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Работники АО «Оленегорские тепловые сети»:
начальник службы эксплуатации котельного оборудования Павел Канев,
машинист (кочегар) котельной 3 разряда СЭКО Елена Ушко,
старший мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования СРКО Евгений Григорьевых,
слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (КИПиА) 3 разряда СРКО Дина Мишина,
лаборант химического анализа 4 разряда СЭКО Любовь Сафронова,
аппаратчик химводоочистки 3 разряда СЭКО Анастасия Шарапова,
электрогазосварщик 3 разряда СРКО Сергей Воронов,
слесарь по ремонту оборудования котельных
и пылеприготовительных цехов 5 разряда СРКО Дмитрий Михайлов.

Уважаемые работники
и ветераны предприятий энергетики Оленегорска!
Поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем энергетика!
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ЗАПОЛЯРНАЯ

В этом году Россия отмечает 100-летие со дня принятия плана ГОЭЛРО, с которого начала историю советская, а теперь и российская энергетическая отрасль. За это время отечественная энергетика претерпела множество успехов и испытаний, но оставалась залогом роста всех отраслей: свет и тепло – основа
жизни.
Высокие требования, предъявляемые к услугам энергетиков сегодня, побуждают активно внедрять
энергосберегающие технологии, проводить модернизацию предприятий. Это значит, что отрасли как
никогда нужны высококлассные специалисты для освоения современных технологий и внедрения инноваций.
Выражаю вам искреннюю благодарность за добросовестный труд, за ответственный и профессиональный подход к делу. Особых слов благодарности заслуживают ветераны, чей опыт, трудолюбие и ответственность являются мощнейшим ориентиром для молодого поколения рабочих и инженеров.
В свой профессиональный праздник многие энергетики будут принимать поздравления на рабочих
местах, ведь надежное энергоснабжение было и остается главным в вашей работе.
От всей души желаю вам безаварийной работы, экономической стабильности, уверенности в своих
силах и успешного завершения предстоящих проектов. Пусть никогда в вашей душе не погаснет огонь
искренней преданности своему делу, а рядом всегда находятся надежные партнеры, коллеги, близкие и
друзья. Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
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Заполярная
руда
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Рабочий визит

МЭРИЯИНФОРМ
Актуальная информация
15 декабря в администрации Оленегорска под председательством
главы города Олега Самарского дистанционно прошло аппаратное совещание.
По состоянию на утро понедельника в муниципалитете зарегистрирован 1 481 подтвержденный случай заболевания covid-19 с начала пандемии. В стационаре проходят лечение 32 пациента, амбулаторно – 222
человека, на самоизоляции – 228 контактных: 117 взрослых, 111 детей.
За прошедшую неделю проведено семь рейдов по соблюдению горожанами масочного режима на объектах торговли, выявлено семь нарушений
с составлением протоколов об административных правонарушениях по
части 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, которые направлены в городской суд на рассмотрение. Под строгим наблюдением находятся работники организаций
и учреждений муниципалитета. Так, под ответственность в виде дисциплинарного взыскания попали три специалиста одной из организаций города.
Ежедневные проверки профильными специалистами администрации
совместно с сотрудниками полиции на предмет соблюдения горожанами
санитарных мер продолжаются. В период праздничных новогодних выходных контроль будет усилен.

В пятницу, 11 декабря, Оленегорск с рабочим визитом посетила министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.
Цель – проконтролировать результаты выполненных работ по благоустройству общественных пространств, дворовых территорий, детских игровых комплексов в 2020 году.
Совместно с главой муниципалитета Олегом Самарским
министр осмотрела сквер Молодежный. В этом году работы по
его преображению продолжились: территория приросла архитектурными формами, спортивными площадками и скамейками, ярко осветилась темная часть сквера. На своем историческом месте осталась горка: катальная, извилистой конфигурации – в зимнее время, холмистая с газонной травой – летом.
Отличное применение нашлось и сохраненной лесной зоне,
которая превратилась в прогулочную конструкцию «Солнце»,
состоящую из деревянных помостов в виде круга и лучей.
Далее Мария Гаврилова посетила дворы домов 45, 53, 53а
по улице Строительная, где производилась замена асфальто-

Оперативная сводка
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Мончегорску, Оленегорску и Ловозерскому району УНДиПР ГУ МЧС России по
Мурманской области сообщает о том, что в период с 7 по 13 декабря в
муниципалитете произошло два возгорания. Так, 12 декабря на пульт дежурной службы «01» поступила информация о пожаре в торговом центре
«Феррит». Причина устанавливается. В этот же день вечером было получено сообщение о возгорании в мусоросборной камере подъезда 4 дома
19 по Молодежному бульвару. Горение произошло из-за неосторожного
обращения с огнем. Ведомство напоминает: чтобы не допускать пожара
в жилом секторе, следует всегда соблюдать правила пожарной безопасности при курении.

