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Ледовый дворец г. Оленегорск

НОВОГОДНЯЯ
РАСПРОДАЖА!
ПАЛЬТО УТЕПЛЕННЫЕ

БОЛЬШАЯ
РАСПРОДАЖА

(шелтер, вальтерн, тинсулейт)

ШУБЫ, ШАПКИ

ПУХОВИКИ (био-пух)
МУЖСКИЕ КУРТКИ

Норка, мутон,
бобрик, каракуль.

с климат-контролем

Терминал. Рассрочка.

РАССРОЧКА.

Реклама

из натуральной кожи

АКЦИЯ: обменяй
старую шубу,
шапку на новую.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
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Большие скидки!
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БЕЛОРУССКАЯ ОБУВЬ

Ждем вас с 10 до 19 часов
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Сильным духом –
здоровья,
добра и сил!

Фото Марии Руденко.
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-общество-

Заполярная
руда

В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ

С начала зимы будет расширен список товаров, подлежащих обязательной маркировке, пишут «Известия». Пока в него входят алкоголь, некоторые
лекарственные препараты, табачные изделия, изделия из меха, с октября
2019-го в пилотном режиме проводится маркировка обуви. С 1 декабря в
списке окажутся духи и туалетная вода, шины, некоторые предметы одежды и фотоаппараты. Система, при которой каждому товару присваивается
индивидуальный идентификационный номер, разработана для того, чтобы
бороться с контрафактом и сокращать объемы теневого рынка в стране.
Предприниматели попросили Минпромторг отложить введение обязательной маркировки для бытовой техники, которую сложно и нерентабельно
подделывать, на срок до 2024 года.

Почта России запустила пилотный проект по реализации лекарственных
препаратов в отделениях почтовой связи. Аптеки открыты на базе трех почтовых отделений Самарской области. УФПС Самарской области получена
фармацевтическая лицензия на розничную торговлю лекарственными средствами. Аптеки в почтовых отделениях – это продолжение реализации розничного проекта Почты России по созданию клиентоориентированной среды
в отделениях почтовой связи. В аптеках, открытых в отделениях почтовой
связи Жигулевска, Сызрани и Тольятти, представлен широкий перечень лекарственных препаратов по доступной цене для обеспечения потребностей
различных категорий граждан. Решение о масштабировании проекта будет
принято по итогам пилота.

-кратко-

-12 декабря – День Конституции Российской Федерации-

О тех, кто всегда
придет на помощь

Уважаемые оленегорцы!
Поздравляю вас с одним из главных праздников
нашего государства – Днем Конституции
Российской Федерации!
12 декабря — памятная дата в истории нашей страны. В этот день в 1993 году на референдуме была принята Конституция Российской Федерации — основной закон, определяющий государственное устройство, гарантирующий гражданам основные права и свободы. Прошедшие с момента принятия Конституции годы убедительно показали ее мощный созидательный потенциал, раскрыли огромные возможности регулирования
на ее базе процессов развития общественной жизни, обновления и укрепления российской государственности,
стабильного развития экономики и социальной сферы.
Долг каждого из нас — знать и четко соблюдать все заложенные в Конституции нормы, только в этом
случае мы будем жить в справедливой и свободной стране, сможем обеспечить достойное будущее для новых
поколений россиян.
В этот праздничный день искренне желаю вам, дорогие земляки, здоровья, благополучия, оптимизма, счастья, успехов в труде и новых достижений на благо родного города!

3 ноября в администрации муниципалитета прошло чествование
сотрудников оленегорского филиала Государственной противопожарной службы Мурманской области. Мероприятие было
приурочено к 100-летнему юбилею пожарной охраны региона.
Приветствуя
присутствующих, глава Оленегорска
сказал:
— Штудируя историю
пожарной части нашего города, подметил некоторые интересные факты. Один из них
— когда в 1954 году началось
строительство первого деревянного депо, дежурными по
караулу были женщины. Из
мужчин — начальник служ-

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

-к сведениюО проведении общероссийского дня приема граждан
12 декабря 2019 года
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации в День Конституции Российской
Федерации 12 декабря 2019 года с 12.00 до 20.00 проводится общероссийский день приема граждан.
Граждане и представители организаций в этот день могут обратиться в приемную Президента Российской Федерации в Мурманской области, федеральные органы власти и их территориальные подразделения, в исполнительные органы государственной власти, органы местного самоуправления Мурманской области по вопросам, входящим в их компетенцию.
Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность.
В Администрации города Оленегорска личный прием граждан проведет Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Самарский Олег Григорьевич.
Прием граждан будет осуществляться по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52, 2-й
этаж, кабинет № 205. Дополнительную информацию можно получить по телефону: (815 52) 58-076.

-юбилей-

29 ноября в большом зале центра культуры и досуга «Полярная
звезда» прошло торжественное мероприятие, посвященное
60-летию Оленегорской коррекционной школы-интерната.
В ходе программы сотрудники школы-интерната и творческие
коллективы города напомнили себе и присутствующим об
основных вехах становления учреждения.

Семья Чуниных из Кузомени, взявшаяся подкармливать и ухаживать
за дикими лошадьми Терского берега, создала youtube-канал, сообщает
B-port. Авторы захотели, чтобы информацию поступала к людям из первых
уст. На видео Наталья Чунина рассказывает про повседневную жизнь кузоменьских скакунов. В одном из видеороликов женщина отмечает, что канал
был создан, чтобы люди могли узнавать информацию из первых рук, а не
через третьи лица. По инициативе руководства Кольской АЭС в Кузомень на
корм лошадям доставили 1,4 тонны овса, который был приобретен на деньги, собранные во время благотворительной акции. Запас кормов позволит
подкармливать лошадей в течение зимы, даст животным дополнительный
шанс на выживание.

бы и несколько водителей.
При том, что условия работы
были не из легких — тушили возгорания ручными
насосами. После 60-х, когда
денежное довольствие увеличилось, в пожарную часть
стали приходить мужчины.
И сегодня, на торжественной
встрече, я вижу много прекрасных дам, которые несут
службу плечом к плечу с представителями сильного пола.
Градоначальник поблагодарил весь личный состав
пожарных частей 43, 42, 41,
стоящий на страже порядка
и безопасности жителей Оленегорска, Ловозера и Ревды.
Отдельные слова признательности он адресовал ветеранам этого благородного дела,
которые стояли у истоков, а
некоторые и по сей день несут пожарную вахту, работая

в мощной структуре, которая
всегда приходит на помощь.
В торжественной церемонии награждения достойных работников оленегорского подразделения также
приняли участие начальник
регионального Управления по
делам гражданской обороны,
защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной
безопасности Павел Кропачев, начальник Оленегорского
филиала ГПС Мурманской области Дмитрий Цимбал, председатель совета Мурманского
областного отделения всероссийского добровольного пожарного общества Александр
Зива и первый заместитель
председателя совета МОО
ВДПО Сергей Дружининский.
Мария Нодари.
Фото
Алены Новиковой.

60 лет спустя
Общеобразовательная школа-интернат была
открыта в 1959 году. В 1978 году она приобрела статус вспомогательной, или коррекционной. За годы
работы учебное заведение принимало участие во
многих инновационных образовательных проектах
как на местном, так и на государственном уровне. В
том числе, в 2000 году на базе школы была создана
экспериментальная площадка по обучению и воспитанию детей с синдромом Дауна. Не единожды со
сцены прозвучали имена тех, кто внес неоценимый
вклад в образовательную систему города, будучи
причастным к развитию школы-интерната.
Безусловно, заслуженное внимание в ходе
мероприятия было уделено руководителям, педагогам и всем тем, кто каждый день трудится на базе
школы. Чествовали юбиляров глава города Олег
Самарский и заместитель председателя Областной
думы Наталия Ведищева. Они отметили особую
роль сотрудников в жизни каждого из учащихся,
ценность их труда как для города, так и для страны.
«Благодаря вашим усилиям в школе были созданы
условия, необходимые для всестороннего развития
ребенка, но самое главное — вы делаете все для
того, чтобы у ребенка была семья. Спасибо вам, пе-

дагоги и ветераны, за преданность вашей
профессии, за терпение и усидчивость, за
заботу, которую вы дарите каждому воспитаннику», — обратился к присутствующим Олег Григорьевич.
Также школу-интернат поздравили
лучшие друзья — байкеры Мурманской
области. Представители мотоклуба посещают учреждение в праздники — День
знаний, День защиты детей, Новый год
и Всемирный день людей с синдромом Дауна. Эта
дружба важна как для детей, так и для байкеров
— многие из них поддерживают общение в социальных сетях.
Особенным детям непросто найти свое место
в мире. К счастью, на пути их сопровождают добрые сердцем чуткие педагоги, профессионалы, для
которых это не просто работа, а дети — не просто
ученики. «Заполярка» поздравляет Оленегорскую
школу-интернат с юбилеем и присоединяется к пожеланиям и словам благодарности, прозвучавшим
со сцены «Полярной звезды».
Иван Сурмин.
Фото Алены Новиковой.
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-тема недели-

Современная
техника – залог
современной
медицины

МЭРИЯИНФОРМ

Всегда на повестке

Мы традиционно и привычно ругаем медицину — и пока еще, к сожалению,
есть за что. Наши тревоги понятны — не всегда удается попасть к нужному
врачу, избежать очередей, а ведь от четкой и слаженной профессиональной
работы всех звеньев медицинской отрасли зависит самое дорогое, что у нас
есть — наши здоровье и жизнь, здоровье и жизнь наших родных и близких.
А между тем, перемены к лучшему в сфере здравоохранения все-таки
происходят. И перемены существенные. Так, только в этом году в медицинские учреждения Мурманской
области в рамках государственных и
региональных программ закуплена
техника в общей сумме на 1 млрд. 670
млн. рублей.
Сумма по меркам нашего региона
немаленькая. О том, куда потрачены
эти деньги, на недавнем оперативном
совещании в правительстве области
рассказал министр здравоохранения
Дмитрий Панычев. Руководитель ведомства детально доложил о закупках
медицинского оборудования в рамках
плана первоочередных действий, направленных на обеспечение доступности медицинской помощи и дополнительных федеральных средств,
в том числе национального проекта
«Здравоохранение».
Так, на выделенные Мурманской
области дополнительно 300 млн. рублей для 13 учреждений здравоохранения приобретены 22 современных
эндоскопических комплекса, три системы стресс-эхо, два комплекта оборудования для патанатомии.
Из резервного фонда Правительства РФ в этом году Мурманской области выделено 620 млн. рублей. В 12
учреждений здравоохранения на эти
средства приобретены 14 цифровых
маммографов. В Мончегорской центральной районной больнице оборудование смонтировано, ведется его
приемка. Остальные 13 уже доставлены в медицинские организации, проводятся работы по монтажу и наладке
техники.
Кроме того, на федеральные средства 74 единицы оборудования закуплены для Мурманского областного
онкологического диспансера (поставлено более 30 единиц на общую сумму
149 млн. рублей). На данный момент в
онкоцентре завершается подготовка
помещений для монтажа компьютерного томографа.
Три учреждения здравоохранения
региона получат 70 единиц нового
оборудования на общую сумму более 50 млн. руб. в рамках программы
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».
По проекту «Развитие детского
здравоохранения Мурманской области, включая создание современной
инфраструктуры оказания медицин-

3 декабря в администрации Оленегорска прошло аппаратное совещание под председательством главы муниципалитета
Олега Самарского.
Первым вопросом обсудили уборку территорий от снега,
борьбу с наледью и сосульками. По словам градоначальника,
этот вопрос на постоянном контроле у губернатора Андрея
Чибиса, который на выездном заседании правительства Мурманской области в Ковдоре отметил, что качество уборки улучшилось, но ситуация еще далека от идеала. Два раза в неделю
в региональном правительстве в режиме видеоконференцсвязи
проходят заседания штаба по наведению порядка в ЖКХ, в ходе
которого муниципалитеты отчитываются о проделанной работе. В свою очередь, на уровне города проводятся несколько
раз в неделю совещания с управляющими организациями. Ход
уборочных работ ежедневно отслеживают специалисты Управления городского хозяйства. На постоянном контроле и обращения горожан, поступающие в ЕДДС, на портал «Наш Север», в
Сообщество главы города ВКонтакте.

Безнадзорные животные
Следующей темой стал случай нападения безнадзорных животных на ребенка в Полярном. Начальник Управления городского хозяйства Наталья Кузьмина доложила главе города, что
каждую неделю в муниципальное образование приезжают специалисты подрядной организации и осуществляют отлов безнадзорных животных. На сегодняшний день одиннадцать пойманных агрессивных собак содержатся в приюте, неагрессивные
особи стерилизуются и отпускаются в прежнюю среду обитания.
Олег Самарский дал поручение профильным структурным подразделениям держать ситуацию на постоянном контроле.

Нацпроект

ской помощи детям» оборудование
получат городские детские поликлиники и отделения больниц. Более 50
единиц техники уже работает в учреждениях здравоохранения — два цифровых рентгена, девять переносных
аппаратов ультразвуковой диагностики, девять электрокардиографов, 25
единиц офтальмологического оборудования.
По поручению губернатора Андрея Чибиса в рамках Плана первоочередных мероприятий на приобретение оборудования было выделено
79 млн. рублей. На эти средства закуплены маммографы, стоматологические установки, реанимационное и
лапараскопическое оборудование.
Специально для приобретения
медицинского оборудования средства в размере 4,7 млн. рублей были
выделены из резервного фонда Мурманской области для Кандалакшской
центральной районной больницы.
Из 28 единиц 27 поставлены с опережением графика в учреждения Умбы,
Кандалакши, Зеленоборского.
Особое внимание губернатор Андрей Чибис уделяет закупке автомобилей скорой медицинской помощи
различных классов. Глава региона

поручил еще раз проанализировать
потребности отдельных муниципалитетов, жители которых обращались к
главе региона с вопросами об обеспечении доступности медпомощи.
«В нескольких муниципалитетах,
небольших поселках, автомобили
«скорой» очень давно свое отслужили.
Проконтролируйте, чтобы туда все новые машины обязательно поступили.
Потребности жителей и учреждений
здравоохранения региона должны
быть максимально учтены», — сказал
губернатор.
В 2019 году за счет средств областного бюджета приобретено 12 автомобилей скорой помощи и два автобуса
для транспортировки пациентов в
диализные центры — на эти цели потрачено 35 млн. руб. Кроме того, до
конца года в регион поступят 36 машин скорой помощи, закупленных за
счет федерального бюджета. Наконец,
еще восемь автомобилей поставлены
в рамках соглашения с компанией Новатэк.
Все это позволило существенно
обновить автопарк медицинских учреждений Мурманской области.
Наш корр.

