорт». Х/ф. (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
17.20, 18.05 «Две стрелы. Детектив каменного
века». Х/ф. (16+)
22.05 «Имею право!». (12+)
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06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк Годбир против
Сэма Шумейкера. Прямая трансляция
из США.
08.00, 14.05, 16.30, 01.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.05 «127 часов». Х/ф. (16+)
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». Матчевая
встреча США – Европа. (0+)
11.55, 14.00, 16.25 Новости.
12.00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины.
Финалы. Прямая трансляция из
Оренбурга.
15.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Финляндии.
16.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция из Финляндии.
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–
лига. «Зенит» – «Урал». Прямая
трансляция.
20.55 ФОРМУЛА–1. Гран–при Сахира.
Квалификация. Прямая трансляция.
22.05 После футбола с Георгием Черданцевым.
(16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Кадис» –
«Барселона». Прямая трансляция.
02.00 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины.
Россия – Чехия. (0+)
03.30 «10 историй о спорте». (12+)
04.00 Профессиональный бокс. Эррол Спенс
против Дэнни Гарсии. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBC и IBF в
полусреднем весе. Прямая трансляция
из США.

06.10 «Человек родился». Х/ф. (12+)
07.45 Православная энциклопедия. (6+)
08.10 «Полезная покупка». (16+)
08.20 «Над Тиссой». Х/ф. (12+)
10.00 «Мы пели под пулями...». Д/ф. (12+)
10.50, 11.45 «Добровольцы». Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События. (16+)
13.05, 14.45 «Не в деньгах счастье». Х/ф. (12+)
17.15 «Не в деньгах счастье–2». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.15 Ток–шоу «Право знать!» (16+)
00.00 «90–е. Лебединая песня». (16+)
00.50 «Диагноз для вождя». Д/ф. (16+)
01.35 «Игра на выбывание». (16+)
02.00 Линия защиты. (16+)
02.30 «Доказательства смерти». Д/ф. (16+)
03.10 «Ангелы и демоны». Д/ф. (16+)
03.50 «Побег с того света». Д/ф. (16+)
04.30 «Пророки последних дней». Д/ф. (16+)
05.10 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.35 «10 самых... Фобии «звезд». (16+)

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.50, 07.20, 07.50,
08.20 «Детективы». (16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 «Свои–3». (16+)
13.20, 14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 17.30, 18.20,
19.05, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05
«След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.50, 02.30, 03.15 «Позднее раскаяние».
Х/ф. (16+)
03.55 «Мое родное. Застолье». Д/ф. (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Анна». Х/ф. (16+)
11.15, 12.00, 02.45 «Другая жизнь Анны». Х/ф.
(16+)
11.55 «Жить для себя». (16+)
19.00 «Любовь против судьбы». (16+)
22.55 «Сила в тебе». (16+)
23.10 «Ника». Х/ф. (16+)
05.40 «Восточные жены». (16+)

01.55 «Свадьба Кречинского». Х/ф. (12+)
04.00, 12.05, 18.30 «Домашние животные». (12+)
04.30, 22.25 «Две стрелы. Детектив каменного
века». Х/ф. (16+)
06.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
07.00 «5 минут для размышлений». (12+)
07.05 «Хит-микс RU.TV» с Еленой Север. (12+)
08.00, 14.45 «Календарь». (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации». (12+)
09.15 «За дело!». (12+)
09.55 «Мамы». (12+)
10.25 «Воля вселенной». Х/ф. (12+)
11.35 «Колокола Свято-Данилова монастыря
– Музей Фаберже в Санкт-Петербурге –
Гарвард». Д/ф. (12+)
12.30 «Дом «Э». (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05 Церемония награждения победителей
Всероссийского конкурса «Семья года»
– 2020. (6+)
15.05 «Календарь». (12+ продолжение)
15.40 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Великие шедевры строительства».
Париж Наполеона I. Д/ф. (12+)
18.00 «Гамбургский счет». (12+)
19.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лысковым. (12+)
20.00 «Все говорят, что я люблю тебя». Х/ф. (16+)
21.40 «Культурный обмен». Юрий Купер. (12+)
23.55 «Фестиваль». Спектакль «Василий
Теркин». (12+)
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05.25, 06.10 «Берегите мужчин!». Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)
14.00 «Самая обаятельная и привлекательная».
Х/ф. (12+)
15.40 «Горячий лед». Фигурное катание. Прямой
эфир. (16+)
17.00 «КВН». (16+)
19.25 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?». (16+)
23.10 «Метод 2». (18+)
00.10 «Самые. Самые. Самые». (18+)
01.55 «Наедине со всеми». (16+)
02.35 «Модный приговор». (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское / Женское». (16+)

