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Фото Алены Новиковой.

Осталось совсем немного времени
до новогодних праздников, которые всегда приносят радость.
Сказочное настроение в городе создают световые украшения и арт-объекты.
Давайте будем ими просто любоваться и относиться бережно!

«Заполярка»
Реклама

Реклама

в социальной сети

«Вконтакте»
http://vk.com/zapruda
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Заполярная
руда

В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ

Постановлением Правительства Мурманской области
установлен новый прожиточный минимум. Согласно указанному нормативному правовому акту с 1 октября 2019
года величина прожиточного минимума на территории
области составляет в расчете на душу населения 16886
рублей, для трудоспособного населения — 17575 рублей,
для пенсионеров — 14040 рублей, для детей — 16900 рублей. Для предоставления мер соцподдержки, социальных
выплат и оказания социальных услуг малоимущим гражданам (за исключением региональной социальной доплаты к
пенсии) следует применять величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года.

По информации ТАСС, Минсельхоз до конца года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации
домашних животных. В начале года ведомство выступило с
предложением маркировать питомцев разными способами: татуировка, бирка, чип. Ставить на учет будут бесплатно. В предполагаемом списке кошки и собаки, мелкий и
крупный рогатый скот, пушные звери, пчелы, рыбы и «иные
водные животные», а также домашняя птица, свиньи, верблюды, олени, лошади, ослы, мулы. Маркировка поможет
отыскать питомца, если тот потеряется. Законопроект направлен в правительственную комиссию, после чего будет
внесен в Госдуму.

-3 декабря – день юриста-

Последняя рабочая неделя 2019 года и первая неделя
2020-го будут двухдневными. Об этом заявил заместитель
руководителя Роструда Иван Шкловец, передает «Интерфакс». На последней неделе 2019 года россияне будут
работать только в понедельник, 30 декабря, и во вторник,
31 декабря. Каникулы — с 1 по 8 января. Первый рабочий
день в новом году выпадает на четверг, 9 января. Рабочая
неделя продлится до пятницы, 10 января. Ранее Шкловец
заявил, что россияне смогут получить выходной 31 декабря, если предоставит такую возможность работодатель.
Однако это может повлечь за собой сокращение заработной платы сотрудников.

-фотофакт-

Уважаемые юристы!
Сердечно поздравляю вас
с профессиональным праздником – Днем юриста!

«Первозданная Россия»

Юрист — одна из самых ответственных и необходимых профессий, ведь сегодня
нет ни одной сферы жизни, которая могла бы обойтись без правовой поддержки. Во
многом именно от юристов зависят безупречное исполнение законов, защита интересов государства, бизнеса, прав и свобод человека, формирование правовой культуры в обществе, все то, из чего складывается ощущение справедливости у людей.
Для выполнения этих важных задач необходимы глубокие знания, постоянное самосовершенствование, упорный и кропотливый труд. Уверен, что и в дальнейшем эти
важные качества позволят вам ответственно и беспристрастно выполнять свой профессиональный долг, служить залогом надежной правовой защиты интересов жителей
нашего города.
Искренне благодарю всех работников и ветеранов юридической сферы за неутомимый труд, компетентность, принципиальность, объективность, честность и добропорядочность.
Желаю всем крепкого здоровья, профессиональных побед и свершений, благополучия, семейного тепла, неиссякаемой жизненной энергии, счастья и удачи!

21 ноября в музейно-выставочном зале «У Оленьей горы» прошло открытие
фотовыставки «Первозданная Россия».

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

-Всероссийская перепись населения-

План Б
для переписчика
Внедрение цифровых технологий в сбор данных в ходе Всероссийской
переписи населения 2020 года позволил Росстату в десятки раз
сократить тираж бумажных переписных листов. Об этом заявил
советник руководителя Росстата Павел Смелов.
«Тираж бумажных бланков переписных листов
для Всероссийской переписи населения 2010 года
составлял порядка 200 миллионов. Что касается
грядущей переписи 2020 года, то основной план на
данный момент — печать 10% бумажных бланков
от необходимого объема. Это около 20 миллионов
бланков», — отметил Павел Смелов.
По словам советника руководителя Росстата,
полный отказ от бумажных переписных листов
пока невозможен. «У нас есть категории населения, которые мы не имеем права переписывать на электронных планшетах в силу ограничений правового свойства. Это военнослужащие, заключенные. А еще есть труднодоступные территории — без связи
и интернета. Туда, конечно, переписчики поедут с бумажными переписными листами.
Кроме того, пара переписных листов на случай внезапного выхода из строя электронного планшета будет лежать в сумке у каждого переписчика. Всегда должен быть план
Б», — резюмировал Павел Смелов.
В Мурманскую область для проведения Всероссийской переписи населения 2020
года поступят бумажные бланки переписных листов тиражом примерно 50 тысяч экземпляров.
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет
возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе
жилых помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания
государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Предоставлено Мурманскстат.

В экспозиции представлены фотографии-победители общероссийского фестиваля природы. На
снимках натуралистов запечатлены величественные, порой удивительные ландшафты нетронутой,
первозданной России, а также уникальные представители животного мира нашей Родины.
Фестиваль, участником которого может стать
любой желающий, проходит при поддержке Правительства с 2014 года. Работы победителей выставляются в начале года в Москве, а позже — в течение
года — выставка покоряет другие города и страны.
В Оленегорске экспозиция VI фестиваля «Первозданная Россия» задержится до января. Посетители
музея могут не только ознакомиться со снимками, но
и узнать историю каждого из них в рамках экскурсии.
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-тема недели-

Медики первичного звена
получат достойную зарплату

Существует статистика: более 80% всех обращений за медицинской помощью приходится на первичное звено: поликлиники, амбулатории, врачебные участки. Именно участковые терапевты и педиатры,
доктора общей практики, врачи-специалисты и медсестры поликлиник — те совершенно незаменимые
люди, к которым мы приходим и приводим наших детей, стоит только чуть-чуть занемочь. Ежедневно
они пропускают через свои кабинеты бесконечный людской поток, ходят по вызовам, ставят диагнозы,
назначают лечение, проводят процедуры, а, помимо этого, делают еще и гигантский объем бумажной
работы — заполняют карты, выписывают справки, рецепты, больничные листы…
«Первичка» и скорая помощь
— передовой отряд здравоохранения, «ангелы в белых халатах». В
большинстве своем это люди, работающие по призванию, поскольку груз труда и ответственности,
который они на себе выносят, по
плечу далеко не каждому. И, к сожалению, именно они неизменно
оказываются в нижних строчках
уровня заработной платы. Неудивительно, что именно первичное
звено и скорая помощь испытывают наиболее острый дефицит
кадров, особенно в небольших муниципалитетах.
В Мурманской области решено
исправить такое положение вещей. На прошедшей неделе глава
региона Андрей Чибис сообщил
о повышении минимальной заработной платы для медицинских
работников первичного звена и
скорой помощи, работающих в системе ОМС в подведомственных
областному Минздраву учреждениях.

Власть услышала многочисленные голоса медиков, жаловавшихся на возмутительную ситуацию,
когда за тяжелейший труд они зачастую вынуждены получать «голый» МРОТ. Меры приняты безотлагательные.
Уже с ноября размер начисленной зарплаты медработников на
ставку первичного звена и скорой
вырастет. Например, фельдшер,
которому платили минимальный
размер оплаты труда, будет получать 35 тысяч рублей. Врач общей
практики, который сегодня получает в среднем 41 тысячу, сможет
заработать минимум 60. Сумма
зарплаты участковых терапевтов
и педиатров будет начинаться с 50
тысяч. Узкий специалист получит
40 тысяч рублей.
Врач скорой помощи будет получать 65 тысяч вместо сегодняшних 48, фельдшер — как минимум
35 тысяч рублей вместо МРОТ.
«Указанные цифры — это минимальная зарплата при отработ-

МЭРИЯИНФОРМ

Безопасность
прежде всего
26 ноября в администрации Оленегорска прошло аппаратное совещание под председательством заместителя главы муниципалитета Максима Самонина.
В центре внимания — безопасность детей в местах
массового пребывания. Этот вопрос обсуждался на оперативном совещании в региональном правительстве в понедельник. Всего в области 478 образовательных учреждений,
которые расположены на 686 объектах — 93% из них оборудованы системами видеонаблюдения, 96% — системой
тревожной сигнализации, на 91% объектов установлены
периметральные ограждения. У заместителя губернатора
Александра Хомякова вызвал озабоченность низкий уровень обеспеченности учреждений сотрудниками охранных предприятий. Кроме того, в ближайшее время требует
решения вопрос модернизации ранее установленных систем видеонаблюдения — это позволит проводить осмотр
периметра объектов в полном объеме. Он напомнил, что с
августа к образовательным организациям предъявляются
новые требования антитеррористической защищенности. В
настоящее время проводятся комиссионные обследования
учреждений, по итогам которых будут разработаны новые
паспорта безопасности. Плановое завершение паспортизации объектов — 1 февраля 2020 года. Все иные объекты с
массовым пребыванием детей — объекты культуры, детские
и спортивные учреждения, учреждения социального обслуживания с круглосуточным нахождением детей — имеют
паспорта безопасности, согласованные с заинтересованными правоохранительными ведомствами. В свою очередь
заместитель главы города – председатель комитета по образованию Лариса Орлова отметила, что в Оленегорске муниципальная комиссия по проверке антитеррористической

ке на одну ставку. Обычно врачи
работают с большей нагрузкой, поэтому при совместительстве зарплата будет существенно выше»,
— пояснил Андрей Чибис.
На повышение зарплат будет выделено почти полмиллиарда рублей
из областного бюджета. Губернатор
подчеркнул, что это сознательный и
глубоко продуманный шаг.
На своих страницах в соцсетях глава Заполярья подчеркнул,
что считает своим долгом сделать
все, чтобы работники здравоохранения оставались в Мурманской
области, получали хорошую заработную плату, и чтобы вчерашние
выпускники медицинских вузов
хотели работать на Севере.
Особый акцент Андрей Чибис
сделал на том, что нынешнее повышение — не разовая акция. Новые
зарплаты будут ежегодно индексироваться.
«Мы эту планку будем держать
и в последующие годы, чтобы повысить уровень зарплат в первич-

ном звене, куда приходит огромное количество пациентов. Все, что
касается стимулирующих выплат,
остается. Но тот минимум, который
медработники должны получать
на ставку, будет повышен», — подытожил губернатор.
Улучшение условий труда медиков первичного звена и скорой по-

защищенности объектов образовательных организаций к
работе приступила. На сегодняшний день ряд зданий обследован. Но уже заранее можно сказать, что замечания будут, и
связаны они с отсутствием инженерно-технических средств
защиты. После получения официального заключения комиссии вопрос предстоит детально проработать.

Достойны высоких наград
Начальник Отдела опеки и попечительства Алла Бессмертная рассказала присутствующим, что в прошлую субботу в Мурманске в пятый раз прошел форум замещающих
родителей. Перед началом его работы участники могли ознакомиться с выставочными экспозициями, включающими
стенды координационных центров содействия семейному
устройству детей-сирот и постинтернатному сопровождению
и социальной адаптации выпускников из числа сирот. На выставке были представлены и творческие работы замещающих
семей. Она отметила, что победителем регионального конкурса рукописной книги «Искусство жить вместе» стало совместное творчество семьи Елены Маслак из Оленегорска и
их подопечной Екатерины Делеган. Кроме этого, Ольга Ильина была удостоена Благодарности Губернатора Мурманской
области за значительный вклад в сохранение и укрепление
семейных ценностей и традиций. Приемная семья Любови
Шелепановой отмечена Благодарственным письмом регионального Министерства образования и науки.

Налаженная
обратная связь
На оперативном совещании в региональном правительстве губернатор Андрей Чибис призвал руководителей исполнительных органов государственной власти и глав муниципальных образований региона перенастроить работу
с предложениями и замечаниями граждан, поступающими
в социальных сетях. Глава субъекта особенно подчеркнул
важность своевременного и качественного устранения проблемных ситуаций, о которых жители области пишут в популярных группах в интернете. Губернатор отметил, что будет
лично контролировать работу ответственных исполнителей
в соцсетях, в частности, ответы на комментарии граждан к

мощи — серьезный шаг вперед на
пути перезагрузки региональной
системы здравоохранения, объявленной правительством Мурманской области. Результаты его мы,
несомненно, увидим в самое ближайшее время.
Наш корр.

постам, размещенным на личной странице Андрея Чибиса. По итогам мониторинга будет составлен рейтинг самых
эффективных и отстающих руководителей по работе в социальных сетях. В Оленегорске вопрос реагирования на
обращения горожан отрабатывается несколькими способами — еженедельные личные приемы главы, отслеживание
и оперативная проработка вопросов, поступающих как на
портал «Наш Север», так и в сообщество главы города ВКонтакте, ежемесячные встречи градоначальника с оленегорцами. Как показала очередная такая встреча, состоявшаяся
в прошлый четверг, больных вопросов у земляков не было,
хотя актовый зал музыкальной школы был не пустым. Поговорили о реализуемых в муниципалитете проектах, планах
на предстоящий год, возмутились высоким уровнем вандализма и не бережного отношения к обновляемым и новым
объектам, появляющимся на общественных пространствах.
Личных вопросов, требующих оперативного вмешательства,
не поступило.

