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12 декабря – День Конституции Российской Федерации

Реклама

Уважаемые оленегорцы!
Поздравляю вас
с государственным праздником –
Днем Конституции Российской Федерации!
12 декабря – особенная дата для России, она посвящена значимому для
всех нас событию – принятию Конституции Российской Федерации.
Главному закону нашей страны в этом году исполняется 27 лет. Для каждого россиянина Конституция стала гарантом прав и свобод, открыла простор
для реализации личной инициативы, самостоятельности и творчества. Сегодня, когда жизнь диктует нам новые вызовы, граждане выразили свое волеизъявление по важным и принципиальным вопросам на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, которые вступили в силу 4 июля
2020 года. Россияне сделали свой выбор в пользу стабильности и устойчивости политической системы, сохранения культурных традиций, социальных
гарантий.
Знание и грамотное применение конституционных законов – основа благополучной жизни, залог повышения ее качества. Уверен, что объединив усилия, мы преодолеем все трудности и продолжим эффективную совместную
работу по развитию нашего муниципального образования.
Уважаемые земляки! Искренне желаю вам крепкого здоровья, силы духа
и уверенности в достижении поставленных целей, успехов в добрых делах!
О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
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Актуальная информация

Хорошая традиция
накануне Нового года
В среду, 9 декабря, в администрации города чествовали
молодых людей, добившихся значительных успехов в учебной, научной, творческой и общественной жизни.
Стипендий главы Оленегорска удостоились Артем Зюзин, Сергей Вершинин, Екатерина
Ланговая, Юлия Кечина, Мария Кащеева, Антонина Попова, Ксения Лодягина, Кирилл Таис,
Василиса Костыря, Елизавета Полякова.
Резюмируя встречу, глава муниципалитета Олег Самарский отметил, что все ребята совершенно разные и интересы у них тоже разные, но объединяет их одно – стремление развиваться и совершенствоваться в интересующих направлениях. Градоначальник поблагодарил молодых людей за активную жизненную позицию, особо обратив внимание на то, что
многие успехи и достижения были бы невозможны без родителей, учителей и наставников,
которые всегда рядом.
Мария Нодари.
Фото автора.

8 декабря в администрации Оленегорска под председательством главы города
Олега Самарского в режиме видеоконференции прошло аппаратное совещание.
По состоянию на утро вторника в муниципалитете зарегистрировано 1 327
подтвержденных случаев заболевания
covid-19 с начала пандемии. В стационаре проходят лечение 34 пациента, амбулаторно – 278 человек, на самоизоляции
– 218 контактных: 110 – взрослых, 108 –
детей. За прошедшую неделю проведено
семь рейдов по соблюдению горожанами
масочного режима на объектах торговли,
выявлено семь нарушений с составлением протоколов об административных
правонарушениях по части 1 ст. 20.6.1
КоАП РФ, которые направлены в городской суд на рассмотрение. Ежедневные
проверки профильными специалистами
администрации совместно с сотрудниками полиции на предмет соблюдения
горожанами санитарных мер продолжаются, тех, кто нарушает масочный режим,
наказывают теперь и штрафами. Кроме
этого, на основании предложений главного санитарного врача региона продлевается самоизоляция для лиц старшего
поколения сроком до 24 декабря. На весь
период ограничительных мер работающие люди – 65 лет и старше – имеют право
на больничный лист и выплату пособия по
временной нетрудоспособности.

Вынужденные неудобства
С 8 декабря по причине ремонта свои
двери закрыл плавательный бассейн. До
конца декабря в помещении будут производиться работы по восстановлению
стены чаши, установке усиления с дополнительной гидроизоляцией. Глава города
Олег Самарский призвал горожан отнестись с пониманием к вынужденной приостановке деятельности бассейна.

Хорошая новость
Продолжая совещание, градоначальник поделился со всеми присутствующими хорошей новостью: Оленегорск
приступил к конкурсным процедурам
по выбору подрядной организации для
реализации проекта-победителя с названием «Реновация сквера Космонавтики»
в конкурсе «Исторические поселения и
малые города», проводимого Минстроем
России. Заключить контракт необходимо до 31 декабря. Финансовое участие в
проекте приняло ПАО «Северсталь».

Кинотеатры
и филармонию откроют
С 17 декабря заполярные кинотеатры
и филармония вновь начнут принимать
зрителей при обязательном соблюдении
определенных правил. Такое решение на
оперативном совещании в понедельник
озвучил губернатор Андрей Чибис. Как
он пояснил, решение принято с учетом
стабилизации ситуации по коронавирусу. В учреждениях будет действовать ряд
строгих ограничений. Так, наполняемость
залов не должна превышать 50% от общей
вместимости, обязательна рассадка зрителей через кресло в шахматном порядке.
Кинотеатры обязаны увеличить перерывы между сеансами для обеспечения проветривания и санитарной обработки.

Оперативная сводка
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Мончегорску,
Оленегорску и Ловозерскому району
УНДиПР ГУ МЧС России по Мурманской
области сообщает о том, что за прошедшую неделю в муниципалитете произошло
одно возгорание. Так, вечером в понедельник, 30 ноября, на пульт дежурной службы
«01» поступила информация о пожаре в
мусоросборной камере в одном из подъездов многоквартирного дома по Молодежному бульвару. Причина – неосторожное
обращение с огнем. Ведомство напоминает: чтобы не допускать пожара в жилом
секторе, следует всегда соблюдать правила пожарной безопасности при курении.

-тема недели-

Новые возможности для зимнего отдыха
в Кольском Заполярье
Достойный сервис, большой выбор туристических направлений, удивительная северная кухня – на новогодних каникулах жители Мурманской области смогут отлично
отдохнуть, не выезжая за пределы региона. Какие варианты зимнего отдыха в родном крае доступны северянам?
Этот вопрос накануне январских праздников обсуждался в
правительстве Мурманской области. Заместитель губернатора
Ольга Кузнецова, курирующая в
том числе сферу развития туризма, рассказала, что 43 региональных туроператора предоставляют всевозможные варианты отдыха: культурно-познавательные
путешествия, этнографические
поездки и экологический туризм.
Мурманская область привлекает
сноукайтингом, зимней рыбалкой и серфингом. Особую популярность в последнее время
набирает гастрономический туризм. Но самым востребованным
на Севере остается горнолыжный отдых.
Сейчас в области действует 11
комплексов для катания на горных лыжах и сноуборде в семи
муниципалитетах. Климатические
условия обеспечивают длительный спортивный сезон. Наша гордость – самый крупный курорт
Северо-Запада России, который

также входит в топ-10 горнолыжных курортов страны, – «Большой
Вудъявр» расположен в Кировске.
«В 2020 году у северян появится возможность добраться
до Кировска на электропоезде
«Лыжная стрела». Электричка будет отправляться из Мурманска
в субботу утром и возвращаться
в столицу Заполярья вечером в
воскресенье. По железной дороге
«Лыжная стрела» следует до Апатитов, оттуда организован трансфер до Кировска. Благодаря поддержке регионального министерства транспорта, цена за билет
составит 281 рубль», – отметила
заместитель губернатора.
Еще один популярный курорт
в Мурманской области – «Салма», расположенный в десяти
километрах от города Полярные
Зори. Северян также ждет уютный и небольшой склон в Кандалакшском районе – «Гора Крестовая», а в черте Мурманска и
пригороде функционируют сразу
три горнолыжных склона – «Огни

Мурманска», «Норд Стар» и «Южный». Помимо этого, покататься
можно в Мончегорске, Ковдоре
и Апатитах.

Горнолыжный сезон
в области
стартует 11 декабря
11 декабря в Мурманской области заработают горнолыжные
склоны. С учетом текущей эпидобстановки отдохнуть там смогут
пока только жители региона, сообщил в понедельник Андрей Чибис
после посещения Кировска.
«В последние две недели наблюдается стабилизация количества заболевших. Принято решение о начале работы комплекса
«Большой Вудъявр» и ряда других
наших горнолыжных комплексов
с 11 декабря. Но пока они будут
работать исключительно для жителей Мурманской области. Если
стабильная ситуация сохранится
в новогодние праздники, то с 15

января сможем принимать гостей
из других регионов России», –
подчеркнул глава области.
Горнолыжный сезон катания в
Хибинах – один из самых продолжительных в стране: с конца ноября до конца мая. Перед открытием «Большой Вудъявр» вместе
с губернатором посетил министр
спорта России Олег Матыцин. Глава федерального ведомства дал
высокую оценку увиденному.
«Условия, которые здесь созданы, – и по сервису, и по качеству
дорог, трасс – в России одни из
лучших. Конечно, Министерство
спорта заинтересовано в том, что-

бы инфраструктура в регионе развивалась, и мы будем в дальнейшем сотрудничать с Мурманской
областью на благо, прежде всего,
здоровья наших людей», – прокомментировал глава Минспорта
РФ итоги рабочей поездки.
Объекты горнолыжного курорта обеспечены необходимыми средствами индивидуальной
защиты, созданы условия для
соблюдения посетителями социальной дистанции и других мер
безопасности в период пандемии.
Наш корр.
Фото с портала правительства
Мурманской области.
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 01.20 «Время покажет». (16+)
14.10 «Гражданская оборона». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Скажи что-нибудь хорошее». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 «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 «Морозова». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Тайны следствия–20». (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Версия». (12+)

05.15 «Юристы». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
08.25, 10.25 «Глаза в глаза». (16+)
11.00 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Морские дьяволы. Особое
задание». (16+)
21.20 «Пес». (16+)
23.45 «Хардкор». (18+)
01.25 «Хорошая жена». (16+)
04.45 «Агентство скрытых камер». (16+)

понедельник 14 декабря

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва прогулочная.
07.05 «Другие Романовы».
07.35, 18.10 «Три дня из жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь». Д/ф.
08.20 Легенды мирового кино. Шон Коннери.
08.50 «Предел возможного». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Александр Вертинский. Я вернулся
домой». Д/ф.
12.20 В.Поленов. «Московский дворик».
12.30, 22.15 «Отверженные».
13.35 Линия жизни. Полина Осетинская.
14.30 «Энциклопедия загадок».
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.25 Цвет времени. Ван Дейк.
16.35 «Восток и Запад Юрия Завадовского». Д/ф.
17.15 Людвиг ван Бетховен. Симфония N3.
19.00 Кто мы? «Жатва радости и скорби».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Александр Нилин. 80 лет одного дня.
Непобежденные». Д/ф.
21.30 «Сати. Нескучная классика...».
23.15 «Такая жиза Давида Сайфуллоева». Д/ф.
00.00 Большой балет.
02.10 «Иосиф Хейфиц. Взгляд снаружи». Д/ф.