06.00, 03.10 «От сердца к сердцу». Х/ф. (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца». (16+)
09.20 «Когда все дома». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести.
11.30 «Парад юмора». (16+)
13.50 «Кривое зеркало любви». Х/ф. (12+)
18.15 «Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя Птица».
(16+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 «Сильная слабая женщина». Х/ф. (12+)

05.25 «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». Х/ф. (0+)
06.40 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...». (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Суперстар! Возвращение». (16+)
22.50 «Звезды сошлись». (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.40 «Скелет в шкафу». (16+)
03.30 «Законы улиц». (16+)

Заполярная
руда

воскресенье 6 декабря

06.30 Мультфильмы.
07.50 «Клад». Х/ф.
09.10 «Обыкновенный концерт».
09.40 «Мы – грамотеи!»
10.25 «Не стреляйте в белых лебедей». Х/ф.

12.40 Телеконкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур. Фортепиано.
14.45 «Другие Романовы».
15.15 «Игра в бисер».
15.55, 00.55 «Коллекционерка». Х/ф.
17.30 «Александр Невский. По лезвию бритвы».
Д/ф.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Зеркало для героя». Х/ф.
22.25 Опера Дж. Верди «Симон Бокканегра».
02.20 Мультфильмы.

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
09.00 «Новое Утро». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Где логика?»
(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Идеальная семья».
(16+)
19.00 «Золото Геленджика». (16+)
20.00 «Пой без правил». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00, 02.00, 03.15 «STAND UP». (16+)
23.00 «TALK». (16+)
00.00 «Дом–2. Город любви». (16+)
01.00 «Дом–2. После заката». (16+)
02.50 «ТНТ MUSIC». (16+)
04.05, 04.55, 05.50 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

прокуратура
информирует

Порядок
направления
на принудительное
лечение от наркомании

Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что согласно положениям Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных
веществах», государство гарантирует больным наркоманией оказание наркологической помощи и социальную реабилитацию. Медицинская наркологическая помощь, включающая профилактику, диагностику, лечение и медицинскую реабилитацию, оказывается только при наличии добровольного согласия лица на медицинское вмешательство. При этом, больным наркоманией несовершеннолетним такая
помощь оказывается без их согласия, однако при обязательном добровольном
согласии одного из родителей или иного законного представителя (за исключением
случаев приобретения несовершеннолетними полной дееспособности).
Вместе с тем, законом предусмотрены случаи принудительного лечения больных наркоманией.
Так, на больных наркоманией, находящихся под диспансерным наблюдением
и продолжающих потреблять наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача либо уклоняющихся от лечения, а также на лиц, привлеченных к административной ответственности или осужденных за совершение
преступлений к наказанию в виде штрафа, лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, обязательных работ, исправительных работ или ограничения свободы и нуждающихся в лечении от наркомании, по решению суда может быть возложена обязанность пройти лечение от
наркомании.
Важным условием такого принуждения является признание больным наркоманией либо потребляющим наркотические средства или психотропные вещества
без назначения врача либо новые потенциально опасные психоактивные вещества.
Лечение осуществляется путем возложения судом обязанности пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию.
Кроме того, Гражданский Кодекс РФ допускает ограничение в дееспособности
лица, которое, вследствие злоупотребления наркотическими средствами, ставит
свою семью в тяжелое материальное положение. Над таким лицом устанавливается попечительство.
В случаях, когда наркомания привела к возникновению психического расстройства, в силу которого лицо уже не может понимать значения своих действий
или руководить ими, оно может быть признано судом недееспособным также путем подачи заявления в суд.

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
08.30 «Библиотекарь». Х/ф. (16+)
10.20 «Библиотекарь 2. Возвращение к копям
царя Соломона». Х/ф. (16+)
12.15 «Библиотекарь 3. Проклятие Иудовой
чаши». Х/ф. (16+)
14.00 «Ковбои против пришельцев». Х/ф. (16+)
16.30 «Восхождение Юпитер». Х/ф. (16+)
19.00 «Принц Персии. Пески времени». Х/ф.
(12+)
21.10 «Дракула». Х/ф. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.05 «Военная тайна». (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.25 «Территория заблуждений». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Тролли. Праздник продолжается!». (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.35 «Царевны». (0+)
07.55, 10.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.55 «Хроники Нарнии. Лев, колдунья и
волшебный шкаф». Х/ф. (12+)
13.40 «Хроники Нарнии. Принц Каспиан». Х/ф.
(12+)
16.40 «Хроники Нарнии. Покоритель Зари».
Х/ф. (12+)
18.55 «Золушка». Х/ф. (6+)
21.00 «Ведьмина гора». Х/ф. (12+)