По информации
Оленегорского КЦСОН
В середине ноября в Мурманске прошла 22-я областная
научно-практическая конференция, посвященная Всемирному дню качества 2019 года. Девиз мероприятия звучал так:
«Сделано на Мурмане. Сделано качественно». В конференции приняли участие представители предприятий и организаций, органов государственной власти и муниципальных
образований, контрольно-надзорных органов, некоммерческих и общественных объединений области. Наш муниципалитет представила руководитель Оленегорского КЦСОН
Наталья Попович. Участники обсудили актуальные вопросы
качества выпускаемой в регионе продукции и оказываемых услуг, а также пути решения существующих проблем. В
рамках мероприятия состоялась и церемония награждения
победителей. Так, в номинациях «Лучшие товары и услуги Мурманской области 2019 года» и «100 лучших товаров
России» Оленегорский КЦСОН отмечен дипломами Всероссийского конкурса программ и Почетным знаком «Отличник
качества» за услугу по проведению занятий по адаптивной
физической культуре.
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-общество-

-постфактумВ фойе центра культуры и досуга «Полярная звезда» перед началом торжественного мероприятия
было не протолкнуться. Настоящие
и бывшие ученики, дети и родители,
учителя и гости. Все рады вновь увидеть друг друга, а для некоторых эта
встреча спустя много лет особенно
приятна. Это — воспоминания о детстве и юности, о периоде взросления и самостоятельности, о первых
нежных чувствах и крепкой дружбе.
Праздничная программа была
подготовлена с любовью. Небольшая видео-презентация пролистала страницы истории учреждения,
а творческие коллективы культурно-досугового центра дарили гостям красочные художественные
номера. Глава города Олег Самарский отметил, что 21-я школа —
одна из самых лучших в городе,
можно гордиться достижениями

Заполярная
руда

Золотая дата
В Оленегорске — снова юбилей. 50 лет праздничным концертом
отметило муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная
общеобразовательная школа № 21». Выпускники разных лет, педагоги,
руководство, родители приняли участие в торжественном событии,
посвященном дню ее рождения.
ее учеников. Он вручил благодарности лучшим работникам за
высокие показатели в работе и в
связи с празднованием юбилея.
— За прошедшие 50 лет школа
дала путевки в жизнь многим ученикам. Уверена, все они гордятся тем,
что учились в этой школе. Они гор-

-проба пераГазета или, по-другому, печатное издание — это одна из разновидностей
средств массовой информации, причем,
довольна сложная. Разговаривать мы
умеем все, говорить красиво и интересно, а, главное, содержательно — немногие. Качественно писать, еще и для
широкой публики — единицы. К автору
предъявляется много требований: от
необходимости ясно и грамотно излагать свои мысли на бумаге, до умения
заинтересовать аудиторию таким
образом, чтобы хотелось не только
дочитать один текст, попавшийся на
глаза, но и создать интригу, вызвать
интерес, «заставить» ожидать новых
и новых публикаций. Без таланта, обучения с практикой и постоянного саморазвития здесь не обойтись. Не должно
существовать и страха пред какой-либо темой.
В этом номере «Заполярка» публикует материал оленегорки, студентки 2
курса Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, обучающейся по специальности
«Реклама и связи с общественностью».
Юлия Опарина посвящает его нашему
родному городу.

дятся своими учителями, которые
передавали опыт, знания, не жалели
сил и здоровья для того, чтобы воспитать учеников настоящими людьми. Благодаря сотрудникам школы
и проявленным ими терпению и
любви к своим ученикам школа достигла впечатляющих успехов. От

всей души желаю педагогам и работникам школы только добра, а школе
— дальнейшего процветания, — поздравила заместитель председателя
Областной думы Наталия Ведищева
и вручила благодарственные письма
Мурманской областной думы учителям начальных классов.
На юбилейном вечере было
много песен, танцев, видеосюжетов

из жизни школы, звучали воспоминания и признания. Пусть сбываются пожелания, которые в этот чудесный день были адресованы школе.
Пусть через несколько лет вновь
соберет выпускников, педагогов и
вновь будут звучать песни, стихи и
воспоминания о школьных годах.
Алена Новикова.
Фото автора.

Маленький северный рай
«Маленький северный рай» — именно с этими строками у меня ассоциируется наш город.
Небольшой, уютный Оленегорск очаровывает нас и пробирается в самую глубь души. Знакомит нас со своими улочками и двориками. В последнее время наш город преображается буквально
с каждым днем. Фасады зданий становятся привлекательнее, парки чище, появляются новые площадки. Стоит только пройтись по
заснеженному центру, и тебя не перестает покидать ощущение,
что ты находишься в сказке. Фонари, переливы огней — все это
создает уютную атмосферу нашего города, наполняя теплом даже
в самый морозный день. Кафе, спортивные площадки, кинотеатр,
кружки и секции создают комфортные условия для проживания.
Среда нашего города комфортна не только для молодежи, но
и для старшего поколения, молодых мам. Для них установлены
удобные скамейки, где можно отдохнуть. Все это прекрасное, что
есть в нашем городе, мы должны не только сохранить, но и приумножить. Для этого нельзя забывать про такой аспект, как чистота.
Да, наш город нельзя отнести к числу «грязных» городов, но нет
предела совершенству. Он может стать еще лучше и чище благодаря нам. Ведь это то, что находится в наших руках. Тем более,
сейчас для этого есть все необходимые условия. Нам не нужно
искать урны, они находятся буквально на каждом шагу. Стараясь
что-то изменить в лучшую сторону, всегда нужно начинать с себя.
Именно поэтому жители нашего города выходят на субботники.
Каждый из нас должен вносить свой небольшой вклад в чистоту
нашего «дома». Ведь чистый город делает жизнь в нем еще комфортнее и уютнее.

Проведя небольшой опрос молодежи, я узнала, что они думают о комфорте и чистоте нашего города.
Варвара: «Как по мне, город относительно чистый, нет каких либо
груд мусора. По комфортности, для меня, 10/10, уютный, красивый,
приезжаешь и чувствуешь себя максимально хорошо, комфортно. Администрация пытается решать проблемы, тем самым с каждым годом
у города становится все более привлекательный облик и неплохая инфраструктура (имею в виду дороги, детские площадки, скверы и т.д.)».
Яна: «На самом деле, в летнее время Оленегорск достаточно чистый. Центральная его часть очень милая и привлекательная. Именно
в это время года он очень уютный. Но в весеннее время, когда оттаивает снег, начинает проглядывать накопившийся за долгую зиму мусор».
Карина: «Ну, вообще, сейчас делают город максимально комфортным для жителей, особенно для детей, очень много новых
детских площадок, достаточно много мусорных баков, а то раньше шли, некуда фантик выбросить. Перед Новым годом украшают
город ярче всех городов, по Мурманской области».
По результатам опроса мы видим, что молодежь положительно относится к переменам и любит свой «дом».
Красивый северный город становится тем местом, где будет
комфортно и уютно его жителям и гостям.
Юлия Опарина,
студентка 2 курса Санкт-Петербургского
университета технологий управления и экономики,
«Реклама и связи с общественностью».

-телепрограмма-

Заполярная
руда
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Время покажет».
(16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.30, 01.00 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Тест на беременность». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)

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

05.00, 03.25 «Участковый». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00, 10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Гений». (16+)
21.00 «Пес». (16+)
23.00 «Своя правда». (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Поздняков». (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.30 «Бесстыдники». (18+)

понедельник 2 декабря

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...». Москва пешеходная.
07.05 «Поздняя любовь». Х/ф.
09.30 «Другие Романовы».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.10 «Роли Олега Ефремова».
12.10, 02.10 «Нидерланды. Система из ветряных
мельниц в Киндердейке».
12.25, 18.45, 00.30 «Леди не поворачивает».
Феномен Маргарет Тэтчер».
13.10 Линия жизни. Андрей Хржановский.
14.15 «Верея. Возвращение к себе». Д/ф.
15.10 Новости. Подробно. АРТ.
15.25 Ток-шоу «Агора».
16.30 «Ночной звонок». Х/ф.
17.35 Сэр Саймон Рэттл, Кристиан Тецлафф и
Лондонский симфонический оркестр.
19.45 Главная роль.
20.05 Торжественное открытие XX Международного телевизионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик».

21.45 «Сати. Нескучная классика...».
22.25 «Людмила Гурченко».
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время».
00.00 Герман Садулаев. «Иван Ауслендер».
02.25 «Дом искусств». Д/ф.

06.00, 04.30 «Ералаш». (0+)
06.15 «Том и Джерри». (0+)
06.40 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.05 «Сеня-Федя». (16+)
08.05 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
08.25 «Затерянный мир. Парк Юрского периода-2». Х/ф. (16+)
11.00 «Ивановы-Ивановы». (16+)
19.00 «Кухня. Война за отель». (16+)
19.50 «Трансформеры». Х/ф. (12+)
22.40 «Мальчишник в Вегасе». Х/ф. (16+)
00.40 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком».
(18+)
01.40 «Ночные стражи». Х/ф. (12+)
03.20 «6 кадров». (16+)
03.40 «Молодежка». (16+)

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

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Время покажет».
(16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.30, 01.00 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Тест на беременность». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 «Право на справедливость». (16+)

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

05.00, 03.25 «Участковый». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00, 10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Пес». (16+)
23.00 «Своя правда». (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Крутая История». (12+)
01.15 «Бесстыдники». (18+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Документальный спецпроект». (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Пуленепробиваемый монах». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Девушка в поезде». Х/ф. (18+)
02.30 «Бруклин». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «Танцы». (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага».
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «Интерны».
(16+)
19.30 «Полярный». (16+)
20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Поворот не туда 4. Кровавое начало».
Х/ф. (18+)
02.55 «Поворот не туда 5. Кровное родство».
Х/ф. (16+)
04.20, 05.10 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 05.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 10.00 «Дорожные войны». (16+)
09.00, 20.30 «Остановите Витю!». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Столкновение с бездной». Х/ф. (12+)
17.30 «Эквилибриум». Х/ф. (16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Викинги - 4». (16+)

06.00, 05.00 «Ералаш». (0+)
06.15 «Том и Джерри». (0+)
06.40 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.05 «Сеня-Федя». (16+)
08.05, 18.30 «Кухня. Война за отель». (16+)
09.10 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.30 «Кролик Питер». М/ф. (6+)
11.15 «Трансформеры». Х/ф. (12+)
14.05 «Отель «Элеон». (16+)
20.00 «Трансформеры. Месть падших». Х/ф.
(16+)
23.05 «Мальчишник-2. Из Вегаса в Бангкок».
Х/ф. (18+)
01.05 «Мальчишник в Вегасе». Х/ф. (16+)
02.50 «Супермамочка». (16+)
03.40 «6 кадров». (16+)
03.50 «Молодежка». (16+)
04.35 «Вы все меня бесите». (16+)

05.00, 04.20 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Документальный спецпроект». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Геракл». Х/ф. (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Коматозники». Х/ф. (16+)
02.30 «Скрытые фигуры». Х/ф. (12+)

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

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.30 «Солдаты 10». (12+)
07.30, 10.00, 19.10 «Дорожные войны». (16+)
09.00, 20.30, 01.00 «Остановите Витю!». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Дневной свет». Х/ф. (0+)
17.30 «Разборка в Бронксе». Х/ф. (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.30 «ЧС. Чрезвычайная ситуация». (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Где рождаются чемпионы?». (12+)
07.00, 08.50, 10.45, 13.05, 15.25, 18.00, 21.25
Новости.
07.05, 10.50, 15.30, 18.10, 00.35 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
08.55 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины.
Россия - Аргентина.
11.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Трансляция из Швеции. (0+)
13.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
Трансляция из Швеции. (0+)
14.55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. (12+)
16.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако»
– ПСЖ. (0+)
19.00 «Зенит». - «Спартак». Live». (12+)
19.20 Футбол. Российская Премьер-лига. ЦСКА «Арсенал». Прямая трансляция.
21.30 «Дорогой наш Гус Иванович». (12+)
22.00, 23.45 Тотальный футбол.
22.30 Футбол. Церемония вручения наград «Золотой мяч 2019».
01.15 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. УНИКС –
ЦСКА. (0+)
03.15 Профессиональный бокс. Афиша. (16+)
03.45 Профессиональный бокс. Руслан Файфер
против Юрия Кашинского. Максим Власов против Эммануэля Марти. (16+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия».
05.20, 06.00, 06.40, 07.30, 08.20, 09.25, 09.40,
10.35 «Шеф-2». (16+)
11.35, 12.30, 13.25, 13.50, 14.45, 15.40, 16.40,
17.35 «Шеф. Новая жизнь». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 00.25 «След». (16+)
22.15, 23.05 «Барс». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 03.00, 03.30, 03.55,
04.20 «Детективы». (16+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Безотцовщина». Х/ф. (12+)
10.00 «Тамара Семина. Всегда наоборот». Д/ф.
(12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.20 «Судья». Х/ф. (16+)
22.30 «Газовый рубеж». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «90-е. Кремлевские жены». (16+)
01.45 «Город». Х/ф. (12+)
03.45 «Ералаш». (6+)

04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости.
04.15 «Служу Отчизне». (12+)
04.40, 10.15, 18.30 «Активная среда». (12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
06.00, 09.15 «Календарь». (12+)
06.30, 07.10, 07.20, 08.05 «Сину - река страстей».
(12+)
09.45, 09.55 М/ф. (0+)
10.05 «Среда обитания». (12+)
10.45 «От прав к возможностям». (12+)
11.05 «Похищение «Святого Луки». Д/ф. (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение».
15.15, 16.10 «Земский доктор. Продолжение». (12+)
18.05 «Вспомнить все». (12+)
23.00 «Черта». (16+)
00.30 «Тайны разведки. Закордонная любовь».
Д/ф. (12+)
01.15 «За дело!». (12+)
02.00 «Прототипы. Штирлиц». Д/ф. (12+)
02.50 «Потомки». (12+)
03.20 «Медосмотр». (12+)
03.30 «Большая наука». (12+)