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Новое Утро». (16+)
09.00 «Дом–2. Lite». (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)
20.00, 20.30 «Идеальная семья». (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Беспринципные». (16+)
23.00 «Дом–2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом–2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman». (16+)
02.25, 03.15 «STAND UP». (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 02.15, 03.05 «Время покажет». (16+)
14.10 «Гражданская оборона». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.55 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Скажи что-нибудь хорошее». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 «Алекс – Юстасу». Тот самый Алекс». Д/ф.
(16+)
01.20 «Бомба. Наши в Лос-Аламосе». Д/ф. (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Морозова». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Тайны следствия–20». (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Версия». (12+)

05.15 «Юристы». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
08.25, 10.25 «Глаза в глаза». (16+)
11.00 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Морские дьяволы. Особое
задание». (16+)
21.20 «Пес». (16+)
23.45 «Полузащитник». (16+)
01.25 «Хорошая жена». (16+)
04.45 «Агентство скрытых камер». (16+)

05.00, 04.50 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Каратель». Х/ф. (16+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Спартак. Кровь и песок». (18+)
01.35 «Спартак. Боги арены». (18+)
03.15 «Затура». Х/ф. (6+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». (6+)
06.35 «Трое с небес. Истории Аркадии». (6+)
07.00 «Психологини». (16+)
08.00 «Детки–предки». (12+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.25 «Дом». М/ф. (6+)
11.10 «Знаки». Х/ф. (12+)
13.20 «Высший пилотаж». Х/ф. (12+)
15.20, 19.00 «Родком». (12+)
20.00 «Новый человек–паук». Х/ф. (12+)
22.45 «Битва титанов». Х/ф. (16+)
00.40 «Кино в деталях». (18+)
01.40 «Наемные убийцы». Х/ф. (16+)
03.50 «Потеряшки». Х/ф. (16+)
05.25 «Храбрый заяц». М/ф. (0+)
05.40 «Чужой голос». М/ф. (0+)

06.00, 09.40, 04.20 Улетное видео. (16+)
06.15, 01.00 «Братаны». (16+)
08.00, 03.35 КВН. Высший балл. (16+)
14.30, 18.40 «Солдаты – 4». (12+)
20.30, 21.00 «+100500». (18+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
02.50 6 кадров. (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва Ар-деко.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.10 «Три дня из жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь». Д/ф.
08.20 Легенды мирового кино. Михаил
Калатозов.
08.50 «Предел возможного». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 «Встреча с писателем Даниилом
Граниным».
12.20 Леонардо да Винчи. «Джоконда».
12.30, 22.15 «Отверженные».
13.35 «Игра в бисер».
14.20 Больше, чем любовь. Эдит Пиаф и
Марсель Сердан.
15.05 Новости. Подробно. Книги .
15.20 Пятое измерение.
15.50 «Сати. Нескучная классика...».
16.35 «Константин Коровин. Палитра слова».
Д/ф.
17.15, 01.45 Людвиг ван Бетховен. Симфония N5.
17.55 «Таиланд. Исторический город Аюттхая».
19.00 Кто мы? «Жатва радости и скорби».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
23.15 «Такая жиза Валентина Работенко». Д/ф.
00.00 «Вслух». Между эпосом и лирикой.
02.30 «Дом искусств». Д/ф.

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом–2. Lite». (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.15 «Золото Геленджика». (16+)
12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 «СашаТаня». (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)
20.00, 20.30 «Идеальная семья». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Беспринципные». (16+)
23.00 «Дом–2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом–2. После заката». (16+)
01.00 «Comedy Woman». (16+)
02.00, 02.50 «STAND UP». (16+)
03.40, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

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 «Неизвестная история». (16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Паркер». Х/ф. (16+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Спартак. Боги арены». (18+)
03.15 «Затерянные во льдах». Х/ф. (12+)

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». (6+)
06.35 «Трое с небес. Истории Аркадии». (6+)
07.00 «Психологини». (16+)
08.00, 18.30 «Родком». (12+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.10 «Воронины». (16+)
14.45 «Кухня». (12+)
19.00 «Родком». (16+)
20.00 «Новый человек–паук. Высокое
напряжение». Х/ф. (16+)
22.50 «Гнев титанов». Х/ф. (16+)
00.40 «Другой мир. Войны крови». Х/ф. (18+)
02.20 «Если свекровь – монстр». Х/ф. (16+)
03.50 «Медведицы». Х/ф. (16+)
05.20 «Рассказы старого моряка. Антарктида».
М/ф. (0+)
05.40 «Дереза». М/ф. (0+)

06.00, 09.40, 03.40 Улетное видео. (16+)
06.15, 01.00 «Братаны». (16+)
08.00 КВН. Высший балл (16+)
14.30 «Солдаты – 4». (12+)
15.30, 16.30 «Солдаты – 5». (12+)
20.30, 21.00 «+100500». (18+)
23.00, 00.00 «Опасные связи». (18+)
02.50 6 кадров. (16+)
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06.00, 08.55, 11.25, 13.35, 16.20, 18.25, 21.25
Новости.
06.05, 21.35, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Профессиональный бокс. Тим Цзю против
Джеффа Хорна. Бой за титул WBO Global
в первом среднем весе. Трансляция из
Австралии.(16+)
09.40, 02.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер–лига. Обзор тура. (0+)
10.55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. (12+)
11.30 ФОРМУЛА–1. Гран–при Абу–Даби. (0+)
13.40, 14.25, 15.35 Все на футбол! (16+)
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка
1/8 финала. Прямая трансляция из
Швейцарии.
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка
1/16 финала. Прямая трансляция из
Швейцарии.
16.00, 22.30 «Зенит» – «Динамо». Live». (12+)
16.25 Мини–футбол. «Париматч – Суперлига».
«Газпром–Югра» – «Новая генерация».
Прямая трансляция.
18.30 Все на хоккей! (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» – «Ак–Барс».
Прямая трансляция.
22.45 Тотальный футбол. (16+)
23.15 Смешанные единоборства. АСА. Магомед
Исмаилов против Ивана Штыркова.
Трансляция из Москвы. (16+)
03.15 «Гол 2. Жизнь как мечта». Х/ф. (16+)
05.30 «Здесь начинается спорт. Сент–Эндрюс».
(12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Сказание о земле Сибирской». Х/ф. (6+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 02.15 «Коломбо». (12+)
13.35, 05.15 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Убийство в Авероне». (16+)
16.55 Актерские драмы. (12+)
18.10 «Женская версия». (12+)
22.35 «Ледниковый тайм-аут». (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание. Алексей Петренко». (16+)
03.40 «Ах, анекдот, анекдот...»(12+)
04.30 «Игорь Старыгин. Последняя дуэль». Д/ф.
(12+)

вторник 15 декабря

12 декабря
2020 года

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
05.40, 06.30, 07.20, 08.15, 09.25, 09.40
«Дознаватель». (16+)
10.35, 11.35, 12.40, 13.25, 14.10, 15.15, 16.20,
17.45, 18.45 «Балабол». (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка–3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.30 «Детективы». (16+)
02.55 «Детективы». (16+)
03.35, 04.20 «Позднее раскаяние». (16+)

06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 05.20 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Реальная мистика». (16+)
12.50, 03.35 «Понять. Простить». (16+)
13.55, 02.45 «Порча». (16+)
14.25, 03.10 «Знахарка». (16+)
15.00 «Гроза над Тихоречьем». Х/ф. (16+)
19.00 «Виноград». Х/ф. (16+)
23.05 «Улыбка пересмешника». (16+)
04.25 «Реальная мистика». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

06.00 «Класс». Д/ф. (12+)
07.00 «Архивариус». (12+)
07.05 «Хит–микс RU.TV» с Еленой Север. (12+)
08.00, 11.45 «Автоистории». (16+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи». (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания». (12+)
09.45 «Пять причин поехать в...». Молдова.
Хынчешты. (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости.
10.10, 22.35 «Город особого назначения». (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
17.05, 18.05 «Графиня де Монсоро». (12+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
22.05 «Вспомнить все». «Самые знаменитые
операции внешней разведки». (12+)
00.15, 02.45 «Великая наука России». (12+)
00.30 «Дневник Достоевского». Д/ф. (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григорием
Маневым. (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Академия
приключений (12+)
05.05 «Большая страна». (12+)
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06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.20, 19.40,
22.30 Новости.
06.05, 17.20, 19.45, 22.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Профессиональный бокс. Рикки Хаттон
против Кости Цзю. Трансляция из
Великобритании. (16+)
10.15 Футбол. Чемпионат Испании. Обзор тура.
(0+)
10.45 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор тура.
(0+)
11.15 «Правила игры». (12+)
12.05 Все на регби! (12+)
12.45 Смешанные единоборства. ACA. Салман
Жамалдаев против Фелипе Фроеса.
Магомед Бибулатов против Жосиеля
Сильвы. Трансляция из Грозного. (16+)
13.50 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–
лига. Обзор тура. (0+)
15.10, 16.25 «Рокки Бальбоа». Х/ф. (16+)
17.55 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины.
Прямая трансляция из Дании.
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Айнтрахт»
– «Боруссия». Прямая трансляция.
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» –
«Атлетик». Прямая трансляция.
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА –
«Анадолу Эфес». (0+)
03.55 «Андрес Иньеста. Неожиданный герой».
Д/ф. (12+)
05.40 «Зенит» – «Динамо». Live». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Женщины». Х/ф. (0+)
10.55 «Актерские судьбы. Юрий Васильев и
Александр Фатюшин». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 02.15 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Убийство в Лозере». (16+)
16.55 Актерские драмы. (12+)
18.10, 20.00 «Женская версия». (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 «Эдуард Успенский. Тиран из
Простоквашино». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Женщины Николая Караченцова». Д/ф.
(16+)
03.45 «Берегите пародиста!» (12+)
04.40 «Элина Быстрицкая. Свою жизнь я
придумала сама». Д/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
05.25, 06.05, 06.45, 07.25, 08.10 «Последний
мент–2». (16+)
09.25, 10.25, 11.20, 12.15, 13.25 «Испанец». Х/ф.
(16+)
13.40, 14.35 «Дознаватель». (16+)
15.30, 16.30, 17.45, 17.50, 18.45
«Дознаватель–2». (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка–3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.30, 02.55 «Детективы». (16+)
03.35, 04.20 «Позднее раскаяние». (16+)