По информации
Мончегорского лесничества
Приближаются новогодние праздники, и по уже сложившейся традиции люди начинают украшать свои дома вечнозелеными деревьями. Несмотря на то, что в магазинах искусственные елки на любой вкус, многие
предпочитают все же «живую» с приятным запахом хвои. Есть и любители,
которые самовольно, без разрешительных документов, где им вздумается, вырубают хвойные деревья. Ежегодно в лесах вокруг населенных пунктов, вдоль автодорог появляются свежие еловые и сосновые пеньки – это
следы незаконной рубки. Недобросовестные граждане добывают новогодние елки просто и примитивно. Стоит отметить, что в суровых климатических условиях Кольского Заполярья ель растет очень медленно. Для того
чтобы хвойное деревце достигло высоты в один метр, потребуется свыше
20 лет. Ведомство напоминает: вырубка деревьев хвойных пород без
разрешительных документов запрещена. За незаконную рубку деревьев
налагается административный штраф (ст. 8.28 КоАП РФ), на граждан – в
размере от трех до четырех тысяч рублей, на должностных лиц – от двадцати до сорока тысяч рублей, на юридических лиц – от двухсот до трехсот
тысяч рублей. Если лесные насаждения будут вырублены или повреждены
в значительном размере (ущерб составит свыше 5 тыс. руб.), то нарушителя привлекут к уголовной ответственности на основании ст. 260 УК РФ.

-официальноСовет Депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ

№ 01-53рс от 15.12.2020

О внесении изменения в пункт 1 статьи 11 Положения о денежном содержании
и материальном стимулировании муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального образования, утвержденного
решением Совета депутатов города Оленегорска от 22.08.2016 № 01-37рс
В соответствии с Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной
службе в Мурманской области», 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, Совет Депутатов решил:
1. Внести изменение пункт 1 статьи 11 Положения о денежном содержании и материальном стимулировании муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального образования, утвержденного решением Совета депутатов от 22.08.2016 № 01-37рс (в редакции решения
Совета депутатов города Оленегорска от 06.10.2020 № 01-32рс), изложив подпункт 7 в следующей
редакции:
«7) ежемесячного денежного поощрения – в размере тридцати двух должностных окладов;».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.
Совет Депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ

№ 01-51рс от 15.12.2020

Об установлении размера дохода и стоимости имущества для признания
граждан малоимущими в целях постановки в 2021 году на учет граждан,
нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма
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 2021 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 25170 рублей.
2. Установить размер стоимости имущества, подлежащего налогообложению находящегося в
собственности каждого члена семьи заявителя, в размере не более 255000 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 с подведомственной территорией.

бетонного покрытия со всеми входящими в этот комплект работами: установкой бортовых камней, выравниванием уровня колодцев с дорожным покрытием, на некоторых участках
с выделением дополнительной парковочной площади и
обустройством ливневой канализации. Проинспектировала
министр и детскую игровую форму, собранную летом между
домами 14-16 на улице Советская.
Кроме этого, глава города показал место по улице Мира,
11, 13, 15, где когда-то располагался стадион, а теперь появилась современная и безопасная зона для занятий спортом, и
сквер Космонавтики, концепция благоустройства которого,
с прилегающей территорией, стала победителем конкурса
«Исторические поселения и малые города», проводимого
Минстроем России, и будет реализовываться в 2021-м.
Завершился визит обсуждением планов по реализации
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году. Олег Самарский отметил, что улучшение Оленегорска продолжится. К региональному минграду он обратился с просьбой рассмотреть возможность
увеличения объемов финансирования мероприятий по созданию новых спортивных и детских площадок на территории
муниципалитета. Градоначальник подчеркнул, что в следующем году планирует установить не менее девяти таких конструкций. Главное пожелание к оленегорцам – бережно относиться ко всему, что создается на городских территориях.
В свою очередь, Мария Гаврилова обратила внимание
на то, что в Оленегорске активно ведется работа по благоустройству общественных территорий, и каждый год муниципалитетом реализуются масштабные проекты.
Мария Нодари.
Фото автора.