вторник 3 декабря

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва мемориальная.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Николай Пономарев-Степной. Девять
десятых, или Параллельная фантастика».
Д/ф.
08.25 Легенды мирового кино. Эраст Гарин.
08.55 «Египет. Абу-Мина».
09.10, 22.25 «Людмила Гурченко».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 «Возьмемся за руки, друзья!».
12.25, 18.40, 00.45 «Тем временем. Смыслы».
13.10 «...Жизнь была и сладкой и соленой». Д/ф.
13.55, 20.45 «Цивилизации».
15.10 Новости. Подробно. Книги.
15.20 Пятое измерение.
15.50 «Белая студия».
16.30 «Жил-был настройщик...». Х/ф.
17.40 Сэр Саймон Рэттл и Лондонский симфонический оркестр.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 Искусственный отбор.
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время».
00.00 «Люди-птицы. Хроники преодоления».
Д/ф.
02.40 Цвет времени. Анри Матисс.
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06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.40 «Давай разведемся!». (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45, 04.10 «Реальная мистика». (16+)
12.45, 02.50 «Понять. Простить». (16+)
14.35, 02.25 «Порча». (16+)
15.05 «Девушка средних лет». Х/ф. (16+)
19.00 «От ненависти до любви». Х/ф. (16+)
23.20 «Моя вторая жизнь». (16+)
23.35 «Самара». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Где рождаются чемпионы?». (12+)
07.00, 10.15, 13.55, 17.10, 18.20, 22.05 Новости.
07.05, 14.00, 17.15, 22.10 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины.
Россия - Конго. Прямая трансляция из
Японии.
10.20 Футбол. Российская Премьер-лига. (0+)
12.10 Тотальный футбол. (12+)
13.25 «Исчезнувшие». (12+)
14.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» –
«Сампдория». (0+)
16.50 Восемь лучших. Специальный обзор.
(12+)
17.50 «КХЛ. Наставники». (12+)
18.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» – «Металлург».
Прямая трансляция.
21.45 «ЦСКА - СКА. Live». (12+)
23.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» –
«Лилль». Прямая трансляция.
01.00 Водное поло. Лига чемпионов. Мужчины.
«Синтез» – «Шпандау 04». Трансляция из
Казани. (0+)
02.05 «Мадридский рубеж Кубка Дэвиса». (12+)
02.25 Волейбол. Чемпионат мира среди клубов.
Мужчины. «Зенит-Казань» – «Сада Крузейро». Прямая трансляция из Бразилии.
04.25 «Команда мечты». (12+)
04.55 «Владимир Юрзинов. Хоккей от первого
лица». Д/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Известия».
05.20, 06.05, 06.55, 07.50, 08.40, 09.25, 10.05,
11.00, 12.00 «Разведчики». (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 «Горюнов». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 00.25 «След». (16+)
22.15, 23.05 «Барс». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 03.50, 04.20
«Детективы». (16+)

06.00 «Настроение».
08.10, 03.50 «Ералаш». (6+)
08.20 «Доктор И...». (16+)
08.55 «Голубая стрела». Х/ф. (0+)
10.45 «Нина Дорошина. Пожертвовать любовью». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 «Судья-2». Х/ф. (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05 «Женщины Дмитрия Марьянова». Д/ф.
(16+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание. Владимир Этуш». (16+)
01.50 «Город». Х/ф. (12+)

04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости.
04.15 «Гамбургский счет». (12+)
04.40 «Фигура речи». (12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
06.00, 09.15 «Календарь». (12+)
06.30, 07.10, 07.20, 08.05 «Сину - река страстей».
(12+)
09.45, 09.55 М/ф. (0+)
10.05, 18.45 «Среда обитания». (12+)
10.15, 18.05 «За дело!». (12+)
11.05 «Прототипы. Штирлиц». Д/ф. (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение».
15.15, 23.00 «Черта». (16+)
00.30 «Тайны разведки». Д/ф. (12+)
01.15 «Культурный обмен». Юрий Грымов. (12+)
02.00 «Блондинка за углом. Кинолегенды». Д/ф.
(12+)
02.50 «Потомки». (12+)
03.20 «Медосмотр». (12+)
03.30 «Большая наука». (12+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.45 «Удачная покупка». (16+)
06.55, 07.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
07.25, 23.20 «Моя вторая жизнь». (16+)
08.40 «Давай разведемся!». (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45, 04.10 «Реальная мистика». (16+)
12.45, 02.50 «Понять. Простить». (16+)
14.35, 02.25 «Порча». (16+)
15.05 «Темные воды». Х/ф. (16+)
19.00 «От ненависти до любви». Х/ф. (16+)
23.35 «Самара». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время покажет».
(16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.30, 00.00 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Тест на беременность». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

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

05.00, 03.25 «Участковый». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00, 10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Пес». (16+)
23.00 «Своя правда». (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Однажды...». (16+)
01.05 «Бесстыдники». (18+)
03.00 Их нравы. (0+)

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время покажет».
(16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.30, 00.00 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Тест на беременность». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

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

05.00, 03.30 «Участковый». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00, 10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Пес». (16+)
23.00 «Своя правда». (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
00.55 «Бесстыдники». (18+)
02.50 Их нравы. (0+)

среда 4 дек абря

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 Лето Господне. Введение во храм Пресвятой Богородицы.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 20.45 «Цивилизации».
08.35 Легенды мирового кино. Евгений Леонов.
09.00 Иван Крамской. «Портрет неизвестной».
09.10, 22.25 «Людмила Гурченко».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 XX Международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II
тур. Струнные инструменты.
13.15 Алексей Бартошевич. Линия жизни.
14.10 XX Международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II
тур. Духовые и ударные инструменты.
16.25 «Николай Симонов. Герой не нашего времени». Д/ф.
17.10 XX Международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II
тур. Фортепиано.
19.10 «Таиланд. Исторический город Аюттхая».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 Абсолютный слух.
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время».
00.00 «Хокусай. Одержимый живописью». Д/ф.
01.00 «Что делать?».
01.45 «Хоккей Анатолия Тарасова». Д/ф.
02.45 Цвет времени. Надя Рушева.

06.00, 05.00 «Ералаш». (0+)
06.15 «Том и Джерри». (0+)
06.40 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.05 «Сеня-Федя». (16+)
08.05, 19.00 «Кухня. Война за отель». (16+)
09.10 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.30 «10000 лет до н.Э». Х/ф. (16+)
11.35 «Трансформеры. Месть падших». Х/ф.
(16+)
14.35 «Отель «Элеон». (16+)
20.00 «Трансформеры-3. Темная сторона Луны».
Х/ф. (16+)
23.05 «Мальчишник. Часть 3». Х/ф. (16+)
01.05 «Мальчишник-2. Из Вегаса в Бангкок».
Х/ф. (18+)
02.55 «Супермамочка». (16+)
03.40 «6 кадров». (16+)
03.50 «Молодежка». (16+)
04.35 «Вы все меня бесите». (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 «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, 04.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «На расстоянии удара». Х/ф. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Герой-одиночка». Х/ф. (16+)
02.20 «Дальняя дорога». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.25 «Большой завтрак». (16+)
14.00, 14.30 «Реальные пацаны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «Интерны».
(16+)
19.30 «Полярный». (16+)
20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Где логика?». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Общак». Х/ф. (18+)
03.00 «Где моя тачка, чувак?». Х/ф. (12+)
04.15, 05.10 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Солдаты 10». (12+)
07.00, 10.00, 19.30 «Дорожные войны». (16+)
09.00, 20.30, 01.00 «Остановите Витю!». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Типа крутые легавые». Х/ф. (16+)
17.30 «Судья Дредд». Х/ф. (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.30 «ЧС. Чрезвычайная ситуация». (16+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Где рождаются чемпионы?». (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 17.15, 22.00 Новости.
07.05, 11.35, 14.10, 17.20, 22.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Волейбол. Чемпионат мира среди клубов.
Мужчины. «Зенит-Казань» – «Сада Крузейро». Трансляция из Бразилии. (0+)
11.00 «КХЛ. Наставники». (12+)
12.05 Профессиональный бокс. Золани Тете против Джона Риэля Касимеро. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO в легчайшем весе. Сэм Максвелл против Коннора
Паркера. (16+)
13.45 «Биатлон. Первый снег». (12+)
14.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Кузбасс» – «Факел». Прямая трансляция.
17.55 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная
гонка. Мужчины.
20.15 Плавание. Чемпионат Европы.
23.15 «Дерби мозгов». (16+)
23.55 Волейбол. Чемпионат мира среди клубов.
Мужчины. «Зенит-Казань» – «Аль-Райян».
01.55 «Команда мечты». (12+)
02.25 Футбол. Церемония вручения наград «Золотой мяч 2019». (12+)
04.00 Профессиональный бокс. Александр Беспутин против Раджаба Бутаева. Бой за
вакантный титул по версии WBA в полусреднем весе. Сесилия Брекхус против
Виктории Ноэлии Бустос. (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Известия».
05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 13.25, 14.10, 15.05,
15.55, 16.50, 17.40 «Горюнов». (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.05 «Сильнее огня». Х/ф.
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 00.25 «След». (16+)
22.15, 23.05 «Барс». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 03.50, 04.20
«Детективы». (16+)

06.00 «Настроение».
08.10, 03.50 «Ералаш». (6+)
08.20 «Доктор И...». (16+)
08.55 «Кольцо из Амстердама». Х/ф. (12+)
10.35 «Евгений Моргунов. Под маской Бывалого». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.15, 20.05 «Северное сияние». Х/ф. (12+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Прощание. Евгений Белоусов». (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Мужчины Людмилы Зыкиной». Д/ф. (16+)
01.45 «Город». Х/ф. (12+)

04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости.
04.15 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
04.40 «Дом «Э». (12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
06.00, 09.15 «Календарь». (12+)
06.30, 07.10, 07.20, 08.05 «Сину - река страстей».
(12+)
09.45, 09.55 М/ф. (0+)
10.05, 18.45 «Среда обитания». (12+)
10.15, 18.05 «Культурный обмен». (12+)
11.05 «Блондинка за углом. Кинолегенды». Д/ф.
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение».
15.15, 23.00 «Черта». (16+)
01.15 «Моя История». Диана Гурцкая. (12+)
02.00 «Смех и слезы Сергея Филиппова». Д/ф.
(12+)
02.50 «Потомки». (12+)
03.20 «Медосмотр». (12+)
03.30 «Большая наука». (12+)

четверг 5 декабря

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва композиторская.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 13.55, 20.45 «Цивилизации».
08.35 Легенды мирового кино. Юрий Яковлев.
09.00 Дороги старых мастеров. «Палех».
09.10, 22.25 «Людмила Гурченко».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 «Балет Игоря Моисеева». Фильмконцерт.
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер».
13.10 Абсолютный слух.
15.10 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Где живет Йошкин кот...».
15.50 «2 Верник 2».
16.40 «Невероятное пари, или Истинное происшествие, благополучно завершившееся
сто лет назад». Х/ф.
17.55 Сэр Саймон Рэттл, Леонидас Кавакос и
Лондонский симфонический оркестр.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Энигма. Тан Дун».
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время».
00.00 Черные дыры. Белые пятна.
02.30 «Полет на Марс, или Волонтеры «Красной
планеты». Д/ф.