В 2020 году в рамках реализации приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» на территории Мурманской области запланированы
ремонтные работы на 32 дорожных объектах на общую сумму
более 986 млн. рублей. Об этом в ходе оперативного совещания в региональном правительстве в понедельник доложила
заместитель губернатора Ольга Кузнецова. Как прозвучало в
докладе, в план ремонта дорожной сети Кольского Заполярья
включены восемь объектов. Общая протяженность ремонтируемых участков составит 33,95 км. Так, обновлению подлежат
автоподъезды к Заозерску и Корзуново, участки автомобильных
дорог: Снежногорск – Гаджиево, Кола – Мурмаши, Кола – Серебрянские ГЭС, Оленегорск – Ловозеро, Пиренга – Ковдор, Умба
– Варзуга. В агломерацию «Мурманская» включена улично-дорожная сеть областного центра и Колы. Работы по укладке дорожного покрытия запланированы на 24 объектах. Контракты
на выполнение работ заключены с подрядными организациями,
которые, по словам вице-губернатора, качественно и в установленные сроки завершили ремонт в 2019 году. Докладывая
о предстоящем ремонтном сезоне, Ольга Кузнецова отдельно
остановилась на обновлении дорог местного значения. По поручению главы субъекта Андрея Чибиса, правила предоставления субсидий муниципалитетам были откорректированы с учетом численности населения и протяженности автодорог общего
пользования. В следующем году объем субсидии муниципальным образованиям на ремонт дорог будет увеличен и составит
468,7 млн. рублей. За счет средств областного и местных бюджетов планируется привести в нормативное состояние более 330
тыс. кв.м протяженностью около 47 км дорожного покрытия на
101 объекте улично-дорожной сети. Губернатор Андрей Чибис
особо подчеркнул, что список объектов, подлежащих ремонту,
сформирован и утвержден. Если до 1 апреля муниципальные
контракты не будут заключены, деньги в данные муниципалитеты не будут доведены. В свою очередь, Олег Самарский дал
поручение профильному структурному подразделению подготовить окончательный перечень объектов, планируемых к
обновлению в следующем году для выделения из этого списка
тех, которые будут ремонтироваться в первую очередь. Выборка
будет произведена путем открытого голосования горожанами в
Сообществе главы города ВКонтакте.

Про аварию
Шла речь и об аварии на водоводе в районе гостиницы «Горняк», которая произошла в ночь с воскресенья на понедельник.
Неисправность была качественно и оперативно устранена работниками «Оленегорскводоканала». На жизнедеятельности
горожан ситуация никак не отразилась по причине перехода на
резервную линию водовода. По словам начальника Управления
городского хозяйства Натальи Кузьминой, причиной аварии
стало раструбное соединение, которое разошлось, самого порыва не было. К концу вторника все было стянуто и заработало
в прежнем режиме.
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-город в лицах-

Призвание – помогать другим
Ольгу Афанасьевну в городе
знают многие и как грамотного
специалиста с большой буквы,
влюбленного в свое ремесло, и
как огромной души человека.
Родилась она в Смоленске четвертым ребенком в семье Афанасия Константиновича и Евдокии
Григорьевны. До нее уже подрастали три старшие сестры — Лариса, Валентина и Светлана. Отец
трудился начальником пожарной
охраны на керамическом заводе,
мать — там же инспектором по кадрам. Детство Ольги Афанасьевны
пришлось на послевоенные годы.
Выживать в суровых условиях семье помогало подсобное хозяйство, которое, в свою очередь,
требовало много сил и труда.
Семья жила скромно, но дружно. Евдокия Григорьевна, воспитывая своих девочек, мечтала, чтобы
все четыре получили образование,
причем медицинское. И, видимо,
ее желаниям суждено было сбыться! Лариса и Валентина стали фельдшерами, Светлана выучилась на
зубного техника, наша же героиня
стала медицинской сестрой.
Этому предшествовала работа
санитаркой-няней в яслях, куда пятнадцатилетнюю Ольгу пристроила
мама. Работа поначалу давалась
трудно, тем более, что в то время
детей в дошкольное учреждение
принимали с трех месяцев. Но, по
прошествии времени, привыкла,
втянулась. А еще поступила на вечернее отделение медицинского
училища, и график стал достаточно
плотным: с 7.30 до 10.30 работа в
яслях, с 11-ти до 16.30 — приглядывала за племянником, после, до
одиннадцати вечера, училась.
На четвертом курсе Ольга
устроилась на работу в лор отделение областной больницы. От
нее требовалось ухаживать за лежачими пациентами. Работа Ольге

Продолжая цикл тематических вечеров «Оленегорск – моя судьба», приуроченных к 70-летнему юбилею города
и комбината, посвященных нашим землякам — людям, которые внесли значительный вклад в развитие
и становление муниципалитета, сегодня поговорим об Ольге Пушенко.
ном отделении, снова ухаживая
за лежачими больными. Через
два года перевелась медсестрой в
офтальмологический кабинет детской поликлиники по лечению косоглазия и амблиопии. С 1993 по
2010 была избрана на должность
председателя профсоюзного комитета Оленегорской центральной городской больницы.
Как вспоминает сама героиня, за это время было разное — и
хорошее, и плохое, времена ведь
были сложные. Приходилось прилагать массу усилий, чтобы улучшить условия работы и жизни со-

трудников коллектива больницы,
и многое, если не все, удавалось.
Сегодня Ольга Афанасьевна на
заслуженном отдыхе, но дома не
сидит, ведет активный образ жизни. Ходит в бассейн, а еще, являясь
членом городского совета ветеранов войны и труда, продолжает
активно помогать всем, кто в этом
нуждается, принимает участие и во
всех мероприятиях, проходящих в
Оленегорске.
Этот год для Ольги Афанасьевны юбилейный несколько раз
— она отметила и свою круглую
дату, и золотую свадьбу, и 70-ле-

тие города и комбината, и 70-летие Оленегорской центральной
городской больницы, которой она
посвятила большую часть своей
трудовой биографии.
В завершение хочется сказать:
любое движение вперед, развитие
и процветание держится на таких
людях, как Ольга Афанасьевна. Людях, которые самоотверженно занимаются любимым делом, воспитаны
и нацелены на созидание в любой
сфере нашей повседневной жизни.
Наш корр.
Фото из личного архива
семьи Пушенко.

Афанасьевне сразу понравилась.
Такая деятельность ее привлекала
тем, что она всегда видела результат своих трудов — выхоженным
больным становилось лучше. А это
не могло не радовать!
Со своим будущим мужем Леонидом Ольга была знакома с детства, дружили в школьные годы,
потом ждала из армии. В 1969 году
сыграли свадьбу. В браке родилось двое детей — Роман и Елена.
В 1982 году Леонида Семеновича пригласили работать бригадиром на Оленегорский силикатный завод. Супруг предложение
принял, а еще вместе со своей
семьей, привез на Крайний Север
всю свою бригаду, а это еще четыре семьи. Кольский край принял
гостеприимно — всем приехавшим сразу же дали трехкомнатные
квартиры. В этот же год Ольга Афанасьевна устроилась на работу
в городскую больницу, тогда она
была медсанчастью. Трудилась
медсестрой в специализирован-

-день в календаре-

«В каждом человеке есть солнце,
только дайте ему светить»

Международный день инвалидов
во всем мире отмечается ежегодно
3 декабря.

Его история началась в 1976 году. Тогда Генеральная Ассамблея ООН решила посвятить восьмидесятые годы людям с
инвалидностью. В этих целях был учрежден Консультативный
Совет, эксперты разработали программу действий и придумали лозунги, под которыми будут проходить мероприятия.
В 1982 году прошло пленарное заседание Консультативного Совета, в ходе которого подводились промежуточные
итоги работы. Выяснилось, что по истечении этого периода положение граждан с инвалидностью существенно улучшилось,
и люди стали с большим пониманием относиться к ним. Когда
рассчитанная на десять лет программа завершилась, было решено утвердить Международный день инвалидов. Эта дата отмечается с 1992 года и направлена на привлечение внимания
к проблемам людей с инвалидностью, защиту их достоинства,
прав и благополучия, на привлечение внимания общества на
преимущества, которые оно получает от участия людей с инвалидностью в политической, социальной, экономической и
культурной жизни.
В декабре 2006 года Генассамблея ООН приняла Конвенцию о правах инвалидов, которая является правозащитным документом с ориентацией на социальное развитие — это одновременно договор по правам человека и инструмент развития.
Конвенция вступила в силу 3 мая 2008 года. Основные
ее принципы: уважение присущего человеку достоинства и

личной независимости; недискриминация; полное и эффективное вовлечение и включение в общество; уважение особенностей инвалидов и их принятие в качестве компонента
людского многообразия и части человечества; равенство
возможностей; доступность; равенство мужчин и женщин;
уважение развивающихся способностей детей-инвалидов и
уважение права детей-инвалидов сохранять свою индивидуальность.
Социокультурные мероприятия, направленные на совместное участие здоровых людей и людей с инвалидностью, способствуют стиранию психологических барьеров в общении,
что в свою очередь приводит к достижению равноправия в
различных сферах общественной жизни.
Не стоит думать, что все зависит только от властей. Любой
человек может внести свой вклад в общее дело поддержки людей с инвалидностью. И пусть этот вклад будет совсем небольшим, но если каждый внесет свою посильную лепту, то людям
с инвалидностью будет легче социализироваться в обществе.
Иногда просто добрая улыбка и дружеское участие могут сделать человека намного счастливее.
Подготовила И. Журавлева,
специалист по реабилитации инвалидов
отделения социальной реабилитации детей- инвалидов
ГОАУСОН «Оленегорский КЦСОН».

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

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Тайны следствия-19». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.00 «Личное дело». (16+)
03.50 «По горячим следам». (12+)
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...». Москва обновленная.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Передвижники. Александр Борисов».
08.05 «Анна и Командор». Х/ф.
09.30 «Другие Романовы».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 «Нет меня счастливее. Татьяна Шмыга».
12.00 Эдуард Мане. «Бар в Фоли-Бержер».
12.10, 18.15, 00.30 «Аргентина и перонизм. долгие
годы вместе».
12.55 Провинциальные музеи России. Сергиев Посад.
13.20 «Первые в мире».
13.35 Б.Щербаков. Линия жизни.
14.30 «Энциклопедия загадок».
15.10 Новости. Подробно. АРТ.
15.25 Ток-шоу «Агора».
16.30, 02.05 «Настоящее-прошедшее. Поиски и
находки».
17.00 Мастера исполнительского искусства. Вокал.
Барбара Фриттоли.
19.10 Торжественное закрытие XX Международного
телевизионного конкурса юных музыкантов
«Щелкунчик».
21.15 «Известный неизвестный Михаил Пиотровский». Д/ф.
22.10 «Сати. Нескучная классика...».
22.50 «Людмила Гурченко».
00.00 Даниэль Орлов. «Чеснок».
02.30 Pro memoria. «Лютеция Демарэ».

Стс
05.00, 04.15 «Участковый». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00, 10.20 «Высокие ставки. Реванш». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40, 21.00 «Пес». (16+)
23.15 «Своя правда». (16+)
00.20 «Сегодня. Спорт».
00.25 «Поздняков». (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.35 «Место встречи». (16+)
03.35 Их нравы. (0+)

06.00, 04.30 «Ералаш». (0+)
06.15 M/c «Том и Джерри». (0+)
06.40 M/c «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.05 «Сеня-Федя». (16+)
08.05 Шоу «Уральских пельменей (16+)
09.00 «Стюарт Литтл». Х/ф. (0+)
10.40 «Ранго». М/ф. (0+)
12.55 «Хэнкок». Х/ф. (16+)
14.40 «Фокус». Х/ф. (16+)
16.45 «Кухня. Война за отель». (16+)
20.00 «Между небом и землей». Х/ф. (12+)
21.55 «2+1». Х/ф. (16+)
00.15 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком».
(18+)
01.20 «Семь жизней». Х/ф. (16+)
03.20 «6 Кадров». (16+)
03.40 «Молодежка». (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.30, 01.00 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Тест на беременность». Новый сезон (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 «Право на справедливость». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Тайны следствия-19». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.00 «Личное дело». (16+)
03.50 «По горячим следам». (12+)

05.00, 03.30 «Участковый». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00, 10.20 «Высокие ставки. Реванш». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40, 21.00 «Пес». (16+)
23.15 «Своя правда». (16+)
00.20 «Сегодня. Спорт».
00.25 «Крутая История». (12+)
01.20 «Место встречи». (16+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Документальный спецпроект». (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «План побега». Х/ф. (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Над законом». Х/ф. (16+)
02.20 «Бумажные города». Х/ф. (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «Танцы». (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «Интерны». (16+)
19.30 «Полярный». (16+)
20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Фото за час». Х/ф. (16+)
02.45 «Я люблю тебя, Бет Купер». Х/ф. (16+)
04.15, 05.10 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30, 10.00 «Дорожные войны». (16+)
09.00, 20.30, 01.00 «Остановите Витю!». (16+)
12.00 Улетное видео. (16+)
15.00 «Угнать за 60 секунд». Х/ф. (12+)
17.30 «Рокки». Х/ф. (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 +100500. (18+)
01.30 «Чума». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...». Москва боярская.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 13.25, 20.45 «Цивилизации».
08.35 «Театральная летопись». Петр Фоменко.
09.00 Цвет времени. Эдгар Дега.
09.10, 22.25 «Людмила Гурченко».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 «Наш сад».
12.10, 18.15, 00.45 «Тем временем. Смыслы».
12.55 Провинциальные музеи России. Екатеринбург.
14.30, 23.10 «Завтра не умрет никогда».
15.10 Новости. Подробно. Книги.
15.25 «Эрмитаж».
15.55 «Белая студия».
16.35, 02.30 «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки».
17.05 Мастера исполнительского искусства. Вокал.
Хибла Герзмава.
19.00 Уроки русского.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 Искусственный отбор.
00.00 «Эшелоны смерти». Д/ф.

