РУДА

Еженедельная газета Администрации г. Оленегорска
с подведомственной территорией

www.gazetazapruda.ru

12+

№ 48 (4930)
4 декабря
2021 года

Реклама

15 депутатов проголосовали за!

Реклама

9 772227 626004

4 8>

ISSN 2227-6262

ЗАПОЛЯРНАЯ

2

4 декабря
2021 года

-общество-

Заполярная
руда
-в центре внимания-

МЭРИЯ-ИНФОРМ
В администрации Оленегорска 29 ноября состоялось
оперативное совещание в дистанционном формате. Вела
встречу заместитель главы города Лариса Орлова.
Она представила нового руководителя Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Мурманской области
в Мончегорске, Оленегорске и Ловозерском районе Ольгу Самсоненко. В этот день стало известно, что новым начальником областного Управления стал Александр Сергеев, ранее 10 лет занимавший должность заместителя руководителя.

15 депутатов проголосовали за!
Депутаты городского Совета определились с кандидатурой главы администрации Оленегорска. Из 16 присутствующих
15 человек отдали свой голос за Ивана Николаевича Лебедева, руководителя МУС «Учебно-спортивный центр».
– Конкурс был непростой, заявки подали шесть кандидатов, все люди достойные, с хорошими программами.
Я решил попробовать себя, потому что хочу сделать наш
город лучше. Поддерживать тот темп, который задал Олег
Григорьевич Самарский, создавать комфорт для наших
жителей. В моей программе – важные цели и задачи. Начали с основного – жилищно-коммунального хозяйства,
не забыли про социальную инфраструктуру, взаимодействие с градообразующим предприятием. Это основное
направление, по которому будем двигаться, развиваться
и делать наш город лучше, – отметил Иван Лебедев.
Также Иван Николаевич, обращаясь к депутатам,
сказал, что планирует и далее тесно сотрудничать с градообразующим предприятием АО «Олкон»:
– Очень важно, что стратегия комбината поменялась.
В планах предприятия геологоразведка и разработка дополнительных месторождений, а значит, «Олкон» смотрит вперед, в светлое будущее.
Кроме того, в перспективе – реконструкция теплоснабжающей организации и водоканала. Продолжится
работа и по реновации ЗАТО. Внимание уделят социальной инфраструктуре: детским садам, школам, учреждениям дополнительного образования, библиотечной
системе.
На заседании горсовета Иван Лебедев написал заявление о сложении депутатских полномочий. Инаугурация запланирована на 9 декабря.

Все на прививку!
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции
остается напряженной. Так, с начала пандемии зарегистрировано
4 926 инфицированных СOVID-19. В стационаре с этим диагнозом
находятся 30 человек, амбулаторно на дому лечатся 114, в том
числе 25 детей. По информации Оленегорской ЦГБ, от СOVID-19
вакцинировались 12 033 человека, от гриппа – 14 258 жителей нашего города. Всего в регионе от коронавирусной инфекции прививку сделали 310 000 человек.
Постановлением правительства Мурманской области продлены ограничения по допуску к работе для граждан старше
60 лет, которые не осуществляют трудовую деятельность. Согласно документу, они обязаны соблюдать режим самоизоляции до
24 декабря. Работающие пенсионеры подлежат переводу на дистанционный режим работы также до 24 декабря.
За период с 29 ноября по 1 декабря сотрудники отдела безопасности администрации Оленегорска совместно с работниками
Росгвардии провели 15 рейдов по соблюдению масочного режима на транспорте, 30 рейдов – на объектах торговли. Выявлено
3 нарушения, составлено 3 протокола. В ходе рейдов были проверены 27 объектов на наличие у граждан QR-кодов. Нарушений
не выявлено. С начала пандемии составлено 309 административных протоколов, судом рассмотрено 269 протоколов, вынесено
217 предупреждений. Наложено 52 штрафа на сумму 73 500 рублей.

-официальноСовет депутатов муниципального округа город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ

№ 01-45рс от 30.11.2021

Об избрании Главы муниципального округа город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Мурманской области от 15.12.2014 № 1799-01-ЗМО «Об отдельных вопросах формирования представительных органов муниципальных районов Мурманской области и избрания глав
муниципальных образований Мурманской области», Положением о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования»,
утвержденного решением Совета депутатов города Оленегорска от 15.06.2018 № 01-36рс,
руководствуясь Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной
территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, решением конкурсной комиссии по отбору кандидатур
на должность Главы муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области от 23.11.2021 № 3/6 «О признании второго этапа конкурса
по отбору кандидатур на должность Главы муниципального округа город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области состоявшимся»,
Совет депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной
территорией Мурманской области решил:
1. Избрать Лебедева Ивана Николаевича на должность Главы муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области сроком на 5 лет.
2. Считать днем вступления в должность Главы муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области день принятия Лебедевым Иваном Николаевичем присяги - 09.12.2021.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
GAZETAZAPRUDA.RU.
4. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.
Совет депутатов муниципального округа город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ

№ 01-46рс от 30.11.2021

О досрочном прекращении полномочий
Лебедева Ивана Николаевича – депутата Совета депутатов
муниципального округа город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области

Рассмотрев заявление Лебедева Ивана Николаевича – депутата Совета депутатов
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области о досрочном прекращении полномочий от 30.11.2021, об отставке его по
собственному желанию в связи с избранием его Главой муниципального округа город
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым
решением Совета депутатов Оленегорска города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс,
Совет депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной
территорией Мурманской области решил:
1. 08.12.2021 досрочно прекратить полномочия Лебедева Ивана Николаевича - депутата Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной
территорией Мурманской области в связи с отставкой его по собственному желанию.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда» и в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с электронным адресом GAZETAZAPRUDA.RU.
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.

Наш корр.

-тема недели-

В Мурманской области стартовала
Неделя добровольческих мероприятий
5 декабря в России, как и во всем мире, отметят День добровольца. В преддверии праздника в Мурманской
области пройдет Неделя добровольческих мероприятий.
Об этом губернатор Андрей Чибис сообщил на
традиционном оперативном совещании в правительстве региона.
«Я хочу еще раз поблагодарить наших добровольцев, которые помогают врачам, ветеранам, детям войны и всем нуждающимся. Нельзя не сказать
и о зоозащитниках, которые заботятся о братьях наших меньших. Всего в области у нас почти 50 тысяч
активных северян. По случаю предстоящего Дня волонтера в Мурманской области эта неделя станет Неделей проведения добровольческих мероприятий»,
– подчеркнул Андрей Чибис и поручил Комитету

молодежной политики Мурманской области провести широкую информационную кампанию, чтобы
каждый житель региона мог присоединиться к мероприятиям и поддержать волонтеров.
Подробная информация о проходящих в регионе добровольческих акциях и проектах публикуется в группе Единого волонтерского центра Мурманской области в социальной сети «ВКонтакте»
и на сайте Комитета молодежной политики Мурманской области. Присоединиться к мероприятиям можно, зарегистрировавшись на платформе
DOBRO.RU.

Татьяна ВЯЛАЯ, командир поискового добровольческого отряда «Патриоты – наследники Победы»:
– Есть люди, которые никогда не пройдут мимо чужой беды, всегда оказываются рядом,
когда требуется помощь. В Оленегорске живет огромное количество добрых людей: это и
школьники, и студенты, и работающая молодежь, и люди старшего возраста, и даже целые корпорации. Добрые дела совершаются каждый день. Волонтерство – это мой осознанный выбор.
Я давно поняла: чтобы мир вокруг моих детей был добрый, надо его создать своими руками.
С 2000 года в нашем городе работает поисковый добровольческий отряд «Патриоты – наследники Победы». Он объединяет школьников, студентов, военнослужащих и других неравнодушных граждан из разных городов и поселков региона. Каждый год летом, в свой отпуск,
энтузиасты приводят в порядок захоронения времен Великой Отечественной войны, которые
находятся в труднодоступных местах на территории Мурманской области: убирают мусор, восстанавливают уцелевшие таблички и устанавливают новые мемориальные плиты. Ведется
работа и в архивах. Так как наш поисковый добровольческий отряд – общественно-патриотическая организация, мы проводим экскурсии по местам боевой славы, полевые экспедиции,
передвижные интерактивные выставки, открытые уроки, посвященные Великой Отечественной войне в Заполярье, слеты, пешие и лыжные
походы, патриотические всероссийские акции «Свеча памяти», «Бессмертный полк». Это далеко не полный перечень проектов и мероприятий, проводимых членами поискового отряда между выездами в полевые экспедиции. Отряд также шефствует над детьми, оказавшимися
в сложной жизненной ситуации и живущими в оленегорской коррекционной школе-интернате, организует ежегодные благотворительные
акции «Добрая елка», «Сладкий подарок», «Время играть», «Моя большая друга».
Зимой пилотная команда отряда принимает участие в проектах по продвижению добровольческого и поискового движения на территории не только города, но и всего региона. Поисковики организуют образовательные площадки «Добровольчество», «Как вырастить патриота»,
«Организация музейных экспозиций», «Реализация патриотического проекта с «ноля» и многие другие. Активисты отряда разрабатывают и
проводят мероприятия патриотической направленности, они являются авторами, организаторами и руководителями проектов «Перекресток
молодежи», фестиваль ЗОЖ «Планета жизни», традиционного похода ветеранов труда, погранвойск, силовых структур, родных и близких
воинов, погибших в боях за легендарные полуострова Средний и Рыбачий, туристического слет молодежи «В одном строю с Победой».
Добровольческий отряд «Патриоты – наследники Победы» объединяет более 200 человек. Ежегодно его участники реализуют около
100 добрых дел и мероприятий.
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Вертинский». (16+)
22.40 «Док-ток». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 «Кулагины». (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Ключ от всех дверей». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.20 «В зоне риска». (16+)
04.00 «Личное дело». (16+)