23.00 «Дело было вечером». (16+)
00.00 «Блэйд. Троица». Х/ф. (18+)
02.05 «Блэйд». Х/ф. (18+)
04.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.45 «6 кадров». (16+)
05.25 «Друзья–товарищи». М/ф. (0+)
05.40 «Горе не беда». М/ф. (0+)

06.00 «Ералаш». (0+)
08.30 «Восьмидесятые». (16+)
17.00, 02.45 КВН. Высший балл. (16+)
20.00, 23.00 +100500. (18+)
00.00 «Опасные связи». (18+)
01.00 «Братаны». (16+)
04.55 Улетное видео (16+)
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06.00 Профессиональный бокс. Эррол Спенс
против Дэнни Гарсии. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBC и IBF в
полусреднем весе. Прямая трансляция
из США.
07.00, 12.05, 13.50, 00.45 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.55 «Рокки 5». Х/ф. (16+)
11.00 «Как это было на самом деле. Денис
Лебедев против Роя Джонса». (12+)
11.30 «Здесь начинается спорт. Альп–д’Юэз».
(12+)
12.00, 13.45, 16.50 Новости.
12.45 Смешанные единоборства. One FC. Роман
Крыкля против Мурата Айгюна. Иван
Кондратьев против Марата Григоряна.
Трансляция из Сингапура. (16+)
14.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция из Финляндии.
16.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. (16+)
16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Финляндии.
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» –
УНИКС. Прямая трансляция.
19.55 ФОРМУЛА–1. Гран–при Сахира. Прямая
трансляция.
22.00 После футбола с Георгием Черданцевым.
(16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория»
– «Милан». Прямая трансляция.
01.55 «Прибой». Д/ф. (12+)
03.30 «10 историй о спорте». (12+)
04.00 ФОРМУЛА–1. Гран–при Сахира. (0+)

06.05 «Поезд вне расписания». Х/ф. (12+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 «Жизнь под чужим солнцем». Х/ф. (12+)
09.55 «Марк Бернес. Я жизнь учил не по
учебникам». Д/ф. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 01.00 События. (16+)
11.45 «Собачье сердце». Х/ф. (0+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.05 «Анна Герман. Страх нищеты». Д/ф. (16+)
15.55 «Прощание. Иосиф Кобзон». (16+)
16.55 «Хроники московского быта». (12+)
17.50 «Женщина в зеркале». Х/ф. (12+)
21.55, 01.15 «Дом с черными котами». Х/ф.
(12+)
02.05 Петровка, 38. (16+)
02.15 «Первый раз прощается». Х/ф. (12+)
05.20 «Любовь Орлова. Двуликая и великая».
Д/ф. (12+)

05.00, 05.45, 07.10, 08.05, 08.55, 02.45, 03.30,
04.10 «Литейный». (16+)
06.25 «Литейный. Месть». (16+)
09.55, 10.50, 11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.35,
16.25, 17.25, 18.25, 19.20, 20.15, 21.15,
22.05, 23.05, 00.00 «Один против всех».
(16+)
00.55 «Белый тигр». Х/ф. (16+)

06.30 «Мой осенний блюз». Х/ф. (16+)
08.25 «Наследницы». Х/ф. (16+)
10.30, 12.00 «Лучшее лето нашей жизни». Х/ф.
(16+)
11.55 «Жить для себя». (16+)
14.55 «Пять ужинов». (16+)
15.10 «Ника». Х/ф. (16+)
19.00 «Любовь против судьбы». (16+)
22.55 «Анна». Х/ф. (16+)
02.55 «Другая жизнь Анны». Х/ф. (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

00.00 «Великие шедевры строительства».
Париж Наполеона I. Д/ф. (12+)
01.40, 20.25 «Короткие встречи». Х/ф. (12+)
03.20 Церемония награждения победителей
Всероссийского конкурса «Семья года»
– 2020. (6+)
05.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лысковым.
(12+)
06.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
07.00 «5 минут для размышлений». (12+)
07.05 «За дело!». (12+)
07.45 «От прав к возможностям». (12+)
08.00, 14.45 «Календарь». (12+)
09.00 «Служу Отчизне». (12+)
09.30 «Гамбургский счет». (12+)
10.00 «Свадьба Кречинского». Х/ф. (12+)
12.20, 18.30 «Домашние животные». (12+)
12.50, 13.05 «Идеальная пара». (12+)
13.00, 15.00 Новости.
15.05 «Календарь». (12+)
15.40 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Имею право!». (12+)
17.30 «Колокола Свято–Данилова монастыря
– Музей Фаберже в Санкт–Петербурге –
Гарвард». Д/ф. (12+)
18.00 «Активная среда». (12+)
19.00 «ОТРажение недели». (12+)
19.45 «Моя история». Джахан Поллыева. (12+)
22.00 «Вспомнить все». (12+)
22.30 «Ноль–седьмой» меняет курс». Х/ф. (12+)