06.00, 05.00 «Ералаш». (0+)
06.15 M/c «Том и Джерри». (0+)
06.40 M/c «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.05 «Сеня-Федя». (16+)
08.05, 19.00 «Кухня. Война за отель». (16+)
09.10 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.45 «2+1». Х/ф. (16+)
12.05 «Между небом и землей». Х/ф. (12+)
14.05 «Отель «Элеон». (16+)
20.00 «Предложение». Х/ф. (16+)

22.15 «Вкус жизни». Х/ф. (12+)
00.20 «Однажды в Мексике. Отчаянный-2». Х/ф.
(16+)
02.15 «Супермамочка». (16+)
03.05 «6 Кадров». (16+)
03.50 «Молодежка». (16+)
04.35 «Вы все меня бесите». (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Коммандо». Х/ф. (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Смерти вопреки». Х/ф. (16+)
02.20 «Дом». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «План Б». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага».
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «Интерны». (16+)
19.30 «Полярный». (16+)
20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз».« (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Офисное пространство». Х/ф. (16+)
02.45 «41-летний девственник, который...». Х/ф.
(16+)
03.55, 04.50 «Открытый микрофон». (16+)
05.40, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 01.30 «Чума». (16+)
07.00, 10.00 «Дорожные войны». (16+)
09.00, 20.30, 01.00 «Остановите Витю!». (16+)
12.00 +100500. (16+)
15.00 «Рокки». Х/ф. (16+)
17.30 «Рокки - 2». Х/ф. (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 +100500. (18+)
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06.00 Д/ц «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «На гол старше». (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 13.45, 15.50, 18.25, 21.50 Новости.
07.05, 11.15, 15.55, 18.30, 23.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины.
Трансляция из Швеции. (0+)
11.45 Футбол. Чемпионат Испании. «Осасуна» «Севилья». (0+)
13.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» «Милан». (0+)
16.25 Профессиональный бокс. Матвей Коробов
против Криса Юбенка-мл. Джермалл Чарло
против Денниса Хогана. Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в среднем весе.
Трансляция из США. (16+)
18.05 С/р «Спартак» - «Ростов». Live». (12+)
19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» - «Химки».
Прямая трансляция.
22.00 Тотальный футбол.
23.00 «Дерби мозгов». (16+)
00.10 «Кровью и потом. Анаболики». Х/ф. (16+)
02.45 Профессиональный бокс. Александр Поветкин
против Хьюи Фьюри. Трансляция из Великобритании. (16+)
03.45 «Боевая профессия». (16+)
04.05 «Уличный боец. Кулак убийцы». Х/ф. (16+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Не могу сказать «прощай». Х/ф. (12+)
09.55 «Евгений Дятлов. Мне никто ничего не обещал». Д/ф. (12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.10 «Чиста вода у истока». Х/ф. (16+)
22.30 С/р «Брат по расчету». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «90-е. Криминальные жены». (16+)
01.50 «Два билета на дневной сеанс». Х/ф. (0+)
03.45 «Ералаш». (6+)

вторник 10 декабря

7 декабря
2019 года

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Известия».
05.20, 06.05, 06.45, 07.35, 08.25, 09.25, 09.50, 10.50,
11.45, 12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 15.50, 16.40,
17.35 «Шеф. Новая жизнь». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 «След». (16+)
23.05 «Барс». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.45, 02.10, 02.45 «Детективы». (16+)
03.20, 04.05 «Семь жен одного холостяка». (16+)

06.30 «Присяжные красоты». (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.25 «Давай разведемся!». (16+)
09.30, 05.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.30 «Реальная мистика». (16+)
12.30, 02.30 «Понять. Простить». (16+)
14.20, 02.00 «Порча». (16+)
14.50 «Отчаянный домохозяин». Х/ф. (16+)
19.00 «От ненависти до любви». Х/ф. (16+)
23.15 «Самара 2». Х/ф. (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости.
04.15 «Служу Отчизне». (12+)
04.40, 10.15, 18.30 «Активная среда». (12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
06.00, 09.15 «Календарь». (12+)
06.30, 07.10, 07.25, 08.10 «Сину - река страстей».
(12+)
09.45 «Приключения Болека и Лелека. Секретный
план». М/ф. (0+)
09.55 «Болек и Лелек на каникулах. Состязание
бумажных змеев». М/ф. (0+)
10.05 «Среда обитания». (12+)
10.45 «От прав к возможностям». (12+)
11.05 «Коррупция. Круг восьмой». Д/ф. (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение».
15.15 «Чисто английское убийство». (12+)
18.05 «Вспомнить все». (12+)
23.00 «Тайна кумира». (12+)
00.30 «Тайны разведки. Шкатулка с секретом». Д/ф.
(12+)
01.15 «За дело!». (12+)
02.00 «Зона Андрея Тарковского». Д/ф. (12+)
02.50 «Потомки». Великие полководцы. Сергей
Ахромеев. Гражданин и воин. (12+)
03.20 «Медосмотр». (12+)
03.30 «Большая наука». (12+)
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06.00 Д/ц «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «На гол старше». (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 13.45, 17.00, 19.55, 21.05 Новости.
07.05, 13.50, 17.25, 21.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига. (0+)
10.50 Тотальный футбол. (12+)
11.55 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины.
14.40 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» - «Бенфика».
(0+)
16.40 С/р «Европейская зима. «Зенит». (12+)
17.05 Восемь лучших. Специальный обзор. (12+)
17.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Бенфика». «Зенит». Прямая трансляция.
20.00 «Анатолий Тарасов. Век хоккея». Д/ф. (12+)
22.10 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика» - «Зенит».
01.30 Футбол. Лига чемпионов. «Зальцбург» - «Ливерпуль». (0+)
03.30 Профессиональный бокс. Трансляция из США.
(16+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10, 03.35 «Ералаш». (6+)
08.20 «Доктор И...». (16+)
08.55 «Будьте моим мужем...». Х/ф. (6+)
10.40 «Наталья Крачковская. Слезы за кадром».
Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.10 «Подъем с глубины». Х/ф. (12+)

22.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05 «Женщины Владислава Галкина». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание. Савелий Крамаров». (16+)
01.45 «Круг». Х/ф. (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Известия».
05.20, 05.55, 06.35 «Такая работа». (16+)
07.20 «На крючке!». Х/ф. (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «Вышибала». (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55 «Инспектор Купер». (16+)
16.45, 17.40 «Инспектор Купер. Последняя осень».
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 «След». (16+)
23.05 «Барс». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.40, 02.10, 02.40 «Детективы». (16+)
03.20, 04.05 «Семь жен одного холостяка». (16+)

06.30 «Присяжные красоты». (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.25 «Давай разведемся!». (16+)
09.30, 05.25 «Тест на отцовство». (16+)
10.30, 03.45 «Реальная мистика». (16+)
12.30, 02.25 «Понять. Простить». (16+)
14.20, 01.55 «Порча». (16+)
14.50 «Все сначала». Х/ф. (16+)
19.00 «От ненависти до любви». Х/ф. (16+)
23.10 «Самара 2». Х/ф. (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости.
04.15 «Гамбургский счет». (12+)
04.40 «Фигура речи». (12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
06.00, 09.15 «Календарь». (12+)
06.30, 07.10, 07.25, 08.10 «Сину - река страстей». (12+)
09.45 «Приключения Болека и Лелека. Прогульщик».
М/ф. (0+)
09.55 «Приключения Болека и Лелека. Дрессированный щенок». М/ф. (0+)
10.05, 18.45 «Среда обитания». (12+)
10.15, 18.05 «За дело!». (12+)
11.05 «Зона Андрея Тарковского». Д/ф. (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение».
15.15, 23.00 «Тайна кумира». (12+)
00.30 «Тайны разведки. Без права на славу...». Д/ф.
(12+)
01.15 «Культурный обмен». Туган Сохиев. (12+)
02.00 «Старший сын. Почти, как в жизни». Д/ф. (12+)
02.50 «Потомки». Великие полководцы. Валентин
Варенников. Судьба и совесть. (12+)
03.20 «Медосмотр». (12+)
03.30 «Большая наука». (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.30, 01.00 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Тест на беременность». Новый сезон. (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Борис Щербаков. Мужчина особого обаяния».
(12+)

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Тайны следствия-19». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.00 «Личное дело». (16+)
03.50 «По горячим следам». (12+)

05.05, 03.30 «Участковый». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00, 10.20 «Высокие ставки. Реванш». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40, 21.00 «Пес». (16+)
23.15 «Своя правда». (16+)
00.20 «Сегодня. Спорт».
00.25 «Однажды...». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.20 Их нравы. (0+)

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 02.20, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Тест на беременность». Новый сезон. (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Кубок Первого канала по хоккею 2019. Сборная
России - сборная Швеции. (0+)

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Тайны следствия-19». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.00 «Личное дело». (16+)
03.50 «По горячим следам». (12+)

05.00, 04.15 «Участковый». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00, 10.20 «Высокие ставки. Реванш». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40, 21.00 «Пес». (16+)
23.15 «Своя правда». (16+)
00.25 «Сегодня. Спорт».
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
01.00 «Место встречи». (16+)
03.00 «Основной закон». (12+)

среда 11 декабря

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...». Музей-заповедник «Коломенское».
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 13.25, 20.45 «Цивилизации».
08.35 «Театральная летопись». Петр Фоменко.
09.00 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера.
09.10, 22.25 «Людмила Гурченко».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.35 «Короткие истории. По страницам
журнала «Крокодил».
12.00 Пабло Пикассо. «Девочка на шаре».
12.10, 18.15, 00.45 «Что делать?».
12.55 Провинциальные музеи России. Салехард.
14.30, 23.10 «Завтра не умрет никогда».
15.10 Новости. Подробно. Кино.
15.25 Библейский сюжет.
15.55 «Сати. Нескучная классика...».
16.35, 02.25 «Настоящее-прошедшее. Поиски и
находки».
17.05 Мастера исполнительского искусства. Вокал.
Юлия Лежнева.
19.00 Уроки русского.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 Абсолютный слух.
00.00 «Да судимы будете!». Д/ф.

06.00, 05.00 «Ералаш». (0+)
06.15 M/c «Том и Джерри». (0+)
06.40 M/c «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.05 «Сеня-Федя». (16+)
08.05, 19.00 «Кухня. Война за отель». (16+)
09.10 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.45 «Вкус жизни». Х/ф. (12+)
11.55 «Предложение». Х/ф. (16+)
14.05 «Отель «Элеон». (16+)
20.00 «Охотник за головами». Х/ф. (16+)
22.15 «Притворись моей женой». Х/ф. (16+)

00.35 «Полицейский из Беверли Хиллз-2». Х/ф. (0+)
02.30 «Супермамочка». (16+)
03.20 «6 Кадров». (16+)
03.50 «Молодежка». (16+)
04.35 «Вы все меня бесите». (16+)

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

Заполярная
руда

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Центурион». Х/ф. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Репликант». Х/ф. (16+)
02.20 «Каникулы». Х/ф. (16+)
04.40 «Военная тайна». (16+)

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

06.00, 01.30 «Чума». (16+)
07.00, 19.00 «Дорожные войны». (16+)
09.00, 20.30, 01.00 «Остановите Витю!». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00 «Дорога». (16+)
15.00 «Рокки - 3». Х/ф. (16+)
17.00 «Рокки - 4». Х/ф. (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 +100500. (18+)

06.00 Д/ц «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «На гол старше». (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 15.50, 17.20, 19.55 Новости.
07.05, 11.05, 15.55, 17.25, 00.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» - «Лилль».
(0+)
11.45 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» - «Валенсия».
(0+)
13.50 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» - «Барселона». (0+)
16.30 С/р «Бенфика» - «Зенит». Live». (12+)
16.50 «Город футбола. Мадрид». (12+)
17.55 Футбол. Юношеска лига УЕФА. «Атлетико» «Локомотив». Прямая трансляция.
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига чемпионов. «Шахтер» - «Аталанта». Прямая трансляция.
22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» - «Локомотив». Прямая трансляция.
01.30 Баскетбол. Кубок Европы. «Локомотив-Кубань»
- «Партизан». (0+)
03.30 Баскетбол. Кубок Европы. «Ховентут» - УНИКС.
(0+)
05.30 Обзор Лиги чемпионов. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Известия».
05.40, 06.20 «Такая работа». (16+)
07.00, 08.00 «Инспектор Купер. Последняя осень».
(16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «Вышибала». (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 «Инспектор
Купер-2». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 «След». (16+)
23.05 «Барс». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.40, 02.15, 02.40 «Детективы». (16+)
03.20, 04.05 «Семь жен одного холостяка». (16+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Добровольцы». Х/ф. (0+)
10.35 «Элина Быстрицкая. Свою жизнь я придумала
сама». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.10 «Выстрел в спину». Х/ф. (12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром. Прямой эфир.
21.00 «Хроники московского быта». (12+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Прощание. Ольга Аросева». (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «90-е. Шуба». (16+)
01.45 «Меня это не касается...». Х/ф. (12+)
03.35 «Ералаш». (6+)

04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости.
04.15 «Домашние животные с Григорием Маневым».
(12+)
04.40 «Дом «Э». (12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
06.00, 09.15 «Календарь». (12+)
06.30, 07.10, 07.25, 08.10 «Сину - река страстей». (12+)
09.45, 09.55 «Приключения Болека и Лелека». М/ф. (0+)
10.05, 18.45 «Среда обитания». (12+)
10.15, 18.05 «Культурный обмен». Туган Сохиев. (12+)
11.05 «Старший сын. Почти, как в жизни». Д/ф. (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение».
15.15, 23.00 «Тайна кумира». (12+)
00.30 «Тайны разведки. Чужой для всех». Д/ф. (12+)
01.15 «Моя История». Сергей Пускепалис. (12+)
02.00 «Табор уходит в небо». Д/ф. (12+)
02.50 «Потомки». Великие полководцы. Дуайт
Эйзенхауэр. День Д. (12+)
03.20 «Медосмотр». (12+)
03.30 «Большая наука». (12+)

четверг 12 декабря

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...». Москва Шехтеля.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 13.20, 20.45 «Почему исчезли неандертальцы?». Д/ф.
08.35 «Театральная летопись». Петр Фоменко.
09.00 Леонардо да Винчи. «Джоконда».
09.10, 22.25 «Людмила Гурченко».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «В песне жизнь моя. Александра
Пахмутова».
12.10, 18.45, 00.40 «Игра в бисер».
12.55 Провинциальные музеи России. Руза.
14.15 «Португалия. Исторический центр Гимарайнша».