06.00 Профессиональный бокс. Прямая трансляция
из США.
07.30, 09.00, 12.35, 15.40, 18.25, 03.55 Новости.
07.35, 21.50 Все на Матч! Прямой эфир.
09.05, 12.40 Специальный репортаж. (12+)
09.25 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига.
Обзор тура. (0+)
10.25 Зимние виды спорта. Обзор. (0+)
11.35 «Есть тема!» Прямой эфир. (16+)
13.00 Профессиональный бокс. Трансляция из США. (16+)
14.00, 15.45 «Опасный Бангкок». Х/ф. (16+)
16.05 «Счастливое число Слевина». Х/ф. (16+)
18.30 «Громко». Прямой эфир. (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» – ЦСКА. Прямая
трансляция.
22.40 «Есть тема!» (12+)
23.05 Тотальный футбол. (12+)
23.40 «В лучах славы». Х/ф. (12+)
02.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» – «Енисей». (0+)
04.00 Керлинг. Олимпийский квалификационный
турнир. Смешанные пары. Россия – Дания.
Трансляция из Нидерландов. (0+)
04.30 Санный спорт. Кубок мира. Трансляция из Сочи.
(0+)
05.10 «Громко». (12+)

понедельник, 6 декабря

04.55 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Северные рубежи». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Горячая точка». (16+)
23.35 «Основано на реальных событиях». (16+)
01.20 Их нравы. (0+)
01.45 «Юристы». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия». (16+)
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 «Охота на Вервольфа». (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35,
16.25 «Морские дьяволы–2». (16+)
17.45, 18.35 «Условный мент–3». (16+)
19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 00.45 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка–4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
00.30 «Чудо света. Связь времен». (0+)
01.35, 02.35 «Прокурорская проверка». (16+)
03.35, 04.10, 04.35 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...» Москва книжная.
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного.
07.35 «Возрождение дирижабля». Д/ф.
08.20 «Академик Иван Павлов». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Ансамбль Александрова». Фильм-концерт.
12.20 «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки».
12.50 Линия жизни. Павел Любимцев.
13.45 «Великие мифы. Илиада».
14.10 «Монологи кинорежиссера». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.25 «Александр Невский. За Веру и Отечество». Д/ф.
17.20, 02.00 Л. Бетховен. Сонаты № 4 и 8. Ф. Шопен.
Мазурки.
18.05 «Величайшие изобретения человечества».
19.00 «Монолог актрисы. Майя Тупикова».
19.45 Главная роль.
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.20 «Добро пожаловать, или Посторонним вход
воспрещен». Без сюрпризов не можете?!» Д/ф.
21.00 Торжественное закрытие XXII Международного
телевизионного конкурса юных музыкантов
«Щелкунчик».
23.10 «Муза мести и печали».
00.00 «Ансамбль Александрова». Фильм-концерт.
01.10 «Величайшие изобретения человечества».
02.40 «Забытое ремесло».
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06.00 «Настроение».
08.10 «Добровольцы». Х/ф. (0+)
10.10 «Леонид Быков. Последний дубль». Д/ф. (12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.10, 02.55 «Женская версия». (12+)
17.10, 18.15 «Некрасивая подружка». (12+)
22.35 Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35, 04.25 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Ворошилов против Тухачевского. Маршал
на заклание». Д/ф. (12+)
01.35 «Звездный суд». Д/ф. (16+)
02.15 «Зачем Сталин создал Израиль». Д/ф. (12+)
04.40 Документальный фильм. (12+)

04.55 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Северные рубежи».
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Горячая точка». (16+)
23.35 «Поздняков». (16+)
23.50 «Основано на реальных событиях». (16+)
01.40 «Агентство скрытых камер». (16+)
02.10 «Юристы». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 «Кулагины». (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Ключ от всех дверей». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.20 «В зоне риска». (16+)
04.00 «Личное дело». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия». (16+)
05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 11.15, 12.10,
13.25 «Морские дьяволы–2». (16+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 «Морские дьяволы–3». (16+)
17.45, 18.35 «Условный мент–3». (16+)
19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка–4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.20 «Прокурорская проверка». (16+)
03.25, 03.55, 04.30 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...» Москва дворянская.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Величайшие изобретения человечества».
08.25 «Александр Попов». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 «Кирилл Лавров. Размышления...»
12.05 «Забытое ремесло».
12.20, 23.10 «Муза мести и печали».
12.55 «Борис и Ольга из города Солнца». Д/ф.
13.40 «Великие мифы. Илиада».
14.05, 22.15 «Имя розы».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 «Люди. Роли. Жизнь». Д/ф.
17.05 «Первые в мире».
17.20, 01.45 Ф.Шопен. Концерт № 2 для фортепиано
с оркестром.
18.05, 00.55 «Величайшие изобретения человечества».
19.00 «Монолог актрисы. Майя Тупикова».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
02.30 «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау». Д/ф.

06.00, 17.00 «Будущее сегодня». Д/ф. (16+)
06.25, 17.30 «В поисках утраченного искусства».
Золото Густава Климта. (16+)
06.55, 15.15, 00.45 «Среда обитания». (12+)
07.15, 15.35 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Кука». Х/ф. (12+)
12.00 ОТРажение-2. (12+)
16.20, 22.50, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
18.00 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Землетрясение». Х/ф. (16+)
23.30 «Гамбургский счет». (12+)
00.00 «Золотое кольцо – в поисках настоящей
России». Галич. Д/ф. (12+)
01.10 ОТРажение-3. (12+)
03.30 «Потомки». Виктор Астафьев. Печальный
детектив. (12+)
03.55 «Домашние животные». (12+)
04.25 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Петербург
Чуковского. Д/ф. (6+)
05.30 «Вспомнить все». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «Именины». Х/ф. (12+)
10.45 «Виктор Проскурин. Бей первым!» Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.55 «Женская версия». (12+)
16.55 «Прощание». (16+)
18.10, 20.00 «Некрасивая подружка». (12+)
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.10 «Татьяна Лаврова. Вулкан страстей». Д/ф.
(16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35, 04.25 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Анна Герман. Страх нищеты». Д/ф. (16+)
01.35 «90-е. Бандитское кино». Д/ф. (16+)
02.15 «Бомба для Гитлера». Д/ф. (12+)
04.40 Документальный фильм. (12+)
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05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00, 15.00 Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Скорость». Х/ф. (16+)
22.15 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Скорость-2. Контроль над круизом». Х/ф. (16+)
02.40 «Каскадеры». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.10 «Босс-молокосос. Снова в деле». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
07.55 «Свадьба лучшего друга». Х/ф. (12+)
10.05, 19.00, 19.25 «Сеня–Федя». (16+)
19.45 «Русский ниндзя». (16+)
22.05 «Суперлига». (16+)
23.50 «Купите это немедленно!» (16+)
00.50 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком».
(18+)
01.50 «Тупой и еще тупее тупого. Когда Гарри
встретил Ллойда». Х/ф. (16+)
03.10 «6 кадров». (16+)
05.20 «Мультфильмы». (6+)

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+)
06.50, 01.00 «Реальная мистика». (16+)
07.50, 04.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.55, 03.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 02.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.15, 17.55 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 15.30 «Порча». (16+)
13.50, 16.40 «Знахарка». (16+)
14.25 «Верну любимого». (16+)
19.00 «На твоей стороне». (16+)
23.00 «Дыши со мной. Счастье взаймы». (16+)
05.20 «Из России с любовью». (16+)

вторник, 7 декабря

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 01.25, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Вертинский». (16+)
22.45 «Док-ток». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 «Михаил Пиотровский. «Хранитель». (12+)

06.00, 09.05, 12.35, 15.40, 18.25, 03.55 Новости.
06.05, 19.35, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир.
09.10, 12.40 Специальный репортаж. (12+)
09.30 «Опасный Бангкок». Х/ф. (16+)
11.35 «Есть тема!» Прямой эфир. (16+)
13.00 «МатчБол». (16+)
13.30 «Кулак легенды». Х/ф. (16+)
15.10, 15.45 «Рожденный защищать». Х/ф. (16+)
17.10, 18.30 «Тюряга». Х/ф. (16+)
20.30 Футбол. Лига чемпионов. «Лейпциг» –
«Манчестер Сити». Прямая трансляция.
22.45 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» – «Интер».
Прямая трансляция.
02.00 Футбол. Лига чемпионов. «Милан» –
«Ливерпуль». (0+)
04.00 Керлинг. Олимпийский квалификационный
турнир. Смешанные пары. Россия –
Австралия. Трансляция из Нидерландов. (0+)
04.30 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Россия –
Сербия. Трансляция из Испании. (0+)

06.00, 17.00 «Будущее сегодня». Д/ф. (16+)
06.25, 17.30 «В поисках утраченного искусства».
Украденный «Крик». (16+)
06.55, 15.15, 00.45 «Среда обитания». (12+)
07.15, 15.35 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Король говорит!». Х/ф. (16+)
12.00 ОТРажение-2. (12+)
16.20, 22.50, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
18.00 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Кука». Х/ф. (12+)
23.30 «За дело!» (12+)
00.10 «Золотое кольцо – в поисках настоящей
России». Кострома Д/ф. (12+)
01.10 ОТРажение-3. (12+)
03.30 «Потомки». Юлия Друнина. Женское имя
войны. (12+)
03.55 «Домашние животные». (12+)
04.25 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Петербург
Набокова. Д/ф. (6+)
05.30 «Активная среда». (12+)

4 декабря
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05.20 «Диверсанты». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 01.30 «Шумный день». Х/ф. (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.25, 14.05, 03.35 «Белые волки». (16+)
14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Наука и война». «Подвиг химиков». (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №82». (16+)
20.25 «Загадки века». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Военно-полевой роман». Х/ф. (16+)
03.05 «Раздвигая льды». Д/ф. (12+)