06.00, 05.00 «Ералаш». (0+)
06.15 «Том и Джерри». (0+)
06.40 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.05 «Сеня-Федя». (16+)
08.05, 19.00 «Кухня. Война за отель». (16+)
09.10 «Царь скорпионов». Х/ф. (12+)
10.55 «Трансформеры-3. Темная сторона Луны».
Х/ф. (16+)
14.05 «Отель «Элеон». (16+)
20.00 «Трансформеры. Эпоха истребления».
Х/ф. (12+)
23.25 «Остров». Х/ф. (12+)
02.00 «Мальчишник. Часть 3». Х/ф. (16+)
03.35 «6 кадров». (16+)
03.50 «Молодежка». (16+)
04.35 «Вы все меня бесите». (16+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 04.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Леон». Х/ф. (16+)
22.40 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Двадцать одно». Х/ф. (16+)
02.40 «История дельфина 2». Х/ф. (6+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «Реальные пацаны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «Интерны». (16+)
19.30 «Полярный». (16+)
20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз».« (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Короли улиц 2». Х/ф. (18+)
02.45 «THT-Club». (16+)
02.50 «Белые люди не умеют прыгать». Х/ф.
(16+)
04.35, 05.25 «Открытый микрофон». (16+)
06.40 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Солдаты 10». (12+)
07.00, 10.00, 19.20 «Дорожные войны». (16+)
09.00, 20.30, 01.00 «Остановите Витю!». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Судья Дредд». Х/ф. (16+)
17.00 «Дневной свет». Х/ф. (0+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.30 «ЧС. Чрезвычайная ситуация». (16+)
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06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.45 «Удачная покупка». (16+)
06.55, 07.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
07.25, 23.20 «Моя вторая жизнь». (16+)
08.40 «Давай разведемся!». (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45, 04.10 «Реальная мистика». (16+)
12.45, 02.50 «Понять. Простить». (16+)
14.35, 02.25 «Порча». (16+)
15.05 «Письма из прошлого». Х/ф. (16+)
19.00 «От ненависти до любви». Х/ф. (16+)
23.35 «Самара». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)

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

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Где рождаются чемпионы?». (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 17.20 Новости.
07.05, 11.05, 14.10, 17.25, 22.15 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
09.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная
гонка. Мужчины. (0+)
11.55 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины.
Россия - Япония.
13.45 Восемь лучших. Специальный обзор. (12+)
14.50 Профессиональный бокс. (16+)
16.50, 04.00 «Гран-при с Алексеем Поповым».
(12+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная
гонка. Женщины.
20.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА –
«Жальгирис». Прямая трансляция.
22.50 Плавание. Чемпионат Европы. (0+)
23.55 Волейбол. Чемпионат мира среди клубов.
Мужчины. «Зенит-Казань» – «КучинеЛубе Чивитанова».
01.55 «Команда мечты». (12+)
02.25 Восемь лучших. Специальный обзор. (12+)
02.45 «Лев Яшин - номер один». Д/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Известия».
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 14.10, 15.05,
15.55, 16.45, 17.40 «Горюнов». (16+)
08.35 «День ангела».
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «Убить дважды». (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 00.25 «След». (16+)
22.15, 23.05 «Барс». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 03.50, 04.20
«Детективы». (16+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Человек родился». Х/ф. (12+)
10.35 «Михаил Ульянов. Горькая исповедь». Д/ф.
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.15, 20.05 «Северное сияние». Х/ф. (12+)
22.30 «Обложка. Протокол позора». (16+)
23.05 «Актерские драмы. Борьба за роль». Д/ф.
(12+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Декабрь 41-го. Спасти Москву». Д/ф. (12+)
01.45 «Город». Х/ф. (12+)
03.50 «Ералаш». (6+)

04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости.
04.15 «Большая страна». (12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
06.00, 09.15 «Календарь». (12+)
06.30, 07.10, 07.20, 08.05 «Сину - река страстей».
(12+)
09.45 «Приключения Болека и Лелека. Полеты».
М/ф. (0+)
09.55 «Приключения Болека и Лелека. Лелек лунатик». М/ф. (0+)
10.05, 18.45 «Среда обитания». (12+)
10.15, 18.05 «Моя История». Диана Гурцкая.
(12+)
11.05, 02.00 «Смех и слезы Сергея Филиппова».
Д/ф. (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение».
15.10, 23.00 «Черта». (16+)
01.15 «Вспомнить все». (12+)
01.45 «Живое русское слово». (12+)
02.50 «Потомки».. (12+)
03.20 «Медосмотр». (12+)
03.30 «Большая наука». (12+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.40 «Удачная покупка».
06.50, 07.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
07.20, 23.20 «Моя вторая жизнь». (16+)
08.10 «Давай разведемся!». (16+)
09.15 «Тест на отцовство». (16+)
10.15, 04.10 «Реальная мистика». (16+)
12.20, 02.50 «Понять. Простить». (16+)
14.10, 02.25 «Порча». (16+)
14.40 «Умница, красавица». Х/ф. (16+)
19.00 «От ненависти до любви». Х/ф. (16+)
23.35 «Самара». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)

-телепрограмма-

Заполярная
руда
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.30 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Горячий лед». Турин. Алина Загитова,
Александра Трусова, Анна Щербакова,
Алена Косторная. Фигурное катание.
Финал Гран-при 2019. Женщины.
Короткая программа. (0+)
02.00 «Соглядатай». Х/ф. (12+)
03.35 «Про любовь». (16+)
04.20 «Наедине со всеми». (16+)

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

05.00 «Участковый». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Доктор Свет». (16+)
09.00, 10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня». (12+)
18.10, 19.40 «Пес». (16+)
23.05 «ЧП. Расследование». (16+)
23.35 «Эксперт». Х/ф. (16+)
01.40 Квартирный вопрос. (0+)
02.45 «Место встречи». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Московский
государственный университет.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 14.00 «Цивилизации».
08.35 Легенды мирового кино. Олег Стриженов.
09.00 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия».
09.10 «Людмила Гурченко».
10.20 «Весенний поток». Х/ф.
11.45 XX Международный телевизионный
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик».
II тур. Струнные инструменты.
13.50 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная
шоколадница».
15.10 Новости. Подробно. Кино.
15.25 Письма из провинции. Заонежье.
15.55 «Энигма. Тан Дун».
16.40 «Мой нежно любимый детектив». Х/ф.
18.05 Сэр Саймон Рэттл, Джулия Баллок и
Лондонский симфонический оркестр.
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя птица».
21.20 «Женщина, которая умеет любить». Д/ф.
22.05 Линия жизни. Дмитрий Корчак.
23.20 «2 Верник 2».
00.05 «Любовники Марии». Х/ф. (16+)
02.05для взрослых. М/ф.
02.40 «Италия. Исторический центр СанДжиминьяно».

06.00, 05.00 «Ералаш». (0+)
06.15 «Том и Джерри». (0+)
06.40 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.05 «Сеня-Федя». (16+)
08.00 «Кухня. Война за отель». (16+)
09.10 «Трансформеры. Эпоха истребления».
Х/ф. (12+)
12.35, 18.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Русские не смеются». (16+)
21.00 «Трансформеры. Последний рыцарь».
Х/ф. (12+)
00.05 «Власть страха». Х/ф. (16+)
02.20 «Супермамочка». (16+)
03.05 «6 кадров». (16+)
03.50 «Молодежка». (16+)
04.35 «Вы все меня бесите». (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 «Открытие Китая». (12+)
11.15 «Наедине со всеми». Алиса Фрейндлих.
(16+)
12.15 «Жестокий романс». Х/ф. (12+)
15.00 «Алла Пугачева. И это все о ней...». (16+)
17.30 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
19.00 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Что? Где? Когда?». (16+)
22.30 «Горячий лед». Турин. Алина Загитова,
Александра Трусова, Анна Щербакова,
Алена Косторная. Фигурное катание.
Финал Гран-при 2019.
23.50 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Энтони
Джошуа - Энди Руис. Прямой эфир. (12+)
01.00 «Большие надежды». Х/ф. (16+)
03.10 «Про любовь». (16+)
03.55 «Наедине со всеми». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
13.50 «Привет от аиста». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Дорогая подруга». Х/ф. (12+)
01.10 «Моя мама против». Х/ф. (12+)
04.45 «Сам себе режиссер».

05.25 «...По прозвищу «Зверь». (16+)
07.10 «Время первых». Д/ф. (6+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?». (12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 «Секрет на миллион». (16+)

пятница 6 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 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Документальный спецпроект». (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. (16+)
23.00 «Пираньи 3D». Х/ф. (18+)
00.50 «Пираньи 3DD». Х/ф. (18+)
02.10 «Чудо на Гудзоне». Х/ф. (16+)
04.20 «Территория заблуждений». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.25 «Большой завтрак». (16+)
14.00, 14.30 «Реальные пацаны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая
общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«Интерны». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10 «Такое кино!». (16+)
01.40 «Перекресток Миллера». Х/ф. (16+)
03.35 «Хозяин морей. На краю Земли». Х/ф. (12+)
05.40, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.30 «Солдаты 10». (12+)
07.30, 10.00 «Дорожные войны». (16+)
09.00, 01.00 «Остановите Витю!». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «Разборка в Бронксе». Х/ф. (16+)
16.00 «Полицейская история - 2». Х/ф. (16+)
18.30 «Угнать за 60 секунд». Х/ф. (12+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.30 «ЧС. Чрезвычайная ситуация». (16+)

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Мультфильмы.
08.00 «Невероятное пари, или Истинное
происшествие, благополучно
завершившееся сто лет назад». Х/ф.
09.15 Телескоп.
09.45 «Передвижники. Александр Борисов».
10.15 «Ваня». Х/ф.
11.45 XX Международный телевизионный
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик».
II тур. Духовые и ударные инструменты.
13.50 «Настоящее-прошедшее. Поиски и
находки».
14.20 «Служили два товарища». Х/ф.
16.00, 01.00 «Голубая планета».
16.55 «Джентльмены удачи». Я злой и страшный
серый волк». Д/ф.
17.40 «Энциклопедия загадок».
18.05 «Родня». Х/ф.
19.40 Большая опера - 2019.
21.00 Ток-шоу «Агора».
22.00 «О мышах и людях». Х/ф.
23.50 Клуб 37.
01.50 «Забытый гений фарфора».
02.35 М/ф для взрослых.

06.00, 05.00 «Ералаш». (0+)
06.50 «Приключения кота в сапогах». (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Том и Джерри». (0+)
08.30, 10.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
12.00 «Русские не смеются». (16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
17.00 «Мир Юрского периода-2». Х/ф. (16+)
19.35 «Люди в черном». Х/ф. (0+)
21.30 «Люди в черном-2». Х/ф. (12+)
23.10 «Люди в черном-3». Х/ф. (12+)
01.10 «Стюарт Литтл». Х/ф. (0+)
02.40 «Супермамочка». (16+)
03.30 «6 кадров». (16+)
03.50 «Молодежка». (16+)
04.35 «Вы все меня бесите». (16+)

05.00, 03.30 «Территория заблуждений». (16+)
05.30 «Действуй, сестра!». Х/ф. (12+)
07.20 «Вечно молодой». Х/ф. (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 «Засекреченные списки». (16+)
17.20 «Коммандо». Х/ф. (16+)
19.10 «План побега». Х/ф. (16+)
21.20 «План побега 2». Х/ф. (16+)
23.15 «Над законом». Х/ф. (16+)
01.00 «Смерти вопреки». Х/ф. (16+)
02.45 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 01.10 «ТНТ MUSIC». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 «СашаТаня». (16+)
11.00, 12.00 «Comedy Woman». (16+)
13.00, 13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 14.30,
14.45 «Мультерны». (16+)
14.55, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Фитнес». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.00 «Танцы». (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.40 «В тылу врага». Х/ф. (16+)
03.15 «Отель «Мэриголд».. Лучший из
экзотических». Х/ф. (12+)
05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 21.30 «Улетное видео». (16+)
12.30 «Царь скорпионов. Восхождение воина».
Х/ф. (16+)
14.50 «Царь скорпионов 3. Книга мертвых».
Х/ф. (16+)
17.00 «Царь скорпионов 4. В поисках власти».
Х/ф. (16+)
19.15 «Царь скорпионов. Книга душ». Х/ф. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 «Полицейская история». Х/ф. (16+)
02.00 «Война в Корее». Д/ф. (12+)
05.25 Мультфильмы. (0+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Где рождаются чемпионы?». (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 16.15, 18.30, 21.25,
22.35 Новости.
07.05, 13.10, 16.20, 18.35, 00.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
09.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная
гонка. Женщины. (0+)
11.05 Волейбол. Чемпионат мира среди клубов.
Мужчины. «Зенит-Казань» – «Кучине-Лубе Чивитанова». Трансляция из
Бразилии. (0+)
14.25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины.
Россия - Швеция.
17.00 «Боевая профессия». (16+)
17.20 Профессиональный бокс. Александр Поветкин против Хьюи Фьюри. Трансляция
из Великобритании. (16+)
19.20 Футбол. Российская Премьер-лига. «Зенит» – «Динамо». Прямая трансляция.
21.30 Все на футбол! Афиша. (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» –
«Рома». Прямая трансляция.
01.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки».
- «Барселона». (0+)
03.10 Конькобежный спорт. Кубок мира. Трансляция из Казахстана. (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Айнтрахт»
– «Герта». (0+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.20, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 10.10,
11.10, 12.10, 13.25, 14.20, 15.15, 16.15,
17.10, 18.10 «Следователь Протасов».
(16+)
19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 22.10, 22.55, 00.45
«След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.25, 04.00, 04.30,
04.55 «Детективы». (16+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш». (6+)
08.20 «Александр Лазарев и Светлана
Немоляева. Испытание верностью».
Д/ф. (12+)
09.20, 11.50 «Бархатный сезон». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.25, 15.05 «Анатомия убийства». Х/ф. (12+)
14.50 Город новостей.
18.15, 20.05 «Северное сияние». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий».
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.00 «Александр Иванов. Горькая жизнь
пересмешника». Д/ф. (12+)
02.00 «Актерские драмы. Борьба за роль». Д/ф.
(12+)
02.50 «В центре событий». (16+)
04.00 Петровка, 38. (16+)
04.20 «Прощание славянки». Х/ф. (12+)

04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости.
04.15 «Большая страна». (12+)
05.05, 17.05, 23.50 «Жалобная книга». (12+)
05.30 «За строчкой архивной...». (12+)
06.00, 09.15 «Календарь». (12+)
06.30, 07.10, 07.20, 08.05 «Сину - река страстей».
(12+)
09.45, 09.55 М/ф. (0+)
10.05 «Среда обитания». (12+)
10.15 «Вспомнить все». (12+)
10.45 «От прав к возможностям». (12+)
11.05 «Смех и слезы Сергея Филиппова». Д/ф. (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение».
15.10 «Черта». (16+)
17.30 «Служу Отчизне». (12+)
18.05 «Гамбургский счет». (12+)
18.30 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
22.05 «Чисто английское убийство». (12+)
00.20 «Заокеанские соловьи». Д/ф. (12+)
01.10 «Опасный возраст». Х/ф. (12+)
02.40 Концерт «Казачье раздолье». (12+)

суббота 7 декабря

23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.35 «Международная пилорама». (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.40 «Фоменко фейк». (16+)
02.05 «Дачный ответ». (0+)
03.10 «Паспорт». Х/ф. (16+)
04.55 «ЧП. Расследование». (16+)

30 ноября
2019 года

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.20, 08.05, 05.40 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
07.50 «Моя вторая жизнь». (16+)
09.05 «Давай разведемся!». (16+)
10.10, 04.50 «Тест на отцовство». (16+)
11.10, 03.10 «Реальная мистика». (16+)
13.10, 01.45 «Понять. Простить». (16+)
15.00, 01.15 «Порча». (16+)
15.30 «Любовница». Х/ф. (16+)
19.00 «Бойся желаний своих». Х/ф. (16+)
23.20 «Самара». Х/ф. (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» –
«Виллербан». (0+)
08.30 «Тоня против всех». Х/ф. (16+)
10.45, 14.00, 18.45, 21.35 Новости.
10.55 Все на футбол! Афиша. (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» – «Атлетико». (0+)
14.05 «Биатлон. Первый снег». (12+)
14.25, 18.50, 21.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.55 Конькобежный спорт. Кубок мира.
16.00 Футбол. Российская Премьер-лига. «Краснодар» – ЦСКА. Прямая трансляция.
19.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины.
21.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» –
«Ювентус». Прямая трансляция.
00.40 Волейбол. Чемпионат мира среди клубов.
Мужчины. 1/2 финала. (0+)
02.40 Конькобежный спорт. Кубок мира. (0+)
03.10 Плавание. Чемпионат Европы. (0+)
04.00 Сноубординг. Кубок мира. Параллельный
слалом. (0+)
04.30 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция из
Китая. (0+)
05.00 Профессиональный бокс.