14.30, 23.10 «Завтра не умрет никогда».
15.10 Новости. Подробно. Театр.
15.25 Моя любовь - Россия!. «По дороге в Нижнюю
Синячиху».
15.55 «2 Верник 2».
16.40 «Мальта». Д/ф.
17.05 Мастера исполнительского искусства. Вокал.
Ильдар Абдразаков.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Энигма. Асмик Григорян».
00.00 Черные дыры. Белые пятна.
02.25 «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки».

06.00, 05.00 «Ералаш». (0+)
06.15 M/c «Том и Джерри». (0+)
06.40 M/c «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.05 «Сеня-Федя». (16+)
08.05, 19.00 «Кухня. Война за отель». (16+)
09.10 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.30 «Притворись моей женой». Х/ф. (16+)
11.45 «Охотник за головами». Х/ф. (16+)
14.05 «Отель «Элеон». (16+)
20.00 «Стажер». Х/ф. (16+)
22.30 «Начни сначала». Х/ф. (16+)
00.35 «Полицейский из Беверли Хиллз-3». Х/ф. (0+)
02.30 «Супермамочка». (16+)
03.15 «6 Кадров». (16+)
03.50 «Молодежка». (16+)
04.35 «Вы все меня бесите». (16+)

05.00, 04.30 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Каратель». Х/ф. (16+)
22.20 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «13-й район». Х/ф. (16+)
02.00 «Ракетчик». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «Реальные пацаны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага».
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «Интерны». (16+)
19.30 «Полярный». (16+)
20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз».« (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Игра в прятки». Х/ф. (16+)
02.55 «THT-Club». (16+)
03.00 «Три балбеса». Х/ф. (16+)
04.20, 05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 01.30 «Чума». (16+)
07.00, 10.00, 19.15 «Дорожные войны». (16+)
09.00, 20.30, 01.00 «Остановите Витю!». (16+)
12.00 «Дорога». (16+)
15.00 «Рокки - 5». Х/ф. (16+)
17.15 «Рокки Бальбоа». Х/ф. (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 +100500. (18+)

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

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Присяжные красоты». (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.35 «Давай разведемся!». (16+)
09.40, 05.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.40, 03.50 «Реальная мистика». (16+)
12.40, 02.30 «Понять. Простить». (16+)
14.30, 02.00 «Порча». (16+)
15.00 «Соломоново решение». Х/ф. (16+)
19.00 «Лучше всех». Х/ф. (16+)
23.20 «Самара 2». Х/ф. (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

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

06.00 Д/ц «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «На гол старше». (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.20 Новости.
07.05, 11.05, 15.45, 18.25, 00.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Брюгге» - «Реал».
(0+)
11.35 Футбол. Лига чемпионов. «Динамо» - «Манчестер Сити». (0+)
13.40 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» - «Тоттенхэм». (0+)
16.20 Футбол. Лига чемпионов. «Байер» - «Ювентус». (0+)
19.15 «Город футбола. Барселона». (12+)
19.45 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. «Хетафе» - «Краснодар».
Прямая трансляция.
22.50 Футбол. Лига Европы. «Эспаньол» - ЦСКА.
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» «Альба». (0+)
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Маккаби» ЦСКА. (0+)
05.30 Обзор Лиги Европы. (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш». (6+)
08.20 «Доктор И...». (16+)
08.50 «Доброе утро». Х/ф. (12+)
10.40 «Ольга Остроумова. Любовь земная». Д/ф.
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.20 «Подозрение». Х/ф. (16+)
22.30 «10 самых... Геройские поступки звезд». (16+)
23.05 «Актерские драмы. Красота как приговор».
Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «90-е. Преданная и проданная». (16+)
01.45 «Я выбираю тебя». Х/ф. (12+)
05.20 «Тайны великих сказочников. Ганс Христиан
Андерсен». Д/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Известия».
05.20, 06.00 «Такая работа». (16+)
06.40, 07.40, 13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 16.45, 17.40
«Инспектор Купер-2». (16+)
08.35 «День ангела».
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «Вышибала». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 «След». (16+)
23.05 «Барс». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.45, 02.10, 02.40 «Детективы». (16+)
03.20, 04.05 «Семь жен одного холостяка». (16+)

06.30 «Присяжные красоты». (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.25 «Давай разведемся!». (16+)
09.30, 05.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.30, 03.50 «Реальная мистика». (16+)
12.30, 02.30 «Понять. Простить». (16+)
14.20, 02.00 «Порча». (16+)
14.50 «Искупление». Х/ф. (16+)
19.00 «Избранница». Х/ф. (16+)
23.20 «Самара 2». Х/ф. (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости.
04.15 «Большая страна». (12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
06.00, 09.15 «Календарь». (12+)
06.30, 07.10, 07.25, 08.10 «Сину - река страстей».
(12+)
09.45, 09.55 «Приключения Болека и Лелека». М/ф.
(0+)
10.05, 18.45 «Среда обитания». (12+)
10.15, 18.05 «Моя История». Сергей Пускепалис.
(12+)
11.05 «Табор уходит в небо». Д/ф. (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение».
15.15, 23.00 «Тайна кумира». (12+)
00.30 «Тайны разведки. Авантюрист от разведки».
Д/ф. (12+)
01.15 «Вспомнить все». (12+)
01.45 «Живое русское слово». (12+)
02.00 «Эхо вечного зова». Д/ф. (12+)
02.50 «Потомки». Великие полководцы. Георгий
Жуков. Маршал победы. (12+)
03.20 «Медосмотр». (12+)
03.30 «Большая наука». (12+)

-телепрограмма-

Заполярная
руда
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.30 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 «Дэвид Боуи. На пути к славе». Д/ф. (16+)
02.10 «На самом деле». (16+)
03.15 «Про любовь». (16+)
04.00 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Юморина». (16+)
23.50 Торжественная церемония вручения Российской национальной музыкальной премии
«Виктория».
02.00 «Черная метка». Х/ф. (12+)

05.00 «Участковый». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Доктор Свет». (16+)
09.00, 10.20 «Живой». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня». (12+)
18.10, 19.40, 21.00 «Пес». (16+)
23.15 «ЧП. Расследование». (16+)
23.45 «Сильная». Х/ф. (16+)
01.40 Квартирный вопрос. (0+)
02.50 «Место встречи». (16+)
04.40 Их нравы. (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...». Москва сельскохозяйственная.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Португалия. Исторический центр Гимарайнша».
07.50 «Да, скифы - мы!». Д/ф.
08.35 «Театральная летопись». Петр Фоменко.
09.00 Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд».
09.10 «Людмила Гурченко».
10.20 «Ошибка инженера Кочина». Х/ф.
12.20 Даниэль Орлов. «Чеснок».
12.50 Цвет времени. Леон Бакст.
13.05 Провинциальные музеи России. Ейск.
13.35 Черные дыры. Белые пятна.
14.15 «Испания. Старый город Саламанки».
14.30 «Завтра не умрет никогда».
15.10 Письма из провинции. Васильсурск.
15.40 «Энигма. Асмик Григорян».
16.25 Больше, чем любовь.
17.05 Мастера исполнительского искусства. Вокал.
18.20 «Царская ложа».
19.00 Уроки русского.
19.45 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя птица».
21.25 «Спитак». Х/ф.
23.30 «2 Верник 2».
00.20 «Апрельский сон длиной в три года». Х/ф.
02.00 «Дело фальшивомонетчиков».
02.45 М/ф для взрослых.

06.00, 05.00 «Ералаш». (0+)
06.15 M/c «Том и Джерри». (0+)
06.40 M/c «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.05 «Сеня-Федя». (16+)
08.05 «Кухня. Война за отель». (16+)
09.10 «Начни сначала». Х/ф. (16+)
11.15 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
18.30 Шоу «Уральских Пельменей». (16+)
20.00 «Русские не смеются». (16+)
21.00 «Спасатели Малибу». Х/ф. (16+)
23.20 «Обитель зла». Х/ф. (18+)

01.15 «Копи царя Соломона». (12+)
02.50 «Супермамочка». (16+)
03.35 «6 Кадров». (16+)
03.50 «Молодежка». (16+)
04.35 «Вы все меня бесите». (16+)
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06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Открытие Китая». (12+)
11.15 «Теория заговора». (16+)
12.15 «Геннадий Хазанов. Без антракта». (16+)
14.55 Кубок Первого канала по хоккею 2019.
17.25 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
18.50, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
22.55 «Лучше дома места нет». Х/ф. (16+)
00.55 «Давай займемся любовью». Х/ф. (12+)
03.15 «Про любовь». (16+)
04.00 «Наедине со всеми». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Измайловский парк». Концерт. (16+)
13.50 «Хочу быть счастливой». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Моя идеальная мама». Х/ф. (12+)
01.00 «Фродя». Х/ф. (12+)
04.35 «Сам себе режиссер».

05.05 «ЧП. Расследование». (16+)
05.40 «Тонкая штучка». Х/ф. (16+)
07.20 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?». (12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 «Секрет на миллион». (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.35 «Международная пилорама». (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.40 «Фоменко фейк». (16+)
02.05 «Дачный ответ». (0+)
03.10 «Простые вещи». Х/ф. (12+)

пятница 13 декабря
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Документальный спецпроект». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. (16+)
23.00 «Сомния». Х/ф. (16+)
01.00 «Акулье озеро». Х/ф. (16+)
02.30 «Супер Майк XXL». Х/ф. (16+)
04.15 «Территория заблуждений». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.25 «Большой завтрак». (16+)
14.00, 14.30 «Реальные пацаны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага».
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны».
(16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10 «Такое кино!». (16+)
01.40 «Тело Дженнифер». Х/ф. (16+)
03.25 «Проклятый путь». Х/ф. (16+)
05.15, 05.40, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 02.20 «Чума». (16+)
07.00, 10.00 «Дорожные войны». (16+)
09.00 «Остановите Витю!». (16+)
12.30 «Рокки - 5». Х/ф. (16+)
14.45 «Рокки Бальбоа». Х/ф. (16+)
16.45 «Крид. Наследие Рокки». Х/ф. (16+)
19.30 «Широко шагая». Х/ф. (12+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 «Козырные тузы». Х/ф. (16+)

06.00, 05.00 «Ералаш». (0+)
06.50 M/c «Приключения кота в сапогах». (6+)
07.15 M/c «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.40 M/c «Три кота». (0+)
08.05 M/c «Том и Джерри». (0+)
08.30, 10.30, 13.10 Шоу «Уральских пельменей (16+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
12.05 «Русские не смеются». (16+)
14.15 «Как стать принцессой». Х/ф. (0+)

16.35 «Дневники принцессы-2. Как стать королевой».
Х/ф. (0+)
18.55 «Зверопой». М/ф. (6+)
21.00 «Изгой-Один. Звездные войны. Истории».
Х/ф. (16+)
23.45 «Обитель зла-3». Х/ф. (16+)
01.30 «Копи царя Соломона». (12+)
03.00 «Супермамочка». (16+)
03.50 «Молодежка». (16+)
04.35 «Вы все меня бесите». (16+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
05.50 «Действуй, сестра 2. Старые привычки». Х/ф.
(12+)
07.45 «Лесная братва». М/ф. (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 «Засекреченные списки». (16+)
17.20 «Я - четвертый». Х/ф. (12+)

19.30 «Чужой». Х/ф. (16+)
21.45 «Чужой против хищника». Х/ф. (16+)
23.40 «Кин». Х/ф. (16+)
01.30 «Поединок». Х/ф. (16+)
03.00 «Джокер». Телесериал. (16+)