06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 05.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.55, 04.40 «Реальная мистика». (16+)
13.00, 03.50 «Понять. Простить». (16+)
14.05, 03.00 «Порча». (16+)
14.35, 03.25 «Знахарка». (16+)
15.10 «Крестная». Х/ф. (16+)
19.00 «Было у отца два сына». Х/ф. (16+)
23.25 «Улыбка пересмешника». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.00, 00.15, 02.45 «Великая наука России».
(12+)
06.15, 17.05, 18.05 «Графиня де Монсоро». (12+)
08.00, 11.45 «Автоистории». (16+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи». (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания». (12+)
09.45, 10.10, 22.30 «Частица вселенной». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости.
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
22.05 «Вспомнить все». «Самые знаменитые
операции внешней разведки». (12+)
00.30 «Дневник Достоевского». Д/ф. (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
04.05 «Домашние животные». с Григорием
Маневым. (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Походными тропами.
(12+)
05.05 «Большая страна». (12+)
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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, 02.15, 03.05 «Время покажет». (16+)
14.10 «Гражданская оборона». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.55 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Скажи что-нибудь хорошее». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 «Его звали Майор Вихрь». Д/ф. (16+)
01.20 «Без права на славу». Д/ф. (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Морозова». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Тайны следствия–20». (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Версия». (12+)

05.15 «Юристы». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
08.25, 10.25 «Глаза в глаза». (16+)
11.00 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Морские дьяволы. Особое
задание». (16+)
21.20 «Пес». (16+)
23.45 «Поздняков». (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.25 «Хорошая жена». (16+)
04.45 «Агентство скрытых камер». (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 15.15, 00.50 «Время покажет». (16+)
12.00 Большая пресс-конференция Президента
РФ В. Путина. Прямая трансляция. (0+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Скажи что-нибудь хорошее». (16+)
23.05 «Большая игра». (16+)
00.10 «Вечерний Ургант». (16+)
03.05 «Мужское / Женское». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Большая пресс-конференция Президента
РФ В.Путина. Прямая трансляция. (16+)
15.00, 18.40 «60 Минут». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Тайны следствия–20». (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.20 «Каменская». (16+)

05.15 «Юристы». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
08.25 «Глаза в глаза». (16+)
10.25, 15.00 «Место встречи». (16+)
12.00 Большая пресс-конференция Президента
РФ В.Путина. Прямая трансляция. (16+)
18.20, 19.40 «Морские дьяволы. Особое
задание». (16+)
21.20 «Пес». (16+)
23.45 «ЧП. Расследование». (16+)
00.15 «Гений». Х/ф. (0+)
02.50 «Хорошая жена». (16+)

среда 16 декабря

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва Жилярди.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.10 «Три дня из жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь». Д/ф.
08.20 Легенды мирового кино. Фаина Раневская.

08.45 «Предел возможного». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 «Персона. Сергей Соловьев».
12.10 Большой балет.
14.20 «Неизвестный Свиридов». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50, 02.30 «По следам космических
призраков». Д/ф.
16.15 «Страсти по Щедрину». Д/ф.
17.15 Людвиг ван Бетховен. Симфония № 6.
19.00 Кто мы? «Жатва радости и скорби».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.30 «Диагноз времени Макса Вебера».
22.15 «Отверженные».
23.15 «Такая жиза Маши Грековой». Д/ф.
00.00 «Вслух». Поэт взаперти, или Болдинская
осень–2020?
01.40 Людвиг ван Бетховен. Симфония № 6.

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Импровизация». (16+)
09.00 «Дом–2. Lite». (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)
20.00, 20.30 «Идеальная семья». (16+)
21.00 «Двое на миллион». (16+)
22.00 «Беспринципные». (16+)
23.00 «Дом–2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом–2. После заката». (16+)
01.00 «Comedy Woman». (16+)
02.00, 02.50 «STAND UP». (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

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

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 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Телохранитель киллера». Х/ф. (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Спартак. Боги арены». (18+)
01.45 «Спартак. Возмездие». (18+)
03.25 «Крепись!» Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». (6+)
06.35 «Трое с небес. Истории Аркадии». (6+)
07.00 «Психологини». (16+)
08.00, 18.30 «Родком». (16+)
09.00 «Воронины». (16+)
14.30 «Кухня». (12+)
19.00 «Родком». (12+)
20.00 «Невероятный Халк». Х/ф. (16+)
22.15 «Час расплаты». Х/ф. (12+)
00.40 «Русские не смеются». (16+)
01.40 «Типа копы». Х/ф. (18+)
03.20 «В стране невыученных уроков». М/ф.
(0+)
03.40 «Василиса Прекрасная». М/ф. (0+)
03.55 «Винтик и Шпунтик – веселые мастера».
М/ф. (0+)
04.15 «Вовка в Тридевятом царстве». М/ф. (0+)
04.35 «Степа–моряк». М/ф. (0+)
05.00 «Возвращение блудного попугая». М/ф.
(0+)
05.30 «Утро попугая Кеши». М/ф. (0+)
05.40 «Крашеный лис». М/ф. (0+)

06.00, 10.00, 03.35 Улетное видео. (16+)
06.15, 01.00 «Братаны». (16+)
08.00 КВН. Высший балл (16+)
14.30, 16.30 «Солдаты – 5». (12+)
20.30, 21.00 «+100500». (18+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
02.50 6 кадров. (16+)

06.00, 08.55, 15.05, 16.20, 18.25 Новости.
06.05, 14.30, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Бобо О’Бэннон
против Сэма Шумейкера. Трансляция из
США .(16+)
09.30, 17.25 «Зенит» – «Спартак». Главное».
(12+)
10.30 «МатчБол». (16+)
11.00 Профессиональный бокс. Тим Цзю против
Боуина Моргана. Бой за титул чемпиона
WBO Global в первом среднем весе.
Прямая трансляция из Австралии.
15.10, 16.25 «Двойной удар». Х/ф. (16+)
18.30 Все на футбол! (16+)
19.15 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–
лига. «Зенит» – «Спартак». Прямая
трансляция.
22.00 После футбола с Георгием Черданцевым.
(16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона»
– «Реал Сосьедад». Прямая трансляция.
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» –
«Бавария». (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Барселона» – «Химки». (0+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Доброе утро». Х/ф. (12+)
10.35, 04.40 «Евгений Матвеев. Эхо любви».
Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 02.15 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Убийство в Эг-Морте». (16+)

16.55 Актерские драмы. (12+)
18.10 «Женская версия». (12+)
22.35 Линия защиты. (16+)
23.05, 01.35 «90–е. Звезды и ворье». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Хроники московского быта». (12+)
03.45 «Берегите пародиста!–2» (12+)

четверг 17 декабря

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва православная.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.05 «Фридрих Второй Гогенштауфен.
Вечная борьба с Папой Римским». Д/ф.
08.30 В.Кандинский. «Желтый звук».
08.40 «Предел возможного». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 «Вот песня пролетела и... ага!»
Фильм–концерт.
12.15 «Германия. Долина Среднего Рейна».
12.35, 22.10 «Отверженные».
13.35 Абсолютный слух.
14.20 «Иосиф Хейфиц. Взгляд снаружи». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Кружева Рязанщины».
15.45 «2 Верник 2».
16.35 «Александр Нилин. 80 лет одного дня.
Непобежденные». Д/ф.
17.20, 01.45 Людвиг ван Бетховен. Симфония N7.
19.00 Кто мы? «Жатва радости и скорби».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Свадьба в Малиновке». Вашу ручку, битедритте». Д/ф.
21.30 «Энигма. Йорг Видманн».
23.25 «Такая жиза Константина Фомина». Д/ф.
00.00 «Вслух». Поэт и Сеть.
02.30 Роман в камне. Д/ф.

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Двое на миллион». (16+)
09.00 «Дом–2. Lite». (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)
20.00, 20.30 «Идеальная семья». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз».« (16+)
22.00 «Беспринципные». (16+)
23.00 «Дом–2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом–2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman». (16+)
02.25 «THT–Club». (16+)
02.30, 03.15 «STAND UP». (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Лига выдающихся джентльменов». Х/ф.
(12+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Спартак. Возмездие». (18+)
03.20 «Битва полов». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». (6+)
06.35 «Трое с небес. Истории Аркадии». (6+)
07.00 «Психологини». (16+)
08.00, 18.30, 19.00 «Родком». (12+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.10 «Воронины». (16+)
14.45 «Кухня». (12+)
20.00 «Хэнкок». Х/ф. (16+)
21.50 «Одноклассники». Х/ф. (16+)
23.50 «Дело было вечером». (16+)
00.50 «Сезон чудес». Х/ф. (12+)
02.35 «Битва титанов». Х/ф. (16+)
04.10 «Если свекровь – монстр». Х/ф. (16+)
05.40 «Где я его видел?» М/ф. (0+)

06.00, 10.00, 03.35 Улетное видео. (16+)
06.15, 01.00 «Братаны». (16+)
08.00 КВН. Высший балл. (16+)
14.30, 16.30 «Солдаты – 5». (12+)
20.30, 21.00 «+100500». (18+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
02.50 6 кадров. (16+)
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05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия».
05.25, 06.15 «Пуля Дурова». (16+)
07.05, 08.00 «Дознаватель». (16+)
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 14.40,
15.40, 16.30, 17.45, 17.50, 18.45
«Дознаватель–2». (16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка–3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 04.30
«Детективы». (16+)

06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 05.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.40, 04.50 «Реальная мистика». (16+)
12.50, 04.00 «Понять. Простить». (16+)
13.50, 03.10 «Порча». (16+)
14.20, 03.35 «Знахарка». (16+)
14.55 «Виноград». Х/ф. (16+)
19.00 «Горничная». Х/ф. (16+)
23.35 «Улыбка пересмешника». (16+)