-тема недели-

Безопасные праздники

На территории Мурманской области сохраняется риск распространения коронавирусной
инфекции и действует режим повышенной готовности. Для гостей и жителей Кольского Заполярья введены обязательные для исполнения правила. И планировать предстоящие новогодние
праздники северянам следует с учетом ограничений.

Новогодние елки
в камерной обстановке
Традиционные новогодние елки
в школах и детских садах региона
пройдут с соблюдением мер безопасности. В этом году утренники пройдут
без участия родителей, а представления разрешено проводить только сотрудникам учреждений. При этом по
предложению главного санитарного
врача Мурманской области запрещено совмещать группы детей и классы.
По мнению эпидемиологов, соблюдение этого простого правила позволит
снизить риски вирусных заболеваний. Традиционные губернаторские
елки пройдут в онлайн-режиме, а подарки юным северянам вручат лично
в безопасной обстановке.

Ярмарка отдельно
от гуляний
В Мурманской области разрешены ярмарки, а массовые гулянья
ограничены. Эти две формы отдыха
принято совмещать, поэтому разница
между ними перестает быть очевидной, но она есть.
Уличная ярмарка – праздничное
деловое событие с организатором и
зарегистрированными участниками.
И требования предъявляются такие
же, как и к другим объектам торговли
во время пандемии: использование
СИЗ, соблюдение социальной дистанции, обработка поверхностей дезинфицирующими растворами.
Массовое гуляние – стихийное
времяпрепровождение людей (более 20 человек) в определенном
месте. Но ответственного организатора нет, а значит, нет и тех, кто обеспечит участникам эпидемиологиче-

скую безопасность. По этой причине
праздничных концертов и ледяных
горок для массового катания в уходящем 2020 году не будет.

Горы, лыжи и ватрушки
преимущественно
для местных
11 декабря в регионе стартовал
горнолыжный сезон. Для местных жителей доступны склоны в Ковдорском,
Полярнозоринском, Кандалакшском
районах, в Кировске и Мурманске.
Добраться до места назначения можно на поезде и на автомобильном
транспорте – личном или общественном. Кстати, в декабре возобновится
движение пригородных поездов по
маршрутам «Апатиты – Мурманск»,
«Кандалакша – Апатиты», «Пояконда
– Кандалакша». С собой отдыхающим
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, с регистрацией
в Мурманской области. Паспорт могут проверить при покупке билета, на
КПП, а также при заселении в отели.

Условия для гостей
Для приезжих гостей в эти новогодние праздники посещение некоторых районов Мурманской области
ограничено. Так, в Кировске, Апатитах, Полярных Зорях, в Териберке,
в Кандалакшском, Терском и Ловозерском районах смогут отдохнуть
лишь те иногородние туристы, которые приобрели туры заранее, до 14
декабря. Въезд для них разрешен в
период с 25 декабря 2020 года по 15
января 2021 года. При заселении в
гостиницы, хостелы, гостевые дома и
квартиры, арендованные у жителей

Мурманской области, отдыхающим
нужно предоставить две справки.
Первая справка об эпидокружении – заключение врача об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями в течение
предшествующих 14 календарных
дней. Ее можно получить у терапевта
по месту жительства. Второй обязательный документ – отрицательный
результат лабораторного исследования на covid-19 методом ПЦР. Срок их
действия – три дня.
Бронирование туров в этих муниципалитетах после 15 декабря считается незаконным. Контролировать исполнение новых требований будут органы
местного самоуправления совместно с
полицией. За нарушение предусмотрены штрафы до 30 тысяч рублей.
Для посещения Мурманска ограничений нет, а справки не требуются.
В областном центре скоро откроются
кинотеатры, заработает филармония
и океанариум. Учреждения должны соблюдать ряд правил: рассадка
зрителей в «шахматном» порядке,
проветривание и уборка зала между
сеансами, продажа билетов бесконтактным способом.
«Эти решения призваны снизить
риски распространения инфекции в
Мурманской области и приняты на
основании предложений главного санитарного врача региона. Отмечать
Новый 2021 год в больших компаниях
не рекомендуется. Да, мы жертвуем
массовыми праздниками, чтобы как
можно больше северян сохранили свое
здоровье и провели праздники в узком
семейном кругу, а не в больнице», – отметила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана
Демченко.
Наш корр.