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 01.10 «ТНТ MUSIC». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
11.00 «Легок на помине». Х/ф. (12+)
12.50, 13.50 «Где логика?». (16+)
14.55 «Импровизация». (16+)
16.00 «Шоу «Студия Союз».« (16+)
17.00, 17.30, 18.25 «Комеди Клаб». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.00 «Танцы». (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.40 «Уолл Стрит. Деньги не спят». Х/ф. (16+)
03.55 «Белые люди не умеют прыгать». Х/ф. (16+)
05.40, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 22.00, 05.15 Улетное видео. (16+)
09.30 «ДМБ». Х/ф. (16+)
11.00 «ДМБ». Х/ф. (12+)
15.30 «Туман». (16+)
18.45 «Туман - 2». (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 «Мачете». Х/ф. (18+)
02.10 «Мачете убивает». Х/ф. (18+)
03.50 «Чума». (16+)
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06.00 Д/ц «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «На гол старше». (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.35, 15.20, 18.10, 19.30, 21.35
Новости.
07.05, 11.05, 12.40, 15.25, 18.15, 21.40, 00.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» «Альба». (0+)
11.35 «Город футбола. Мадрид». (12+)
12.05 «Город футбола. Барселона». (12+)
13.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Австрии.
16.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Австрии.
19.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. (0+)
19.35 Все на футбол! Афиша. (12+)
20.35 Профессиональный бокс и смешанные
единоборства. Самые зрелищные поединки
2019 года. (16+)
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бавария» «Зенит». Прямая трансляция.
01.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Трансляция
из США. (0+)
02.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Алавес» «Леганес». (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» «Аугсбург». (0+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.20, 05.55, 06.35 «Такая работа». (16+)
07.15, 08.05, 13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 18.05
«Инспектор Купер-2». (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «Вышибала». (16+)
19.00, 19.55, 20.35, 21.20, 22.05, 22.55, 00.45 «След».
(16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.10, 03.40, 04.05, 04.30 «Детективы». (16+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Евгения Ханаева. Поздняя любовь». Д/ф.
(12+)
09.00, 11.50 «Слишком много любовников». Х/ф.
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.00 «Он и Она». (16+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Актерские драмы. Красота как приговор».
Д/ф. (12+)
15.55, 18.15 «Анатомия убийства». (12+)
20.05 «Северное сияние». (12+)
22.00 «В центре событий».
23.10 «Седьмой гость». Х/ф. (12+)
01.10 «Актерские судьбы. Юрий Васильев и Александр Фатюшин». Д/ф. (12+)
01.45 «Их разлучит только смерть». Д/ф. (12+)
02.35 «В центре событий». (16+)
03.40 Петровка, 38. (16+)
04.00 «Старшая жена». Х/ф. (12+)

04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00 Новости.
04.15 «Большая страна». (12+)
05.05, 17.05, 23.50 «Жалобная книга». (12+)
05.30 «За строчкой архивной...». (12+)
06.00, 09.15 «Календарь». (12+)
06.30, 07.10, 07.25, 08.10 «Сину - река страстей». (12+)
09.45, 09.55 «Приключения Болека и Лелека. Привал». М/ф. (0+)
10.05 «Среда обитания». (12+)
10.15 «Вспомнить все». (12+)
10.45 «От прав к возможностям». (12+)
11.05, 00.20 «Эхо вечного зова». Д/ф. (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение».
15.15 «Тайна кумира». (12+)
17.30 «Служу Отчизне». (12+)
18.05 «Гамбургский счет». (12+)
18.30 «Домашние животные с Григорием Маневым».
(12+)
22.05 «Чисто английское убийство». (12+)
01.05 «Фальшивая Изабелла». Х/ф. (12+)
02.20 Концерт Александра Добронравова. (12+)
03.55 «Живое русское слово». (12+)

суббота 14 декабря

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Мультфильмы.
08.25 «Любимая девушка». Х/ф.
09.50, 16.20 Телескоп.
10.20 «Передвижники. Абрам Архипов».
10.50 «Наследница по прямой». Х/ф.
12.20 «Эрмитаж».
12.50 «Эвенки. По закону тайги».
13.20, 01.40 «Голубая планета».
14.10 «Эффект бабочки».
14.40 Международный фестиваль «Цирк будущего».
16.50 «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Без сюрпризов не можете?!». Д/ф.
17.30 «Энциклопедия загадок».
18.00 «Еще раз про любовь». Х/ф.
19.30 Большая опера - 2019.
21.00 Ток-шоу «Агора».
22.00 «Конформист». Х/ф.
23.55 Клуб 37.
01.00 «Кинескоп».
02.30 М/ф для взрослых.

7 декабря
2019 года

06.30 «Присяжные красоты». (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.25 «Давай разведемся!». (16+)
09.30, 05.15 «Тест на отцовство». (16+)
10.30, 03.35 «Реальная мистика». (16+)
12.30, 02.10 «Понять. Простить». (16+)
14.20, 01.40 «Порча». (16+)
14.50 «Лучше всех». Х/ф. (16+)
19.00 «Вспоминая тебя». Х/ф. (16+)
23.15 «Женская интуиция». Х/ф. (16+)
06.05 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)
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06.00 Д/ц «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Парный удар». Х/ф. (12+)
08.30 Все на футбол! Афиша (12+)
09.30, 11.15, 13.00, 15.20, 17.50, 21.55 Новости.
09.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Трансляция из Австрии. (0+)
11.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Трансляция из Австрии. (0+)
13.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция из Австрии.
15.25, 00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция из Австрии.
17.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» «Барселона». Прямая трансляция.
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Парма». Прямая трансляция.
22.00 Смешанные единоборства. ACA 103. Довлетджан Ягшимурадов против Алексея Буторина.
Марат Балаев против Диего Брандао. Прямая
трансляция из Санкт-Петербурга.
00.00 «Дерби мозгов». (16+)
01.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Трансляция
из США. (0+)
03.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. Трансляция
из Японии. (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» «Вердер». (0+)

05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.45, 07.10, 07.40, 08.20,
08.55, 09.35 «Детективы». (16+)
10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 13.30, 14.20, 15.10, 15.55,
16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 21.30,
22.20, 23.10 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.40, 02.20, 02.55 «Барс». (16+)
03.35, 04.10, 04.45 «Такая работа». (16+)

05.55 Марш-бросок. (12+)
06.30 АБВГДейка. (0+)
07.00 «Моя морячка». Х/ф. (12+)
08.30 Православная энциклопедия. (6+)
09.00 «На Дерибасовской хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут дожди». Х/ф. (16+)
10.55 «Актерские судьбы. Юрий Васильев и Александр Фатюшин». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 «Не хочу жениться!». Х/ф. (16+)
13.25, 14.45 «Уроки счастья». Х/ф. (12+)
17.10 «Девичий лес». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15, 04.15 Ток-шоу «Право знать!». (16+)
00.00 «90-е. Граждане барыги!». (16+)
00.50 «Юрий Богатырев. Чужой среди своих». Д/ф.
(16+)
01.40 «Советские мафии. Рабы «белого золота». (16+)
02.25 С/р «Брат по расчету». (16+)
03.00 «Постскриптум». (16+)
05.45 Петровка, 38. (16+)

04.10, 10.20 «Домашние животные с Григорием
Маневым». (12+)
04.35, 19.20 «Вспомнить все». (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна». (12+)
06.00, 00.50 «Дядя Ваня». Х/ф. (0+)
08.45 «От прав к возможностям». (12+)
09.00 «Сармико». М/ф. (0+)
09.20 «В лесной чаще». М/ф. (0+)
09.40, 03.30 «За дело!». (12+)
10.50 «Среда обитания». (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 «Жалобная книга». (12+)
11.30 «Служу Отчизне». (12+)
13.05, 15.05 «Тайна кумира». (12+)
16.25 «Академик Губкин». «Обогнавшие время.
Ученые России». Д/ф. (12+)
17.00 «Фигура речи». (12+)
17.30 «Сестрица Аленушка и братец Иванушка».
М/ф. (0+)
17.40 «Фальшивая Изабелла». Х/ф. (12+)
19.50 «Культурный обмен». Юрий Анпилогов. (12+)
20.30 «Голубая бездна Х/ф. (16+)
23.10 Концерт Александра Добронравова. (12+)

06.30, 00.55 «Синьор Робинзон». Х/ф. (16+)
08.35 «Женская интуиция». Х/ф. (16+)
11.00 «Моя новая жизнь». Х/ф. (16+)
14.45 «Избранница». Х/ф. (16+)
19.00 «Аметистовая сережка». Х/ф. (16+)

22.45 «Время счастья». Х/ф. (16+)
02.50 «Присяжные красоты». (16+)
06.05 «6 кадров». (16+)
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05.00, 06.10 «Три дня до весны». Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 «Романовы». (12+)
15.55 Кубок Первого канала по хоккею 2019. Сборная
России - сборная Финляндии. Прямой эфир.
18.25 «Три аккорда». Концерт в ГКД. (16+)
21.00 «Время».
21.45 «Что? Где? Когда?». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
00.30 «Одаренная». Х/ф. (12+)
02.25 «Про любовь». (16+)
03.10 «Наедине со всеми». (16+)

05.15, 01.30 «Не в парнях счастье». Х/ф. (12+)
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «Сердечные раны». Х/ф. (12+)
18.20 «Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)

05.05 «Таинственная Россия». (16+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Высота». Х/ф. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях». (16+)
02.05 «Великая война». (16+)

прокуратура
информирует

Заполярная
руда

воскресенье 15 декабря

06.30 «Эффект бабочки».
07.05 «Храбрый олененок». М/ф.
07.30 «Еще раз про любовь». Х/ф.
09.00 «Обыкновенный концерт».
09.30 «Мы - грамотеи!».
10.10 «Одна строка». Х/ф.
11.45 Письма из провинции. Васильсурск
12.15, 02.15 Диалоги о животных. Лоро Парк.
Тенерифе.
12.55 «Другие Романовы».
13.25 «Нестоличные театры».
14.05, 00.30 «Выбор Хобсона». Х/ф.
15.50 Больше, чем любовь. Татьяна Покровская и
Юрий Никулин.
16.30 «Картина мира».
17.15 «Пешком...». Москва. Сретенский монастырь.
17.40 «Ближний круг Эдуарда Боякова».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Наследница по прямой». Х/ф.
21.45 «Белая студия».
22.30 Опера Р.Штрауса «Саломея».

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

05.00 «Джокер». Телесериал. (16+)
09.30 «Джокер. Возмездие». (16+)
11.15 «Джокер. Операция «Капкан». (16+)
15.00 «Джокер. Охота на зверя». (16+)
19.00 «Джокер. Технология войны». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

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

04.05 «Плохие девчонки». Х/ф. (16+)
05.35 «Открытый микрофон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 16.00 Улетное видео. (16+)
06.30 «ДМБ». Х/ф. (16+)
07.45 «ДМБ». Х/ф. (12+)
14.15 «Изгой-Один. Звездные войны. Истории».
Х/ф. (16+)
17.00 «Зверопой». М/ф. (6+)
19.05 «Бунт ушастых». Х/ф. (6+)
21.00 «Хан Соло. Звездные войны. Истории». Х/ф.
(12+)
23.45 «Спасатели Малибу». Х/ф. (18+)
01.55 «Стюарт Литтл-2». Х/ф. (0+)
03.05 «6 Кадров». (16+)
03.50 «Молодежка». (16+)
04.35 «Вы все меня бесите». (16+)

12.00, 19.00 «Битва за Севастополь». (12+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 «Мачете убивает». Х/ф. (18+)
02.15 «Колония». Х/ф. (16+)
03.45 Мультфильмы. (0+)

О выдаче разрешений
на хранение и ношение спортивного оружия

Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что с 13 октября 2019 года вступил в действие
приказ Росгвардии от 17.06.2019 № 208, которым утвержден Административный регламент
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче гражданину Российской Федерации разрешения на
хранение и ношение спортивного огнестрельного длинноствольного оружия, охотничьего
огнестрельного длинноствольного оружия, используемого для занятий спортом, спортивного
пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж и патронов к нему.
Данным приказом регламентирована государственная услуга по выдаче разрешений на хранение
и ношение: спортивного огнестрельного длинноствольного оружия; охотничьего огнестрельного
длинноствольного оружия, используемого для занятия спортом; спортивного пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж; патронов к вышеперечисленным видам оружия.
Для получения разрешения необходимо подать заявление, паспорт, две фотографии и дубликат
лицензии на приобретение оружия. Документы можно направить в том числе через Единый портал
госуслуг.
Выдача, а также переоформление разрешения занимают не более 14 календарных дней с даты
обращения.
На продление срока действия разрешения отводится до одного месяца. За предоставление государственной услуги уплачивается государственная пошлина.