05.00, 04.50 «Балабол». (16+)
05.55 «Берегите мужчин». Х/ф. (6+)
06.45 «Наше кино. История большой любви». (12+)
07.10, 10.20 «Большая перемена». (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 Новости.
10.10 «Белорусский стандарт». (12+)
13.20, 14.10, 15.05, 16.20, 18.05 «Дела судебные». (16+)
17.15 «Мировое соглашение». (16+)
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.10 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
21.05 Шоу «Назад в будущее». (16+)
21.55 «Второе зрение». (12+)
01.00 «Горячий снег». Х/ф. (12+)
02.45 «Вместе». (16+)
03.45 Мир. Мнение. (12+)
04.15 «Евразия. Регионы». (12+)
04.25 Специальный репортаж. (12+)
04.35 «Культ личности». (12+)
04.45 Мир. Спорт. (12+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Новые танцы». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая
общага». (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Ольга». (16+)
20.00 «Универ. 10 лет спустя». (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Stand up. (16+)
23.00 «Крепись!» Х/ф. (18+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.35, 02.25 «Импровизация». (16+)
03.15 «Comedy батл. Последний сезон». (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)
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05.00, 04.45 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00, 15.00 Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.55 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Возмещение ущерба». Х/ф. (16+)
22.05 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «Иллюзия полета». Х/ф. (16+)
02.15 «Контрабанда». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Босс-молокосос. Снова в деле». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Сеня–Федя». (16+)
09.00, 14.00 «Эксперименты». (12+)
09.10, 14.35 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.45, 02.45 «Герой супермаркета». Х/ф. (12+)
11.40 «Хроники Риддика». Х/ф. (12+)
14.40 «Гости из прошлого». (16+)
20.00, 21.05 «Полный блэкаут». (16+)
22.20 «Дамбо». Х/ф. (6+)
00.35 «Робот по имени Чаппи». Х/ф. (18+)
04.05 «6 кадров». (16+)
05.20 «Мультфильмы». (6+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.45, 01.00 «Реальная мистика». (16+)
07.50, 04.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.55, 03.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 02.05 «Тест на отцовство». (16+)
12.15, 17.55 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 15.30 «Порча». (16+)
13.50, 16.40 «Знахарка». (16+)
14.25 «Верну любимого». (16+)
19.00 «На твоей стороне». (16+)
23.00 «Дыши со мной. Счастье взаймы». (16+)
05.25 «Из России с любовью». (16+)

05.10, 13.25, 14.05, 03.35 «Белые волки». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 18.30 «Специальный репортаж». (16+)
09.40, 01.35 «Семь стариков и одна девушка». Х/ф.
(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
14.00 Военные новости.
18.50 «Наука и война». «Летопись Победы». (16+)
19.40 «Легенды армии». Владимир Исаков. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Буду помнить». Х/ф. (16+)
02.55 «Военный врач Иван Косачев. Две пустыни.
Огонь и лед». Д/ф. (16+)

05.00, 10.10, 04.50 «Балабол». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.20, 18.05 «Дела судебные. Битва
за будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
17.15 «Мировое соглашение». (16+)
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.10 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
21.05 Шоу «Назад в будущее». (16+)
21.55 «Второе зрение». (16+)
01.00 «Землетрясение». Х/ф. (16+)
02.45 «Спитак. Боль земли». Д/ф. (12+)
03.15, 04.15 Мир. Мнение. (12+)
03.30 Специальный репортаж. (12+)
03.40 «Сделано в Евразии». (12+)
03.50 «Наши иностранцы». (12+)
04.30 «5 причин остаться дома». (12+)
04.40 «Евразия. Спорт». (12+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «Бузова на кухне». (16+)
09.00 «Новые танцы». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая
общага». (16+)
18.00, 18.30 «Ольга». (16+)
19.00, 20.00 «Универ. 10 лет спустя». (16+)
21.00, 01.05, 02.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Женский стендап». (16+)
23.00 «Совместная поездка». Х/ф. (18+)
02.50 «Comedy батл. Последний сезон». (16+)
03.45, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)
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среда, 8 декабря

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 01.45, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Вертинский». (16+)
23.00 «Док-ток». (16+)
23.55 «Вечерний Ургант». (16+)
00.35 «Фрейндлих. Алиса в стране лицедеев». (12+)

04.55 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Северные рубежи».
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Горячая точка». (16+)
23.40 «Национальная спортивная премия
в 2021 году». Церемония награждения. (12+)
01.50 Их нравы. (0+)
02.10 «Юристы». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 «Кулагины». (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Ключ от всех дверей». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.20 «В зоне риска». (16+)
04.00 «Личное дело». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия». (16+)
05.25, 06.05 «Морские дьяволы–2». (16+)
06.50, 07.50, 08.50, 09.25, 10.10, 11.10, 12.10,
13.25, 13.30, 14.30, 15.30, 16.25 «Морские
дьяволы–3». (16+)
17.45, 18.35 «Условный мент–3». (16+)
19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка–4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.20 «Прокурорская проверка». (16+)
03.25, 03.55, 04.30 «Детективы». (16+)

06.00, 08.55, 15.40, 03.55 Новости.
06.05, 16.15, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00, 11.35 Специальный репортаж. (12+)
09.20 «Счастливое число Слевина». Х/ф. (16+)
11.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Зенит» –
«Челси». Прямая трансляция.
14.00, 15.45 «Американец». Х/ф. (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» – СКА. Прямая
трансляция.
19.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. (0+)
20.20 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» – «Челси».
Прямая трансляция.
22.45 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» –
«Барселона». Прямая трансляция.
02.00 Футбол. Лига чемпионов. «Аталанта» –
«Вильярреал». (0+)
04.00 Керлинг. Олимпийский квалификационный
турнир. Смешанные пары. Россия –
Германия. Трансляция из Нидерландов. (0+)
04.30 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК – ТТТ.
(0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...» Новоиерусалимский монастырь.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.05, 00.50 «Величайшие изобретения
человечества».
08.25 «Мичурин». Х/ф.
09.50 Цвет времени. Карандаш.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 «Знай наших!» Киноигра.
12.05, 02.40 «Забытое ремесло».
12.20, 23.10 «Муза мести и печали».
12.55 Искусственный отбор.
13.40 «Великие мифы. Илиада».
14.05, 22.15 «Имя розы».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 Резо Чхеидзе. Острова.
17.15, 01.45 Андрей Писарев. Сочинения Ф. Листа.
19.00 «Монолог актрисы. Майя Тупикова».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.30 «Интеллектуальная собственность
и информационная эпоха».
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04.55 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Северные рубежи». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Магистраль». (16+)
00.10 «ЧП. Расследование». (16+)
00.45 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
01.10 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.10 «Юристы». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 «Кулагины». (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Ключ от всех дверей». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.20 «В зоне риска». (16+)
04.00 «Личное дело». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия». (16+)
05.35, 06.15, 07.15, 08.15, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00, 13.25,
14.25, 15.20, 16.25 «Морские дьяволы–3». (16+)
08.35 День ангела. (0+)
17.45, 18.35 «Условный мент–3». (16+)
19.25, 20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка–4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.20 «Прокурорская проверка». (16+)
03.25, 03.55, 04.30 «Детективы». (16+)

16.35 «Хранитель». Х/ф. (16+)
20.30 Футбол. Лига Европы. «Легия» – «Спартак».
Прямая трансляция.
22.45 Футбол. Лига Европы. «Марсель» –
«Локомотив». Прямая трансляция.
02.00 Футбол. Лига Европы. «Наполи» – «Лестер». (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» –
«Фенербахче». (0+)
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Маккаби» –
УНИКС. (0+)

06.00, 17.00 «Будущее сегодня». Д/ф. (16+)
06.25, 17.30 «В поисках утраченного искусства».
Многоликий Рембрандт. (16+)
06.55, 15.15, 00.45 «Среда обитания». (12+)
07.15, 15.35 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Землетрясение». Х/ф. (16+)

12.00 ОТРажение-2. (12+)
16.20, 22.50, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
18.00 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Похороните меня за плинтусом». Х/ф. (16+)
23.30 «Активная среда». (12+)
00.00 «Золотое кольцо – в поисках настоящей
России». Владимир. Д/ф. (12+)
01.10 ОТРажение-3. (12+)
03.30 «Потомки». Константин Симонов. Стихи,
помогающие выжить. (12+)
03.55 «Домашние животные». (12+)
04.25 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Д/ф. (6+)
05.30 «Фигура речи». (12+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Сердца трех». Х/ф. (12+)
11.10, 00.35 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.00 «Женская версия». (12+)
16.55 «Прощание». (16+)
18.10, 20.00 «Некрасивая подружка». (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «СССР. Хроника крушения». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.55 «90-е. Во всем виноват Чубайс!» Д/ф. (16+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 «Элеонора Рузвельт. Жена умирающего
президента». Д/ф. (12+)
04.30 Юмористический концерт. (16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва восточная.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 18.05, 01.00 «Величайшие изобретения
человечества».
08.25 «Жуковский». Х/ф.
09.50 Василий Поленов. «Московский дворик».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 «Портреты из легенды. Петр Лещенко...
Оскар Строк».
12.10 Цвет времени. Камера-обскура.
12.20, 23.10 «Муза мести и печали».
12.55 Абсолютный слух.
13.40 «Великие мифы. Илиада».
14.05, 22.15 «Имя розы».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь – Россия!
15.50 «2 Верник 2».
16.35 «Наедине с мечтой». Д/ф.
17.15 «Первые в мире».
17.30, 01.50 С. Прокофьев. Концерт № 2.
19.00 «Монолог актрисы. Майя Тупикова».
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Причины для жизни». Д/ф.
21.30 «Энигма. Джанандреа Нозеда».
02.30 «Германия. Замок Розенштайн». Д/ф.