-телепрограмма-

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

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 01.20 «Время покажет». (16+)
14.10 «Гражданская оборона». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Скажи что-нибудь хорошее». (16+)
22.35 «Вечерний Ургант». (16+)
23.15 «Док-ток». (16+)
00.20 «Познер». (16+)
02.55, 03.05 «Наедине со всеми». (16+)

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

05.15 «Юристы». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня.
08.25, 10.25 «Глаза в глаза». (16+)
11.00 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Морские дьяволы. Особое
задание». (16+)
21.20 «Пес». (16+)
23.55 «Семь жизней полковника Шевченко».
Х/ф. (12+)
00.50 «Консультант. Лихие времена». (16+)
02.30 «Взрыв». (16+)
04.55 Их нравы (0+)

понедельник 21 декабря

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва красная.
07.05 «Другие Романовы».
07.35, 18.35, 23.50 «Короля делает свита. Генрих
VIII и его окружение». Д/ф.
08.30 Легенды мирового кино. Ален Делон.
08.55 «Варькина земля». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 «Кинопанорама».
12.25 «Бал в «Савойе». Х/ф.
13.35 «Театральная летопись».
14.30, 22.30 «Испания. Теруэль». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 Ток–шоу «Агора».
16.20 «Первые в мире».
16.35 «Пропавшие шедевры Фаберже».
17.25 Государственный квартет
им.А.П.Бородина. Сочинения для
струнного квартета.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Италия. Сасси–ди–Матера».
21.00 «Великолепная Марина Ребека».
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время».
01.55 Дмитрий Маслеев. Сочинения для
фортепиано.

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Новое Утро». (16+)
09.00 «Дом–2. Lite». (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)
20.00, 20.30 «Идеальная семья». (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Беспринципные». (16+)
23.00 «Дом–2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом–2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman». (16+)
02.25, 03.15 «STAND UP». (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 01.15 «Время покажет». (16+)
14.10 «Гражданская оборона». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Скажи что-нибудь хорошее». (16+)
22.35 «Вечерний Ургант». (16+)
23.15 «Док–ток». (16+)
00.20 На ночь глядя. (16+)
02.50, 03.05 «Наедине со всеми». (16+)

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

05.15 «Юристы». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня.
08.25, 10.25 «Глаза в глаза». (16+)
11.00 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Морские дьяволы. Особое
задание». (16+)
21.20 «Пес». (16+)
23.55 «Консультант. Лихие времена». (16+)
02.35 «Взрыв». (16+)

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

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». (6+)
06.35 «Трое с небес. Истории Аркадии». (6+)
07.00 «Психологини». (16+)
08.00 «Детки–предки». (12+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.20 «Битва титанов». Х/ф. (16+)
11.20 «Гнев титанов». Х/ф. (16+)
13.10, 19.00 «Родком». (12+)
20.00 «Хэнкок». Х/ф. (16+)
21.45 «Чудо–женщина». Х/ф. (16+)
00.35 «Кино в деталях». (18+)
01.35 «Джанго освобожденный». Х/ф. (16+)
04.20 «Сезоны любви». (16+)
05.30 «Когда зажигаются елки». М/ф. (0+)

06.00, 10.00, 13.00, 03.30 Улетное видео. (16+)
06.10, 01.00 «Братаны». (16+)
08.00, 02.50 КВН. Высший балл. (16+)
11.00, 13.30 Улетное видео. Лучшее. (16+)
14.30 «Солдаты – 6». (12+)
20.30, 21.00 «+100500». (18+)
23.00 «Опасные связи». (18+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Ростов Великий.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35, 23.50 «Короля делает свита. Генрих
VIII и его окружение». Д/ф.
08.30 Легенды мирового кино. Лидия Смирнова.
08.55 Илья Репин. «Иван Грозный и сын его
Иван».
09.05 «Варькина земля». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 «Хоккей Анатолия Тарасова». Д/ф.
12.10, 02.40 «Греция. Средневековый город
Родоса».
12.25 «Бал в «Савойе». Х/ф.
13.35, 22.45 «Первые в мире».
13.50 «Игра в бисер».
14.30 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сны возвращений». Д/ф.
16.30 «Дания. Церковь, курганы и рунические
камни».
16.45 «По следам сокровищ Кисы
Воробьянинова».
17.35 Дмитрий Маслеев. Сочинения для
фортепиано.
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Большой балет.
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время».
01.45 Сочинения для виолончели и фортепиано.