06.00, 00.15, 02.45 «Великая наука России».
(12+)
06.15, 17.05, 18.05 «Графиня де Монсоро». (12+)
08.00, 11.45 «Автоистории». (16+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи». (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания». (12+)
09.45, 10.10, 22.30 «Частица вселенной». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости.
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
22.05 «Вспомнить все». «Самые знаменитые
операции внешней разведки». (12+)
00.30 «Дневник Достоевского». Д/ф. (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
04.05 «Домашние животные». с Григорием
Маневым. (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Озера Тавриды. (12+)
05.05 «Дом «Э». (12+)
05.30 «Служу Отчизне». (12+)

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

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 18.25, 22.00
Новости.
06.05, 12.05, 15.15, 18.30, 22.10, 00.45 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
09.00 Профессиональный бокс. Сауль Альварес
против Мэттью Хаттона. Бой за титул
чемпиона WBC в первом среднем весе.
Трансляция из США. (16+)
10.15 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–
лига. «Зенит» – «Спартак». (0+)
11.00 «Футбол без денег». (12+)
11.30 «Большой хоккей». (12+)
12.45 Смешанные единоборства. Bellator.
Илима–Лей Макфарлейн против
Джулианы Веласкес. Магомед
Магомедов против Матеуса Маттоса.
Трансляция из США. (16+)
13.50, 18.05 «Зенит» – «Спартак». Live». (12+)
14.10 «В центре событий». 2 с. Д/ф. (12+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Австрии.
19.25 Хоккей. Евротур. Россия – Швеция.
Прямая трансляция из Москвы.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» –
«Торино». Прямая трансляция.
01.30 Смешанные единоборства. One FC. Таики
Наито против Джонатана Хаггерти. Никки
Хольцкен против Эллиота Комптона.
Трансляция из Сингапура. (16+)
03.10 Настольный теннис. Лига чемпионов.
Мужчины. 1/2 финала. Трансляция из
Германии. (0+)
04.10 «Изгой. Жизнь и смерть Сонни Листона».
Д/ф. (16+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Мачеха». Х/ф. (0+)
10.35, 04.40 «Татьяна Доронина. Легенде
вопреки». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 02.20 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Убийство в Мартиге». (16+)
16.55 Актерские драмы. (12+)
18.15 «Женская версия». (12+)
22.35 «10 самых... «Звездные» горе-водители».
(16+)
23.05 «Актерские судьбы». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «90–е. Заказные убийства». (16+)
01.35 «Дикие деньги». (16+)
03.45 «Берегите пародиста!–3». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
05.25, 06.05 «Пятницкий». (16+)
06.55, 07.40, 09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25,
13.40, 14.35, 15.35, 16.30, 17.45, 17.50,
18.45 «Дознаватель–2». (16+)
08.35 «День ангела». (0+.)
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка–3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.35, 04.05, 04.30
«Детективы». (16+)

06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 05.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.20, 04.40 «Реальная мистика». (16+)
12.25, 03.50 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 03.00 «Порча». (16+)
14.00, 03.25 «Знахарка». (16+)
14.35 «Было у отца два сына». Х/ф. (16+)
19.00 «Чужая жизнь». Х/ф. (16+)
23.25 «Улыбка пересмешника». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.00, 00.15, 02.45 «Великая наука России».
(12+)
06.15, 17.05, 18.05 «Графиня де Монсоро». (12+)
08.00, 11.45 «Автоистории». (16+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи». (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания». (12+)
09.45, 10.10, 22.30 «Частица вселенной». (12+)
10.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00
Новости.
12.00 Большая пресс-конференция Президента
Российской Федерации Владимира
Путина. Прямая трансляция с
сурдопереводом. (16+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
20.05 «ОТРажение». (12+)
22.05 «Вспомнить все». «Самые знаменитые
операции внешней разведки». (12+)
00.30 «Дневник Достоевского». Д/ф. (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
04.10 «Домашние животные» с Григорием
Маневым. (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Тайны султанки (12+)
05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям». (12+)

-телепрограмма-

Заполярная
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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, 02.45 «Модный приговор». (6+)
12.15 «Время покажет». (16+)
14.10 «Гражданская оборона». (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.15 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 «Юл Бриннер, великолепный». Д/ф. (16+)
01.20 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Морозова». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Измайловский парк». (16+)
23.50 Торжественная церемония вручения
Российской национальной музыкальной
премии «Виктория». (16+)
01.55 «Незнакомка в зеркале». Х/ф. (12+)

05.15 «Юристы». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «Глаза в глаза». (16+)
11.00 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
17.25 «Жди меня». (12+)
18.25, 19.40 «Морские дьяволы. Особое
задание». (16+)
21.20 «Пес». (16+)
23.30 «Своя правда». (16+)
01.15 Квартирный вопрос. (0+)
02.10 «Хорошая жена». (16+)
04.35 Их нравы. (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва композиторская.
07.05, 19.45 «Правила жизни».
07.35 Черные дыры. Белые пятна.
08.20 Легенды мирового кино. Юрий Никулин.
08.50 «Предел возможного». Х/ф.
10.20 «Медведь». Х/ф.
11.20 «Великобритания. Королевские
ботанические сады Кью».
11.35 К.Ваншенкин. Эпизоды.
12.20 «Отверженные».
13.40 «Диагноз времени Макса Вебера».
14.20 Больше, чем любовь. Леонид и Виктория
Броневые.
15.05 Письма из провинции. Рыбинск
Ярославская область.
15.35 «Энигма. Йорг Видманн».
16.15 Роман в камне. Д/ф.
16.50 Людвиг ван Бетховен. Торжественная
месса.
18.20 «Билет в Большой».
19.00 «Смехоностальгия».
20.15 С.Дружинина. Линия жизни.
21.10 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя птица».
22.40 «2 Верник 2».
23.50 «Сердце мое». Х/ф. (18+)
01.25 «Неизвестный реформатор России».
02.10 «Франция. Дворец и парк Фонтенбло».
02.25 Мультфильмы.

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Битва дизайнеров». (16+)
09.00 «Дом–2. Lite». (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)
20.00 «Однажды в России». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 «Открытый
микрофон». (16+)
23.35 «Импровизация. Команды». (16+)
00.35 «Дом–2. Город любви». (16+)
01.35 «Дом–2. После заката». (16+)
02.25, 03.15 «STAND UP». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «101 вопрос взрослому». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 «Алекс – Юстасу». Тот самый Алекс». Д/ф. (16+)
14.05 «Без права на славу». Д/ф. (16+)
15.15 Кубок Первого канала по хоккею 2020.
Прямой эфир. (0+)
17.50 «Ледниковый период». (0+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «После свадьбы». Х/ф. (16+)
01.05 «Наедине со всеми». (16+)
01.50 «Модный приговор». (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское / Женское». (16+)
04.15 «Ищите женщину». Х/ф. (12+)

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «Ожидается ураганный ветер». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Опасный вирус. Первый год». (12+)
21.30 «Входите, закрыто!» Х/ф. (12+)
01.30 «Заклятые подруги». Х/ф. (12+)
04.30 «Монро». Х/ф. (12+)

04.55, 04.15 «Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона». Х/ф. (12+)
07.20 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «Детская Новая волна–2020». Ч 2 (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». (16+)
23.25 «Международная пилорама». (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.40 «Дачный ответ». (0+)
02.30 «Хорошая жена». (16+)

пятница 18 декабря
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00, 04.35 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Документальный спецпроект. (16+)
21.00 «Темная башня». Х/ф. (16+)
22.55 «Сплит». Х/ф. (16+)
01.05 «Огонь на поражение». Х/ф. (16+)
03.00 «Лего. Бэтмен». М/ф. (6+)

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». (6+)
06.35 «Трое с небес. Истории Аркадии». (6+)
07.00 «Психологини». (16+)
08.00 «Родком». (12+)
09.00 «Нагиев на карантине». (16+)
12.25, 03.05 «Иллюзия полета». Х/ф. (16+)
14.25 «Хэнкок». Х/ф. (16+)
16.15 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
16.20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «Звездные войны. Последние джедаи».
Х/ф. (16+)
00.00 «Джанго освобожденный». Х/ф. (16+)
04.35 «Последний лепесток». М/ф. (0+)
05.00 «На задней парте». М/ф. (0+)
05.35 «Стрекоза и муравей». М/ф. (0+)

06.00, 10.00, 13.00, 03.30 Улетное видео. (16+)
06.15, 00.50 «Братаны». (16+)
08.00 КВН. Высший балл (16+)
12.30, 13.30 Улетное видео. Лучшее. (16+)
14.30 «Солдаты – 5». (12+)
16.30 «Солдаты – 6». (12+)
20.30 «+100500». (18+)
23.00 «Адреналин – 2. Высокое напряжение».
Х/ф. (18+)
02.40 6 кадров. (16+)

06.30 «Библейский сюжет».
07.00 Мультфильмы.
07.50 «Враг респектабельного общества». Х/ф.
10.10 «Обыкновенный концерт».
10.40, 23.30 «Гори, гори, моя звезда». Х/ф.
12.15 Пятое измерение.
12.45 Черные дыры. Белые пятна.
13.25 «Карелы. Берега Калевалы».
13.55, 01.05 «Животные защищаются! Костюм
имеет значение». Д/ф.
14.50 Больше, чем любовь. Астрид Линдгрен.
15.30 Большой балет.
17.50 «Свадьба в Малиновке». Вашу ручку, битедритте». Д/ф.
18.30 «Одни ли мы во Вселенной?» Д/ф.
20.00 «Людвиг ван Бетховен». Х/ф.
22.00 «Агора».
23.00 «Архивные тайны».
01.55 «Клад Григория Распутина».
02.40 Мультфильм.