06.00 «Будущее сегодня». Д/ф. (16+)
06.35, 16.20, 00.15 «Моя история». Сергей Соловьев.
(12+)
07.15, 15.15 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
09.40, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
09.50, 21.25 «Агитбригада «Бей врага!» Х/ф. (12+)
12.00 ОТРажение-2. (12+)
15.55, 21.00 «Земля ханты-мансийская». Д/ф. (12+)
17.00 «Фигура речи». (12+)
17.30 «Сделано с умом». Летний. Тот, кто сделал нефть
черным золотом. (12+)
18.00 ОТРажение-3. (12+)
23.35, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
01.10 ОТРажение-3. (12+)
03.30 «Потомки». Борис Васильев. Счастливчик,
рожденный войной. (12+)
03.55 «Домашние животные». (12+)
04.25 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Петербург
Радищева. Д/ф. (6+)
05.30 «Дом «Э». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «Сердца трех–2». Х/ф. (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.55 «Женская версия». (12+)
16.55 «Прощание». (16+)
18.10, 20.00 «Некрасивая подружка». (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Хроники московского быта. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Удар властью». (16+)
01.35 «Самые влиятельные женщины мира. Жаклин
Кеннеди». Д/ф. (12+)
04.25 Юмористический концерт. (16+)

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

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 04.40 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00, 15.00 Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Паркер». Х/ф. (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Тройная угроза». Х/ф. (18+)

05.10, 13.25, 14.05, 03.35 «Белые волки». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 18.30 «Специальный репортаж». (16+)
09.40, 01.30 «Сверстницы». Х/ф. (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
14.00 Военные новости.
18.50 «Наука и война». «Найти и уничтожить!» (16+)
19.40 «Главный день». «Фильм «Доживем до
понедельника» и Ирина Печерникова». (16+)
20.25 «Секретные материалы». (16+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Сумка инкассатора». Х/ф. (12+)
02.45 «Маресьев. Продолжение легенды». Д/ф. (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Босс-молокосос. Снова в деле». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Сеня–Федя». (16+)
09.00, 14.00 «Эксперименты». (12+)
09.10, 14.35 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.55, 02.35 «Толстяк против всех». Х/ф. (16+)
11.45 «Дамбо». Х/ф. (6+)
14.45 «Гости из прошлого». (16+)
20.00 «Черепашки-ниндзя». Х/ф. (16+)
22.00 «Черепашки-ниндзя–2». Х/ф. (16+)
00.15 «Ван Хельсинг». Х/ф. (12+)
04.05 «6 кадров». (16+)
05.20 «Мультфильмы». (6+)

05.00, 10.10 «Балабол». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 Новости.
13.20 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.20, 18.05 «Дела судебные. Битва
за будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
17.15 «Мировое соглашение». (16+)
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.10 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
21.05 Шоу «Назад в будущее». (16+)
21.55 «Второе зрение». (16+)
01.00 «Независимость. Миссия выполнима». Д/ф. (12+)
01.45 «Олигарх». Х/ф. (16+)
03.50 «Культличности». (12+)
04.15 Мир. Мнение. (12+)
04.30 «Вместе выгодно». (12+)
04.40 «Сделано в Евразии». (12+)
04.50 «Наши иностранцы». (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.45, 01.50 «Реальная мистика». (16+)
07.50, 05.15 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.55, 04.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 02.45 «Тест на отцовство». (16+)
12.15, 17.55 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 15.30 «Порча». (16+)
13.50, 16.40 «Знахарка». (16+)
14.25 «Верну любимого». (16+)
19.00 «На твоей стороне–2». (16+)
22.55 «Дыши со мной. Счастье взаймы». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «Мама LIFE». (16+)
09.00 «Звезды в Африке». (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 «СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая
общага». (16+)
18.00, 18.30 «Ольга». (16+)
19.00, 20.00 «Универ. 10 лет спустя». (16+)
21.00 «Я тебе не верю». (16+)
22.00 «Женский стендап». (16+)
23.00 «Миссия в Майами». Х/ф. (16+)
01.10, 02.05 «Импровизация». (16+)
02.55 «Comedy батл. Последний сезон». (16+)
03.45, 04.30, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

четверг, 9 декабря

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Вертинский. Песни». (16+)
22.30 «Большая игра». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «...И вагон любви нерастраченной!» (12+)

06.00, 08.55, 12.35, 15.40, 18.30, 03.55 Новости.
06.05, 18.35, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00, 12.40 Специальный репортаж. (12+)
09.20 «Тюряга». Х/ф. (16+)
11.35 «Есть тема!» Прямой эфир. (16+)
13.00, 19.30 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. (0+)
14.00, 15.45 «Нокаут». Х/ф. (16+)

Заполярная
руда
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05.00, 06.00, 04.40 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00, 15.00 Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Последний рубеж». Х/ф. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо». Х/ф. (16+)

05.10, 13.25, 14.05, 04.15 «Белые волки». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 18.30 «Специальный репортаж». (16+)
09.40 «Возвращение высокого блондина». Х/ф. (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
14.00 Военные новости.
18.50 «Наука и война». «Кузница Победы». (16+)
19.40 «Легенды науки». (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Сувенир для прокурора». Х/ф. (16+)
01.30 «Неподсуден». Х/ф. (12+)
02.50 «Шел четвертый год войны...» Х/ф. (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Босс-молокосос. Снова в деле». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Сеня–Федя». (16+)
09.00, 14.00 «Эксперименты». (12+)
09.10, 14.35 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.45 «Черепашки-ниндзя». Х/ф. (16+)
11.45 «Черепашки-ниндзя–2». Х/ф. (16+)
14.45 «Гости из прошлого». (16+)
20.00 «Соник в кино». М/ф. (6+)
21.55 «Покемон. Детектив Пикачу». Х/ф. (12+)
00.00 «Хроники Риддика». Х/ф. (12+)
02.10 «Окончательный анализ». Х/ф. (16+)
04.05 «6 кадров». (16+)
05.20 «Мультфильмы». (6+)

05.00, 03.40 «5 причин остаться дома». (12+)
05.10 «Евразия. Спорт». (12+)
05.20 «Берегите мужчин». Х/ф. (6+)
06.40, 10.10, 21.55 «Второе зрение». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00, 04.00 Новости.
13.20, 14.10, 15.05, 16.20, 18.05 «Дела судебные». (16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.10 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
21.05 Шоу «Назад в будущее». (16+)
01.00 «Табор уходит в небо». Х/ф. (12+)
02.40 «Культличности». (12+)
02.50 «Сделано в Евразии». (12+)
03.15, 04.15 Мир. Мнение. (12+)
03.30 «Вместе выгодно». (12+)
03.50 Специальный репортаж. (12+)
04.30 «Стартап по-евразийски». (12+)
04.40 «Евразия. Регионы». (12+)
04.50 «Дословно». (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.45, 01.50 «Реальная мистика». (16+)
07.50, 05.15 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.55, 04.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 02.45 «Тест на отцовство». (16+)
12.15, 17.55 «Понять. Простить». (16+)
13.25, 15.40 «Порча». (16+)
13.55, 16.45 «Знахарка». (16+)
14.30 «Верну любимого». (16+)
19.00 «На твоей стороне–2». (16+)
22.55 «Дыши со мной. Счастье взаймы». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «Перезагрузка». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая
общага». (16+)
18.00, 18.30 «Ольга». (16+)
19.00, 20.00 «Универ. 10 лет спустя». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Двое на миллион». (16+)
23.00 «Калифорнийский дорожный патруль». Х/ф.
(18+)
01.10, 02.05 «Импровизация». (16+)
02.50 «Comedy батл. Последний сезон». (16+)
03.45, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

-телепрограмма-

Заполярная
руда
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 13.40, 17.00 «Время покажет». (16+)
12.55, 15.15 «Горячий лед». Гран-при-2021. Финал.
Осака. Фигурное катание. Прямой эфир
из Японии. (0+)
16.00, 04.25 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Юбилейный сезон. (12+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Джим Моррисон. Последние дни в Париже».
Д/ф. (18+)
01.25 «Вечерний Unplugged». (16+)
02.10 «Наедине со всеми». (16+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)

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

06.00, 09.00, 12.35, 20.50 Новости.
06.05, 17.50, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
09.05, 12.40 Специальный репортаж. (12+)
09.25 «Американец». Х/ф. (16+)
11.35 «Есть тема!» Прямой эфир. (16+)
13.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Австрии.
15.05 Футбол. Еврокубки. Обзор. (0+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Австрии.
18.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» – «Нефтехимик».
Прямая трансляция.
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Жальгирис» –
ЦСКА. Прямая трансляция.
23.40 «Точная ставка». (16+)
00.00, 01.00 Смешанные единоборства. Трансляция
из Москвы. (16+)
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Трансляция
из Германии. (0+)
03.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» –
«Питтсбург Пингвинз». Прямая трансляция.
05.30 «РецепТура». (0+)

04.55 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 «Простые секреты». (16+)
09.00 «Мои университеты. Будущее за настоящим».
(6+)
10.25 «ЧП. Расследование». (16+)
11.00 «Морские дьяволы. Северные рубежи». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.45 «ДНК». (16+)
18.00 «Жди меня». (12+)
20.00 «Магистраль». (16+)
00.20 «Своя правда». (16+)
02.00 Квартирный вопрос. (0+)
02.55 «Юристы». (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 08.50, 09.25, 10.15
«Морские дьяволы–3». (16+)
11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 16.30
«Морские дьяволы–4». (16+)
17.30, 18.25, 19.20, 20.20 «Условный мент–3». (16+)
21.10, 22.05, 22.55 «След». (16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
00.45, 01.50, 02.40, 03.30 «Старший следователь». (16+)
04.20, 04.55 «Великолепная пятерка». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...» Москва яузская.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Величайшие изобретения человечества».
08.25 «Пирогов». Х/ф.
10.20 «Ошибка инженера Кочина». Х/ф.
12.20 «Муза мести и печали».
12.50 «Юрий Клепиков. Причины для жизни». Д/ф.
13.30 «Великие мифы. Илиада».
14.00, 22.00 «Имя розы».
15.05 Письма из провинции. Поселок Мстера
Владимирская область.
15.35 «Энигма. Джанандреа Нозеда».
16.20 «Восточный дантист». Х/ф.
18.30 «Забытое ремесло».
18.45 «Царская ложа».
19.45 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя птица».
21.00 Линия жизни. С. Попов.
22.55 «2 Верник 2».
00.05 «Как Надя пошла за водкой». Х/ф.
01.20 «Роковые полотна гениев».
02.05 «Мальта». Д/ф.
02.35 Мультфильм.
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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 «Этери. Диалоги с королевой льда». (16+)
11.30, 12.15 «Горячий лед». Гран-при-2021. Финал. Осака.
Фигурное катание. Прямой эфир из Японии. (0+)
14.05 К юбилею К. Новиковой. (16+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.55 «Ледниковый период». (0+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.45 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. (16+)
23.45 «Вертинский. Песни». (16+)
00.50 «Наедине со всеми». (16+)
01.45 «Модный приговор». (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «Доктор Улитка». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Дом, где сердце». Х/ф. (12+)
01.15 «От судьбы не зарекайся». Х/ф. (12+)
06.00 Профессиональный бокс. Трансляция из США. (16+)
07.00, 09.00 Новости.
08.05, 13.25, 22.00, 00.45 Все на Матч! Прямой эфир.
09.05 «Метеор на ринге». М/ф. (0+)
09.25 «Хранитель». Х/ф. (16+)
11.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Парма-Париматч» –
«Локомотив-Кубань». Прямая трансляция.
13.55, 15.55 Биатлон. Кубок мира. Прямая трансляция
из Австрии.
15.05, 17.50 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт.
Трансляция из Швейцарии. (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига.
«Ростов» – «Урал». Прямая трансляция.
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Венеция» –
«Ювентус». Прямая трансляция.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Удинезе» – «Милан».
Прямая трансляция.
01.40 Сноубординг. Кубок мира. Параллельный гигантский
слалом. Трансляция из Магнитогорска. (0+)
02.30 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Квалификация. (0+)
03.45 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Трансляция
из Испании. (0+)
05.00 Профессиональный бокс. Василий Ломаченко
против Ричарда Комми. Прямая трансляция
из США.