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.40, 07.05, 07.35,
08.15, 08.50, 09.30 «Детективы». (16+)
10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 14.15, 15.00,
15.55, 16.40, 17.35, 18.20, 19.05, 20.00,
20.45, 21.35, 22.20, 23.10 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.50, 02.30, 03.10, 03.45, 04.25 «Барс».
(16+)

06.00 Марш-бросок. (12+)
06.40 АБВГДейка. (0+)
07.05 «Сказка о потерянном времени». Х/ф. (0+)
08.25 Православная энциклопедия. (6+)
08.55 «Неисправимый лгун». Х/ф. (6+)
10.25 «Актерские судьбы. Тамара Макарова и
Сергей Герасимов». (12+)
11.00, 11.45 «Не могу сказать «прощай». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.10, 14.45 «Где живет Надежда?». Х/ф. (12+)
17.15, 19.05 «Анатомия убийства». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15, 04.15 Ток-шоу «Право знать!». (16+)
00.00 «90-е. Профессия - киллер». (16+)
00.50 «90-е. Преданная и проданная». (16+)
01.35 «Советские мафии. Дело мясников». (16+)
02.25 «Газовый рубеж». (16+)
02.55 «Постскриптум». (16+)
05.45 «Вся правда». (16+)

04.10, 10.30 «Домашние животные с Григорием
Маневым». (12+)
04.35, 19.20 «Вспомнить все». (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна». (12+)
06.00 «Легенды Крыма». (12+)
06.25 «Мойдодыр». М/ф. (0+)
06.40 «Полкан и Шавка». М/ф. (0+)
06.50, 23.40 «Бирюзовое ожерелье». Х/ф. (12+)
08.20 «От прав к возможностям». (12+)
08.30, 17.00 «Фигура речи». (12+)
09.00 «Золотая антилопа». М/ф. (0+)
09.30 «Служу Отчизне». (12+)
10.00 «Жалобная книга». (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.05, 16.15 «Среда обитания». (12+)
11.15 «За дело!». (12+)
13.05, 15.05 «Черта». (16+)
16.25 «Академик Зелинский». Д/ф. (12+)
17.25 «Голос». Х/ф. (12+)
19.50 «Моя История». Сергей Пускепалис. (12+)
20.30 «Неудачник Альфред или после дождя
плохая погода Х/ф. (12+)
22.05 Концерт «Казачье раздолье». (12+)
01.10 «Смех и слезы Сергея Филиппова». Д/ф. (12+)
02.40 Концерт Сергея Волчкова в Кремле «Нам
не жить друг без друга». (12+)

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40, 06.25 «6 кадров». (16+)
07.20, 00.50 «Вам и не снилось...». Х/ф. (16+)
09.10 «Я счастливая». Х/ф. (16+)
11.00, 02.30 «Дом на холодном ключе». Х/ф.
(16+)
14.50 «Все сначала». Х/ф. (16+)
19.00 «Отчаянный домохозяин». Х/ф. (16+)
23.15 «Люблю 9 марта». Х/ф. (16+)
05.35 «Замуж за рубеж». (16+)
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05.10, 06.10 «Старомодная комедия». Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.35 Лыжные гонки. Кубок мира 2019-2020. Тур
де Ски. Мужчины. Эстафета.
15.00 «Романовы». (12+)
17.00 «Горячий лед». Турин. Алина Загитова,
Александра Трусова, Анна Щербакова,
Алена Косторная. Фигурное катание.
Финал Гран-при 2019. (0+)
19.25 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». (16+)
23.45 К 75-летию М. Пиотровского. «Хранитель».
(12+)
00.50 «На обочине». Х/ф. (16+)
03.15 «Про любовь». (16+)
04.00 «Наедине со всеми». (16+)

05.25 «Опасный возраст». Х/ф.
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Аншлаг и Компания». (16+)
14.25 «Добежать до себя». Х/ф. (12+)
18.20 «Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей Аскер-заде».
(12+)
01.30 «Сердце без замка». Х/ф. (12+)
03.40 «Гражданин начальник». (16+)

05.05 «Таинственная Россия». (16+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Афоня». Х/ф. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)

Заполярная
руда

воскресенье 8 декабря

18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях». (16+)
02.05 «Битва за Крым». (12+)
03.25 «Участковый». (16+)

06.30 Мультфильмы.
07.15 «Служили два товарища». Х/ф.
08.50 «Обыкновенный концерт».
09.20 «Мы - грамотеи!».
10.00 «О мышах и людях». Х/ф.
11.45 XX Международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II
тур. Фортепиано.
13.45 Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе.
14.30 «Другие Романовы».
15.00, 01.00 «Вождь краснокожих». Х/ф.
16.30 «Картина мира».
17.15 «Пешком...». Переделкино.
17.45 «Романтика романса».
18.40 «Люди и страсти Алисы Фрейндлих». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Анна и Командор». Х/ф.
21.30 «Белая студия».
22.15 Спектакль «Пассажирка».
02.30 М/ф для взрослых.

06.00, 05.00 «Ералаш». (0+)
06.50 «Приключения кота в сапогах». (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Царевны». (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 «Рогов в городе». (16+)
10.30 «Люди в черном». Х/ф. (0+)

12.25 «Люди в черном-2». Х/ф. (12+)
14.15 «Люди в черном-3». Х/ф. (12+)
16.20 «Трансформеры. Последний рыцарь».
Х/ф. (12+)
19.25 «Хэнкок». Х/ф. (16+)
21.15 «Фокус». Х/ф. (16+)
23.20 «Ночной беглец». Х/ф. (18+)
01.35 «Черная вода». Х/ф. (16+)
03.25 «6 кадров». (16+)
03.50 «Молодежка». (16+)
04.35 «Вы все меня бесите». (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений». (16+)
06.10 «Балабол». (16+)
23.00 «Добров в эфире».(16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 «Ольга». (16+)
20.30 «План Б». (16+)
22.05 «STAND UP». (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10 «Такое кино!». (16+)
01.40 «ТНТ MUSIC». (16+)
02.10 «Симпсоны в кино». Х/ф. (16+)

03.25 «Лучшие планы». Х/ф. (16+)
04.50, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 Улетное видео. (16+)
08.00 «Царь скорпионов. Восхождение воина».
Х/ф. (16+)
10.10 «Царь скорпионов 3. Книга мертвых».
Х/ф. (16+)
12.20 «Царь скорпионов 4. В поисках власти».
Х/ф. (16+)
14.30 «Царь скорпионов. Книга душ». Х/ф. (16+)
16.30 «Улетное видео». (16+)
21.00 «Остановите Витю!». (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 «Полицейская история - 2». Х/ф. (16+)
02.30 «Полицейская история». Х/ф. (16+)
04.10 «Типа крутые легавые». Х/ф. (16+)

прокуратура
информирует

О подаче жалобы на постановление
по делу об административном правонарушении,
если срок на обжалование истекает в нерабочую субботу

Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что согласно частям 1 и 3 статьи 4.8 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях течение срока, определенного
периодом, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события,
которыми определено начало срока.
Срок, исчисляемый днями, истекает в последний день установленного срока. Если окончание срока, исчисляемого днями, приходится на нерабочий день, последним днем срока считается первый,
следующий за ним рабочий день.
Раз окончание спорного срока обжалования приходится на нерабочую субботу, то последним
днем этого срока является первый следующий за ним рабочий день, то есть рабочий понедельник.

В защиту прав неработающих пенсионеров
прокуратурой Оленегорска в суд направлены
исковые заявления о компенсации
стоимости проезда к месту отдыха и обратно
Прокуратурой города Оленегорска проведены проверки по обращениям местных жителей,
являющихся неработающими пенсионерами, по вопросу компенсации стоимости проезда
к месту отдыха и обратно.
В ходе проверки установлено, что ГУ — Управление Пенсионного фонда Российской Федерации
по г. Мончегорску (межрайонное) отказывало неработающим пенсионерам в компенсации расходов
по проезду по следующим основаниям: нахождение места проведения отпуска за пределами территории Российской Федерации, проезд к месту отдыха и обратно на личном транспорте, отсутствие
подтверждения выезда и въезда на территорию районов Крайнего Севера и др.
В связи с тем, что в нарушение требований действующего законодательства в оплате стоимости
проезда им было отказано, за защитой своих прав пенсионеры обратились к прокурору города.
В интересах пенсионеров прокурором мировому судье судебного участка № 2 Мончегорского судебного района Мурманской области направлено 50 исковых заявлений о взыскании компенсации
оплаты проезда к месту проведения отдыха и обратно.
В настоящее время по решению суда удовлетворено 37 исковых заявлений на общую сумму более
300 тыс. руб., остальные иски находятся на рассмотрении.
Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры города Оленегорска.

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

06.00 Профессиональный бокс.
08.00 «Команда мечты». (12+)
08.30 «Боевая профессия». (16+)
08.50 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия»
– «Бавария». (0+)
10.50, 16.10, 19.00 Новости.
11.00 «Исчезнувшие». (12+)
11.30, 13.45, 16.15, 19.05, 00.20 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
11.55 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины.
Прямая трансляция из Японии.
14.10 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
«Витесс» – «Фейеноорд». Прямая трансляция.
17.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция из Швеции.
19.55 Плавание. Чемпионат Европы. Прямая
трансляция из Великобритании.
22.40 После футбола с Георгием Черданцевым.
23.40 «Дерби мозгов». (16+)
01.00 Шорт-трек. Кубок мира. (0+)
02.30 Сноубординг. Кубок мира. Параллельный
слалом. Трансляция из Челябинской области. (0+)
03.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. Трансляция из Казахстана. (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» –
«Атлетик». (0+)

05.00, 05.35 «Барс». (16+)
06.15 «Моя правда. Валерий Сюткин. Я то, что
надо». Д/ф. (16+)
07.05 «Моя правда. Наталия Гулькина. Сама по
себе». Д/ф. (16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «Моя правда. Елена Проклова. Трудное
счастье». Д/ф. (16+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.45, 14.45, 15.40,
16.40, 17.40, 18.40, 19.30, 20.30, 21.25,
22.25, 23.20, 00.15 «Шеф. Новая жизнь».
(16+)
01.05 «На крючке!». Х/ф. (16+)
02.35 «Большая разница». (16+)

06.10, 02.55 Петровка, 38. (16+)
06.25 «Случай в тайге». Х/ф. (12+)
08.15 «Трое в лабиринте». Х/ф. (12+)

04.10, 10.30 «Домашние животные с Григорием
Маневым». (12+)
04.35 «Книжное измерение». (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна». (12+)
06.00, 00.30 «За строчкой архивной...». Романовы. Рождение и гибель. (12+)
06.30, 17.00 «На лесной эстраде». М/ф. (0+)
06.45 «Неудачник Альфред или после дождя
плохая погода». Х/ф. (12+)
08.20 «Регион». Удмуртская республика. (12+)
09.00 «Мойдодыр». М/ф. (0+)
09.15 «Живое русское слово». (12+)
09.30 «Вспомнить все». (12+)
10.00 «Гамбургский счет». (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости.
11.05, 16.45 «Среда обитания». (12+)
11.15 «Активная среда». (12+)
11.45 «Новости совета федерации». (12+)
13.05, 15.05 «Черта». (16+)
16.25 «Академик Губкин». Д/ф. (12+)
17.10 «Чисто английское убийство». (12+)
19.00 «ОТРажение недели».
19.45 «Культурный обмен». (12+)
20.30 «Опасный возраст». Х/ф. (12+)
22.00 «Голос». Х/ф. (12+)
23.25 «Дом «Э». (12+)
00.00 «Академик Зелинский». Д/ф. (12+)
01.00 «ОТРажение недели». (12+)

10.30 «Ералаш». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 23.55 События.
11.45 «Добровольцы». Х/ф. (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 «90-е. Криминальные жены». (16+)
15.55 «Прощание. Савелий Крамаров». (16+)
16.45 «Хроники московского быта». (12+)
17.35 «Слишком много любовников». Х/ф. (12+)
21.10, 00.10 «Забытая женщина». Х/ф. (12+)
01.05 «Северное сияние». Х/ф. (12+)
03.05 «Русское поле». Х/ф. (12+)
04.50 «Обложка. Протокол позора». (16+)
05.25 Московская неделя. (12+)

информация
для населения

06.30, 06.20 «Удачная покупка». (16+)
06.40, 05.55 «6 кадров». (16+)
07.45, 00.55 «Сестренка». Х/ф. (16+)
09.45 «Пять ужинов». (16+)
10.00 «Люблю 9 марта». Х/ф. (16+)
11.35 «Любовница». Х/ф. (16+)
14.55 «Бойся желаний своих». Х/ф. (16+)
19.00 «Соломоново решение». Х/ф. (16+)
23.00 «Я счастливая». Х/ф. (16+)
02.40 «Замуж за рубеж». (16+)

Напоминаем!