07.00, 02.00 «ТНТ MUSIC». (16+)
07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
11.00 «Битва дизайнеров». (16+)
12.00 «Однажды в России». (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Беспринципные».
(16+)
17.00, 18.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
20.00 «Полицейский с Рублевки. Новогодний
беспредел». (16+)

22.00 «Секрет». (16+)
23.00 «Женский Стендап». (16+)
00.00 «Дом–2. Город любви». (16+)
01.00 «Дом–2. После заката». (16+)
02.25, 03.15 «STAND UP». (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
07.20 «Монстр-траки». Х/ф. (6+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 Документальный спецпроект. (16+)
17.20 «Одиночка». Х/ф. (16+)
19.30 «Законопослушный гражданин». Х/ф.
(16+)
21.35 «Падение олимпа». Х/ф. (16+)
23.50 «Падение Лондона». Х/ф. (18+)
01.40 «Поединок». Х/ф. (16+)
03.15 «Тайны Чапман». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
08.25, 13.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Саша готовит наше». (12+)
10.05 «Рио». М/ф. (0+)
12.00 «Детки–предки». (12+)
14.40 «Гнев титанов». Х/ф. (16+)

16.40 «Семейка Крудс». М/ф. (6+)
18.35 «Хеллбой. Парень из пекла». Х/ф. (16+)
21.00 «Хеллбой–2. Золотая армия». Х/ф. (16+)
23.20 «Хеллбой». Х/ф. (18+)
01.40 «Фаворитка». Х/ф. (18+)
03.35 «Свадьба лучшего друга». Х/ф. (12+)
05.10 «В яранге горит огонь». М/ф. (0+)
05.30 «Кот в сапогах». М/ф. (0+)

06.00, 09.40, 11.45 «Солдаты – 4». (12+)
12.50, 13.55, 18.00, 20.05 «Солдаты – 5». (12+)
21.10, 23.00 «+100500». (18+)
00.00 «Шутники». (16+)
01.05 КВН. Высший балл. (16+)
02.00 6 кадров.(16+)
03.40 Улетное видео. (16+)
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06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 22.00 Новости.
06.05, 12.05, 15.15, 22.10, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
09.00, 14.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер–лига. Обзор тура. (0+)
09.45 «Двойной удар». Х/ф. (16+)
12.45 Смешанные единоборства. KSW. Мамед
Халидов против Скотта Аскхэма. Михал
Матерла против Роберто Солдича.
Трансляция из Польши. (16+)
13.50 Все на футбол! Афиша. (16+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Австрии.
17.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–
лига. «Тамбов» – «Урал». Прямая
трансляция.
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА –
«Зенит». Прямая трансляция.
22.35 «Точная ставка». (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» –
«Уэска». Прямая трансляция.
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Австрии. (0+)
03.00 Настольный теннис. Лига чемпионов.
Мужчины. Финал. Трансляция из
Германии. (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Виллербан» – «Химки». (0+)

06.00 «Настроение».
08.10 «У тихой пристани...». Х/ф. (12+)
09.40, 11.50 «Карнавал». Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
13.10, 15.05 «Чистосердечное призвание». Х/ф.
(12+)
14.50 Город новостей. (16+)
18.15, 20.05 «Женская версия». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Михаил Евдокимов. Отвяжись, худая
жизнь!» Д/ф. (12+)
00.20 «След тигра». Х/ф. (16+)
02.00 «Пираты XX века». Х/ф. (12+)

03.25 Петровка, 38. (16+)
03.40 «Журавль в небе». Х/ф. (12+)
05.05 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.35 «Михаил Ульянов. Горькая исповедь».
Д/ф. (12+)

суббота 19 декабря

12 декабря
2020 года

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 06.05 «Пятницкий». (16+)
06.55, 07.40, 08.35, 09.25, 10.00, 10.55, 11.55,
12.50, 13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 17.00,
18.00 «Дознаватель–2». (16+)
18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 00.45
«След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30, 04.05, 04.25,
04.50 «Детективы». (16+)

06.30, 04.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.00, 05.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.00, 03.00 «Тест на отцовство». (16+)
11.10 «Реальная мистика». (16+)
12.20, 02.10 «Понять. Простить». (16+)
13.25, 01.15 «Порча». (16+)
13.55, 01.45 «Знахарка». (16+)
14.30 «Горничная». Х/ф. (16+)
19.00 «Венец творения». Х/ф. (16+)
23.25 «Любовь как мотив». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Великая наука России». (12+)
06.15 «Графиня де Монсоро». (12+)
08.00, 11.45 «Автоистории». (16+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.00, 16.05 «Имею право!» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания». (12+)
09.45, 10.10, 22.30 «Частица вселенной». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости.
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
17.05 «Северная Земля адмирала Вилькицкого».
Д/ф. (12+)
17.30, 18.05 «Пиры Валтасара, или Ночь со
Сталиным». Х/ф. (12+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Вспомнить все». «Самые знаменитые
операции внешней разведки». (12+)
00.20 «Фигура речи». (12+)
00.45 «Бессмертная возлюбленная». Х/ф. (16+)
02.45 «Опасный поворот». Х/ф. (16+)
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06.00 Смешанные единоборства. One FC. Марат
Гафуров против Лоуэна Тайненса. Нонг–О
Гайангадао против Родлека Саенчая.
Трансляция из Сингапура. (16+)
07.00, 12.05, 14.05, 17.45, 00.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
09.00 «В гостях у лета». М/ф. (0+)
09.20 «Кровью и потом. Анаболики». Х/ф. (16+)
12.00, 14.00, 17.40, 20.15, 22.30 Новости.
12.50, 15.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт.
Прямая трансляция из Германии.
14.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии.
16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Австрии.
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона»
– «Валенсия». Прямая трансляция.
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» –
«Бавария». Прямая трансляция.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Парма» –
«Ювентус». Прямая трансляция.
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Австрии. (0+)
03.00 «О спорт, ты – мир!» Д/ф. (12+)

06.10 «Мачеха». Х/ф. (0+)
07.55 Православная энциклопедия. (6+)
08.20 «Полезная покупка». (16+)
08.30 «Волшебная лампа Аладдина». Х/ф. (6+)
09.50 «Ольга Аросева. Расплата за успех». Д/ф.
(12+)
10.45, 11.45 «Трембита». Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События. (16+)
13.00, 14.45 «Оборванная мелодия». Х/ф. (12+)
17.10 «Женская версия». (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.15 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Малиновый пиджак». (16+)
00.50 «Удар властью». (16+)
01.30 «Ледниковый тайм-аут». (16+)
02.00 Линия защиты. (16+)
02.30 «Любовь без правил». Д/ф. (12+)
03.10 «Тайные аристократы». Д/ф. (12+)
03.50 «Я смерти тебя не отдам». Д/ф. (12+)
04.30 «Советские секс-символы. Короткий век».
Д/ф. (12+)
05.15 «Великие скандалисты». Д/ф. (12+)

05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.45, 07.10, 07.50,
08.20 «Детективы». (16+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.35, 13.20, 14.05, 14.55,
15.50, 16.35, 17.25, 18.15, 19.00, 19.55,
20.40, 21.30, 22.20, 23.05 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.40, 02.25, 03.50, 04.25 «Последний
мент–2». (16+)
03.10 «Последний мент–2». 4 (16+)

06.30 «Дом на обочине». Х/ф. (16+)
08.35 «У Бога свои планы». Х/ф. (16+)
10.35, 12.00, 00.45 «Нина». (16+)
11.55 «Жить для себя». (16+)
19.00 «Любовь против судьбы». (16+)
22.50 «Побочный эффект». Х/ф. (16+)
04.15 «Восточные жены». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
07.00 «5 минут для размышлений». (12+)
07.05 «Хит-микс RU.TV» c Еленой Север. (12+)
08.00, 12.45 «Автоистории». (16+)
08.10, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации». (12+)
09.15 «За дело!» (12+)
10.00 «Благие намерения». Х/ф. (12+)
11.20 «Часовой детства». Д/ф. (12+)
12.15 «Дом «Э». (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05, 23.55 «Фестиваль». (12+)
14.05 «Разведка в лицах. Нелегалы». Д/ф. (12+)
15.40 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Океан инноваций». Д/ф. (12+)
18.00 «Гамбургский счет». (12+)
18.30 «Домашние животные» с Григорием
Маневым. (12+)
19.05, 05.05 «ОТРажение» с Дмитрием
Лысковым. (12+)
20.00 «Бессмертная возлюбленная». Х/ф. (16+)
22.00 «Вспомнить все». (12+)
22.25 «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным».
Х/ф. (12+)
00.55 «Любимая женщина механика
Гаврилова». Х/ф. (12+)
02.10 «Дождь в чужом городе». Х/ф. (12+)
04.25 Специальный проект ОТР ко Дню
энергетика. «Да будет свет». (12+)
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воскресенье 20 декабря

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Ищите женщину». Х/ф. (12+)
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+)
13.00 «Его звали Майор Вихрь». Д/ф. (16+)
14.05 «Бомба. Наши в Лос-Аламосе». Д/ф. (16+)
15.15 Кубок Первого канала по хоккею 2020.
Прямой эфир. (0+)
17.50 Концерт к Дню работника органов
безопасности РФ. (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Метод 2». (18+)
00.10 «Вся жизнь – игра». Д/ф. (12+)
01.10 «Самые. Самые. Самые». (18+)
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 «Мужское / Женское». (16+)

06.30 Мультфильмы.
07.55 «Иркутская история». Х/ф.
10.10 «Обыкновенный концерт».
10.40 «Невероятное пари, или Истинное
происшествие, благополучно
завершившееся сто лет назад». Х/ф.
11.55 «Вода. Голубое спокойствие». Д/ф.
12.40, 00.50 Зоопарк Ростова–на–Дону.
13.20 «Другие Романовы».
13.50 «Игра в бисер».
14.30, 23.05 «Колено Клер». Х/ф.
16.25 «Круговорот жизни». Д/ф.
17.15 «Пешком...». Москва. Исторический
музей.
17.40 «Романтика романса».
18.35 «Рассекреченная история».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Жизнь Бетховена». Х/ф.
22.35 «Архивные тайны».
01.30 «Золото атамана Перекати-поле».
02.20 Мультфильмы.