пятница, 10 декабря
06.00, 17.00 «Будущее сегодня». Д/ф. (16+)
06.25, 17.30 «В поисках утраченного искусства».
Эль Греко. Затерянный в веках. (16+)
06.55, 15.15 «Среда обитания». (12+)
07.15, 15.35 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10, 21.00 «Начальник Чукотки». Х/ф. (0+)
11.35, 22.25 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
Петербург Некрасова. Д/ф. (6+)
12.00 ОТРажение-2. (12+)
16.20 «За дело!» (12+)
18.00 ОТРажение-3. (12+)
22.55 «Магнитные бури». Х/ф. (12+)
00.25 «Имею право!» (12+)
00.55 «Благочестивая Марта». Х/ф. (12+)
03.10 «Путешествие в классику. Великие
композиторы». Людвиг ван Бетховен. Д/ф.
(12+)
04.05 «Собор Парижской богоматери». Х/ф. (12+)

05.00, 06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 Документальный спецпроект. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Зеленая миля». Х/ф. (16+)
23.40 «Море соблазна». Х/ф. (18+)
01.40 «Прогулка». Х/ф. (12+)
03.35 «Честная игра». Х/ф. (16+)

06.30, 05.55 «6 кадров». (16+)
06.45, 03.00 «Реальная мистика». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 03.50 «Тест на отцовство». (16+)
12.15, 17.55 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 15.30 «Порча». (16+)
13.50, 16.40 «Знахарка». (16+)
14.25 «Верну любимого». (16+)
19.00 «Садовница». Х/ф. (16+)
23.20 «Про здоровье». (16+)
23.35 «Письмо по ошибке». Х/ф. (16+)
05.30 «Домашняя кухня». (16+)
06.00 «Моя любимая мишень». Х/ф. (16+)

суббота, 11 декабря

05.35 «Вызов». Х/ф. (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «По следу монстра». (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». (16+)
23.20 «Международная пилорама». (16+)
00.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.20 «Дачный ответ». (0+)
02.15 «Ф. Конюхов. Тихоокеанский затворник». (12+)
02.55 «Грязная работа». (16+)

06.00, 15.05 «Большая страна». (12+)
06.55 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Петербург
Некрасова. Д/ф. (6+)
07.25 «Фигура речи». (12+)
07.50, 20.20 «Вспомнить все». (12+)
08.20 «За дело!» (12+)
09.00, 16.50 «Календарь». (12+)
09.55, 14.35 «Среда обитания». (12+)
10.20 «Новости Совета Федерации». (12+)
10.30 «Дом «Э». (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.05, 13.05, 01.35 «Савва Морозов». Х/ф. (16+)
16.00, 05.05 «ОТРажение». (12+)
17.50, 19.05 «Собор Парижской богоматери». Х/ф.
(12+)
19.55 «Очень личное». Михаил Сеславинский. (12+)
20.50 «Одесса-мама». (16+)
22.20 «Зеркало». Х/ф. (12+)
00.10 «Начальник Чукотки». Х/ф. (0+)

05.00, 05.35 «Великолепная пятерка». (16+)
06.10, 06.45, 07.30, 08.15 «Великолепная пятерка–4».
(16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
10.05, 11.10, 12.15, 13.20 «Старший следователь». (16+)
14.15, 14.55, 15.45, 16.35, 17.25, 18.10, 19.05, 19.55,
20.40, 21.30, 22.20, 23.10 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.20, 03.45, 04.10,
04.35 «Мотив преступления». (16+)

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Мультфильм.
07.55 «Погода на август». Х/ф.
09.05 «Обыкновенный концерт».
09.35 «Красная палатка». Х/ф.
12.05 «Эрмитаж».
12.35 Черные дыры. Белые пятна.
13.15 «Моздокские кумыки. Семья – это жизнь».
13.45, 01.30 «Большие и маленькие в живой природе».
Д/ф.
14.35 «Вадим Репин». Д/ф.
15.20 «Хозяйка гостиницы». Х/ф.
16.45 «Свой круг на земле...» Д/ф.
17.25 «Старшая сестра». Х/ф.
19.05 «В тени Хичкока. Альма и Альфред». Д/ф.
20.00 Большой мюзикл.
22.00 «Агора».
23.00 «Фрида. Да здравствует жизнь!» Д/ф.
00.35 «Двенадцать месяцев танго». Д/ф.
02.20 Мультфильмы.

05.55 «Крепкий орешек». Х/ф. (12+)
07.30 Православная энциклопедия. (6+)
08.00 «Парижанка». Х/ф. (12+)
10.00 «Самый вкусный день». (6+)
10.30, 11.50 «Кубанские казаки». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События. (16+)
13.05, 14.50, 15.20 «Некрасивая подружка». (12+)
17.15 «Чувство правды». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Женщины Сталина». Д/ф. (16+)
00.45 «90-е. Вашингтонский обком». Д/ф. (16+)
01.30 Специальный репортаж. (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.20, 03.05, 03.45 «Прощание». (16+)
04.30 «10 самых...» (16+)
04.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)

5
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06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Босс-молокосос. Снова в деле». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Сеня–Федя». (16+)
09.00, 01.40 «Напарник». Х/ф. (12+)
10.50 «Суперлига». (16+)
12.25 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «Плохие парни навсегда». Х/ф. (16+)
23.25 «Я, робот». Х/ф. (12+)
03.10 «Неуловимые». Х/ф. (16+)
04.30 «6 кадров». (16+)
05.20 «Мультфильмы». (6+)
06.00 «Настроение».
08.15, 11.50 «Березовая роща». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
12.30, 15.05 «Доктор Иванов. Своя земля». Х/ф. (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
16.55 «Закулисные войны. Цирк». Д/ф. (12+)
18.10 «Высоко над страхом». Х/ф. (12+)
20.05 «Таежный детектив». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.15 Кабаре «Черный кот». (16+)
01.05 «Михаил Булгаков. Роман с тайной». Д/ф. (12+)
01.55 «Коломбо». (12+)
04.45 Петровка, 38. (16+)
05.00 «Смех с доставкой на дом». (16+)

4 декабря
2021 года

05.50, 10.50, 13.25, 14.05, 18.40, 21.25, 02.10 «Белые
волки». (16+)
08.10, 09.20 «Фартовый». Х/ф. (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
14.00 Военные новости.
23.10 «Десять фотографий». Григорий Гладков. (12+)
00.00 «Возвращение высокого блондина». Х/ф. (12+)
01.35 «Военный врач Николай Бурденко. Война
длиною в жизнь». Д/ф. (16+)

05.00 «Наши иностранцы». (12+)
05.10, 04.30 «Евразия. Спорт». (12+)
05.25 «Сказка о потерянном времени». Х/ф. (0+)
06.40, 10.20 «Второе зрение». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
13.20, 14.10, 15.05, 16.20, 18.05 «Дела судебные». (16+)
18.25 «Всемирные игры разума». (12+)
19.15 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
20.15 «Мужчина в моей голове». Х/ф. (16+)
22.40 «Олигарх». Х/ф. (16+)
01.10 «Летучая мышь». Х/ф. (16+)
03.20, 04.15 Мир. Мнение. (12+)
03.30 Мир. Спорт. (12+)
03.35 «5 причин остаться дома». (12+)
03.45 «Легенды Центральной Азии». (12+)
03.55 «Евразия в тренде». (12+)
04.40 «Свинарка и пастух». Х/ф. (6+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30
«СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «Универ. Новая общага».
(16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 «Однажды
в России». (16+)
21.00 «Комеди клаб». (16+)
22.00, 04.25, 05.15 «Открытый микрофон». (16+)
23.00 «Импровизация. Команды». (16+)
00.35 «Такое кино!» (16+)
01.05, 01.55, 02.45 «Импровизация». (16+)
03.35 «Comedy батл. Последний сезон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

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

05.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
06.55 «Поросенок Бэйб». Х/ф. (6+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище». (16+)
09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная программа». (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.05 «Военная тайна». (16+)
13.05 «СОВБЕЗ». (16+)
14.05, 15.10 Документальный спецпроект. (16+)
17.10 «Дум». Х/ф. (16+)
19.10 «Хищник». Х/ф. (16+)
21.20 «Звездный десант». Х/ф. (16+)
23.50 «Звездный десант–2. Герой Федерации». Х/ф. (16+)
01.30 «Звездный десант–3. Мародер». Х/ф. (18+)
03.05 «Стриптиз». Х/ф. (16+)