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

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

Редакции газеты «Заполярная руда»
требуется КОРРЕСПОНДЕНТ

Требования:

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

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

Реклама

8

-телепрограмма-

30 ноября
2019 года

-общество-

Заполярная
руда

30 ноября
2019 года

9

-праздник-

Любимой маме
Среди огромного количества праздников День матери отличается от остальных
теплом и вниманием, которое каждый из нас испытывает к самому родному и
близкому человеку — маме.
Женщина, давшая жизнь малышу, заботится о нем, во время болезни проводит у постели ребенка ночи напролет, обучает всему, что
может пригодиться в жизни, заслуживает особого уважения и признания. 24 ноября в концертном зале ЦКиД «Полярная звезда» состоялся праздничный концерт, творческие коллективы подарили оленегорочкам динамичное красочное действо, по окончании которого всех
гостей пригласили в фойе досугового центра, где проходили мастер-классы по изготовлению праздничных открыток и выставка товаров
хендмейд.
В продолжении темы, начатой в прошлом номере, мы публикуем опрос молодых мам с целью узнать — трудно ли им дается материнство.

Ирина Ананьева: «Я не думаю, что мамой быть сложно, особенно в наше время.
У нас столько помощников: стиральная
машина, посудомойка, памперсы и многие
другие радости жизни, облегчающие мамам
бытовые хлопоты. Ведь это такое счастье —
смотреть в большие детские глаза, слышать
звонкий смех. Одни скажут — еще успею,
другие — еще не нагулялась, а те, у кого уже
есть такое чудо, никогда не пожалеют, что
решились просто стать мамой».

Карина Понизова: «У меня замечательные дочка и сыночек, совсем маленькие.
Каждый день мы вместе познаем мир, радуемся вместе маленьким победам, каждому
новому слову, звуку, впечатлению, уметь
быть не просто мамой, а компаньоном во
всех делах и получать при этом неописуемое счастье и удовольствие. Спасибо родителям, которые всегда придут на помощь,
помогут советом, это большая ценность для
нас, молодых мам».

Полина Никонова: «Мамой быть тяжело, а
хорошей — вдвойне тяжелей. Это такое счастье
— быть мамой, а мамой сыночка быть очень
ответственно, ведь воспитываешь будущего
мужчину, хочется, чтобы он был сильным, мужественным, заботливым и самостоятельным. Есть
поговорка «Счастливая мама — счастливый
ребенок». Поэтому, несмотря на постоянно возникающие трудности, мама должна прилагать
максимум усилий, чтобы ребенок взрослел с
чувством внутренней гармонии».

-новости культуры-

Знай наших!

Ирина Лисицына: «Быть мамой троих
детей — счастье. Весь мой день протекает
не только в хлопотах и домашних делах:
проводить в школу и садик, убрать, постирать, погладить, помочь сделать уроки,
приготовить покушать, есть работа, которая приносит не только удовольствие, но и
доход. Кажется, как белка в колесе, но я не
хотела бы другой жизни, потому что меня
любят трое детей, а для меня эта троица —
бесконечный источник счастья. Я их очень
люблю, вокруг них крутится мой мир. Спасибо, что они у меня есть!»
Алена Новикова.
Фото автора.

-наша почта-

7 ноября в Оленегорске прошел пятый международный отборочный
тур фестиваля-конкурса «Волшебство звука». В нем приняли участие воспитанники образовательных организаций в области искусства региона. По
итогам конкурсных прослушиваний Родион Мелешко, учащийся 6 класса,
выступивший в номинации «Народные инструменты», стал лауреатом I степени. Дипломантом — Мария Кащеева, учащаяся 2 класса, исполнившая
произведения в номинации «Фертепиано».

Младшая группа хореографического коллектива «Сюрприз» представила школу искусств
на международном конкурсе музыкально-песенного и танцевального творчества «Синяя
птица мечты», который прошел в областном центре 16-17 ноября. За яркость, эмоциональность, сценичность, мастерство и технику исполнения ансамбль был удостоен звания лауреата I степени в номинации «Детский танец».

15-17 ноября в Мурманске состоялся X региональный конкурс «Театральные надежды». Проводился он в шести номинациях. Тимофей Калинко со стихотворением А.С. Пушкина «Полководец» удостоился звания
лауреата III степени
в номинации «Художественное слово».
Дипломом участника
награжден коллектив учащихся музыкального и хореографического отделений
за композицию «Еще
тогда нас не было на
свете…».

По информации школы искусств № 1 н.п. Высокий.

Слова
благодарности
Выражаю огромную благодарность директору школы
искусств № 1 Ирине Анатольевне Московниковой и всему
коллективу учреждения за организацию и проведение для
нас, представителей старшего поколения, великолепной
концертной программы «Вам дарим доброту и радость».
22 ноября жители поселка Высокий, представители Оленегорской городской общественной организации Всероссийского общества инвалидов тепло, от всей души встречали
выступление артистов. Учащиеся и преподаватели школы
с огромным желанием, от всей души дарили свои музыкальные подарки. Песни, стихи, танцы в исполнении детей
никого не оставили равнодушным. Зрители с удовольствием подпевали и аплодировали. Музыка — это источник
радости и вдохновения, она наполняет нашу жизнь яркими красками эмоций. Поистине, светлое чувство испытывают люди при соприкосновении с искусством.
Спасибо за заботу и внимание, проявленные к нам.
Желаю коллективу школы искусств № 1 творческих успехов и процветания!
Л. Медведева,
председатель ОГО МОО ВОИ.
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30 ноября
2019 года

-официально-

Совет депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-54рс от 26.11.2019

О внесении изменений в подпункт 3.6 пункта 3 решения Совета депутатов
города Оленегорска от 21.11.2016 № 01-54рс «Об установлении
на территории муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией налога на имущество физических лиц»
В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов
города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, Совет депутатов решил:
1. Внести в подпункте 3.6 пункта 3 решения Совета депутатов города Оленегорска от 21.11.2016 № 0154рс «Об установлении на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией налога на имущество физических лиц» (в редакции решения Совета депутатов города Оленегорска от 20.11.2018 № 01-14рс) изменения, исключив слова «, предоставленных», «, дачного».
2. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
- в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с электронным адресом: GAZETAZAPRUDA.RU;
- на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией с электронным адресом: www.olenegorsk.gov-murman.ru .
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
М.Н. Самонин,
Заместитель главы Администрации города Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом;
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 886 от 22.11.2019
г. Оленегорск

О внесении изменений в пункт 2 Порядка определения должностных окладов
руководителей, заместителей руководителя и главных бухгалтеров муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений,
подведомственных Комитету по управлению муниципальным имуществом
Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией
Мурманской области, утвержденного постановлением
Администрации города Оленегорска от 24.04.2015 № 187
В целях повышения уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений, в соответствии
с пунктом 3 постановления Правительства Мурманской области от 07.10.2019 № 454-ПП «О повышении
заработной платы работникам государственных областных учреждений в 2019 году», постановлением
Администрации города Оленегорска от 14.10.2019 № 735 «О повышении заработной платы работникам
муниципальных учреждений», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов
города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Внести изменения в пункт 2 Порядка определения должностных окладов руководителей, заместителей руководителя и главных бухгалтеров муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений, подведомственных Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденного постановлением Администрации города Оленегорска от 24.04.2015 № 187 (в редакции постановления Администрации города
Оленегорска от 09.03.2017 № 91), изложив его в следующей редакции:
«2. Для определения должностных окладов руководителей учреждений устанавливаются базовые
оклады в зависимости от видов учреждений.
Типы учреждений
1. Казенные учреждения
2. Бюджетные учреждения
3. Автономные учреждения

Значение базового
оклада (руб.)
23 764
15 600
17 680».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2019.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Заполярная
руда

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений, подведомственных Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска, утвержденное постановлением Администрации города Оленегорска от 06.02.2015 № 48 (в редакции постановления
Администрации города Оленегорска от 16.08.2019 № 552) (далее – Положение), изменения, изложив приложения №№ 1, 2 к Положению в прилагаемой новой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2019.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Приложения
к постановлению Администрации города
Оленегорска от 15.11.2019 № 863
«Приложение № 1
к Положению
Размеры окладов (должностных окладов) по должностям работников архива
муниципального образования по профессиональным квалификационным группам
Квалификационные уровни

Должности, отнесенные
к квалификационным
уровням

Размер оклада
(рублей)

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

Архивист

4774

3 квалификационный уровень

Хранитель фондов

5539

4 квалификационный уровень

Ведущий архивист

5728

«Профессиональная квалификационная группа должностей работников государственных
центров, центров хранения документации, архивов муниципальных образований, ведомств,
организаций, лабораторий, обеспечения сохранности архивных документов четвертого уровня»
Главный хранитель
архивного фонда

2 квалификационный уровень

6547
Приложение № 2
к Положению

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

Минимальные размеры
оклада (рублей)

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

2706

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

2864

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

3102

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

3262

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

3579

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

3979

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

4376

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

4774

Минимальные размеры окладов работников по должностям,
не отнесенным по профессиональным квалификационным группам
Минимальные размеры
оклада (руб.)

Должности, не отнесенные к ПГК
Консультант по информационным системам, системный администратор
Ведущий системный администратор

4774
6046».

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Продолжение. Начало документа в № 45 от 16.11.2019 и № 46 от 23.11.2019.

№ 860 от 14.11.2019
г. Оленегорск

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников
муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций
и учреждений, подведомственных комитету по образованию
Администрации города Оленегорска, утвержденное постановлением
Администрации города Оленегорска от 05.02.2015 № 43
На основании постановления Администрации города Оленегорска от 14.10.2019 № 735 «О повышении заработной платы работникам муниципальных учреждений», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Внести изменения в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных
и автономных образовательных организаций и учреждений, подведомственных комитету по образованию
Администрации города Оленегорска, утвержденное постановлением Администрации города Оленегорска
от 05.02.2015 № 43 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 16.08.2019 № 552),
следующие изменения:
1.1. Абзац 1 пункта 32 изложить в следующей редакции: «Стимулирующая надбавка педагогу – молодому специалисту устанавливается в соответствии с постановлением Администрации города Оленегорска от
13.12.2018 № 829 «Об утверждении Положения о социальной поддержке педагогических работников муниципальных образовательных организаций».
1.2. Пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Работникам образовательных организаций, учреждений могут выплачиваться единовременные
премии:
– при награждении Почетной грамотой или Благодарственным письмом Министерства просвещения
Российской Федерации, Губернатора Мурманской области, Министерства образования и науки Мурманской
области, других министерств и ведомств Мурманской области, муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией – в размере, установленном соответствующими нормативными
правовыми актами;
– при поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, присвоении почетных званий Российской Федерации и награждении знаками отличия Российской Федерации,
награждении орденами и медалями Российской Федерации;
– к праздничным дням (мужчинам - ко Дню Защитника Отечества, женщинам – к Международному женскому Дню), профессиональным праздникам;
– за многолетний добросовестный труд в связи с юбилейными датами работника (50, 55, 60, 65, 70 лет
со дня рождения);
– при награждении Почетной грамотой комитета по образованию Администрации города Оленегорска – 1000 рублей;
– при награждении Благодарственным письмом комитета по образованию Администрации города
Оленегорска – 800 рублей.».
1.3. Приложения № 1, № 2 к Примерному положению изложить в прилагаемой новой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2019.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 862 от 15.11.2019
г. Оленегорск

О внесении изменений в пункт 2 Порядка определения должностных окладов
руководителей муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений,
подведомственных комитету по образованию
Администрации города Оленегорска на 2019 год, утвержденного
постановлением Администрации города Оленегорска от 20.02.2019 № 76
На основании постановления Администрации города Оленегорска от 14.10.2019 № 735 «О повышении заработной платы работникам муниципальных учреждений», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Внести в пункт 2 Порядка определения должностных окладов руководителей муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений, подведомственных комитету по образованию Администрации
города Оленегорска, утвержденного постановлением Администрации города Оленегорска от 20.02.2019 №
76 (далее - Порядок) изменения, изложив его в следующей редакции:
«2. Для определения должностных окладов руководителей учреждений устанавливаются базовые
оклады в зависимости от типов учреждений:
Типы учреждений
Муниципальные дошкольные образовательные учреждения
Муниципальные общеобразовательные учреждения
Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования
Муниципальные учреждения образования

Значение базового
оклада (руб.)
14 560,0
17 056,0
13 000,0
12 792,0».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2019.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г.Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложение
к Положению