06.00 «Невеста моего жениха». Х/ф. (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца». (16+)
09.20 «Когда все дома». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести.
11.30 Праздничный концерт, посвященный
дню работника органов безопасности
РФ. (16+)
14.00 «Моя идеальная мама». Х/ф. (12+)
18.15 «Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя Птица».
(16+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.00 «Наша Африка в Латинской Америке». Д/ф.
(12+)
02.00 «Монро». Х/ф. (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
09.00 «Новое Утро». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Женщины против мужчин». Х/ф. (16+)
13.25 «Женщины против мужчин. Крымские
каникулы». Х/ф. (16+)

06.40 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
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+)
22.55 «Звезды сошлись». (16+)
00.25 «Скелет в шкафу». (16+)
04.15 «Машинист». (12+)

прокуратура
информирует

Заполярная
руда

15.00 «Полицейский с Рублевки. Новогодний
беспредел». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Идеальная семья».
(16+)
19.00 «Золото Геленджика». (16+)
20.00 «Пой без правил». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00, 02.00, 03.15 «STAND UP». (16+)
23.00 «TALK». (16+)
00.00 «Дом–2. Город любви». (16+)
01.00 «Дом–2. После заката». (16+)
02.50 «ТНТ MUSIC». (16+)
04.00, 04.50, 05.40 «Открытый микрофон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.25 «Лига выдающихся джентльменов». Х/ф.
(12+)
09.25 «Танго и Кэш». Х/ф. (16+)
11.20 «Рэд». Х/ф. (16+)
13.35 «Рэд 2». Х/ф. (16+)
15.50 «Законопослушный гражданин». Х/ф.
(16+)
17.55 «В ловушке времени». Х/ф. (12+)
20.05 «Одинокий рейнджер». Х/ф. (12+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.05 «Военная тайна». (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.25 «Территория заблуждений». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.35 «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в городе». (16+)
10.00 «Гости из прошлого». (16+)
19.00 «Отряд самоубийц». Х/ф. (16+)
21.20 «Чудо–женщина». Х/ф. (16+)

00.10 «Дело было вечером». (16+)
01.10 «Конец света 2013. Апокалипсис поголливудски». Х/ф. (16+)
03.00 «Конек–горбунок». М/ф. (0+)
04.10 «Гирлянда из малышей». М/ф. (0+)
04.20 «Осторожно, обезьянки!» М/ф. (0+)
04.30 «Обезьянки и грабители». М/ф. (0+)
04.40 «Как обезьянки обедали». М/ф. (0+)
04.45 «Обезьянки, вперед!» М/ф. (0+)
04.55 «Обезьянки в опере». М/ф. (0+)
05.05 «Серая шейка». М/ф. (0+)
05.25 «Лягушка–путешественница». М/ф. (0+)
05.40 «Муха–Цокотуха». М/ф. (0+)

06.00, 06.50, 10.40, 15.00 «Солдаты – 5». (12+)
17.00 «Солдаты – 6». (12+)
21.00, 23.00, 23.30 «+100500». (18+)
00.00 «Адреналин – 2. Высокое напряжение».
Х/ф. (18+)
01.50 6 кадров. (16+)
03.30 Улетное видео. (16+)

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

06.00 Смешанные единоборства. ACA. Фелипе
Фроес против Марата Балаева. (16+)
07.00, 12.05, 17.20, 22.10, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
09.00 «Снежные дорожки». М/ф. (0+)
09.10 «Приходи на каток». М/ф. (0+)
09.20 «Крид. Наследие Рокки». Х/ф. (16+)
12.00, 17.15, 22.00 Новости.
12.40, 14.45 Лыжный спорт. Кубок мира.
Командный спринт. Прямая трансляция
из Германии.
13.55 Биатлон. Кубок мира. Масс–старт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Австрии.
15.40 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.(16+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Масс–старт.
Женщины. Прямая трансляция из
Австрии.
17.40 Волейбол. Кубок России. Женщины. Финал.
Прямая трансляция из Москвы.
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» –
«Рома». Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Лилль» –
ПСЖ. Прямая трансляция.
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Австрии. (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Эйбар» –
«Реал». (0+)
05.00 «Команда мечты». (12+)
05.30 «Моя история». (12+)

05.55 «Чужая родня». Х/ф. (0+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 «10 самых... «Звездные» горе-водители».
(16+)
08.40 «Гараж». Х/ф. (0+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.30 События. (16+)
11.45 «Пираты XX века». Х/ф. (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.05 «Хроники московского быта». (12+)
15.55 «Прощание. Михаил Кокшенов». (16+)
16.50 «Мужчины Татьяны Самойловой». (16+)
17.40 «Авария». Х/ф. (12+)
21.45, 00.50 «Неопалимый Феникс». Х/ф. (12+)
01.40 Петровка, 38. (16+)
01.50 «Сердце женщины». Х/ф. (12+)
03.25 «Настя». Х/ф. (12+)
04.50 «Ольга Аросева. Расплата за успех». Д/ф.
(12+)
05.30 «Актерские судьбы. Юрий Васильев и
Александр Фатюшин». Д/ф. (12+)

05.00, 05.05, 05.45 «Последний мент–2». (16+)
06.25, 07.05, 08.05, 09.00, 01.55, 02.40, 03.25,
04.10 «Пятницкий». (16+)
09.55, 10.55, 11.50, 12.50, 22.15, 23.10, 00.05,
01.00 «Игра с огнем». Х/ф. (16+)
13.40, 14.50, 15.55, 16.55, 17.55, 19.00, 20.05,
21.10 «Балабол». (16+)

06.30 «Любовь как мотив». Х/ф. (16+)
08.25 «Побочный эффект». Х/ф. (16+)
10.25, 12.00 «Чужая жизнь». Х/ф. (16+)
11.55 «Жить для себя». (16+)
14.40 «Пять ужинов». (16+)
14.55 «Венец творения». Х/ф. (16+)
19.00 «Любовь против судьбы». (16+)
23.00 «У Бога свои планы». Х/ф. (16+)
01.00 «Нина». (16+)
04.15 «Дом на обочине». Х/ф. (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
07.00 «5 минут для размышлений». (12+)
07.05 «За дело!» (12+)
07.45 «От прав к возможностям». (12+)
08.00, 10.40 «Автоистории». (16+)
08.10, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+)
09.00 «Служу Отчизне». (12+)
09.30 «Гамбургский счет». (12+)
10.00 Специальный проект ОТР ко Дню
энергетика. «Да будет свет». (12+)
10.50, 13.05 «Опасный поворот». Х/ф. (16+)
13.00, 15.00 Новости.
14.05 «Разведка в лицах. Нелегалы». Д/ф. (12+)
15.40 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Путешествие Марка Твена в Иерусалим».
Д/ф. (12+)
18.00 «Активная среда». (12+)
18.30 «Домашние животные» с Григорием
Маневым (12+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели». (12+)
19.45 «Моя история». Хибла Герзмава (12+)
20.25 «Любимая женщина механика
Гаврилова». Х/ф. (12+)
21.45 «Вспомнить все». «Самые знаменитые
операции внешней разведки». (12+)
22.15 «Дождь в чужом городе». Х/ф. (12+)
00.30 «Потомки». Даниил Гранин. Писатель по
кличке «Совесть». (12+)
01.45 «Благие намерения». Х/ф. (12+)
03.05 «Часовой детства». Д/ф. (12+)
04.00 «Бессмертная возлюбленная». Х/ф. (16+)

-вниманию населения-

Работа в выходные
и нерабочие
праздничные дни

Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что в соответствии с требованием ст. 113 Трудового Кодекса Российской Федерации привлечение работников к работе в
выходные и нерабочие праздничные дни производится с
их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа
организации в целом или ее отдельных структурных подразделений, индивидуального предпринимателя.
Без письменного согласия к работе могут привлекаться работники для предотвращения катастроф, аварий,
стихийных бедствий, несчастных случаев и других неотложных работ, в том числе в период чрезвычайного или
военного положения.
В нерабочие праздничные дни допускается производство работ, приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям (непрерывно действующие организации), работ, вызываемых необходимостью
обслуживания населения, а также неотложных ремонтных
и погрузочно-разгрузочных работ.
Привлечение к работе инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии,
если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом инвалиды,
женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны
быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться
от работы в выходной или нерабочий праздничный день.
Запрет на работу в выходные и праздники установлен
для работников в возрасте до 18 лет (кроме творческих работников, спортсменов, тренеров) и беременных женщин.
Согласно ст. 153 Трудового Кодекса Российской Федерации работа в выходной или нерабочий праздничный
день оплачивается не менее чем в двойном размере.
По желанию работника, работавшего в выходной или
нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной
или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

Социальная услуга по изготовлению зубных ортопедических конструкций
любой сложности в виде денежной выплаты
В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 20.01.2020 № 4-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 22.12.2011 № 679-ПП», с 01.02.2020 года центром социальной поддержки населения отдельным категориям граждан будут предоставляться меры социальной поддержки в виде денежной выплаты в пределах установленного Правительством Мурманской области размера оплаты стоимости социальной услуги по изготовлению зубных ортопедических конструкций любой сложности.
Право на предоставление социальных услуг по зубопротезированию имеют категории граждан:
– указанные в пунктах 1 – 4 статьи 2 Закона Мурманской области от 23.12.2004 № 550-01-ЗМО «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан» (далее – Закон № 550-01-ЗМО) и получающие меры социальной поддержки в соответствии с Законом № 550-01-ЗМО;
– указанные в пункте 2 статьи 10 Закона Мурманской области от 29.12.2004 № 573-01-ЗМО «О социальной защите и мерах социальной поддержки инвалидов в Мурманской области»;
– указанные в статье 1 Закона Мурманской области от 13.05.2009 № 1099-01-ЗМО «О предоставлении социальной услуги по изготовлению и
ремонту зубных протезов отдельным категориям граждан»;
– указанные в статье 1.1 Закона Мурманской области от 17.03.1997 № 50-01-ЗМО «О мерах социальной поддержки донорам крови и (или) ее
компонентов в Мурманской области».
К видам реализации социальных услуг по зубопротезированию относится:
– изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) за счет средств областного
бюджета;
– изготовление зубных ортопедических конструкций любой сложности за счет средств получателя социальной услуги с последующим предоставлением мер социальной поддержки.
Получатель социальной услуги вправе выбрать только один из видов реализации социальной услуги.
Постановка на учет получателей социальной услуги осуществляется путем внесения в Реестр.
Формирование Реестра осуществляется уполномоченной медицинской организацией в последовательности, в которой заявление гражданина
было зарегистрировано в уполномоченной медицинской организации.
При выборе получателем способа реализации социальной услуги в виде изготовления зубных ортопедических конструкций любой сложности
уполномоченная медицинская организация выдает ему сертификат, гарантирующий предоставление меры социальной поддержки в виде социальной услуги по изготовлению зубных ортопедических конструкций любой сложности в виде денежной выплаты в размере, не превышающем предельный размер оплаты стоимости социальной услуги.
Получатель социальной услуги, получивший сертификат, самостоятельно осуществляет выбор медицинской организации или индивидуального
предпринимателя, имеющих лицензию на медицинскую деятельность на виды работ (услуг) «стоматология ортопедическая», с которой заключает
договор на оказание платных медицинских услуг по зубопротезированию. Договор заключается после получения сертификата.
Получатель социальной услуги производит оплату договора самостоятельно и получает меру социальной поддержки в виде денежной выплаты
в пределах установленного Правительством Мурманской области размера оплаты стоимости социальной услуги по изготовлению зубных ортопедических конструкций любой сложности.
Предельный размер оплаты стоимости социальной услуги по изготовлению зубных ортопедических конструкций любой сложности составляет
15 470,00 рублей.
Заявление и документы граждане представляют в уполномоченное учреждение:
– через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по месту жительства или месту пребывания
лично или через представителя;
– посредством почтовой связи.
По имеющимся вопросам обращаться в клиентскую службу Оленегорского обособленного подразделения ГОКУ «Мончегорский межрайонный
ЦСПН» по адресу: г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 15, 2-ой этаж, кабинеты 4,6,7 ежедневно с 9.00. до 17.00, кроме выходных и праздничных дней.
Предварительная запись к специалистам клиентской службы ведется по телефонам: 8 (815 52) 53-361, +7 981-302-77-48, +7 981-302-77-52.
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-доска объявленийУСЛУГИ
014. Срочный ремонт бытовой техники: теле, аудио, видео,
стир. машин, холодильников и др. Лицензия. Гарантия.
Тел. 8-902-137-00-22, 8-960-023-88-77.
КУПЛЮ
Куплю гараж в районе телевышки. Недорого.
Тел. 8-921-660-51-81.