-к сведению-

Общественные обсуждения
Проектная документация по объекту: «Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге Р-21 «Кола» Санкт – Петербург – Петрозаводск – Мурманск
– Печенга – граница с Королевством Норвегия на участке км 1289 + 900 – км 1291 + 900, Мурманская
область».
ООО «СветоПроект» уведомляет о выполнении проектной документации по устройству стационарного
освещения на автомобильной дороге Р-21 «Кола», являющейся объектом государственной экологической
экспертизы, и начале общественного обсуждения.
Название проектной документации намечаемой деятельности: «Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного
электрического освещения на автомобильной дороге Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия на участке км 1289 + 900 – км 1291 + 900, Мурманская
область».
Цель намечаемой деятельности: устройство стационарного освещения на автомобильной дороге
Р-21 «Кола».
Месторасположение намечаемой деятельности: автомобильная дорога Р-21 «Кола» Санкт-Петербург
– Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия на участке км 1289 + 900 –
км 1291 + 900, Мурманская область.
Наименование заказчика деятельности: Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург – Мурманск Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор
«Кола»).
Адрес заказчика деятельности: 185035, г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д.1а, (8142) 78-11-15, 76-56-15.
Примерные сроки выполнения строительства: II квартал 2021 г. – IV квартал 2021 г.
Наименование генерального проектировщика проектной документации: ООО «СВЕТОПРОЕКТ»
(ООО «СП»).
Адрес генерального проектировщика: 129626, г. Москва, 1-й Рижский переулок, д. 6, (495) 785-20-90.
Органы, ответственные за организацию общественного обсуждения: ООО «СВЕТОПРОЕКТ» (ООО
«СП»), администрация города Оленегорска.
Форма общественного обсуждения: форма представления замечаний и предложений.
С техническим заданием на Разработку проектной документации: «Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного
электрического освещения на автомобильной дороге Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия на участке км 1289 + 900 – км 1291 + 900, Мурманская
область», а также с материалами по ОВОС и проектной документацией, для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления:
- на сетевом ресурсе - https: olenegorsk.gov-murman.ru/officially/publ-slush/;
- на сайте: svetoservis.ru.
Форма представления замечаний и предложений: электронные сообщения в адрес ООО «СветоПроект» info@svetoservis.ru в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления.
Заседание комиссии по результатам проведенных общественных обсуждений по материалам ОВОС,
технического задания на ОВОС и проектной документации состоятся 25.12.2020 г. в 16.00 по адресу: Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, актовый зал.

-реклама, разное-

Заполярная
руда
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-официальноСовет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
информирует: 01.12.2020 в 14 часов 30минут по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52, в
большом зале администрации города (1 этаж) состоится заседание Совета депутатов.

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг
по погребению на безвозмездной основе супругу, близким родственникам,
иным родственникам, законному представителю или иному лицу,
взявшему на себя обязанность осуществить погребение
умершего, возмещаемых за счет средств бюджета Мурманской области
№ п/п

Наименование услуги

1.

Оформление документов, необходимых для
погребения

2.

Предоставление и доставка гроба и других
предметов, необходимых для погребения

3.

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);

4.

Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом)

бесплатно

1 гроб

2 354,09

1 заказ (похороны)

1 475,26

1 могила

4 615,98
8 445,33

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Приложение № 2
к постановлению Администрации города Оленегорска
от 25.11.2020 № 849