О видеонаблюдении в школах
Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что установка системы видеонаблюдения в школе обязательна. Статьей 41 Конституции РФ предусмотрено, что каждый имеет право на охрану здоровья.
Образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания учащихся, присмотра и ухода за ними, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими сохранность жизни и здоровья обучающихся, работников образовательной организации, что предусмотрено п. 6 ст. 28 Закона об образовании.
В соответствии с п. 13 ст. 30 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений» в зданиях образовательных организаций должны быть установлены системы телевизионного наблюдения для обеспечения защиты от угроз террористического
характера и несанкционированного вторжения.
Таким образом, отсутствие системы видеонаблюдения нарушает законные интересы и права детей, педагогического и технического персонала, иных посетителей на безопасное пребывание в образовательном учреждении, является несоблюдением установленных законом требований.
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06.00 Спортивные танцы. Чемпионат мира по
акробатическому рок-н-роллу. Трансляция из
Москвы. (0+)
06.55 «Тает лед». с Алексеем Ягудиным. (12+)
07.15 Смешанные единоборства. RCC. Александр
Шлеменко против Дэвида Бранча. Иван
Штырков против Ясубея Эномото. Трансляция
из Екатеринбурга. (16+)
08.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Анже» - «Монако». (0+)
10.40, 12.25, 15.00, 18.20 Новости.
10.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины.
Трансляция из Австрии. (0+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.
Мужчины. Трансляция из Австрии. (0+)
13.20, 15.05, 18.25, 22.25, 00.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция из Австрии.
15.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция из Австрии.
17.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
19.25 Профессиональный бокс и смешанные
единоборства. Самые зрелищные поединки
2019 года. (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» «Вильярреал». Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» «Реал». Прямая трансляция.
01.25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Финал.
Трансляция из Японии. (0+)
03.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Трансляция
из США. (0+)
03.40 Конькобежный спорт. Кубок мира. Трансляция
из Японии. (0+)
04.15 Смешанные единоборства. PFL. Ахмед Алиев
против Рашида Магомедова. Ислам Мамедов
против Лоика Раджабова. Трансляция из
США. (16+)

06.00 «10 самых... Геройские поступки звезд». (16+)
06.35 «Дело было в Пенькове». Х/ф. (12+)
08.35 «Люблю тебя любую». Х/ф. (12+)
10.30 «Ералаш». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 00.25 События.
11.45 «Золотая мина». Х/ф. (0+)
14.30 Московская неделя.
15.00 «Прощание. Георгий Вицин». (16+)
15.55 «Наталья Гундарева. Чужое тело». Д/ф. (16+)
16.40 «Хроники московского быта». (12+)
17.35 «Некрасивая подружка». Х/ф. (12+)
21.40, 00.40 «Последний ход королевы». Х/ф. (12+)
01.35 «Северное сияние». (12+)
03.30 Петровка, 38. (16+)
03.40 «Исправленному верить». Х/ф. (6+)
05.15 Московская неделя. (12+)

информация
для населения

05.00, 05.25, 06.00, 06.35, 07.15 «Такая работа». (16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «Моя правда. Иванушки International. Вместе
навсегда». Д/ф. (16+)
10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.45, 14.40, 15.35, 16.30,
17.25 «Шеф. Новая жизнь». (16+)
18.25, 19.25, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30 «Шеф. Игра на
повышение». (16+)
00.35 «Знахарь». Х/ф. (12+)
02.55 «Квартирантка». Х/ф. (16+)
04.20 «Большая разница». (16+)

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «Королевство кривых зеркал». Х/ф. (0+)
08.15 «Пять ужинов». (16+)
08.30 «Время счастья». Х/ф. (16+)
10.35 «Найти мужа в большом городе». Х/ф. (16+)
14.50 «Вспоминая тебя». Х/ф. (16+)
19.00 «Ни слова о любви». Х/ф. (16+)
23.15 «Исчезновение». Х/ф. (16+)
01.10 «Искупление». Х/ф. (16+)
04.30 «Присяжные красоты». (16+)
05.20 Д/ц «Замуж за рубеж». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

04.10, 10.20 «Домашние животные с Григорием
Маневым». (12+)
04.35 «Книжное измерение». (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна». (12+)
06.00 «Голубая бездна Х/ф. (16+)
08.45 «Живое русское слово». (12+)
09.00 «Дедушка и внучек». М/ф. (0+)
09.15 «Когда зажигаются елки». М/ф. (0+)
09.40 «Активная среда». (12+)
10.05 «Новости совета федерации». (12+)
10.50, 16.20 «Среда обитания». (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости.
11.05 «Вспомнить все». (12+)
11.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.05, 15.05 «Тайна кумира». (12+)
16.30 «Легенды Крыма». Таврическая карта судеб.
(12+)
17.00 «Лев и заяц». М/ф. (0+)
17.10 «Чисто английское убийство». (12+)
19.00 «ОТРажение недели».
19.45 «Моя История». Василий Бархатов. (12+)
20.25 «Дядя Ваня». Х/ф. (0+)
23.10 «Дом «Э». (12+)
23.40 «Фальшивая Изабелла». Х/ф. (12+)
01.00 «ОТРажение недели». (12+)

Напоминаем!

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

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

Редакции газеты «Заполярная руда»
требуется КОРРЕСПОНДЕНТ

Требования:

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

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

Реклама
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-Оленегорск спортивный-

С чего все начиналось

Новогодняя елка — символ чудес и запах морозного праздника.
Самое необычное дерево выбрано не случайно. Ведь зимой
каждый куст сбрасывает свое одеяние и обрастает ледяной коркой. Лишь ель и сосна красуются своими зелеными иголками,
хвастаясь небывалой красотой игры январского солнца на припавшем снеге по веткам. Но почему именно в Новый год мы
привыкли украшать елку игрушками, шариками и серпантином? Давайте пройдемся по страницам истории
и узнаем истоки.
Этой традиции уже более двух тысяч лет.
Точно не установлено, кто стал ее родоначальником, но многие исследователи сходятся на
том, что этот обычай пришел из Европы.
Германские племена в древности обожествляли природу. Они верили в лесных духов, которые защищали человека от злых сил и неблагоприятных
погодных явлений. Особенно благоговейно относились люди к вечнозеленым хвойным деревьям, так как они,
по мнению древних, были наполнены
вечной силой, в отличие от лиственных
деревьев, теряющих осенью свою листву. Особенно могущественными лесные существа становились
зимой, когда ночи длиннее дня. Люди были уверены, что духам
подвластны метели и морозы, которые сбивают охотников с пути
и губят их. Поэтому они старались задобрить обитателей леса,
чтобы заручиться их поддержкой.
Люди украшали ели, на которых жили духи, сушеными плодами, различными лакомствами и цветными лентами, а жрецы
совершали особые обряды. У некоторых племен ель к тому же

была символом вечной жизни, благотворных сил природы,
так что подобные обычаи были связаны со здоровьем и процветанием.
Петр I ввел обычай украшать елку на Рождество и Новый
год в России. Согласно его указу, ворота и жилые дома украшались ветками и деревьями сосны и ели. Стреляли из пушек
и ружей, зажигали огни в честь праздника. Но указ царя не
скоро прижился среди местного населения. Уже многими
годами позже россияне полюбили ставить елку у себя в
доме. Октябрь 1917 года — время революции,
когда многие распоряжения Петра перестали быть актуальными. С конца 1920-х годов
в России рождественская елка оказалась
более 5 лет под фактическим запретом как
«буржуазный», «поповский» и антисоветский обычай. Запрещенная большевиками
рождественская елка была заменена атеистической новогодней елкой в 1935 году. В
1949 году 1 января официально объявлен
выходным днем.
На протяжении столетий обычаи всех
времен и народов переплетались друг с
другом и перемешивались. Кто-то встречает Новый год, а где-то
люди прославляют Рождество или День зимнего солнцестояния.
Конец декабря — преддверие праздника у всех народов и во
всех странах земного шара. Вся земля сошлась в один миг за одним столом в ожидании чуда, боя курантов и исполнения самых
заветных желаний. Магическим волшебством озаряет нарядная
елка весь дом, прячет под ветками кучу подарков, что принес
Дед Мороз или Санта Клаус.

Как украсить елку
на Новый год 2020, год Крысы
Что надеть, какой сделать макияж и подарить подарок, мы расскажем в наших следующих номерах, а вот как нарядить главную виновницу новогоднего торжества — елочку — расскажем
сейчас. Ведь она создает настроение, пробуждает в нас теплые детские воспоминания, сближает всю семью и делает нас капельку счастливее.
мекнуть» хозяйке, о каком подарке вы мечтаете в новом году.
Если вы грезите покупкой собственного жилья или транспорта, повесьте на гирлянду игрушку в форме или с изображением
домика или малинки, пополнение в семье может принести игрушечная куколИсходя из цвета талисмана,
ка и так далее по вашим
следует, что основные цвета
личным пожеланиям.

года — серебряный, серый,
белый, черный и золотой.

Серебристая мишура, шары и колокольчики прекрасно дополнят глубокую
зелень хвои, эти цвета не конфликтуют,
а взаимно подчеркивают друг друга. Коричневый же хорош дозировано: игрушки
«вкусной» шоколадной тематики хорошо
подчеркнут желтую или золотую мишуру.
Не лишними на новогодней елке будут
и съедобные украшения в виде гирлянд

Для встречи года Крысы
рекомендуются все оттенки
серебра, но, если вы не верите
в гороскопы, можно нарядить
елку в любых цветах.
из баранок, конфет в ярких блестящих
обертках, фруктов, орехов. Такие украшения задобрят хозяйку 2020 года, да настолько, что она непременно поделится с
вами своими запасами и богатством.
Хотя Белая Крыса никому не дарит
ничего просто так, лишь за упорный труд,
верность принципам и интеллекту, с помощью елочных украшений можно «на-

2

место в младшей возрастной группе заняли
Алена Иванова и Егор Глухов в многоборье вольный
стиль (стайер) на региональных соревнованиях по
плаванию «Надежды спорта» 28-30 ноября в Мурманске. В старшей возрастной группе третье место
завоевал Иван Тимошин. В мероприятии приняли
участие 365 спортсменов из 15 команд Мурманской
области и Республики Карелия.

4:9

– с таким счетом не в пользу команды
«Горняк» закончился хоккейный матч Чемпионата
Мурманской области по хоккею 2019-2020 г.г. против хоккейной команды «Апатит» из города Апатиты.

8

спортсменов спортивной школы «Олимп»
приняли участие в Чемпионате и первенстве Республики Карелия по боксу, который проходил в городе
Петрозаводске с 27 по 30 ноября. Призерами стали:
Александр Зайцев и Ольга Лазарева – 1 место; Савватий Куроптев, Дмитрий Хохлов, Дмитрий Марковский – 2 место; Эдгар Малков – 3 место.

7

воспитанников спортивной школы «Олимп»
приняли участие в 16 межрегиональном юношеском
турнире по греко-римской борьбе памяти заслуженного тренера России А. Кораблева. В соревнованиях
принимали участие спортсмены 14 регионов Российской Федерации, а также представители Белоруссии и Украины – всего 210 спортсменов. Несмотря на сильное соперничество, оленегорские борцы
привезли домой награды: Максим Миронов, Курбан
Алиев – 2 место; Вадим Онучин – 4 место; Максим Кузовахо и Данила Лавров – 5 место.

40

спортсменов приняли участие в игре
Первенства Мурманской области по хоккею «Любитель 18+». Результат игры: «Горняк-2» Оленегорск –
«Энергетик» Полярные Зори – 4:3.

57

спортсменов спортивной школы «Олимп»
приняли участие в соревнованиях по конькобежному спорту «Открытие зимнего сезона» в Мончегорске 30 ноября. Призерами стали: Андрей Волков,
Марина Матковская, Матвей Перевозников, Даниил
Лебедев – 1 место; Ксения Лодягина, Кирилл Гнебедюк, Мария Валигура – 2 место; Владислав Филиппов, Тимур Гусев, Юлия Сметанникова, Илья Тюрин,
Кира Гришанова – 3 место.

78

2020 год будет охранять Белая Металлическая Крыса. Астрологи говорят, что
она любит пышный декор, насыщенные
цвета и вкусную еду — то, что надо для
идеального праздника. Поэтому не жалеем времени и сил на украшение дома, а
особенно елки.

СДЕЛАЕМ НАШ ДОМ
ПРАЗДНИЧНЫМ!
Календарь становится все тоньше, и
уже совсем скоро Розовая Свинья передаст эстафету Металлической Крысе. Это
действо проходит один раз в 365 дней, потому к нему приковано такое повышенное
внимание. Давайте узнаем, как украсить
квартиру на Новый Год 2020.
Хозяйке года очень понравятся все
блестящие, светящиеся и золотистые элементы декора. Подойдут светящиеся гирлянды, свечи, блестящая
мишура и дождик, а также подсвечники со свечами.
Не обязательно для этого случая приобретать дорогие подсвечники, можно очень красиво

Цифры недели

задекорировать своими руками обычные
стеклянные банки, прозрачные стаканы и
даже вазы.
Приветствуется экологичность в предметах интерьера: делают гирлянды из бумаги, на елку вешают плоские деревянные
игрушки. На верхушку — миниатюрная
копия символа года. Ярких тканей, аксессуаров в домашнем текстиле желательно
не выбирать. В гирлянды вплетают декоративные подвески в виде зверька, либо
в форме сырного кусочка, любимого лакомства крысы. Дизайнеры предлагают
оформить жилище в стиле минимализма.
Светлые элементы можно сочетать с мягкими тонами сиреневого, фиолетового,
бирюзового цвета.

НА ЗАМЕТКУ:
F Не стоит смешивать разные стили — это не будет выглядеть красиво или интересно. Если вы не
хотите обращаться к какому-то определенному направлению, лучше сделайте что-то свое, оригинальное.
F Дайте волю фантазии. Фантазия приведет вас куда угодно, даже в волшебный мир, если вы захотите.
F Прислушивайтесь к мнению своих детей — они могут очень многое вам подсказать.
F Не бойтесь сделать свою квартиру по-настоящему сказочной.
Подготовила Алена Новикова по информации сети интернет.

человек из пяти школ приняли участие в
муниципальном этапе по многоборью Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся
образовательных учреждений в рамках Осеннего
фестиваля ГТО. На мероприятии были представлены такие дисциплины как бег 30 метров; общая
физическая подготовка; плавание. По итогам соревнований в младшей возрастной ступени (6-8
лет) места распределились следующим образом:
Анастасия Коробейщикова, Юрий Беспалов – 1 место; Ольга Сорокина, Иван Фролов – 2 место; Владислав Поляков, Дарья Пронькина – 3 место. Во 2
возрастной ступени (9-10 лет) – Татьяна Сапожникова, Александр Ильин – 1 место; Денис Андаев,
Валерия Скурстенис – 2 место; Арсений Никитин,
Алиса Чикилева – 3 место. По итогам многоборья
в 3 ступени (11-12 лет) – Егор Антонов – 1 место, Тимофей Афанасьев – 2 место, Иван Юрчик – 3 место.
Итоги многоборья 4 ступени (13-15 лет) – Арина
Одноконнова, Георгий Рогожин – 1 место, Анастасия Пудова, Даниил Скребков – 2 место; Алена Парнекова, Владислав Кочетков – 3 место. В 5 ступени
(16-17 лет) – Таисия Шаева, Евгений Ильин – 1 место; Полина Зеленина, Александр Иванов – 2 место;
Татьяна Осипчук, Юрий Воликов – 3 место.

83

спортсмена из 10 команд приняли участие в традиционном турнире по боксу на призы В.
Горячкина, который проходил в Мурманске с 29 ноября по 1 декабря. Воспитанники спортивной школы
«Олимп» завоевали два призовых места: Павел Гавриленко – 2 место; Матвей Кокошников – 3 место.