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в конкурсе на предоставление грантов в форме субсидии
на организацию деятельности клубных формирований на территории муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией
_________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы
_________________________________________________________________________________________
направляет на рассмотрение конкурсной комиссии пакет документов, необходимых для получения
гранта на организацию деятельности клубного формирования «______________________________________
____________________________________________________________________________________________».
(наименование клубного формирования)
Сообщаю следующие сведения:
1. Дата регистрации соискателя, ОГРН/ОГРНИП, наименование органа, выдавшего свидетельство о государственной регистрации: ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
2. Место нахождения соискателя: ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
3. Контактные данные соискателя (почтовый адрес, телефон/факс, адрес электронной почты):
_________________________________________________________________________________________
4. Банковские реквизиты: ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
5. Вид экономической деятельности соискателя _______________________________________________
6. Ф.И.О. руководителя юридического лица: ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
7. Ф.И.О. руководителя клубного формирования _______________________________________________
8. Ф.И.О. членов клубного формирования: _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
9. Информация о клубном формировании в соответствии с подпунктом 2 пункта 14 Положения (отдельным приложением).
10. Общий бюджет, предусмотренный на обеспечение деятельности клубного формирования _______
_________________________________________________________________________________________
10.1. Запрашиваемая сумма (руб.) ____________________________________________________________
10.2. Софинансирование деятельности клубного формирования за счет собственных средств соискателя, а также за счет средств внебюджетных источников (руб.) _______________________________________
11. Показатели результатов реализации проекта с точки зрения развития и совершенствования культурного пространства в муниципальном образовании:
11.1. Для вокального-хорового коллектива:
- софинансирование проекта за счет собственных средств соискателя, а также за счет привлеченных
средств, включая средства инвесторов и кредитные ресурсы;
- планируемое количество участников клубного формирования по состоянию на 15 декабря 2020 г.
− ____(чел.);
- планируемое количество участников клубного формирования по состоянию на 15 декабря 2020 г.,
имеющих инвалидность и ограниченные возможности здоровья − ____(чел.)
- планируемое количество мероприятий всероссийского, межрегионального, регионального уровней,
в которых приняло участие клубное формирование в 2020 году − ______(ед.)
11.2. Для любительского общественного объединения:
- планируемое количество участников клубного формирования по состоянию на 15 декабря 2020 г.
− ____(чел.);
- планируемое количество участников клубного формирования по состоянию на 15 декабря 2020 г.,
имеющих инвалидность и ограниченные возможности здоровья − ____(чел.)
- планируемое количество участников и зрителей мероприятий, организованных участниками клубного формирования, чел.
- планируемое количество мероприятий, в которых приняло участие клубное формирование в 2019
году, ед.
12. Перспективы деятельности клубного формирования в 2021-2022 годах _________________________
_________________________________________________________________________________________
Настоящим удостоверяю об отсутствии просроченной (неурегулированной) задолженности перед
бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами.
Заявляю о том, что на день подачи заявления об участии в конкурсном отборе на получение грантов в
форме субсидии на организацию деятельности клубных формирований на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, подтверждаю _________________________
_________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой
_________________________________________________________________________________________
формы – соискателя)
не проводятся процедуры ликвидации (юридического лица), отсутствует решение арбитражного
суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, не приостановлена деятельность
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а
также отсутствует просроченная задолженность по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды, задолженность по
заработной плате работников более одного месяца.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
даю согласие Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации обработку персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных п.3 ст.3
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных).
Настоящее согласие действует со дня его подписания.
Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заявки на участие в
конкурсе на предоставление грантов в форме субсидии на организацию деятельности клубных формирований на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией,
подтверждаю. С условиями конкурса ознакомлен и согласен.
В соответствии с установленным порядком к заявлению прилагаются документы на ____ л.
«____» ___________ 20_____г.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 863 от 15.11.2019
г. Оленегорск

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников
муниципальных казенных учреждений, подведомственных Отделу по культуре,
спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска, утвержденное
постановлением Администрации города Оленегорска от 06.02.2015 № 48
На основании постановления Администрации города Оленегорска от 14.10.2019 № 735 «О повышении заработной платы работникам муниципальных учреждений», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

Руководитель организации
		

_____________________
(подпись)

__________________________
(расшифровка подписи)
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города
Оленегорска от 01.11.2019 № 835

Порядок предоставления гранта в форме субсидии из бюджета
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
на организацию деятельности клубных формирований
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает условия и порядок предоставления гранта в форме субсидии из
местного бюджета победителю конкурса на организацию деятельности клубных формирований (далее –

клубные формирования) на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, а также их расходования (далее - Порядок, грант).
2. Гранты предоставляются в форме субсидий на организацию деятельности на 2 (два) клубных формирования по следующим направлениям:
- вокально-хоровой коллектив;
- любительское общественное объединение.
3. Организациям (учреждениям) - победителям конкурса для организации деятельности клубных
формирований на основании их заявления могут быть предоставлены помещения, находящиеся в оперативном управлении муниципального учреждения культуры «Центр культуры и досуга «Полярная звезда»
(далее – ЦКиД) на основании заключенного договора между организацией (учреждением) – победителем
конкурса и ЦКиД.
Помещения организациям-победителям предоставляются на безвозмездной основе на период действия соглашений о предоставлении гранта в форме субсидии на организацию деятельности клубных формирований.
4. Грант предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе главным распределителем
средств бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией – Отделом по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска с подведомственной
территорией Мурманской области (далее - Отдел). Определение объема субсидии и ее предоставление осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией на соответствующий финансовый год и плановый период, в
пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных главному распределителю средств бюджета
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, на цели, указанные в
пункте 1 Порядка.
Заявки, поданные соискателями для участия в конкурсе, исходя из объема средств, запрашиваемых на
организацию деятельности клубных формирований, распределяются по лотам на две категории:
первый лот – 187 831 рублей;
второй лот – 187 831 рублей.
Победители конкурсного отбора определяются конкурсной комиссией по каждому из лотов.
2. Условия и порядок предоставления гранта
5. Отдел заключает с организацией соглашение о предоставлении субсидии не позднее 20 календарных дней со дня официального опубликования результатов конкурса. Если в течение установленного
срока соглашение не заключено по вине организации, то организация теряет право на получение субсидии, а соглашение заключается с участником конкурса, занимающим второе место в рейтинге по итогам
оценки заявок.
В соглашении предусматриваются:
а) целевое назначение и размер гранта;
б) порядок и условия предоставления гранта;
в) целевые показатели результативности использования гранта;
г) оценка показателей результативности использования гранта;
д) порядок и сроки представления отчетности об осуществлении расходов, источником финансового
обеспечения которых является грант, по форме, утвержденной приказом Отдела;
е) перечень затрат, на финансовое обеспечение которых предоставляется грант;
ж) запрет приобретения за счет средств гранта иностранной валюты;
з) ответственность сторон за нарушение условий соглашения, в том числе за недостижение целевых
показателей результативности использования гранта;
и) согласие получателя гранта на осуществление Отделом и органами муниципального финансового
контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта, установленных настоящими Правилами и соглашением.
6. Предоставление грантов осуществляется в порядке и сроки, установленные соглашением.
Грант подлежит перечислению:
- юридическим лицам, за исключением бюджетных (автономных) учреждений на расчетные счета, открытые получателям грантов в российских кредитных организациях;
- бюджетным учреждениям на лицевые счета, открытые в территориальном органе Федерального казначейства или финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования);
- автономным учреждениям на лицевые счета, открытые в территориальном органе Федерального
казначейства, финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования), или
расчетные счета в российских кредитных организациях;
7. Грант в форме субсидии предоставляется победителю конкурсного отбора на финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией деятельности клубных формирований.
Предоставленный грант может быть использован только на цели, указанные в пояснительной записке
и соглашении.
8. Получатели грантов до 25 декабря 2020 года представляют в Отдел отчет об использовании гранта
и достижении количественных показателей деятельности клубного формирования, пояснительную записку
о результатах деятельности клубных формирований с указанием причин невыполнения запланированных
мероприятий (при наличии). К указанным отчетам прилагаются заверенные копии первичных учетных документов по каждому виду расходов.
9. Остаток не использованного гранта подлежит возврату организацией на лицевой счет Отдела в течение первых 15 рабочих дней по окончании срока действия соглашения.
3. Оценка результативности и эффективности использования грантов
10. Оценка результативности использования грантов получателями осуществляется Отделом по итогам года путем установления степени достижения ожидаемых результатов.
Расчет результативности использования гранта получателем (Р) производится по формуле:
P = Σ Кi × Пi факт / Пi план,
где:
Пiфакт – значение i-го целевого показателя на конец текущего года;
Пiплан – плановое (целевое) значение i-го показателя;
Кi – весовой коэффициент i-го показателя.
При расчете результативности использования гранта получателем используются следующие основные показатели, целевые значения которых устанавливаются соответствующими проектами, и их весовые
коэффициенты:
а) для вокально-хорового коллектива:
№
п/п

Наименование показателя

Значение весового
коэффициента

1.

Софинансирование проекта за счет собственных средств соискателя, а
также за счет привлеченных средств, включая средства инвесторов и
кредитные ресурсы

0,2

2.

Показатели результатов проекта с точки зрения результатов развития и
совершенствования культурного пространства в на территории муниципального образования

0,8

2.1.

Количество участников клубного формирования по состоянию на 15
декабря 2020 г., чел.

0,4

2.2.

Количество участников клубного формирования по состоянию на 15
декабря 2020 г., имеющих инвалидность и ограниченные возможности
здоровья, чел.

0,1

2.3.

Количество мероприятий всероссийского, межрегионального, регионального, муниципального уровней, в которых приняло участие клубное формирование в 2020 году, ед.

0,3

Итого

1,0

б) для любительского общественного объединения:
№
п/п

Наименование показателя

Значение весового
коэффициента

1.

Софинансирование проекта за счет собственных средств соискателя, а
также за счет привлеченных средств, включая средства инвесторов и
кредитные ресурсы

0,2

2.

Показатели результатов проекта с точки зрения результатов развития
общественно-полезной деятельности в на территории муниципального
образования

0,8

2.1.

Количество участников клубного формирования по состоянию на 15
декабря 2020 г., чел.

0,4

2.2.

Количество участников и зрителей мероприятий, организованных
участниками клубного формирования, чел.

0,1

2.3.

Количество мероприятий, в которых приняло участие клубное формирование в 2020 году, ед.

0,3

Итого

1,0

При значении показателя Р более 0,85 результативность использования гранта признается высокой,
при значении от 0,75 до 0,85 − средней, при значении менее 0,75 − низкой.
11. Эффективность использования гранта получателем (Э) рассчитывается по формуле:
Э = Р× П/Ф,
где:
Р – показатель результативности использования гранта получателем;
П – плановый объем финансирования гранта получателю, предусмотренный соглашением;
Ф – фактический объем финансирования гранта, освоенный получателем гранта.
При значении показателя Э более 0,85 эффективность использования гранта признается высокой, при
значении показателя Э от 0,75 до 0,85 − средней, при значении показателя Э менее 0,75 − низкой.
4. Контроль за использованием гранта
12. Организация предоставляет Отделу отчеты по формам и в сроки, установленные соглашением.
13. Отдел и органы муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта организацией.
14. Грант подлежит возврату в бюджет муниципального образования в следующих случаях и размерах:
1) В полном объеме при:
- непредставлении в срок (представлении не в полном объеме) отчетов об осуществлении расходов,
источником финансового обеспечения которых является грант;
- выявлении факта представления недостоверных сведений, в том числе содержащихся в документах,
представленных им для получения гранта;
- отсутствии ведения получателем деятельности в течение заявленного срока реализации проекта.
2) В размере суммы, рассчитанной в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка, при установлении
факта низкой результативности и эффективности использования гранта.
3) В размере суммы, использованной не на цели, указанные в Соглашении.
15. В случае низкой результативности и эффективности использования гранта объем средств, подлежащий возврату в местный бюджет (Vвозврата), рассчитывается по формуле:
Vвозврата = Vгранта × k,
где:
Vгранта − размер гранта, предоставленный победителю;
k − коэффициент возврата гранта.
Коэффициент возврата гранта рассчитывается по формуле:

где n – количество целевых показателей, по которым фактически не достигнуты значения, установленные соглашением.
16. В случае выявления фактов нарушения условий предоставления гранта, а также в случае недостижения показателей результативности, установленных пунктом 10 настоящего Порядка, организация возвращает средства гранта в бюджет муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией в следующем порядке:
1) Отдел в 10-дневный срок со дня выявления нарушения условий предоставления субсидии и/или в
случае выявления недостижения результативности направляет организации требование о возврате средств
гранта с указанием суммы, подлежащей возврату;
2) Организация - получатель гранта в течение 10 дней со дня получения требования обязана перечислить на лицевой счет Отдела указанную сумму;
3) в случае невозврата в установленные сроки или возврата средств субсидии не в полном объеме их взыскание осуществляется Отделом в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
17. Ответственность за достоверность представляемых Отделу сведений и целевое использование
гранта возлагается на получателя гранта. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, представившие недостоверные сведения в целях получения финансовой поддержки, в соответствии с настоящим
Положением несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

-реклама, разное-

Заполярная
руда

30 ноября
2019 года
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Реклама

Реклама

Реклама

Автоколонне № 1442

Вниманию населения

ПАО «Мурманскавтотранс»
(г. Мончегорск)

ТРЕБУЮТСЯ:

Реклама

F КОНТРОЛЕР тех. состояния автотранспортных средств. Зарплата от 35 тыс. руб. График работы: 2 дня рабочих, два выходных. Требования:
диплом не ниже СПО; образование по профессиям, входящим в укрупненную группу 23.00.00
«Техника и технологии наземного транспорта»,
приветствуется;
F ВОДИТЕЛЬ категории «Д» на автобус, для работы на территории АО «Кольская ГМК» (г. Мончегорск, Мурманская обл.).