№ 391-р от 18.11.2020
г. Оленегорск

Об обеспечении пожарной безопасности в осенне-зимнем периоде
2020-2021 годов на территории муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией
В связи с необходимостью усиления пожарной безопасности объектов и жилищного фонда в
зимний период и в преддверии Новогодних и Рождественских праздников, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 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 № 01-44/рс:
1. Руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности и
ведомственной принадлежности:
1.1. Принять меры по обеспечению пожарной безопасности объектов, жилых домов и по выполнению предписаний территориальных органов надзорной деятельности по городу Оленегорску.
1.2. На закрепленных территориях произвести профилактическое обслуживание пожарных водоемов, гидрантов, обеспечить подъезды к ним и установить указатели мест их расположения, согласно
ГОСТу 12.4.026-2001 «Знаки пожарной безопасности».
1.3. Обеспечить содержание первичных средств пожаротушения в отапливаемых помещениях.
1.4. Очистить территории производственных, складских и торговых предприятий от сгораемых отходов, тары, упаковочных материалов. Упорядочить хранение сгораемых веществ и материалов.
1.5. Запретить сжигание списанных строений, производственных отходов, мусора на территории
предприятий, улиц города и поселков без разрешения Администрации города и согласования с органами
надзорной деятельности по городу Оленегорску.
1.6. Усилить разъяснительную работу среди населения, рабочих и служащих по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности на рабочем месте и в быту.
1.7. Запретить применение пиротехнических изделий и эффектов с использованием открытого огня
в зданиях, сооружениях.
1.8. Ограничить доступ посторонних лиц в пустующие и не эксплуатируемые строения.
1.9. МКУ «Управление городского хозяйства» г. Оленегорска (Кузьмина Н.И.) организовать работу
и провести комиссионные проверки жилого фонда, обратив особое внимание на очистку от сгораемых
материалов, отходов и мусора.
2. Управляющим компаниям и товариществам собственников жилья:
2.1. Очистить подвалы и чердаки домов от сгораемого мусора и предотвратить свободный доступ в них.
2.2. Разобрать кладовые, устроенные в подвалах, в подъездах и под лестничными маршами жилых
домов.
3. Руководителям предприятий и организаций в соответствии с закреплением за улицами, обеспечить свободный проезд пожарных автомобилей к жилым домам в зимнее время, не допускать несанкционированное перекрытие дорог и проездов.
4. Председателям гаражных кооперативов:
4.1. Обеспечить проезды и подъезды к гаражам.
4.2. Особое внимание уделить противопожарному состоянию гаражей при эксплуатации их в зимний
период.
4.3. Пресекать хранение в гаражах завышенного количества ГСМ, а также баллонов с горючими газами.
5. Отделу безопасности Администрации города (Селищев О.Г.):
5.1. Организовать размещение информации для населения о правилах пожарной безопасности в
осенне-зимнем периоде во всех средствах массовой информации, в т.ч. социальных сетях, официальном
сайте в сети Интернет.
6. Комитету по образованию Администрации города (Орлова Л.Ф.), Отделу по культуре, спорту и
делам молодежи Администрации города (Девальд А.С.) обеспечить выполнение противопожарных мероприятий во время учебного процесса и при проведении культурных, спортивных и других массовых
мероприятий на подведомственных объектах.
7. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
8. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг
по погребению на безвозмездной основе при отсутствии супруга,
близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего
или при невозможности осуществить ими погребение,
а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность
осуществить погребение и возмещаемых за счет средств бюджета Мурманской области
№ п/п

Единица измерения

Стоимость, руб.

1.

Оформление документов, необходимых для
погребения

Наименование услуги

1 заказ

бесплатно

2.

Облачение тела

1 заказ

бесплатно

3.

Предоставление гроба и других предметов,
необходимых для погребения

1 гроб

2 354,09

4.

Перевозка умершего на кладбище (в крематорий)

1 заказ (похороны)

1 475,26

5.

Погребение

1 могила

4 615,98

Итого:

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

8 445,33

КУПЛЮ
Информационное сообщение о проведении торгов
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией проводит аукцион в электронной форме (извещение № 241120/0036553/01)
по продаже следующего муниципального имущества:
№ лота

Наименование объекта,
характеристики,
общая площадь

Адрес
(местоположение)
объекта

Начальная цена,
шаг аукциона,
размер задатка

ЛОТ №1

Нежилое помещение, расположенное в нежилом здании,
площадь – 44,3 кв.м., кадастровый
номер: 51:12:0010101:1639

Мурманская область,
н.п. Высокий, улица Сыромятникова, дом 17

Начальная цена
328 000,00 руб. (без НДС)

Существующие (ограничения)
обременения права: не зарегистрировано

Шаг аукциона (5%) 16 400,00 руб.
Размер задатка (20%) 65 600,00 руб.

Сайт в сети «Интернет», на котором будет проводиться аукцион в электронной форме: http://
utp.sberbank-ast.ru/AP, торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав».
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – с 00.00 час. 26.11.2020.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – в 00.00 час. 22.12.2020.
Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками аукциона – 24.12.2020 в 11.00.
Аукцион в электронной форме состоится – 28.12.2020 в 11.00.
Ознакомиться с иной информацией по приватизации указанного имущества, условиями договора
купли-продажи имущества можно по адресу: Мурманская область, г. Оленегорск, улица Строительная, д.
52, каб. 211, в рабочие дни с 8.45 до 12.45 и с 14.00 до 17.00 часов, по телефону (81552) 58-036, отправив
сообщение на электронную почту: kumi@admol.ru, на электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru, на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.
gov.ru и на официальном сайте органов местного самоуправления https://olenegorsk.gov-murman.ru/.