102:85

– с таким счетом завершилась
игра для мужской команды «Горняк» (Оленегорск)
против «Мурманск-1» (Мурманск), в Чемпионате
Мурманской области по баскетболу. Оленегорские
баскетболисты одержали уверенную победу.
По материалам МУС «УСЦ», МБУ СШ «Олимп».
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7 декабря
2019 года

-официально-

Совет депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ
от 03.12.2019 № 01-55рс

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Оленегорска
от 17.12.2018 № 01-29рс «О бюджете муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, Положением о бюджетном
процессе, утвержденным решением Совета депутатов города Оленегорска от 11.04.2008 № 01-30рс, Совет
депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов города Оленегорска от 17.12.2018 № 01-29рс «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов» (в редакции решения Совета депутатов от 20.08.2019 № 01-30рс) следующие изменения:
1.1. Статью 1 «Основные характеристики бюджета муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в следующей
редакции:
«Статья 1 «Основные характеристики бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией (далее - местный бюджет) на 2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 1 552 216 393,36 руб.;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 1 591 892 463,49 руб.;
верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2020 года в сумме 510
450 000,02 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.;
дефицит местного бюджета в сумме 39 676 070,13 руб.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год и 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2020 год в сумме 1 190 476 352,79 руб., на
2021 год в сумме 1 177 847 146,54 руб.;
общий объем расходов местного бюджета на 2020 год в сумме 1 240 476 352,79 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 15 010 000,00 руб., на 2021 год в сумме 1 177 847 146,54 руб., в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 28 130 000,00 руб.;
верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2021 года в сумме 520
000 000,00 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.;
верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 540
000 000,00 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.;
дефицит местного бюджета на 2020 год в сумме 50 000 000,00 руб.,
дефицит местного бюджета на 2021 год в сумме 0,00 руб.».
1.2. Пункт 1 и 2 статьи 7 «Бюджетные ассигнования местного бюджета» изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 19 260 600,12 руб., на 2020 год в сумме 21 174 129,28 руб., на 2021 год в сумме
21 174 129,28 руб.
2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения, объем бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию муниципальных программ на 2019 год в сумме
1 391 393 082,98 руб., на 2020 год в сумме 1 150 306 098,78 руб., на 2021 год в сумме 1 075 020 603,50 руб.».
1.3. Пункт 1 статьи 8 «Особенности исполнения местного бюджета» изложить в следующей редакции:
«1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета
в соответствии с решениями руководителя финансового органа, связанные с резервированием средств в
составе утвержденных бюджетных ассигнований:
распределение средств Резервного фонда Администрации города Оленегорска с подведомственной
территорией, предусмотренных по подразделу «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов местного бюджета в 2019 году в сумме 50 000,00 руб., в 2020 году в сумме 1 000
000,00 руб., в 2021 году в сумме 1 000 000,00 руб.;
распределение средств, предусмотренных по подразделу «Другие общегосударственные вопросы»
раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов местного бюджета, зарезервированных на реализацию постановления Администрации города Оленегорска от 30.12.2013 № 535 «Об утверждении Положения о порядке и размере выплаты единовременного поощрения за многолетнюю безупречную
муниципальную службу муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы в Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области», распоряжения
Совета депутатов города Оленегорска от 31.01.2014№ 1-р «Об утверждении Положения о порядке и размере
выплаты единовременного поощрения за многолетнюю безупречную муниципальную службу муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы в Совете депутатов города Оленегорска с
подведомственной территорией Мурманской области», в 2019 году в сумме 0,00 руб., в 2020 году в сумме 1
000 000,00 руб., в 2021 году в сумме 1 000 000,00 руб.».
1.4. Статью 10 «Особенности распределения бюджетных ассигнований от предоставления межбюджетных трансфертов» изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, в 2019 году в сумме 1 035 678 224,47 руб., в 2020 году в сумме 666 324 318,33 руб., в
2021 году в сумме 637 761 138,40 руб.».
1.5. Статью 11 «Дорожный фонд муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией» изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Дорожный фонд муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией
Установить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией на 2019 год в размере 79 347 556,10 руб., на 2020 год в размере 29 000 000,00 руб., на 2021 год в размере 43 500 000,00 руб.».
1.6. В статье 12 «Резервный фонд Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией» слова «на 2019 год в размере 1 000 000,00 руб.,» заменить словами «на 2019 год в размере 50 000,00 руб.,».
1.7. Статью 14 «Предельный объем муниципального долга и предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга» изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Предельный объем муниципального долга и предельный объем расходов на обслуживание
муниципального долга
1. Установить предельный объем муниципального долга на 2019 год в сумме 515 000 000,00 руб., в том
числе предельный объем долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.
Установить предельный объем муниципального долга на 2020 год в сумме 520 000 000,00 руб., в том
числе предельный объем долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.
Установить предельный объем муниципального долга на 2021 год в сумме 540 000 000,00 руб., в том
числе предельный объем долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.
2. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2019 год в сумме 3 876 848,00 руб., на 2020 год в сумме 6 189 618,87 руб., на 2021 год в сумме 2 069 618,87 руб.».
1.8. Внести изменения в Приложения №№ 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2,
10 изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее решение с приложениями к нему в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с
электронным адресом GAZETAZAPRUDA.RU.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией;
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска подведомственной территорией.
Совет депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-56рс от 03.12.2019

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе, утвержденное
решением Совета депутатов города Оленегорска от 11.04.2008 № 01-30рс
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией,
принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010
№ 01-44рс, Совет депутатов решил:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе, утвержденное решением Совета депутатов города Оленегорска от 11.04.2008 № 01-30рс (в редакции решения Совета депутатов города Оленегорска от 14.11.2017
№ 01-59рс), следующие изменения:
1.1. Пункт 7 статьи 6 признать утратившим силу.
1.2. Пункт 3 статьи 19.1 признать утратившим силу.
1.3. Пункт 5 статьи 26 после слов «планового периода» дополнить словами «(очередным финансовым
годом)».
1.4. Подпункт 11 пункта 1 статьи 44 дополнить словами «к годовому отчету об исполнении местного
бюджета.».
1.5. Абзац четвертый пункта 2 статьи 45 исключить.
1.6. Пункт 4 статьи 46 признать утратившим силу.
1.7. Пункт 2 статьи 48 после слов «возникновения и исполнения» дополнить словами «(прекращения
по иным основаниям)».
1.8. Статью 49 изложить в следующей редакции:
«Статья 49. Верхние пределы муниципального внутреннего долга и предельный объем на обслуживание муниципального долга муниципального образования
1. Верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за
очередным финансовым годом и каждым годом планового периода (по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом), с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным
гарантиям устанавливается решением о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
2. Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования в очередном финансовом году и плановом периоде, утвержденный решением о местном бюджете, по
данным отчета об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год не должен превышать 15
процентов объема расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.».
2. Установить, что подпункты 1.3, 1.6 и 1.8 пункта 1 настоящего решения применяются при составлении,
утверждении и исполнении бюджета, начиная с бюджета муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией на 2020 год.
3. Опубликовать настоящее решение 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 подведомственной территорией.
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-57рс от 03.12.2019

Об установлении размера дохода и стоимости имущества
для признания граждан малоимущими в целях постановки в 2020 году на учет
граждан, нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма
В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 4 Закона Мурманской области от 07.07.2005 № 646-01-ЗМО «О предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, для признания
граждан малоимущими, в целях постановки в 2020 году на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией, Совет депутатов решил:
1. Установить размер среднемесячного дохода, приходящегося на каждого члена семьи заявителя, в
размере не более 23400 рублей.

Заполярная
руда

2. Установить размер стоимости имущества, подлежащего налогообложению находящегося в собственности каждого члена семьи заявителя, в размере не более 225000 рублей.
3. Опубликовать настоящее решение 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 подведомственной территорией.
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

рации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Советом депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010
№ 01-44рс, постановляю:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников Администрации города Оленегорска
с подведомственной территорией, утвержденное постановлением Администрации города Оленегорска от
27.01.2015 № 26 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 16.08.2019 № 552), изложив приложения №№ 1, 2 в новой прилагаемой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2019.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Приложение
к постановлению Администрации города
Оленегорска от 15.11.2019 № 864

№ 861от 14.11.2019
г. Оленегорск

О внесении изменений в Положениеоб оплате труда работников
муниципальных казенных учреждений, подведомственных комитету
по образованию Администрации города Оленегорска, утвержденное
постановлением Администрации города Оленегорска от 06.02.2015 № 47
На основании постановления Администрации города Оленегорска от 14.10.2019 № 735 «О повышении заработной платы работникам муниципальных учреждений», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений, подведомственных комитету по образованию Администрации города Оленегорска, утвержденное постановлением
Администрации города Оленегорска от 06.02.2015 № 47 (в редакции постановления Администрации города
Оленегорска от 16.08.2019 № 552) (далее - Положение), следующие изменения:
1.1. Пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Работникам учреждений могут выплачиваться единовременные премии:
- при награждении Почетной грамотой или Благодарственным письмом Министерства просвещения Российской Федерации, Губернатора Мурманской области, Министерства образования и науки Мурманской области,
других министерств и ведомств Мурманской области, муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией – в размере, установленном соответствующими нормативными правовыми актами;
- при поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, присвоении почетных званий Российской Федерации и награждении знаками отличия Российской Федерации,
награждении орденами и медалями Российской Федерации;
- к праздничным дням (мужчинам - ко Дню Защитника Отечества, женщинам – к Международному женскому Дню), профессиональным праздникам;
- за многолетний добросовестный труд в связи с юбилейными датами работника (50, 55, 60, 65, 70 лет
со дня рождения);
- при награждении Почетной грамотой комитета по образованию Администрации города Оленегорска
– 1000 рублей;
- при награждении Благодарственным письмом комитета по образованию Администрации города Оленегорска – 800 рублей.».
1.2. Приложение к Положению изложить в прилагаемой новой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2019.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

«Приложение № 1
к Положению
Размеры окладов работников Администрации города Оленегорска с подведомственной
территорией и её структурных подразделений с правом юридического лица
1. По общеотраслевым должностям служащих по профессиональным квалификационным группам
Квалификационные
уровни

Должности,
отнесенные к квалификационным уровням

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный
уровень

Агент
Архивариус
Делопроизводитель
Машинистка
Секретарь, секретарь-машинистка
Секретарь-стенографистка

2943

2 квалификационный
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться производное должностное
наименование «старший»

3423

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный
уровень

Администратор
Инспектор
Техники всех специальностей и наименований

3423

2 квалификационный
уровень

Заведующий канцелярией
Заведующий хозяйством, экспедицией
Должности служащих первого квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться производное должностное
наименование «старший»
Должности служащих первого квалификационного уровня,
по которым может устанавливаться внутридолжностная
категория

3818

3 квалификационный
уровень

Начальник хозяйственного отдела
Должности служащих первого квалификационного уровня,
по которым может устанавливаться внутридолжностная
категория

4297

Приложение
к постановлению Администрации города
Оленегорска от 14.11.2019 № 861
«Приложение
к Положению
РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ (ОКЛАДОВ)
РАБОТНИКОВ ПО ОБЩЕОТРАСЛЕВЫМ ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ
Квалификационные
уровни

Должности,
отнесенные к квалификационным уровням

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня »
Размер
должностного
оклада
(в рублях)

«Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный
уровень

Делопроизводитель
Кассир
Машинистка
Секретарь, секретарь-машинистка

2943

2 квалификационный
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться производственное должностное наименование «старший»

3423

«Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный
уровень

Техники всех специальностей и наименований

2 квалификационный
уровень

Заведующий хозяйством, заведующий канцелярией.
Должности служащих первого квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться производное должностное
наименование «старший».
Должности служащих первого квалификационного уровня,
по которым может устанавливаться II внутридолжностная
категория

3818

3 квалификационный
уровень

Начальник хозяйственного отдела.
Должности служащих первого квалификационного уровня,
по которым может устанавливаться I внутридолжностная
категория

4297

4 квалификационный
уровень

Мастер участка (включая старшего).
Должности служащих первого квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться производное должностное
наименование «ведущий»

3423

4774

1 квалификационный
уровень

Бухгалтер
Бухгалтер-ревизор
Документовед
Инженеры различных специальностей и наименований
Механик
Программист
Психолог
Специалист по кадрам
Экономисты различных специальностей и наименований
Инженер-электроник (электроник)
Юрисконсульт

4774

2 квалификационный
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня,
по которым может устанавливаться II внутридолжностная
категория

5092

3 квалификационный
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня,
по которым может устанавливаться I внутридолжностная
категория

5570

4 квалификационный
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться производное должностное
наименование «ведущий»

6046

5 квалификационный
уровень

Заместитель главного бухгалтера

7161

7328

Примечание:
1. Размер оклада работника устанавливается по соответствующим профессиональным квалификационным группам с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, установленных Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих.
2. Установление окладов иных должностей работников, отсутствующих в таблице, осуществляется на
основании отнесения к соответствующим профессиональным квалификационным группам, утвержденным
приказом Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2008 года № 247Н «Об утверждении профессиональных квалификационным групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих».
РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО ОБЩЕОТРАСЛЕВЫМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ
Размер оклада
(рублей)

Должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым может
устанавливаться II внутридолжностная категория

5092

3 квалификационный
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня,
по которым может устанавливаться I внутридолжностная
категория

5570

4 квалификационный
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться производное должностное
наименование «ведущий»

6046

5 квалификационный
уровень

Главный специалист в отделах

7161

1 квалификационный
уровень

Начальник отдела кадров (спецотдела и др.)
Начальник отдела

7328

Примечание:
1. Размер оклада работника устанавливается по соответствующим профессиональным квалификационным группам с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, установленных Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих.
2. Установление размеров окладов иных должностей работников, отсутствующих в таблице, осуществляется на основании отнесения к соответствующим профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих.