06.10 «Вам и не снилось...» Х/ф. (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
08.15 «Новые приключения неуловимых». Х/ф. (12+)
09.45 «Круиз-контроль». (12+)
10.15 «Легенды цирка». (12+)
10.45 «Улика из прошлого». (16+)
11.40 «Загадки века». (12+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества». (12+)
14.05, 17.20, 18.30, 00.10 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона». (12+)
18.15 «Задело!»
21.05 «Легендарные матчи». (12+)
02.45 «Оружие Победы». (12+)
03.00 «Белые волки». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25, 05.20 «Мультфильмы». (6+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.35 «Босс-молокосос. Снова в деле». (6+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
08.25, 11.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00, 09.30 «ПроСто кухня». (12+)
10.00 «Купите это немедленно!» (16+)
11.45 «Полный блэкаут». (16+)
13.00 «Покемон. Детектив Пикачу». Х/ф. (12+)
15.00 «Соник в кино». М/ф. (6+)
17.00 «Русский ниндзя». (16+)
19.25 «Камуфляж и шпионаж». М/ф. (6+)
21.30 «Бладшот». Х/ф. (16+)
23.40 «Матрица. Перезагрузка». Х/ф. (16+)
02.10 «Неуловимые. Последний герой». Х/ф. (16+)
03.25 «Неуловимые. Джекпот». Х/ф. (16+)
04.40 «6 кадров». (16+)

05.00 «Свинарка и пастух». Х/ф. (6+)
06.00 «Все как у людей». (6+)
06.15 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Независимость. Миссия выполнима». Д/ф. (12+)
08.30 «Исторический детектив с Н. Валуевым». (12+)
09.00 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
10.00, 16.00, 19.00, 04.00 Новости.
10.10 «Сказка о потерянном времени». Х/ф. (0+)
11.45, 16.15, 19.15 «Записки экспедитора тайной
канцелярии». (16+)
02.30 «Чингиз Айтматов. Следы на песке». Д/ф. (12+)
03.25 «Легенды Центральной Азии». (12+)
03.35 «5 причин остаться дома». (12+)
03.45 Мир. Спорт. (12+)
03.50 Специальный репортаж. (12+)
04.15 Мир. Мнение. (12+)
04.30 «Евразия. Культурно». (12+)
04.35 «Евразия. Спорт». (12+)
04.45 «Цирк». Х/ф. (0+)

06.30 «Моя любимая мишень». Х/ф. (16+)
09.55, 03.05 «Идеальный брак». Х/ф. (16+)
18.45, 23.00 «Скажи, подруга». (16+)
19.00 «Любовь Мерьем». (16+)
23.15 «Слепой поворот». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 09.30 «СашаТаня». (16+)
10.00 «Бузова на кухне». (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 «Универ. Новая
общага». (16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30 «Универ. 10 лет спустя». (16+)
17.30, 18.30 «Звезды в Африке». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.00 «Новые танцы». (16+)
23.00 «LAB. Лаборатория музыки Антона Беляева». (16+)
23.30 «Очень страшное кино». Х/ф. (16+)
01.20, 02.10 «Импровизация». (16+)
02.55 «Comedy батл. Последний сезон». (16+)
03.45, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Семейный дом». (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Полюса недоступности Федора Конюхова». (12+)
15.05 К юбилею КВН. «60 лучших». (16+)
17.35 «Две звезды. Отцы и дети». (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Короли». Д/ф. (16+)
00.15 «Тур де Франс». (18+)
02.05 «Наедине со всеми». (16+)
02.50 «Модный приговор». (6+)
05.20, 03.10 «Роман в письмах». Х/ф. (12+)
07.15 «Устами младенца». (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома». (16+)
09.25 «Утренняя почта». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести.
11.30 «Большая переделка». (16+)
12.30 «Парад юмора». (16+)
14.20 «Танец для двоих». Х/ф. (12+)
18.40 «Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя птица». (16+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Россия. Новейшая история». (12+)
01.00 «Воскресный вечер». (12+)

06.00 Профессиональный бокс. Прямая трансляция из США.
07.00, 09.00, 12.35, 22.35 Новости.
07.05, 12.40, 00.45 Все на Матч! Прямой эфир.
09.05 «Нокаут». Х/ф. (16+)
11.35 Профессиональный бокс. Трансляция из США. (16+)
13.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция из Австрии.
15.15 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. (16+)
15.45 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Прямая
трансляция.
18.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.
Женщины. Трансляция из Австрии. (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига.
«Краснодар» – «Нижний Новгород». Прямая
трансляция.
21.00 После футбола с Георгием Черданцевым. (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ – «Монако».
Прямая трансляция.
01.40 Сноубординг. Кубок мира. Параллельный
слалом. Трансляция из Магнитогорска.
02.30 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. (0+)
03.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Трансляция
из Германии. (0+)
04.30 Лыжный спорт. Кубок мира. Трансляция
из Швейцарии. (0+)

Заполярная
руда

воскресенье, 12 декабря

04.25 «Небеса обетованные». Х/ф. (16+)
06.35 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Фактор страха». (12+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Суперстар! Возвращение». (16+)
22.45 «Звезды сошлись». (16+)
00.25 «Основано на реальных событиях». (16+)
03.05 Их нравы. (0+)
03.25 «Грязная работа». (16+)

05.00 «Мотив преступления». (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50 «Морские дьяволы–4».
(16+)
08.45, 09.40, 10.40, 11.35, 23.00, 23.55, 00.50, 01.45
«Игра с огнем». Х/ф. (16+)
12.35 «Черный пес». Х/ф. (12+)
14.40, 15.45, 16.45, 17.50, 18.55, 19.55, 20.55, 22.00
«Специалист». (16+)
02.30, 03.05, 03.45, 04.30 «Улицы разбитых
фонарей–2». (16+)

06.30 Мультфильмы.
07.40 «Восточный дантист». Х/ф.
09.50 «Обыкновенный концерт».
10.20 «Старшая сестра». Х/ф.
12.00 Письма из провинции. Поселок Мстера
Владимирская область.
12.30 Диалоги о животных.
13.10 Невский ковчег. Теория невозможного.
13.40 «Игра в бисер».
14.25 «Прогулка по беспутному кварталу». Х/ф.
16.30 «Картина мира».
17.15 «Пешком. Про войну и мир». Тильзитский мир.
17.45 «Купола под водой». Д/ф.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Красная палатка». Х/ф.
22.40 Спектакль. Дж. Пуччини. «Тоска».
00.55 «Хозяйка гостиницы». Х/ф.
02.20 Мультфильмы.

-общество-

06.00, 15.05 «Большая страна». (12+)
06.55 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Петербург
Крылова. Д/ф. (6+)
07.25, 03.50 «Домашние животные». (12+)
07.50 «Активная среда». (12+)
08.20 «От прав к возможностям». (12+)
08.30 «Гамбургский счет». (12+)
09.00, 16.50 «Календарь». (12+)
09.55, 14.35 «Среда обитания». (12+)
10.20, 11.05, 20.50 «Одесса-мама». (16+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости.
12.05, 13.05 «Благочестивая Марта». Х/ф. (12+)
15.55 «Путешествие в классику. Великие
композиторы». Людвиг ван Бетховен. Д/ф.
(12+)
17.55, 00.00 «Свадьба». Х/ф. (0+)
19.00, 01.05 «ОТРажение недели». (12+)
19.55 «Очень личное». Григорий Брускин. (12+)
20.20 «Вспомнить все». (12+)
22.20 XXIV Международный конкурс русского
романса «Романсиада». (12+)
02.00 «Зеркало». Х/ф. (12+)
04.25 «Магнитные бури». Х/ф. (12+)

05.50 «Высоко над страхом». Х/ф. (12+)
07.40 «Таежный детектив». Х/ф. (12+)
09.30 Выходные на колесах. (6+)
10.00 «Знак качества». (16+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30, 00.15 События. (16+)
11.50 «Пираты XX века». Х/ф. (12+)
13.40 «Москва резиновая». (16+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.05 «Назад в СССР. Дружба народов». Д/ф. (12+)
15.55 «Назад в СССР. Служу Советскому Союзу!» Д/ф.
(12+)
16.50 «Назад в СССР. Страсти по дефициту». Д/ф.
(12+)
17.40 «Никогда не разговаривай с незнакомками».
Х/ф. (12+)
21.30, 00.35 «Адвокатъ Ардашевъ». (12+)
01.25 Петровка, 38. (16+)
01.35 «Все к лучшему». Х/ф. (12+)
04.35 Московская неделя. (12+)
05.05 «Смех с доставкой на дом». (12+)

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

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
05.20 «Смерти вопреки». Х/ф. (16+)
07.00 Прямой эфир. Турнир по смешанным
единоборствам UFC 269. Чарльз Оливейра –
Дастин Порье. (16+)
09.00 «Миротворец». Х/ф. (16+)
11.25 «Идентификация Борна». Х/ф. (16+)
13.45 «Превосходство Борна». Х/ф. (16+)
15.50 «Ультиматум Борна». Х/ф. (16+)
18.00 «Эволюция Борна». Х/ф. (16+)
20.35 «Джейсон Борн». Х/ф. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
23.55 «Военная тайна». (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.20 «Территория заблуждений». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25, 05.20 «Мультфильмы». (6+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.20 «Полный блэкаут». (16+)
11.25 «Камуфляж и шпионаж». М/ф. (6+)
13.25 «Босс-молокосос». М/ф. (6+)
15.20 «Гадкий я». М/ф. (6+)
17.15 «Гадкий я–2». М/ф. (6+)
19.15 «Гадкий я–3». М/ф. (6+)
21.00 «Алита. Боевой ангел». Х/ф. (16+)
23.35 «Плохие парни навсегда». Х/ф. (18+)
01.55 «Окончательный анализ». Х/ф. (16+)
03.55 «Неуловимые. Бангкок». Х/ф. (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Письмо по ошибке». Х/ф. (16+)
10.30 «Слепой поворот». Х/ф. (16+)
14.35 «Садовница». Х/ф. (16+)
18.45 «Пять ужинов». (16+)
19.00 «Моя любимая мишень». Х/ф. (16+)
23.20 «Про здоровье». (16+)
23.35 «Опасные связи». Х/ф. (16+)
03.20 «Идеальный брак». Х/ф. (16+)

05.25 «Белые волки». (16+)
07.15 «Ожидание полковника Шалыгина». Х/ф. (12+)
09.00 Новости недели.
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №81». (16+)
11.30 «Секретные материалы». «Сбежавшие от
возмездия. Охота на «Ястребов». (16+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.15 «Война миров». «Атомные секреты советских
разведчиков». (16+)
14.05, 03.55 «Операция «Горгона». (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой. (16+)
19.25 «Легенды советского сыска». (16+)
21.55 «85 лет ансамблю песни и пляски Воздушнодесантных войск». Праздничный концерт.
(12+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Фартовый». Х/ф. (16+)
01.35 «Сицилианская защита». Х/ф. (12+)
03.00 «Вторая мировая война. Вспоминая блокадный
Ленинград». Д/ф. (12+)
03.25 «Стихия вооружений. Воздух». Д/ф. (12+)