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

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Одинокий рейнджер». Х/ф. (12+)
00.30 «Спартак. Возмездие». (18+)
02.35 «Спартак. Война проклятых». (18+)
03.20 «Цепная реакция». Х/ф. (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». (6+)
06.35 «Трое с небес. Истории Аркадии». (6+)
07.00 «Психологини». (16+)
08.00, 18.30, 19.00 «Родком». (16+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.10 «Хэнкок». Х/ф. (16+)
11.00 «Воронины». (16+)
13.25 «Кухня». (12+)
20.00 «Охотник за головами». Х/ф. (16+)
22.15 «Шесть дней, семь ночей». Х/ф. (0+)
00.20 «Голодные игры». Х/ф. (16+)
02.50 «Голодные игры. И вспыхнет пламя». Х/ф.
(12+)
05.00 «Сезоны любви». (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 03.30 Улетное видео. (16+)
06.15, 01.00 «Братаны». (16+)
08.00 КВН. Высший балл. (16+)
11.00, 13.30 Улетное видео. Лучшее. (16+)
14.30 «Солдаты – 6». (12+)
20.30, 21.00 «+100500». (18+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
02.50 6 кадров. (16+)

3
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06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20, 19.20,
22.00 Новости.
06.05, 12.05, 14.50, 18.30, 22.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
09.00 Профессиональный бокс. Пол Уильямс
против Серхио Мартинеса. Трансляция из
США. (16+)
10.15, 02.15 Зимние виды спорта. Обзор. (0+)
11.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. (12+)
12.45 Смешанные единоборства. KSW. Михал
Кита против Филипа Де Фриса. Абусупиян
Магомедов против Цезари Кесика.
Трансляция из Польши. (16+)
13.50 «МАТЧ! Голос. Конкурс комментаторов».
(0+)
15.35, 17.25 «Кровью и потом. Анаболики». Х/ф.
(16+)
19.25 Смешанные единоборства. ACA.
Фелипе Фроес против Марата Балаева.
Трансляция из Москвы. (16+)
20.45 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–
лига. Итоги года. (0+)
22.10 Тотальный футбол. (12+)
23.45 «Русская пятерка». Д/ф. (12+)
01.45 «Одержимые. Артемий Панарин». (12+)
03.30 «Как Майк». Х/ф. (12+)
05.30 Хоккей. Молодежные сборные.
Выставочный матч. Россия – Словакия.
Прямая трансляция из Канады.

06.00 «Настроение».
08.15 Большое кино. (12+)
08.45 «Карьера Димы Горина». Х/ф. (6+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 02.15 «Коломбо». (12+)
13.35, 05.15 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Убийство в альпийском предгорье». Х/ф.
(16+)
17.00 «Актерские драмы. Красота как приговор».
Д/ф. (12+)
18.10 «Три в одном». Х/ф. (12+)
22.35 Специальный репортаж. (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 Хроники московского быта. (12+)
03.45 Юмористический концерт. (12+)
04.35 «Валентин Смирнитский. Пан или пропал».
Д/ф. (12+)

вторник 22 декабря

19 декабря
2020 года

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 08.30, 09.25, 09.55
«Дознаватель–2». (16+)
10.45, 11.50, 12.55, 13.25, 14.15, 15.20, 16.20,
17.25, 17.45, 18.45 «Балабол». (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка–3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05, 04.30
«Детективы». (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Реальная мистика». (16+)
12.50, 05.20 «Понять. Простить». (16+)
13.55, 04.30 «Порча». (16+)
14.25, 04.55 «Знахарка». (16+)
15.00 «Раненое сердце». Х/ф. (16+)
19.00 «Женщина его мечты». Х/ф. (16+)
23.20 «Возвращение в Эдем». Х/ф. (16+)