Размер оклада
(рублей)
6046
4774
8813».

Наименование должности

Приложение № 2
к Положению
Размеры окладов работников Администрации города Оленегорска
с подведомственной территорией ее структурных подразделений
с правом юридического лица, осуществляющих профессиональную деятельность
по общеотраслевым профессиям рабочих
Квалификационный разряд в соответствии
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ
и профессий рабочих
1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником
работ и профессий рабочих
2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником
работ и профессий рабочих
3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником
работ и профессий рабочих
4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником
работ и профессий рабочих
5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником
работ и профессий рабочих
6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником
работ и профессий рабочих
7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником
работ и профессий рабочих
8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником
работ и профессий рабочих

Размер оклада
(рублей)
2706
2864
3102
3262
3579
3979
4376
4774».

2706
2864

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3102
3262
3579
3979
4376
4774

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ ПО ДОЛЖНОСТЯМ,
НЕ ОТНЕСЕННЫМ К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ
Наименование должности

2 квалификационный
уровень

Ведущий системный администратор
Консультант по информационным системам
Старший методист

Начальник отдела кадров (спецотдела и др.) Начальник структурного подразделения, отдела

Системный администратор
Ведущий системный администратор
Методист
Старший методист

4774

2. По должностям работников, не отнесенным к профессиональным квалификационным группам

«Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих
1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником
работ и профессий рабочих
2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником
работ и профессий рабочих
3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником
работ и профессий рабочих
4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником
работ и профессий рабочих
5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником
работ и профессий рабочих
6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником
работ и профессий рабочих
7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником
работ и профессий рабочих
8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником
работ и профессий рабочих

1 квалификационный
уровень

Архитектор
Бухгалтер
Бухгалтер-ревизор
Документовед
Инженеры различных специальностей и наименований
Программист
Специалист по кадрам
Экономисты различных специальностей и наименований
Инженер-электроник (электроник)
Юрисконсульт

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

«Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный
уровень

Размер
должностного
оклада
(в рублях)

Размер оклада
(рублей)
4774
6046
8184
8813».

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 864 от 15.11.2019
г. Оленегорск

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников Администрации
города Оленегорска с подведомственной территорией, утвержденное
постановлением Администрации города Оленегорска от 27.01.2015 № 26
На основании постановления Администрации города Оленегорска от 14.10.2019 № 735 «О повышении заработной платы работникам муниципальных учреждений», руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

№ 866 от 15.11.2019
г. Оленегорск

О внесении изменений в пункт 2 Порядка определения
должностных окладов руководителей муниципальных автономных,
бюджетных и казенных учреждений, подведомственных
Отделу по культуре, спорту и делам молодежи
Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией
Мурманской области, на 2019 год, утвержденного постановлением
Администрации города Оленегорска от 15.03.2019 № 154
На основании постановления Администрации города Оленегорска от 14.10.2019 № 735 «О повышении заработной платы работникам муниципальных учреждений», руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 №
01-44рс, постановляю:
1. Внести в пункт 2 Порядка определения должностных окладов руководителей муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений, подведомственных Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области, на 2019
год, утвержденного постановлением Администрации города Оленегорска от 15.03.2019 № 154 (в редакции
постановления Администрации города от 29.05.2019 № 332 (далее - Порядок), изложив его в следующей
редакции:
«2. Для определения должностных окладов руководителей учреждений устанавливаются базовые
оклады в зависимости от типов учреждений.
Виды учреждений
1. Автономные учреждения
2. Бюджетные учреждения
3. Казенные учреждения

Значение базового оклада (руб.)
14 664,00
13 416,00
15 080,00».

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

-реклама, разное-

Заполярная
руда

7 декабря
2019 года

11

Реклама

Реклама

Реклама

-примите поздравления-

Уважаемые медицинские работники
Оленегорской центральной городской больницы!
Поздравляем вас с 70-летним юбилеем!

Реклама

От имени ветеранов города хочется выразить вам свою искреннюю признательность за ваш трудный, но самый благородный труд! Врач — это не просто профессия, это ежедневный подвиг и героизм. Медики — это люди, которые заслуживают самых добрых и теплых слов благодарности и внимания. Для всех людей медики это волшебники, помощники и
ангелы. У вас золотые руки и сердца! У вас большая и добрая душа. Вы совершаете невозможное, проявляете сострадание к чужой боли, берете на себя ответственность за жизнь и здоровье оленегорцев — ваших пациентов. Именно вам
мы обязаны своим хорошим самочувствием, настроением, работоспособностью. Желаем вам жить и работать долго, вы
нам очень нужны.
Е. Першина,
председатель Оленегорского городского совета ветеранов войны и труда.

-официально-

-к сведению-

Совет депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области информирует
9 декабря 2019 года по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52, в Актовом зале Администрации города (1-й этаж) состоятся Публичные слушания по рассмотрению проекта решения Совета депутатов «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». Начало работы в 14.30.
10 декабря 2019 года по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52, в малом зале Администрации города (2-й этаж, каб. 207) состоится очередное заседание Совета депутатов. Начало
работы в 14.30.
Повестка заседания:
1. «О принятии в первом чтении бюджета муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
2. «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
3. «О внесении изменений в Правила использования водных объектов общего пользования,
расположенных на территории муниципального образования, для личных и бытовых нужд, утвержденные решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от
04.04.2011 № 01-26рс».
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.
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Мончегорское лесничество информирует
Ежегодно лесными инспекторами Мончегорского лесничества совместно с сотрудниками полиции в рамках проведения месячника по охране лесов от незаконных порубок в предновогодний
период проводятся рейдовые мероприятия по выявлению, пресечению и предотвращению нарушений лесного законодательства на территории лесного фонда Оленегорского участкового
лесничества Мончегорского лесничества.
За незаконную рубку хвойных деревьев лица, виновные в нарушении лесного законодательства,
несут административную или уголовную ответственность.
Административная ответственность предусмотрена статьей 8.28 Кодекса РФ об административных
правонарушениях, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 до
5000 руб., на должностных и юридических лиц — в десятки раз больше.
Если сумма причиненного в результате незаконной вырубки ущерба превышает 5000 рублей, к нарушителям применяются меры уголовной ответственности. Они прописаны в статье 260 УК РФ.
В 2019 году ущерб за одну незаконно вырубленную ель составляет от 3984 руб., сосну — от 4337 руб.
При особо крупных размерах вырубок к нарушителям применяется такая мера, как лишение свободы.
Коллектив Мончегорского лесничества поздравляет жителей города Оленегорска с наступающим
Новым годом! Желаем провести праздничные дни без тревог и огорчений.
По материалам ГОКУ «Мончегорское лесничество».

№ 867 от 15.11.2019
г. Оленегорск

О внесении изменения в Порядок определения должностных окладов руководителей муниципальных
казенных учреждений, подведомственных Администрации города Оленегорска с подведомственной
территорией Мурманской области, утвержденное постановлением
Администрации города Оленегорска от 06.03.2019 № 117
На основании постановления Администрации города Оленегорска от 14.10.2019 № 735 «О повышении заработной платы работникам муниципальных учреждений», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией, принятым решением Советом депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс,
постановляю:
1. Внести изменение в Порядок определения должностных окладов руководителей муниципальных казенных учреждений, подведомственных Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 06.03.2019 № 117, заменив число «14 456,00» на число «15 034,00».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2019.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 878 от 20.11.2019
г.Оленегорск

Об установлении тарифа на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией по регулируемым тарифам
В соответствии с Законами Мурманской области от 28.05.2004 483-01-ЗМО «О государственном регулировании цен на территории Мурманской области», от 13.07.2009 № 1133-01-ЗМО «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области», Положением о комиссии по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам
регулярных перевозок в границах муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденным постановлением Администрации города Оленегорска от 30.10.2019 № 830, на основании протокола заседания комиссии по установлению регулируемых
тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией от 31.10.2019, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 №
01-44рс, постановляю:
1. Установить тариф на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок в границах муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией по регулируемым тарифам в
размере 3,17 рубля за каждый километр пути в пригородном сообщении.
1.1. Установить, что тариф на перевозку пассажиров в границах населенного пункта равен стоимости перевозки 1 пассажира на
расстояние 10 километров пути в пригородном сообщении.
1.2. Стоимость проезда на пригородном маршруте округляется до целого рубля (до 50 копеек отбрасывается, 50 копеек и более
округляется до целого рубля).
2. Установить, что стоимость провоза 1 места багажа равна стоимости перевозки 1 пассажира на расстояние 10 километров пути в
пригородном сообщении.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 и действует по 31.12.2020.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г.Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

заполярная
руда
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Уважаемые собственники
и пользователи жилых помещений!
В связи с обильными снегопадами на крышах балконов скапливаются большие массы тяжелого
снега. В обязанности управляющих компаний входит очистка проектных козырьков балконов
верхних этажей от снега, наледи и сосулек. Самодельные крыши балконов от снега, наледи и сосулек обязаны очищать лица, их установившие.
Ответственность за самовольное возведение не предусмотренных проектом МКД конструкций, а
также за последствия, возникающие вследствие этих угроз, в том числе жизни и здоровью неограниченного круга лиц, лежат на лице, допустившем возведение самовольной конструкции.
Согласно п. 4.2.4 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда», не допускается самовольная установка козырьков,
крыш, эркеров балконов, лоджий и застройка межбалконного пространства. Карнизы, козырьки балконов и лоджий, не предусмотренные проектным решением, не являются частью общего имущества
многоквартирного жилого дома. Самовольно возведенные конструкции (самоустроенные балконы)
в многоквартирных жилых домах не обслуживаются управляющей организацией, и при отсутствии
должного их содержания со стороны собственника помещения, создают угрозу жизни, здоровью, безопасности прохожих, а также возможность нанесения вреда чужому имуществу.
В случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу граждан от падения снега, наледи и
сосулек с самовольно возведенных конструкций балконов, причинитель вреда (собственник самовольно возведенной конструкции) может быть привлечен к уголовной ответственности и возмещению
причиненного вреда.
В связи с вышеизложенным, во избежание схода снежных наносов и наледи с самовольно возведенных крыш и козырьков балконов, собственникам самовольно возведенных конструкций необходимо
принять безотлагательные меры по организации их очистки от снега, наледи и сосулек.
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Администрация г. Оленегорска
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7 декабря
2019 года

-реклама, разное-

Заполярная
руда

Мончегорск только 19 декабря
г-ца «Лапландия», пр-т. Металлургов, 32
Оленегорск только 20 декабря
Ледовый дворец, ул. Строительная, 40
*Акции действуют 19-20.12.2019. Организатор акций индивидуальный предприниматель Ветошкин Илья Константинович, ОГРНИП 316435000086499. Подробности о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у продавцов в месте продаж или на сайте stolicameha.ru. Акция «Рассрочка «0-0-36»
предоставляется АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014. Сумма кредита от 2000 до 300000 руб. Первый взнос – от 0%, переплата 0%, срок - 36 месяцев. Процентная ставка: с 1-го по 4-й месяц с момента оформления кредита – 36,16 % годовых, с 5-го по 36-й месяц с момента оформления кредита – 8% годовых. Полная стоимость
кредита 14,3% годовых, при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости изделия (если дополнительные услуги банка не приобретаются). Не является публичной офертой. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. +0

ЦКиД «Полярная звезда» с 10 до 18 часов.

Реклама

11 декабря
22 января

-доска объявлений-

ВНИМАНИЕ!

КУПЛЮ
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-Оленегорск спортивный-

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

ПРОДАМ
029. Сварочный аппарат марки «Кемпи»-Финляндия. Бензопилу Stil-MS 660. Все
новое, не пользовался.
тел. 8-989-089-64-40.
030. Продам 2-комнатную квартиру в центре, 2/5, ул. Космонавтов, 14. Евроремонт.
Замена электропроводки; пластиковые трубы, пластиковые окна; встроенные шкафы; водонагреватель. Балкон застеклен. Также продается небольшая новая прихожая, цвет – венге; тумба для радиоаппаратуры; 2 натуральных ковра 3х2,5 м; стеклокерамическая электроплита Электролюкс; моющий пылесос Томас; фотопринтер Канон; новая пластиковая переноска для животных (для таксы).
тел. 8-921-036-89-68.
031. 3-комнатную квартиру, Космонавтов 12, 2/5, прямая продажа от собственника. Цена 800 тыс. руб.
тел. 8-964-309-91-60.

«САФИЯ»

Реклама

УСЛУГИ

Уважаемые
читатели!

Газету «Заполярная руда»
вы всегда можете приобрести
в МФЦ «Мои документы» по адресу
Ленинградский проспект, д.5,
по цене редакции –

12 рублей за номер,
без дополнительных наценок.

Ждем вас за свежими новостями!

004. Срочный ремонт бытовой техники: теле, аудио, видео, стир. машин, холодильников и др. Лицензия. Гарантия.
тел. 8-902-137-00-22, 8-960-023-88-77, 8-911-308-23-70, 8-902-036-30-92.
Частные объявления вы можете подать по адресу: здание МФЦ, Ленинградский пр., д.5, 1-й этаж.

30 ноября в Ледовом дворце спорта состоялись игры региональных соревнований по хоккею с участием иностранных
спортсменов «Баренц хоккейная лига
(BHL)». В соревнованиях приняли участие
95 спортсменов.
Результаты игр:
Мурманск (Россия) – Оленегорск (Россия) 7:6 (БП)
Ивало (Финляндия) – Киркенес (Норвегия) 14:2
Никель (Россия) – Кировск (Россия) 2:7
Мурманск (Россия) – Киркенес (Норвегия) 12:1
Кировск (Россия) – Ивало (Финляндия) 8:6
Оленегорск (Россия) – Никель (Россия) 5:1