Куплю гараж в районе телевышки. Недорого.
Тел. 8-921-660-51-81.
РАЗНОЕ
Я, Василий Дмитриевич Лебедев, приношу публичные извинения за инцидент, произошедший в августе 2020 года,
когда были задействованы госслужбы по моему ложному
вызову. Искренне раскаиваюсь. Впредь подобного обязуюсь не совершать.

Министерство имущественных отношений Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№1280 25.11.2020
г. Мурманск

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

Об установлении публичного сервитута

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 390-р от 18.11.2020
г. Оленегорск

О мерах по предупреждению несчастных случаев на водных объектах
муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией
в периоды становления и интенсивного таяния льда
В целях недопущения несчастных случаев на водных объектах муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией, в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 04.06.2007 № 271-ПП «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах
Мурманской области»:
1. Запретить выход людей (выезд техники) на лед водных объектов муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией, ежегодно:
- в период становления льда - с 1 ноября по 15 декабря;
- в период интенсивного таяния льда - с 15 апреля по 31 мая.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций независимо от формы
собственности повысить эффективность профилактической работы с подчиненным персоналом по предупреждению несчастных случаев на водных объектах в указанные периоды, инициируя привлечение
к административной ответственности лиц, нарушающих требования правил безопасности на водоемах,
через МО МВД России «Оленегорский».
3. Отделу безопасности Администрации города (Селищев О.Г.) обеспечить предварительное информирование населения о мерах безопасности при нахождении на водных объектах муниципального образования в период осеннего становления льда, прогнозе весеннего половодья и интенсивного таяния льда
на официальном сайте Администрации города в сети Интернет и в газете «Заполярная руда».
4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
5. Ранее изданное распоряжение Администрации города Оленегорска от 23.11.2017 № 734-р « О мерах по предупреждению несчастных случаев на водных объектах муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией в периоды становления и интенсивного таяния льда» признать утратившим силу.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 849 от 25.11.2020
г. Оленегорск

Об установлении стоимости услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по погребению,
возмещаемых за счет средств бюджета Мурманской области
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,
Законом Мурманской области от 07.07.2020 № 2524-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской
области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 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, утвержденным решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 №
01-44рс, постановляю:
1. Установить на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией:
1.1. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на
безвозмездной основе супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю
или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, возмещаемых за счет
средств бюджета Мурманской области (Приложение № 1).
1.2. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению
на безвозмездной основе при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение и возмещаемых за счет средств
бюджета Мурманской области (Приложение № 2).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорск от 04.02.2020 №
105 «Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по
погребению, возмещаемых за счет средств бюджета Мурманской области».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.06.2020.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорскас подведомственной территорией
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Стоимость, руб.

1 заказ

Итого:

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

заполярная
руда

Единица измерения

Реклама

Повестка заседания:
1. «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов».
2. «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Оленегорска от 10.12.2019 № 01-60рс
«О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 годов».
3. «О внесении изменений в Порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденный решением Совета депутатов от 22.04.2014 № 01-22рс».
4. «О внесении изменений в подпункт 2.2 пункта 2 решения Совета депутатов города Оленегорска от
06.10.2020 № 01-33рс «О земельном налоге».
А.М.Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложение № 1
к постановлению Администрации города Оленегорска
от 25.11.2020 № 849