06.00 «Путешествие Марка Твена в Иерусалим».
Д/ф. (12+)
07.00 «Архивариус». (12+)
07.05 «Хит–микс RU.TV» c Еленой Север. (12+)
08.00, 11.45 «Автоистории». (16+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи». (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания». (12+)
09.45, 10.10, 22.05 «Маргарита Назарова». (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости.
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
17.05, 18.05 «Графиня де Монсоро». (12+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
23.50 «Сирожа. Жизнь». Д/ф. (16+)
00.45 «Великая наука России». (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
02.45 «Пять причин поехать в ...». Санкт–
Петербург. Новая Голландия. (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Вторая жизнь». (12+)
05.05 «Большая страна». (12+)
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06.00 Хоккей. Молодежные сборные.
Выставочный матч. Россия – Словакия.
Прямая трансляция из Канады.
08.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20, 19.20,
21.55 Новости.
08.05, 12.05, 14.50, 22.05, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
09.00 Профессиональный бокс. Артуро Гатти
против Карлоса Балдомира. Трансляция
из США. (16+)
10.15 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–
лига. Итоги года. (0+)
11.30 «ВАР, который работает». Д/ф. (12+)
12.45 Смешанные единоборства. RCC. Сергей
Мартынов против Ясубея Эномото.
Трансляция из Екатеринбурга. (16+)
13.50 «МАТЧ! Голос. Конкурс комментаторов».
(0+)
15.35, 17.25 «Крид. Наследие Рокки». Х/ф. (16+)
18.30 Все на хоккей! (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА – ЦСКА. Прямая
трансляция.
22.55 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4
финала. «Арсенал» – «Манчестер Сити».
Прямая трансляция.
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» –
«Црвена Звезда». (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Виллербан» – ЦСКА (0+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.40 «Человек–амфибия». Х/ф. (0+)
10.35 «Актерские драмы. Геннадий Нилов и
Вадим Бероев». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 02.15 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Убийство в Любероне». Х/ф. (16+)
16.55 «Актерские драмы. Отравленные
любовью». Д/ф. (12+)
18.15 «Три в одном». Х/ф. (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 «Шоу–бизнес без правил». Д/ф.
(16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «90–е. Малиновый пиджак». Д/ф. (16+)
03.45 Юмористический концерт. (12+)
04.40 «Евгений Моргунов. Под маской
Бывалого». Д/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
05.30 «Последний мент–2». 4 (16+)
06.10, 06.45, 07.40, 08.25, 09.25 «Последний
мент–2». (16+)
09.40, 10.35, 11.30, 12.30, 13.25, 13.55, 14.45,
15.40, 16.40, 17.45, 17.50, 18.50
«Дознаватель–2». (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка–3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.35, 04.05, 04.35
«Детективы». (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Реальная мистика». (16+)
12.50, 05.00 «Понять. Простить». (16+)
13.55, 04.10 «Порча». (16+)
14.25, 04.35 «Знахарка». (16+)
15.00 «Перекрестки». Х/ф. (16+)
19.00 «Отель счастливых сердец». Х/ф. (16+)
23.05 «Возвращение в Эдем». Х/ф. (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)

06.00 «Гамбургский счет». (12+)
06.25, 17.05, 18.05 «Графиня де Монсоро». (12+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи». (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания». (12+)
09.45 «Пять причин поехать в ...». Санкт–
Петербург. Новая Голландия. (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости.
10.10, 22.05 «Маргарита Назарова». (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
23.50 «Сирожа. Жизнь». Д/ф. (16+)
00.45 «Великая наука России». (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
02.45 «Пять причин поехать в ...». Таджикистан.
Шохин. (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Вторая жизнь». (12+)
05.05 «Большая страна». (12+)

4

19 декабря
2020 года

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

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

05.15 «Юристы». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня.
08.25, 10.25 «Глаза в глаза». (16+)
11.00 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Морские дьяволы. Особое
задание». (16+)
21.20 «Пес». (16+)
23.55 «Консультант. Лихие времена». (16+)
02.35 «Взрыв». (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15 «Время покажет». (16+)
13.50 «Горячий лед». Чемпионат России по
фигурному катанию. Мужчины. Короткая
программа. Прямой эфир. (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Скажи что-нибудь хорошее». (16+)
22.35 «Вечерний Ургант». (16+)
23.15 «Док–ток». (16+)
00.20 На ночь глядя. (16+)
01.15 «Наедине со всеми». (16+)
02.00 Хоккей. Сборная России – сборная Канады.
Прямой эфир из Канады. (0+)