Реклама

Есть интересная новость? Звони!
( 8-900-942-72-10
-вниманию населения-

-официальноСовет депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области информирует:
15.12.2020 в 14 часов 30 минут по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52, в большом зале
администрации города (1 этаж) состоится заседание Совета депутатов.
Повестка заседания:
Заключение Леонтьевой И.М. – Председателя Контрольно-счетной палаты города Оленегорска с подведомственной территорией на проект решения Совета депутатов «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».
1. «О принятии в первом чтении бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».
2. «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».
3. «Об установлении размера дохода и стоимости имущества для признания граждан малоимущими
в целях постановки в 2021 году на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма».
4. «О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе, утвержденное решением Совета
депутатов города Оленегорска от 11.04.2008 № 01-30рс».
5. «О внесении изменения в пункт 2.2 раздела 2 Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, утвержденного решением Совета депутатов от 19.10.2012 № 01-41рс».
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого составляет в совокупности не
менее двух и не более четырех рабочих дней в месяц.».
1.3. В пункте 1 статьи 34:
а) абзац «- в сфере обеспечения законности, охраны общественного порядка, прав и свобод граждан:» дополнить подпунктом 1.3 следующего содержания:
«1.3) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности;»;
б) абзац «- в сфере обеспечения безопасности на территории городского округа:» дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) организация и реализация мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии
терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы и других мероприятий по противодействию
идеологии терроризма;».
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Мурманской области для государственной регистрации изменений в Устав.
3. Опубликовать настоящее решение после регистрации изменений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в газете «Заполярная руда» и в сетевом
издании GAZETAZAPRUDA с электронным адресом GAZETAZAPRUDA.RU.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

Информация о принятии акта
об утверждении результатов определения кадастровой стоимости

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 406-р от 03.12.2020
г. Оленегорск

О внесении изменений в состав
общественной комиссии по жилищным вопросам
В целях обеспечения гласности и объективности в рассмотрении жилищных вопросов, соблюдения
и реализации жилищных прав граждан, учитывая кадровые изменения в Администрации города Оленегорска и кадровыми изменениями в муниципальных учреждениях:
1. Внести изменения в распоряжение Администрации города Оленегорска от 24.11.2015 № 722-р
«Об утверждении состава общественной комиссии по жилищным вопросам» (в редакции распоряжения
Администрации города Оленегорска от 18.04.2017 № 247-р):
1.2. Должность заместителя комиссии Терешина Евгения Владимировича «директор ООО «Спецтехтранс»» заменить на «Начальник Муниципального казенного учреждения «Управление городского
хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 407-р от 04.12.2020
г. Оленегорск

О присвоении званий «Лучший спортсмен года», «Лучший тренер года»
На основании решения комиссии по присвоению званий «Лучший спортсмен года», «Лучший тренер года», в соответствии с положением «О конкурсе муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией на присвоение званий «Лучший спортсмен года», «Лучший тренер
года», утвержденной постановлением Администрации города Оленегорска от 24.11.2016 № 495:
1. Присвоить звание «Лучший спортсмен 2020 года»:
– Алиеву Раджабу Газимагомедовичу, спортсмену отделения спортивной борьбы (греко-римская
борьба) муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Олимп»
– Енокяну Тиграну Вараздатовичу, спортсмену отделения лыжных гонок муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Олимп»;
– Зыкину Дмитрию Сергеевичу, спортсмену отделения конькобежного спорта муниципального
бюджетного учреждения «Спортивная школа «Олимп»;
– Коржовой Ксении Романовне, спортсменке отделения конькобежного спорта муниципального
бюджетного учреждения «Спортивная школа «Олимп»;
– Куроптеву Савватию Аркадьевичу, спортсмену отделения бокса муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Олимп»;
– Набокову Никите Андреевичу, спортсмену отделения лыжных гонок муниципального бюджетного
учреждения «Спортивная школа «Олимп»;
– Шелепановой Александре Николаевне, спортсменке отделения бокса муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Олимп».
2. Присвоить звание «Лучший тренер 2020 года»:
– Зыкиной Наталье Владимировне, старшему тренеру отделения «Конькобежный спорт» муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Олимп»;
– Кондакову Сергею Александровичу, тренеру-преподавателю отделения «Бокс» муниципального
бюджетного учреждения «Спортивная школа «Олимп»;
– Шаповалову Александру Анатольевичу, старшему тренеру адаптивного отделения муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Олимп».
3. Начальнику муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчетности
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Оленегорска» (Сосина О.В.)
обеспечить выплату денежных премий победителям конкурса.
4. Начальнику ОКСиДМ г.Оленегорска (Девальд А.С.) организовать проведение торжественной церемонии награждения победителей конкурса «Лучший спортсмен 2020 года», «Лучший тренер 2020 года».
5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой
оценке» распоряжением Министерства имущественных отношений Мурманской области от 05.11.2020
№ 1141 утверждены результаты определения государственной кадастровой стоимости земельных участков в составе категории «Земли лесного фонда» содержащиеся в Отчете № 2020-51/и от 07.10.2020 об
итогах государственной кадастровой оценки земельных участков в составе категории «Земли лесного
фонда» по состоянию на 01.01.2020.
Результаты определения государственной кадастровой стоимости земельных участков в составе
категории «Земли лесного фонда» размещены на официальных сайтах:
– Министерства имущественных отношений Мурманской области: https://property.gov-murman.
ru/ – раздел «Направления деятельности» – раздел Государственная кадастровая оценка» – подраздел
«Акты в сфере государственной кадастровой оценки»;
– ГОБУ «Имущественная казна Мурманской области»: http://ikmo51.ru/ – раздел «Кадастровая оценка» – подраздел «Отчеты об итогах государственной кадастровой оценки»;
– Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в фонде данных государственной кадастровой оценки https://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_svedFDGKO.
Обращения об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, рассматривает ГОБУ «Имущественная казна Мурманской области».
С обращением об исправлении технических и (или) методологических ошибок, допущенных при
определении кадастровой стоимости, в бюджетное учреждение вправе обратиться юридические лица и
физические лица, если результаты определения кадастровой стоимости затрагивают права или обязанности этих лиц, а также органы государственной власти и органы местного самоуправления.
Обращения об исправлении технических и (или) методологических ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, подаются:
– почтовым отправлением в ГОБУ «Имущественная казна Мурманской области» по адресу: 183038,
г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 18, каб. 102;
– непосредственно при личном обращении 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;
– через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
Днем подачи обращения об исправлении технической и (или) методологической ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, считается день его представления в бюджетное учреждение, день, указанный на оттиске календарного почтового штемпеля уведомления о вручении (в случае
его направления почтовой связью), либо день его подачи с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет».
К обращению об исправлении технической и (или) методологической ошибок, допущенных при
определении кадастровой стоимости, прилагаются:
– документы, подтверждающие наличие технической и (или) методологической ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости,
– декларация о характеристиках объекта недвижимости.
Информационное сообщение о проведении торгов
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией проводит продажу муниципального имущества, посредством публичного
предложения в электронной форме (извещение № 081220/0036553/01) следующего муниципального
имущества:
№
лота

Наименование объекта,
характеристики,
общая площадь

ЛОТ
№1

Нежилое помещение,
расположенное в подвале
многоквартирного жилого
дома, площадь – 251,9 кв.м.,
кадастровый номер:
51:13:0020101:2888.
Существующие
(ограничения)
обременения права:
не зарегистрировано

О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Изменения в Устав зарегистрированы
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации
по Мурманской области
7 декабря 2020 года
государственный регистрационный номер
№ RU 513100002020002
Совет депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ

№ 01- 44рс от 10.11.2020

О внесении изменений в Устав
муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией
С целью уточнения отдельных положений, в соответствии с Комплексным планом противодействия
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы», утвержденным Президентом Российской Федерации от 28.12.2018 №Пр-2665, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, с учетом результата проведения
публичных слушаний, Совет депутатов решил:
1. Внести в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятый решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс (в редакции
решения Совета депутатов города Оленегорска от 03.03.2020 № 01-05рс), следующие изменения:
1.1. Пункт 2 статьи 6 дополнить подпунктом 20 следующего содержания:
«20) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.».
1.2. Пункт 15 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«15. Освобождение от выполнения производственных или служебных обязанностей депутата, осуществляющего свои полномочия без отрыва от основной производственной или служебной деятельности, производится на основании официального уведомления администрации предприятия, учреждения,
организации о его вызове в представительный орган. Уведомление заверяется печатью представительного органа.
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ЛОТ
№2

Объект незавершенного
строительства:
этажность – 5,
подземная этажность – 1,
инв. №1789, площадь
4714,6 кв.м., и земельный
участок с кадастровым
№51:12:0020202:20.,
площадь 2310,0 кв.м.
Существующие
(ограничения)
обременения права:
не зарегистрировано

Адрес
(местоположение)
объекта

Начальная цена, размер задатка, цена
отсечения, «шаг понижения», шаг
аукциона,

Мурманская область,
н.п. Высокий,
улица Гвардейская,
дом 10

Начальная цена
909 000,00 руб. (без НДС)
Размер задатка (20%) 181 800,00 руб.
Минимальная цена предложения (цена
отсечения) (50% от цены первоначального предложения)
454 500,00 руб. (без НДС)
Величина снижения цены
первоначального предложения
(«шаг понижения») (10%)
90 900,00 руб.
Величина повышения цены
(«шаг аукциона»)
45 450,00 руб.