Руководствуясь ст. 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации (далее - ЗК РФ), Законом
Мурманской области от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО «Об основах регулирования земельных отношений
в Мурманской области», Положением о Министерстве имущественных отношений Мурманской области (далее - Министерство), утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от
31.01.2020 № 21-ПП, рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Российские железные
дороги» (далее - ОАО «РЖД») от 25.09.2020 (№ исх-7207/ДКРС-СПб), выписки из ЕГРН, публикаций на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальных сайтах администрации МО Оленегорск 07.11.2020, в районной газете «Заполярная руда» от 07.11.2020
№ 44/1 (4875), Министерством принято решение:
1. Установить публичный сервитут в соответствии с прилагаемой схемой расположения границ публичного сервитута на кадастровом плане территории в интересах ОАО «РЖД» (ИНН 7708503727, ОГРН
1037739877295, фактический адрес: 107174, г. Москва, ул. Н.Басманная, д.2, почтовый адрес: 191119, г.
Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, д. 14а, получатель: ДКРС-Санкт-Петербург ОАО «РЖД») в отношении части земельного участка с кадастровым номером 51:13:0000000:33 общей площадью 6022 м2, находящегося в государственной собственности сроком на 10 лет.
1.1. Местоположение: Мурманская область, муниципальное образование Оленегорск.
1.2. Цель установления публичного сервитута: в соответствии с п. 3 ст. 39.37 ЗК РФ для устройства
съезда на км 19+757(лево) и пересечения магистральной железной дороги на км 15+720 по объекту
«Мурманск – Петрозаводск, строительство вторых железнодорожных путей общего пользования. Строительство второго пути на участке Пулозеро (вкл.) – Лапландия (вкл.) Октябрьской железной дороги»,
предусмотренного распоряжением Федерального агентства железнодорожного транспорта от 08.05.2020
№ АИ-173-р «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории
и проект межевания территории) для объекта: «Мурманск-Петрозаводск, строительство вторых железнодорожных путей общего пользования. Строительство второго пути на участке Пулозеро (вкл.) - Лапландия
(вкл.) - Октябрьской железной дороги».
1.3. Публичный сервитут является безвозмездным.
1.4. График проведения работ при осуществлении деятельности по размещению объекта, для обеспечения которого устанавливается публичный сервитут в отношении земельных участков, указанных в
п. 1 настоящего распоряжения: завершить работы не позднее окончания срока публичного сервитута,
установленного п. 1 настоящего распоряжения.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно схеме, являющейся неотъемлемой частью настоящего распоряжения.
3. ОАО «РЖД»:
3.1. Имеет права и несет обязанности, предусмотренные ст. 39.50 ЗК РФ.
3.2. Обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для использования в соответствии
с видом разрешенного использования, в срок не позднее чем 3 месяца после завершения строительства,
установленный п. 8 ст. 39.50 ЗК РФ.
3.3. Обязано заключить с правообладателем земельного участка (ГОКУ «Мурманскавтодор»), юридический адрес: г. Мурманск, ул. Гвардейская, д.21, 183032) Соглашение об установлении публичного сервитута в соответствии со ст. 39.47 ЗК РФ.
3.4. Обязано снести объекты, размещенные на основании публичного сервитута, и осуществить при
необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с момента прекращения публичного сервитута, в соответствии с п. 9 ст. 39.50 ЗК РФ.
3.5. Вправе отказаться от осуществления публичного сервитута в любое время, при этом такой отказ
не освобождает его от обязанностей, установленных п. 8 и 9 ст. 39.50 ЗК РФ.
3.6. Вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении
публичного сервитута на новый срок.
4. Министерству (сектору управления земельными участками, государственная собственность на
которые не разграничена) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего распоряжения:
4.1. Направить копию настоящего распоряжения правообладателю части земельного участка, в отношении которого принято решение об установлении публичного сервитута.
4.2. Направить копию настоящего распоряжения и описание местоположения границ публичного
сервитута в орган регистрации прав.
4.3. Направить обладателю публичного сервитута копию решения об установлении публичного сервитута, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии
документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки.
5. Разместить настоящее распоряжение об установлении публичного сервитута:
5.1. На официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.2. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения (за исключением приложений к нему) в
порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых
актов в районной газете «Заполярная руда».
6. ГОБУ «Имущественная казна Мурманской области» в течении 5-ти рабочих дней со дня принятия
настоящего распоряжения обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Мурманской области для государственной регистрации публичного сервитута в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости».
7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя министра Смирнова В.В.
В.Ю. Минкина,
И.о. министра имущественных отношений Мурманской области.

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.

-память19 ноября на 66-м году ушел из жизни ветеран МВД

Отар Давидович
Басилашвили

Большую часть своей трудовой биографии он посвятил обеспечению общественной безопасности,
проработав ответственно и честно в рядах вневедомственной охраны Оленегорска. А еще это был заядлый рыбак, приходящий домой всегда с хорошим
уловом и охотно делящийся своими рыбацкими секретами. Зная о неизлечимой болезни, всем своим
друзьям он раздал рыболовецкие снасти, чтобы напоминали о нем.
В нашей памяти Отар Давидович навсегда останется веселым, честным и справедливым человеком,
прекрасным мужем, заботливым отцом, хорошим
другом, в исполнении которого мы больше не услышим песню «Чита-грита» из кинофильма «Мимино».
Спи спокойно, дорогой товарищ.
Выражаем искренние соболезнования семье,
родным, близким и друзьям по случаю тяжелой
утраты.

Главный редактор Нитченко Н.С.
Компьютерная верстка в редакции газеты «Заполярная руда»
Выход в свет
28 ноября 2020 г.
Газета отпечатана в ООО «СеверныеТелесистемы»,
183010, г. Мурманск, ул. Зеленая, 4
12+
Тираж 500. Заказ № 10616.

Семьи Першиных, Чирва, Чупрына, друзья,
коллектив Оленегорского городского Совета
ветеранов войны, труда, вооруженных сил
и правоохранительных органов.