Сердечное спасибо совету ветеранов и коллективу службы по ремонту горного оборудования, горного управления АО «Олкон», а также
В. Перевалову и С. Бугрову, за оказанную помощь
семье Широва С.Ф.
С уважением, жена.

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

Контактный телефон
(81536) 5-78-29

-памятка для населения-

-официальноСовет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области информирует
3 декабря 2019 года по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52, в малом зале Администрации города (2-й этаж, каб. 207) состоится
очередное заседание Совета депутатов. Начало работы в 14.30.
Повестка заседания:
1. «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Оленегорска от 17.12.2018 № 01-29рс «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».
2. «О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе, утвержденное решением Совета депутатов от 11.04.2008 № 01-30рс».
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

-к сведениюГОБУ «Имущественная казна Мурманской области» сообщает, что в 2020 году, в соответствии с распоряжениями Министерства имущественных отношений, будет проводиться государственная кадастровая оценка трех категорий земель:
1. населенных пунктов;
2. промышленного и иного специального назначения;
3. сельскохозяйственного назначения;
4. лесного фонда.
В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, правообладатели объектов недвижимости вправе предоставить декларации о характеристиках соответствующих объектов недвижимости, которые могут быть поданы не позднее 1 января 2020
года. Также для повышения качества государственной кадастровой оценки и повышения достоверности результатов определения кадастровой стоимости учреждение принимает отчеты об определении рыночной стоимости от правообладателей объектов недвижимости. Предоставленные данные
будут рассматриваться и учитываться при проведении государственной кадастровой оценки. Подробная информация размещена на официальном
сайте учреждения в сети интернет- http://ikmo51.ru/ - Кадастровая оценка.
Способы подачи: почтовым отправлением в ГОБУ «Имущественная казна Мурманской области» по адресу: 183038, г. Мурманск, ул. Карла Маркса,
д. 18 (для физических лиц); личным обращением в ГОБУ «Имущественная казна Мурманской области» по адресу: г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 18,
каб. 100, (время приема: пн.-чт. с 9:00 до 17:15, пт. с 9:00 до 17:00, перерыв на обед 13:00-14:00); на электронную почту ГОБУ «Имущественная казна
Мурманской области»: gko@ikmo51.ru (в форме электронного документа, заверенного квалифицированной электронной подписью). Подробную информацию можно получить по телефону: 8 (8152) 56-70-36.
Предоставлено КУМИ Администрации г. Оленегорска.

ГОБУ «Имущественная казна Мурманской области» сообщает, что распоряжением Министерства имущественных отношений Мурманской области от 25.10.2019 № 125 принято решение об утверждении результатов определения государственной кадастровой стоимости
объектов недвижимости (за исключением земельных участков) Мурманской области, определенной по состоянию на 01.01.2019.
Результаты определения кадастровой стоимости будут применяться с 1 января 2020, с этой же даты налоговые органы будут исчислять налоги на
имущество, исходя из новой кадастровой стоимости.
Дополнительно сообщаем, что результаты определения кадастровой стоимости могут быть оспорены: физическими лицами и юридическими лицами, если результаты определения кадастровой стоимости затрагивают права или обязанности этих лиц; органами государственной власти и органами
местного самоуправления в отношении объектов недвижимости, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Заявление об
оспаривании может быть подано в комиссию или в суд со дня внесения в ЕГРН сведений о кадастровой стоимости объекта недвижимости до дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о кадастровой стоимости такого объекта, определенной в результате проведения новой
государственной кадастровой оценки или по итогам оспаривания кадастровой стоимости в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 237-ФЗ
«О государственной кадастровой оценке», или в соответствии со статьей 16 Федерального закона № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».
Комиссия по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости находится по адресу: 183038, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 18, Министерство имущественных отношений Мурманской области. E-mail: miomo@gov-murman.ru. Подробная информация размещена на
официальных сайтах: Министерства имущественных отношений Мурманской области - https://property.gov-murman.ru/; ГОБУ «Имущественная казна
Мурманской области» - http://ikmo51.ru/.
Предоставлено КУМИ Администрации г. Оленегорска.
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Реклама

-благодарность-

В продолжение темы о необходимости своевременно оплачивать жилищно-коммунальные
услуги, поднятой в «ЗР» №45, МУП «Оленегорские
тепловые сети» напоминает о способах передачи
показаний индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения (счетчиков):
1. по телефону (8-800-3333-951, доб. №2).
2. по электронной почте (ipu@mupots.ru).
3. через ящики для сбора показаний, установленные по следующим адресам:
t ул. Энергетиков, д. 8.;
t ул. Строительная д. 10/4;
t ул. Мира, д. 37;
t ул. Строительная, д. 45;
t ул. Строительная, д. 54 (6-й подъезд);
t ул. Кирова, д. 6 (2 подъезд);
t Ленинградский пр-т, д. 11 (6-й подъезд);
t ул. Строительная, д. 49;
t ул. Капитана Иванова, д. 5 (2-й подъезд);
t Ленинградский пр-т, д. 4 (1-й подъезд);
t ул. Парковая, д. 30;
t ул. Бардина, д. 25а.

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.

Как сообщить о коррупции?
Для того чтобы сообщить о проявлениях коррупции в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления Мурманской области, следует связаться с отделом по
реализации антикоррупционной политики Министерства юстиции Мурманской области:
• по электронной почте: vzyatkamnet@gov-murman.ru;
• по «горячей линии» (автоответчик 24 часа в сутки) 8 (8152) 486-400;
• по почте: 183006, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 75.
Обратиться с устным или письменным сообщением о готовящемся преступлении можно
по месту работы или в правоохранительные органы:
Управление ФСБ по Мурманской области: 8 (8152) 47-43-43;
Прокуратура Мурманской области: 8 (8152) 47-38-08;
Прокуратура города Оленегорска: 8 (815-52) 512-24; 8 (815-52) 546-56;
Управление МВД России по Мурманской области: 8 (8152) 45-67-31;
Межмуниципальный отдел МВД РФ «Оленегорский»: 8 (8152)586-24;
Управление ФСИН России по Мурманской области
Отдел собственной безопасности: 8 (8152) 404-494 (круглосуточный).
Кроме того, о конкретных фактах коррупции можно сообщить путем направления письменного обращения Главе города Оленегорска с подведомственной территорией:
• на почтовый адрес: 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52;
• через приемную Администрации города;
• через официальный сайт Органов местного самоуправления в сети Интернет:
olenegorsk.gov-murman.ru, раздел: «Противодействие коррупции», вкладка «Обратная
связь для сообщения о фактах коррупции»;
- на почтовый ящик antikorolen@admol.ru.
При звонке или отправке жалобы просим быть максимально конкретными. Жалоба должна содержать следующее:
• время, место, способ совершения правонарушения;
• данные о конкретном лице, совершившем указанное правонарушение;
• почему вы считаете, что указанные деяния (действия, бездействие) являются правонарушением;
• какие имеются доказательства или документы, подтверждающие ваше заявление;
• данные о свидетелях совершения указанного правонарушения;
• как можно с вами связаться для получения дополнительной информации.
Вы можете направить письмо анонимно, однако, для получения ответа, необходимо указать свои координаты - адрес, телефон, адрес электронной почты.
Предоставлено Администрацией г. Оленегорска.

Главный редактор Нитченко Н.С.
Компьютерная верстка в редакции газеты «Заполярная руда»
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Есть интересная новость?
Звоните! 8-900-942-72-11
16+

-Оленегорск спортивный-

Цифры недели
1

место на дистанции 50 метров брасс и 2 место на дистанции
50 метров на спине в младшей возрастной группе заняла воспитанница муниципального учреждения «Учебно-спортивный центр» Екатерина Малямина в открытом личном первенстве по плаванию «Умею
плавать», которое проходило в городе Полярные Зори 23 ноября. В соревнованиях приняли участие 160 спортсменов трех возрастных групп
– 2008, 2009 и 2010 года рождения со всей Мурманской области. Лучшие результаты в команде Оленегорска показали: старшая возрастная
группа – Алена Иванова – 2 место на дистанции 100 метров вольный
стиль и на спине. Глеб Ездин, Полина Курганова были вторыми на дистанции 100 метров брасс. В командном эстафетном плавании 6 по 25
метров вольным стилем почетное второе место из семи команд заняла оленегорская в составе: Екатерина Малямина, Ульяна Исакова,
Алена Иванова, Алексей Гусарин, Владимир Баженов, Глеб Ездин.

2

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

ПРОДАМ
029. Сварочный аппарат марки «Кемпи»-Финляндия. Бензопилу Stil-MS 660. Все
новое, не пользовался.
тел. 8-989-089-64-40.
030. Продам 2-комнатную квартиру в центре, 2/5, ул. Космонавтов, 14. Евроремонт.
Замена электропроводки; пластиковые трубы, пластиковые окна; встроенные шкафы; водонагреватель. Балкон застеклен. Также продается небольшая новая прихожая, цвет – венге; тумба для радиоаппаратуры; 2 натуральных ковра 3х2,5 м; стеклокерамическая электроплита Электролюкс; моющий пылесос Томас; фотопринтер Канон; новая пластиковая переноска для животных (для таксы).
тел. 8-921-036-89-68

УСЛУГИ
004. Срочный ремонт бытовой техники: теле, аудио, видео, стир. машин, холодильников и др. Лицензия. Гарантия.
тел. 8-902-137-00-22, 8-960-023-88-77, 8-911-308-23-70, 8-902-036-30-92.

место в одиночном разряде занял воспитанник спортивной
школы «Олимп» Степан Бурый во Всероссийской спартакиаде Специальной Олимпиады по настольному теннису, проходившей в СанктПетербурге 17-21 ноября.

2

место занял воспитанник Центра внешкольной работы Артем
Григорян в традиционном турнире по борьбе самбо «Белый медведь»
среди юношей 2008-2009 г.р. (Мурманск). Михаил Лысюк – на 3 месте.

3

место заняла на состоявшемся в Коле первом этапе лиги
«Полярная звезда» среди мальчиков 2006-2007 г.р детская команда
по мини-футболу спортивной школы «Олимп» в составе: Марк Девяткин, Илья Ширяев, Павел Орешин, Максим Секачев, Дмитрий Хряпин,
Александр Кириллов, Максим Дурикин, Алексей Кечин, Кирилл Акулов,
Матвей Епифанов, Максим Зубанов, Степан Скопцов.

24

спортсмена приняли участие в квалификационных соревнованиях по настольному теннису в спортивной школе «Олимп» 24
ноября. Призерами стали: Дмитрий Калинин и Екатерина Шамаева – 1
место; Владислав Морозов и Александра Матвеева – 2 место; Анна Холод и Степан Мерзликин – 3 место.

33

человека приняли участие в
соревнованиях по общей физической подготовке отделения «Спорт ЛИН» 21-22 ноября в
спортивной школе «Олимп». Призерами стали: Дмитрий Никулин, Виктория Кадочникова, Тигран Енокян, Эльвира Гасанова, Михаил
Безурин, Денис Попов – 1 место; Андрей
Жгулев, Светлана Давыдова, Диана Сосова,
Даниил Маничев – 2 место; Максим Попов,
Анна Федотова, Юрий Попов, Александра
Магина, Даниил Максименко – 3 место.

6:4

– с таким счетом завершилась игра юношеской команды «Горняк»
против СШ «Юность» Апатиты в региональных официальных спортивных соревнований по хоккею среди юношей до 15 лет,
проходивших в Ледовом дворце спорта
19-21 ноября. В соревнованиях приняли
участие 85 юных хоккеистов.

Результаты игр:
«ДЮСШ-3» Североморск – «КСШОР-Колатом» Полярные Зори 2:17
«Горняк» Оленегорск – «КСШОР-Колатом» Полярные Зори 9:1
СШ «Юность» Апатиты – «ДЮСШ-3» Североморск 12:5
«КСШОР-Колатом» Полярные Зори – СШ «Юность» Апатиты 9:5
«Горняк» Оленегорск – «КСШОР» Мурманск 2:7

68

хоккеистов приняли участие в региональных соревнованиях среди людей старшей возрастной группы по хоккею (45+) 24
ноября в Ледовом дворце спорта.
Результаты игр:
ХК «Ревда» Ревда – «Горняк» Ковдор 1:9
«Сборная Мурманска» Мурманск – «Апатиты» Кировск 8:1
«Север» Оленегорск – «ХК» Ревда» Ревда 11:1
«Горняк» Ковдор – «Сборная Мурманска» Мурманск 1:9

90

человек приняли участие в региональных отборочных соревнованиях Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в
Мурманской области сезон 2019-2020 г.г. Дивизион «Любитель 40+».
Результаты игр:
«Гольфстрим» Мурманск – «Апатит» Кировск 0:22
«Элвис-Авто» Мурманск – «Кола» Кольский район 12:0
«Энергетик-КАС» Полярные Зори – «Гольфстрим» Мурманск 10:4
«Апатит» Кировск – «Кола» Кольский район 11:0
«Элвис-Авто» Мурманск – «Энергетик-КАС» Полярные Зори 9:0
По материалам МУС «УСЦ»,
МБУ СШ «Олимп», МУ ДО «ЦВР».