г. Оленегорск,
район
улицы Строительная,
строительный
номер 58

Начальная цена
9 314 667,00 руб., (без НДС)
Размер задатка (20%) 1 862 933,40 руб.
Минимальная цена предложения
(цена отсечения) (50% от цены первоначального предложения)
4 657 333,50 руб. (без НДС)
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»)
(10%) 931 466,70 руб.
Величина повышения цены
(«шаг аукциона») 465 733,35 руб.

Сайт в сети «Интернет», на котором будет проводиться продажа муниципального имущества, посред ством публичного предложения в электронной форме: http://utp.sberbank-ast.ru/AP – торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав».
Дата начала приема заявок на участие на участие в продаже посредством публичного предложения
в электронной форме – с 00:00 час. 11.12.2020.
Дата окончания приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения в
электронной форме – в 00:00 час. 12.01.2021.
Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками продажи посредством публичного
предложения в электронной форме – 14.01.2021 в 11:00.
Проведение продажи посредством публичного предложения в электронной форме состоится –
18.01.2021 в 11:00.
Ознакомиться с иной информацией по приватизации указанного имущества, условиями договора купли-продажи имущества можно по адресу: Мурманская область, г. Оленегорск, улица Строительная, д. 52, каб. 211, в рабочие дни с 8.45 до 12.45 и с 14.00 до 17.00 часов, по телефону (815 52)
58-036, отправив сообщение на электронную почту: kumi@admol.ru, на электронной площадке http://
utp.sberbank-ast.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте органов местного самоуправления https://
olenegorsk. gov-murman.ru/.

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.

Отдел безопасности администрации города информирует о том, что с 1 по 30 декабря на полигоне
войсковой части 62834 будут проводиться учения с
боевой стрельбой.
В целях предотвращения несчастных случаев, несанкционированное нахождение местных жителей на
этой территории в указанные сроки запрещено.

-к сведению-

Расписание движения автобусов
с 01.12.2020 года
по маршруту № 105
«Оленегорск – н.п. Высокий»
Маршруты: «г. Оленегорск – ж/д. Вокзал –
н.п. Высокий» (в будние дни)
г. Оленегорск
6.10
6.30
7.30
7.45
9.05
9.50
10.40
11.30
12.10
13.00
13.55
14.40
15.20
16.00
16.50
17.20
18.10
18.40
19.30
20.25

Вокзал
6.30
Без заезда
7.50
8.05
9.25
10.10
11.00

н.п. Высокий
6.50
7.00
8.10
8.25
9.45
10.30
11.20

Вокзал
7.05
Без заезда
8.25
8.45
10.00
10.45
11.35

г. Оленегорск
7.25
7.30
8.45
9.05
10.20
11.05
12.00

11.50
12.30
13.20
14.15
15.00
15.40
16.20
17.10
17.40
18.30
19.00
19.50
20.45

12.10
12.50
13.40
14.35
15.20
16.00
16.40
17.30
18.00
18.50
19.20
20.10
21.05

12.25
13.05
14.00
14.55
15.35
16.15
16.55
17.45
18.15
19.05
19.35
20.25
21.20

12.45
13.25
14.20
15.15
15.55
16.35
17.15
18.05
18.35
19.25
19.55
20.45
21.40

*Примечание: по всем рейсам остановка по требованию – г. Оленегорск больница.
Маршруты «г. Оленегорск – ж/д. Вокзал –
н.п. Высокий» (в выходные и праздничные дни)
г. Оленегорск
6.30
7.10
8.00
8.40
10.00
11.40
12.50
14.10
14.50
15.35
16.30
17.10
18.00
18.40
19.30
20.35

Главный редактор Нитченко Н.С.
Компьютерная верстка в редакции газеты «Заполярная руда»
Выход в свет
12 декабря 2020 г.
Газета отпечатана в ООО «СеверныеТелесистемы»,
183010, г. Мурманск, ул. Зеленая, 4
12+
Тираж 500. Заказ № 10675.

Вокзал
6.50
7.30
8.20
9.00
10.20
12.00
13.10
14.30
15.10
16.00
16.50
17.30
18.20
19.00
19.50
20.55

н.п. Высокий
7.10
7.50
8.40
9.20
10.40
12.20
13.30
14.50
15.30
16.20
17.10
17.50
18.40
19.20
20.10
21.15

Вокзал
7.25
8.05
8.55
9.35
10.55
12.35
13.45
15.05
15.45
16.35
17.25
18.05
18.55
19.35
20.25
21.30

г. Оленегорск
7.45
8.25
9.15
9.55
11.15
12.55
14.05
15.25
16.05
16.55
17.45
18.25
19.15
19.55
20.45
21.50

Адрес редакции, издателя:
184530, г. Оленегорск, Мурманской обл.,
Ленинградский проспект, 5, 1-й этаж.
Телефон редакции: рекламный отдел - 8-900-942-72-10
Общий телефон: 8-900-942-72-11
E-mail: zapruda@mail.ru;
группа VK: https://vk.com/zapruda
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12 декабря
2020 года

-общество-

Заполярная
руда
-Оленегорск спортивный-

18, 19, 20 декабря
ЦКиД «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Ближе к звездам

Торговый Дом «МЕТЕЛИЦА» г. Москва

4 декабря Оленегорск посетили выдающиеся
пловцы: Юрий Прилуков – заслуженный мастер спорта России, шестикратный чемпион
мира в 25-метровых бассейнах, четырнадцатикратный чемпион Европы и Алина Кашинская
– мастер спорта международного класса.

МЕХОВАЯ
ВЫСТАВКА

СКИДКА
до 30 % –
на ВСЕ

Ждем вас с 11 до 20 часов.

Реклама

Акция:
МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ
С ДОПЛАТОЙ!!!
-вниманию населения-

В бассейне Дома физкультуры для воспитанников
учебно-спортивного центра они провели мастер-класс
по плаванию. Юные спортсмены внимательно слушали
советы и рекомендации старших наставников, беспрекословно выполняли каждое задание. Не обошли стороной пловцы и преподавательский состав: обсудили с
тренерами вопросы дальнейшего развития плавания на
местном уровне.
По словам начальника УСЦ Ивана Лебедева, такое
общение ребят с чемпионами – огромный стимул к саморазвитию, мотивация для дальнейших достижений и
побед.
Руководитель учреждения и далее планирует приглашать профессионалов на спортивные площадки муниципалитета.
По информации МУС «Учебно-спортивный центр».
Фото Олеси Шапкиной.

В ЦКиД «Полярная звезда» и МФЦ «Мои документы» можно получить пригласительные билеты на посещение резиденции «Морозко» во Дворце культуры
«Горняк» следующим категориям населения:
♦ дети, имеющие статус «ребенок – сирота» или «ребенок, оставшийся без попечения родителей» в возрасте
от 3 до 14 лет,
♦ дети, имеющие установленную учреждением медико-социальной экспертизы инвалидность в возрасте от 3 до 14 лет,
♦ дети из малообеспеченных семей, получающих
ежемесячное пособие на детей в возрасте от 3 до 14 лет.
Выдача пригласительных билетов производится
в период:
♦ с 14 по 16 декабря с 17 до 19 часов в ЦКиД «Полярная звезда» (Ленинградский проспект, д. 5),
♦ с 17 по 19 декабря в соответствии с режимом работы
МАУ «МФЦ» г. Оленегорска (Ленинградский проспект, д. 5).

Между собой
28 ноября в Оленегорске состоялось Первенство спортивной школы «Олимп» по грекоримской борьбе среди юношей 2007-2009 и
2010-2011 годов рождения.
В состязаниях приняли участие 32 воспитанника учреждения.
По результатам соревнований места распределились следующим образом: Тимофей Кузнецов, Николай
Карпухин, Сулбан Сулбанов, Иван Максимишин, Никита
Харитов, Рустам Аббасов, Александр Гурбанов, Владимир Печерских, Максим Кузовахо, Павел Петров – 1 место, на 2 месте – Даниил Кустов, Андрей Кошлаков, Руслан Меликов, Даниил Шкиленко, Владислав Батраков,
Станислав Харин, Владимир Шипицин, Алексей Исаев,
Иван Печерских, Никита Щербаков, 3 место – Андрей
Левендеев, Герман Гурьев, Семен Капухин, Никита Романов, Даниил Желобоку, Иван Дубовой, Рамазан Сулбанов.
Занимаются с ребятами тренеры отделения спортивной борьбы «Олимпа» Петр Молоков и Евгений Мальцев.
По информации МБУ СШ «Олимп».

-вести с округи-

С любовью к Родине
9 декабря, в День героев Отечества, шесть учеников школы № 22 поселка Протоки вступили в ряды
военно-патриотического общественного движения
«Юнармия».

Торжественную клятву принесли: Александр Иванов, Юрий Амелин, Дмитрий
Смирнов, Степан Батурин, Евгения Лаврова и Андрей Щербинин. Ее принял начальник штаба регионального отделения Алмаз Биктимеров. Вместе с главой Оленегорска Олегом Самарским они вручили школьникам удостоверения и нагрудные знаки
юнармейцев.
В рамках церемонии прошли и награждения. За достигнутые результаты в мероприятиях регионального отделения Грамоты начальника главного штаба ВВПОД
Юнармия удостоен Артур Шаманаев, командиру юнармейского отряда школы № 22
Виолетте Подставкиной вручен памятный подарок.
Для справки. Юнармия – всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение, созданное в 2016 году по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу. Оно уже объединило более 730 тысяч детей и подростков по всей
стране, региональные штабы представлены в каждом из 85 регионов России.
Оленегорск – единственный город Кольского Заполярья, где движение имеет аккредитацию на реализацию программ юнармейского движения на территории муниципального образования.
Наш корр.
Фото Олеси Шапкиной.