Адрес редакции, издателя:
184530, г. Оленегорск, Мурманской обл.,
Ленинградский проспект, 5, 1-й этаж.
Телефон редакции: рекламный отдел - 8-900-942-72-10
Общий телефон: 8-900-942-72-11
E-mail: zapruda@mail.ru;
группа VK: https://vk.com/zapruda
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Заполярная
руда
-Оленегорск спортивный-

В копилке наград – бронза
В минувшие выходные в Санкт-Петербурге состоялся
чемпионат по греко-римской борьбе.

В понедельник, 23 ноября, глава города Олег Самарский совместно с исполнительным
секретарем местного отделения партии «Единая Россия» Романом Бугриным и председателем совета сторонников «ЕР» Михаилом Падериным передали в учреждения Оленегорска – детскую поликлинику, отделение соцреабилитации несовершеннолетних и коррекционную школу-интернат – подарки, собранные в «Коробку храбрости».
Как отметил градоначальник, изначально акция задумывалась для поддержания ребят, которые проходят лечение в больнице. На сегодняшний день в детском отделении нет ни одного
юного северянина, поэтому было принято решение: игрушки, книги и раскраски, карандаши и
наборы для творчества перенаправить в поликлинику и соцучреждения муниципалитета.
В состязаниях принял участие воспитанник спортивной школы «Олимп»
мастер спорта России Антон Скорняков, ставший бронзовым призером соревнования.
В конце ноября борец выступит на чемпионате Северо-Западного федерального округа по греко-римской борьбе, который пройдет в Архангельске.
Готовит спортсмена тренер-преподаватель Петр Молоков.

-день матери-

К новым победам
Две недели в Оренбурге проходили тренировочные
мероприятия для спортсменов, готовящихся к чемпионату России по боксу.

Семья Ляминых: мама Карина с Микаэлем, Дамианом, Марком и Давидом
– хоккейная команда и группа поддержки отца – вратаря ХК «Горняк».
Ежегодно в последнее воскресенье ноября практически во всех странах мира отмечают
один из самых светлых и добрых праздников – День матери. В нашей стране он был учрежден
указом президента Российской Федерации в январе 1998 года.
Материнство считается одним из важнейших этапов в жизни женщины. Уровень рождаемости в
Мурманской области в 2019 году составил девять родившихся на 1 000 человек населения, в целом
по России – десять. Средний возраст матери при рождении детей – 29 лет.
В 2019 году в регионе родилось 6 673 ребенка. Первыми в семьях появились на свет 2 546 малышей, вторыми – 2 596, третьими и последующими – 1 526 детей.
Счастливыми мамами двойняшек стали 98 женщин, тройняшек – одна представительница прекрасного пола.
С января по сентябрь 2020 года в Мурманской области родилось 4 847 малышей, что примерно
соответствует уровню аналогичного периода прошлого года.
В нашем муниципалитете в прошлом году родилось 294 ребенка. А с января по конец ноября
2020-го – 236 малышей.
По информации ТО Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области
и Отдела ЗАГС Оленегорска.

Великое счастье и великий труд
26 ноября, в преддверии Дня матери, в администрации города
прошло награждение.
Памятный адрес губернатора
Мурманской области главой муниципалитета Олегом Самарским был
вручен Виктории Овчинниковой
– многодетной матери, воспитывающей с супругом Романом трех дочерей и двух сыновей.
В ходе чествования отмечалось,
что Виктория Викторовна очень ответственно относится к выполнению
родительского долга, обеспечивает
высокий уровень образования, физического и нравственного воспитания своих детей. Ребята успешны
в учебе и спорте, имеют музыкальные, художественные и спортивные
достижения, отмечены различными
дипломами и грамотами.

В составе сборной команды Северозападного федерального округа – воспитанник «Олимпа» Алексей Дербенев.
Открытие турнира состоится уже
в эту субботу, 28 ноября, закрытие –
5 декабря. На чемпионате ожидается
более 340 представителей из 85 регионов страны. Бороться они будут за
право попасть в национальную сборную для участия в квалификационном
отборочном турнире Олимпийских игр
в Токио, которые по причине пандемии
коронавирусной инфекции были перенесены на 2021 год.
Призовой фонд турнира «Лига Ставок. Чемпионат России по боксу среди
мужчин» составит 10 миллионов рублей. Кроме этого, победители соревнований получат автомобили.

Среди призеров
Оленегорка Ксения
Коржова стала четвертой на дистанции
3 000 метров и выполнила норматив мастера спорта России на
всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту «Памяти Б.А. Шилкова»
среди юниоров.
В последний день состязаний на дистанции масс-старт 10
кругов спортсменка завоевала
бронзу.
Соревнования проходили
с 22 по 25 ноября в СанктПетербурге.
По информации
МБУ СШ «Олимп».