05.00 «Цирк». Х/ф. (0+)
06.15 «Летучая мышь». К юбилею Виталия Соломина.
Х/ф. (6+)
08.55 «Любимые актеры». К юбилею Виталия
Соломина. (12+)
09.30 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15, 19.30 «Город». (12+)
18.30, 00.00 «Вместе». (16+)
20.00, 01.00 «Гурзуф». (12+)
04.20 Специальный репортаж. (12+)
04.30 «Сделано в Евразии». (12+)
04.40 «5 причин остаться дома». (12+)
04.50 Евразия. Спорт. (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55, 08.30 «СашаТаня». (16+)
09.00 «Перезагрузка». (16+)
09.30 «Мама LIFE». (16+)
10.00, 11.05, 12.05, 13.10, 14.15 «Полицейский
с Рублевки». (16+)
15.20 «Безумный Макс. Дорога ярости». Х/ф. (16+)
17.50 «Робин Гуд. Начало». Х/ф. (16+)
20.00 «Звезды в Африке». (16+)
21.00 «Новые танцы». (16+)
23.00 TALK. (18+)
00.00 «Очень страшное кино–2». Х/ф. (16+)
01.50, 02.45 «Импровизация». (16+)
03.35 «Comedy батл. Последний сезон». (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

-благотворительность-

Сильные духом

Добрым быть почетно

Международный день инвалидов отмечается во всем мире
ежегодно 3 декабря.

В муниципалитете завершилась акция «Коробка храбрости», цель которой – скрасить досуг ребят, находящихся на лечении в стационаре детского отделения городской больницы. Боксы для сбора игрушек
были установлены в МФЦ и Центре культуры и досуга «Полярная звезда». 26 ноября депутат областной
Думы Александр Богович, исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Роман Бугрин
и сторонник партии Михаил Падерин передали маленьким пациентам подарки, собранные оленегорцами.

До второй половины
ХХ века теме инвалидности не уделяли особого
внимания, равно как не
имела она и массовой информационной поддержки. Вывести из тени людей
с инвалидностью помогло
переосмысление ситуации, изменение системы
ценностей и повышение
уровня социального развития.
Международный день
инвалидов – не обычное,
а серьезное событие не
только для фондов и организаций, но и для многих
неравнодушных людей.
Он посвящен помощи и поддержке людей с ограниченными возможностями. Благодаря этому дню повышается информированность населения о проблемах и потребностях людей с инвалидностью, принимаются разного рода меры для улучшения их положения в обществе, он напоминает об уважении этих людей, равноправии с ними, их потребности в личной свободе и независимости.
Международный день инвалидов – это повод еще раз заявить о
себе, показать обществу потрясающе сильных духом, душевно щедрых людей, которые подают пример того, как надо жить, несмотря
на ограничения и жизненные обстоятельства.
Инна Журавлева,
специалист по комплексной реабилитации
отделения социальной реабилитации детей-инвалидов
ГОАУСОН «Оленегорский КЦСОН».

Впервые акцию в прошлом году организовали Центр поддержки гражданских инициатив сторонников партии «Единая Россия» совместно с корпоративным движением «ДаДобро». Инициатива нашла
отклик у северян и на этот раз. Для детей были собраны альбомы, карандаши, фломастеры, настольные
игры, пазлы, наборы для творчества, а также увлекательные книги.
– Сейчас в нашем отделении три пациента. Но
поступают и детки иногородние, со всей Мурманской области. В период
пандемии посещения запрещены, поэтому ребята
скучают, – рассказала постовая медсестра Светлана Баракуева. – Кроме
игр в телефоне, им здесь
заняться нечем. А с такими
подарками они и время
проведут с удовольствием, и на поправку пойдут
быстрее.
Александр Богович и
Роман Бугрин пожелали
маленьким
пациентам
скорейшего выздоровления и поблагодарили медицинских работников за
их труд.
Наш корр.

-реклама, разное-
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Внимание!

-важно-

Операция «Автобус»

С 29 ноября по 8 декабря на территории Оленегорского и Ловозерского районов проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус»,
основной целью которого является профилактика
ДТП с участием пассажирского транспорта, а также
пресечение нарушений правил дорожного движения
при осуществлении пассажирских перевозок.
– Инспекторы Госавтоинспекции проверяют у водителей путевые листы и результаты предрейсового осмотра,
а транспортные средства – на соответствие конструкции,
их техническое состояние и оборудование, – рассказала
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России
«Оленегорский» Полина Смирнова. – Особое внимание
уделяют срокам прохождения техосмотра.
ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» напоминает,
что перевозки пассажиров автобусами занимают одно из
ведущих мест в сфере перевозок автомобильным транспортом. Ежегодно доля таких перевозок увеличивается, поэтому работа по обеспечению безопасности перевозок пассажиров автобусами относится к ряду приоритетных направлений деятельности занятых в данной сфере организаций.
По информации ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский».

С 1 по 30 декабря на полигоне «Оленегорск» войсковой части 62834 Оленегорска будут проводиться учения
с боевой стрельбой. Чтобы предотвратить несчастные
случаи, запрещается находиться на полигоне и прилегающей к нему территории.

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

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

Вниманию населения
5 декабря с 9 до 18 часов будет ограничено движение транспорта на центральной площади Ленинградского проспекта в связи с проведением церемонии
открытия главной городской новогодней ели.

-к сведению-

Реклама

Реклама

Не губите ели
Информация для жителей Оленегорска
по ул. Пионерской дом № 12
В рамках федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды» в сентябре 2021 года
было принято решение о проведении первого этапа
благоустройства дворовой территории дома № 12 по
ул. Пионерской: асфальтирования дворового проезда
за счет средств, сэкономленных по итогам торгов. Из-за
ухудшения погодных условий и в связи с невозможностью обеспечить качество выполняемых работ контракт расторгнут по инициативе подрядчика. Первый
этап благоустройства дворовой территории дома будет
проведен в 2022 году совместно с работами по второму
этапу – асфальтированию пешеходных дорожек и парковочных мест для автотранспорта.
Администрация Оленегорска.

Новый год – праздник радостного и
счастливого детства в нашей стране.
Традиция устанавливать новогоднюю елку
обрела поистине всенародный характер.
Ель считается символом вечности. Природа
может замирать и расцветать, но ель, как и жизнь,
вечна.
В любое время года она остается зеленой, олицетворяет
собой бессмертие, вечную молодость, смелость, верность,
долголетие и достоинство. Даже ее шишки – символ жизни
и восстановления здоровья.
В очередной раз приближаются новогодние праздники,
и уже скоро главный символ – новогодняя ель – займет почетное место в каждой квартире.
Ежегодно в лесах вокруг населенных пунктов, вдоль автодорог появляются свежие еловые и сосновые пеньки. Это
следы незаконной рубки. Недобросовестные граждане добывают новогодние елки просто и примитивно.
Государственная лесная инспекция Мончегорского лесничества напоминают о недопустимости самовольных рубок хвойных деревьев.
Несмотря на многочисленные предупреждения о том,
что самовольная заготовка хвойной продукции запрещена,
государственная лесная инспекция и сотрудники полиции

в предновогодние периоды задерживают и
штрафуют нарушителей лесного законодательства.
Исходя из вышеизложенного, вырубка деревьев хвойных пород без разрешительных документов запрещена. За незаконную рубку елей, сосен предусмотрена
административная и уголовная ответственность.
Во что же обойдется срубленное дерево?
За незаконную рубку деревьев налагается административный штраф по ст. 8.28 КоАП РФ: на граждан – в размере
от трех до четырех тысяч рублей; на должностных лиц –
от двадцати до сорока тысяч рублей; на юридических лиц –
от двухсот до трехсот тысяч рублей.
Если лесные насаждения будут вырублены или повреждены в значительном размере (ущерб составит свыше 5 тысяч рублей) то нарушителя привлекут к уголовной ответственности на основании ст. 260 УК РФ.
Так что незаконная рубка может не только испортить
новогоднее настроение, но и опустошить кошелек, содержимое которого так необходимо в предпраздничные дни.
Не губите живую природу! Не омрачайте встречу Нового
года себе и своим близким! Счастливого Нового года!
А. Милютин,
государственный инспектор по охране леса
филиала «Мончегорское лесничество».

-память30 ноября ушла из жизни
Кулинченко Надежда Александровна.
Боль и скорбь переполняют сердца всех, знавших этого искреннего,
мудрого человека, готового поддержать тех, кто в этом особенно нуждался, и прийти им на помощь…
Надежда Александровна родилась 10 января 1950 года в Кировске
Мурманской области. С 17 августа 1987-го ее судьбой стала четвертая
школа, в которой до 2001 года она была заместителем директора по
учебной работе, а с 19 октября 2001 по 11 сентября 2010 года – директором муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 4», наставником, советчиком, учителем
и настоящим другом для молодого коллектива. Надежда Александровна
всегда держала руку на пульсе вопросов и проблем педагогов, родителей и обучающихся, открыто и смело защищала их интересы. К решению
любой проблемы она подходила основательно и по-человечески. За это ее любили и
уважали, шли с горем и радостью.
Под руководством Надежды Александровны четвертая школа стала Ресурсным
центром профильного обучения и предпрофильной подготовки города Оленегорска.
Надежда Александровна Кулинченко была одной из тех редких людей, которых по
их добрым делам и неравнодушию знает весь Оленегорск.
Чуткая, веселая, проницательная, с прекрасным чувством юмора – такой она останется в наших сердцах…
Выражаем глубокие, искренние соболезнования родным и близким Кулинченко
Надежды Александровны.
Администрация и коллектив МБОУ «СОШ №4».
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Комитет по образованию администрации города Оленегорска с подведомственной территорией, педагогическая общественность выражают глубокие соболезнования родным и близким
Кулинченко Надежды Александровны,
ушедшей из жизни 30 ноября в возрасте 71 года.
Имя Надежды Александровны хорошо известно педагогической общественности Оленегорска, родителям и ученикам.
Уроженка города Кировска Мурманской области, после успешного
окончания школы № 7 Оленегорска получила высшее профессиональное образование в Днепропетровском государственном университете.
Всю свою трудовую деятельность посвятила родному городу. Работала
учителем математики в школах № 21 и 7, руководителем социально-исследовательского центра школы № 4, затем заместителем директора по
учебной работе. В 2001 году была назначена директором муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4»,
где трудилась до выхода на заслуженный отдых.
За многолетний добросовестный труд в системе образования города награждалась почетными грамотами Министерства образования и науки Российской Федерации,
Комитета по образованию Мурманской области, муниципального образования – города Оленегорска с подведомственной территорией, отдела, комитета по образованию.
Скорбим о невосполнимой утрате. Все, кто знал Надежду Александровну, навсегда
запомнят ее как профессионала, преданного своему делу, человека большой доброты,
отзывчивости, душевной щедрости.
Светлая память о Надежде Александровне навсегда останется в наших сердцах!

Главный редактор Андреева Е. Н.
Компьютерная верстка в редакции газеты «Заполярная руда».
Выход в свет 4 декабря 2021 года.
Газета отпечатана в ООО «М51»,
183010, г. Мурманск, ул. Зеленая, 47.
Тираж 500.
12+
Заказ № 18827.
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-культура-

Литературная встреча на краю земли

Встреча с писателями Мурманской области прошла 27 ноября в центральной городской библиотеке. Гостями стали мурманские литераторы Дмитрий Коржов, Илья Виноградов, оленегорец Александр Рыжов, издатель Олег Дроздов и другие.
В программе мероприятия – презентация приключенческих романов Александра Ружа и антологии поэзии Кольского
края «Отсюда начинается Россия».

-Оленегорск спортивный-

Пришел, отжался,
победил
В Доме физкультуры 29 ноября в рамках осеннего фестиваля прошел муниципальный этап по многоборью
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне», в котором приняли участие
26 учеников от 8 до 17 лет, представлявшие три школы
города.
Ребята сдавали стандартные нормативы по следующим дисциплинам: бег на короткие дистанции
(30 метров), прыжки в длину с места, поднимание туловища из положения лежа за минуту, отжимание, подтягивание и плавание, а также нормативы на гибкость.

Собрались все, чтобы чествовать нашего земляка – писателя, поэта и журналиста Александра Рыжова, известного в литературном мире под псевдонимом Александр Руж, который одержал победу в номинации «Открытие года»
с романом «Зов Полярной звезды». От имени администрации города писателя
поздравила Лариса Орлова. Она вручила Александру Рыжову почетный знак
«За заслуги перед Оленегорском» и памятный подарок.
– Премия «Русский детектив», посвященная остросюжетному жанру,
была учреждена в прошлом году, – рассказал писатель, – а в этом сезоне мне
предложили в ней поучаствовать от издательства «Эксмо». Я согласился, и
одна из книг серии «Ретро-детектив» была номинирована. Итоги голосования
огласили 25 ноября, так я узнал, что стал лауреатом.
На презентации книг выступали не только коллеги Александра Рыжова –
он познакомился и с ожившими персонажами своей книги: необузданным
матросом Макаром Чубатюком и эксцентричной дамой Баррикадой Аполлинарьевной.
– Действие исторического детектива происходит в 1923 году, в нем рассказывается об известной экспедиции сотрудника спецотдела ОГПУ Александра
Барченко на Кольский полуостров к Сейдозеру, – интригует автор. – Люди под
его началом изучали эффект мерячения, а по-народному, «арктический психоз», или «зов Полярной звезды». Этим и обусловлено название книги.
Также на встрече была представлена антология поэзии Кольского края
«Отсюда начинается Россия». В сборник вошли стихи двухсот поэтов, среди
которых и классики, такие как Сергей Есенин, Константин Симонов, Константин Случевский, и современные авторы: Илья Виноградов, Елена Захарова

и другие. Все они в разное время жили, работали, воевали или просто бывали
в Кольском Заполярье и посвятили ему свои стихи. Составитель антологии –
поэт, прозаик, литературный критик и журналист Дмитрий Коржов – посвятил
ей более 20 лет.
Поддержать коллегу приехали некоторые из поэтов, чьи стихи вошли в
сборник. Мария Олейник, Юлия Колмогорова, Олег Маслов, Анастасия Герасенко,
Олег Дроздов, Илья Виноградов, а также сам Дмитрий Коржов и Александр
Рыжов читали стихотворения – свои и любимых поэтов из антологии. В перерывах бард Андрей Минорюк исполнял песни о Севере.
Марина Листровая.
Фото автора.

-общество-

Цветы и книги – новоиспеченным мамам
В День матери, 28 ноября, заместитель главы администрации Лариса Орлова и директор центральной городской библиотеки
Надежда Малашенко передали подарки в оленегорский роддом.

– Фестиваль – это соревновательное мероприятие,
поэтому школьники не только займут призовые места,
но и, выполнив нормативы, получат соответствующие
значки, – рассказал руководитель центра тестирования ВФСК «ГТО» Андрей Жогов. – Участникам такие мероприятия интересны в любом случае. Для многих это
возможность просто посостязаться, показать, кто в чем
силен. А для выпускников и тех, кто планирует дальше
идти в спорт, - дополнительные баллы.
Среди тех, кто пришел сдавать нормы ГТО, чтобы
подняться на очередную ступень комплекса, - ученица
7-го «А» класса школы № 4 Валерия Скурстенис. Девушка настроена получить «золотой» значок, значит, должна «взять» максимальные баллы. Так, например, ей нужно сделать 16 отжиманий, 44 раза за минуту поднять
туловище из положения лежа и прыгнуть на 185 см.
По словам школьницы, азарт очень стимулирует, поднимает самооценку, придает уверенности не только в
спорте, но и в повседневной жизни. К слову, Валерия
стала победителем в своей возрастной категории.
Кроме нее, по итогам многоборья в других возрастных категориях первые места заняли София Шаева, Алиса
Аристова, Виктория Михайлюк и Даниил Ушаков (школа № 4), а также Екатерина Малямина, Кирилл Кирсанов,
Вячеслав Иванов и Роман Ахметжанов (школа № 13).
На втором месте Анастасия Карабейщикова, Юрий
Беспалов из школы № 13; Ксения Баюр, Полина Аксенова, Владимир Баженов, Егор Попов и Александр Столяров (школа № 4) и Светлана Юдина (школа № 21).
Бронзовыми призерами стали ученики школы № 13
Дарья Пронькина, София Бережная, Александр Данилов,
а также Иван Виноградов и Глеб Ездин из школы № 4.
Марина Листровая.
Фото автора.

В доме, где начинают свой путь новорожденные крошки, гостей встретил
врач-неонатолог Игорь Орлов. Местные жители знают его как профессионала
своего дела, на счету которого сотни спасенных и выхоженных младенцев.
– Появление ребенка на свет для женщины намного важнее, чем собственный день рождения. Пусть у новых мамочек все получится. Здоровья им,
счастья, благополучия, мира и согласия в семье! Самое главное – чтобы детки
росли здоровыми и оправдали все надежды своих родителей, – поздравила всех
Лариса Орлова..
К сожалению, из-за сложной эпидемиологической ситуации у гостей не получилось лично вручить подарки пациенткам роддома, поэтому цветы и книги
им передали через медиков.
– Мы подготовили набор книг, которые будут полезны молодым мамам, –
рассказала Надежда Малашенко. – Здесь буклеты, где собрана полезная информация о социальных выплатах, энциклопедия развития ребенка и книга для детей
от года до трех лет.
К слову, в День матери в роддоме находились шесть малышей: пять девочек и один мальчик. Как заверил доктор Орлов, новорожденные все крепкие и
здоровые.

С начала года в Оленегорске на свет появились больше 350 детей, причем
здесь рожают жительницы не только нашего города, но и Мончегорска, Ковдора,
Кандалакши и села Ловозеро.
Анна Зацепурина.
Фото автора.

-день в календаре-

Знать, чтобы жить!
Всемирный день борьбы со СПИДом, ежегодно отмечаемый 1 декабря, был учрежден Всемирной организацией здравоохранения в 1988 году с целью повышения осведомленности населения о ВИЧ-инфекции, а также как день памяти жертв этой болезни.
Неизменный атрибут проводимых информационных акций и мероприятий – красная ленточка. Она символизирует солидарность всех народов в борьбе с болезнью и надежду для людей, которые с ней столкнулись.
Много лет волонтеры Оленегорска активно участвуют в акции «Красная ленточка». Ученик девятого
«Б» класса школы № 4 Роман Полиенко и студент Оленегорского горно-промышленного колледжа Владислав Бобров вышли на центральную площадь города,
чтобы в очередной раз обратить внимание общественности на эту болезнь. Более двухсот человек получили из рук волонтеров информационные буклеты
с прикрепленной к углу символической лентой.
– Листовки содержат информацию по профилактике СПИДа, в них описаны элементарные правила,
которые помогут сохранить жизнь, – рассказала
руководитель волонтерского движения Юлия Захарцева. – Как говорят, кто предупрежден, тот вооружен.
Горожанка Виктория Токтонова, которая также
получила красную ленточку, считает тему борьбы со СПИДом актуальной.

– До сих пор от этой болезни умирает много
людей, и думаю, что молодые люди находятся в
группе риска, ведь они довольно беспечны, – поделилась своим мнением девушка.
Волонтеры беседовали с прохожими всех возрастов, но предпочтение отдавали молодому поколению. Добровольцы рассказывали не только о мерах предупреждения болезни, но и о том, как важно
лояльно относиться к ВИЧ-инфицированным.
– Конечно, людей нужно информировать.
Не каждый знает, что человек с ВИЧ-инфекцией
не представляет никакой угрозы для тех, кто ведет
здоровый образ жизни и соблюдает меры предосторожности, – подытожил, что было сделано,
Роман Полиенко.
Наш корр.