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

05.15 «Юристы». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня.
08.25, 10.25 «Глаза в глаза». (16+)
11.00 «Морские дьяволы. Рубежи Родины».
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Морские дьяволы. Особое
задание». (16+)
21.20 «Пес». (16+)
23.55 «Поздняков». (16+)
00.05 «Консультант. Лихие времена». (16+)
02.00 «Шпионский мост». (16+)
02.45 «Взрыв». (16+)

среда 23 декабря

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва транспортная.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35, 23.50 «Короля делает свита. Генрих
VIII и его окружение». Д/ф.
08.30 Легенды мирового кино. Андрей Миронов.
09.00 «Варькина земля». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 «Мастера искусств. Армен
Джигарханян».
11.55, 02.30 «Германия. Замок Розенштайн».
Д/ф.
12.25 «Под куполом цирка». Х/ф.
13.35 «Первые в мире».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Душа Петербурга». Д/ф.
16.45 «Талисман Мессинга».
17.35 Сочинения для виолончели и фортепиано.
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Спектакль «И воссияет вечный свет».
22.05 «Владимир Коковцов. Пламя
государственного служения». Д/ф.
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время».
01.35 Сочинения для скрипки и фортепиано.

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

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

Заполярная
руда

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Падение Олимпа». Х/ф. (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Спартак. Война проклятых». (18+)
03.20 «Незримая угроза». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». (6+)
06.35 «Трое с небес. Истории Аркадии». (6+)
07.00 «Психологини». (16+)
08.00, 18.30, 19.00 «Родком». (16+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.05 «Шесть дней, семь ночей». Х/ф. (0+)
11.05 «Воронины». (16+)
13.30 «Кухня». (12+)
20.00 «За бортом». Х/ф. (16+)
22.15 «Цыпочка». Х/ф. (16+)
00.20 «Голодные игры. И вспыхнет пламя». Х/ф.
(12+)
02.55 «Голодные игры. Сойка–пересмешница.
Часть 1». Х/ф. (12+)
04.40 «Мороз Иванович». М/ф. (0+)
04.50 «Снежная королева». М/ф. (0+)

06.00, 10.00, 13.00, 03.30 Улетное видео. (16+)
06.15, 01.00 «Братаны». (16+)
08.00 КВН. Высший балл. (16+)
09.00, 11.00, 13.30 Улетное видео. Лучшее. (16+)
14.30 «Солдаты – 7». (12+)
20.30, 21.00 «+100500». (18+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
02.50 6 кадров. (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20, 19.45,
22.30 Новости.
06.05, 12.05, 14.50, 19.00, 22.35, 01.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
09.00 Профессиональный бокс. Шейн Мозли
против Луиса Коллаццо. Трансляция из
США. (16+)
10.15 Еврофутбол. Обзор. (0+)
11.30 «Как это было на самом деле. Карлсен –
Карякин». (12+)
12.45 Смешанные единоборства. RCC. Александр
Шлеменко против Дэвида Бранча.
Иван Штырков против Ясубея Эномото.
Трансляция из Екатеринбурга. (16+)
13.50 «МАТЧ! Голос. Конкурс комментаторов».
(0+)
15.35 Зимние виды спорта. Обзор. (0+)
16.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. (12+)
17.25 Гандбол. Суперлига Париматч –
Чемпионат России. Женщины. ЦСКА –
«Лада». Прямая трансляция.
19.50 Английский акцент. (12+)
20.25 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4
финала. «Сток Сити» – «Тоттенхэм».
Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4
финала. «Эвертон» – «Манчестер
Юнайтед». Прямая трансляция.
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Валенсия» – «Химки». (0+)
04.00 «Игры». Х/ф. (0+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.40 «Гусарская баллада». Х/ф. (12+)
10.35, 04.40 «Татьяна Шмыга. Королева жила
среди нас». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 02.15 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Убийство в Коллиуре». Х/ф. (16+)
16.55 «Актерские драмы. Остаться в живых».
Д/ф. (12+)
18.15 «Три в одном». Х/ф. (12+)
22.35 Линия защиты. (16+)
23.05, 01.35 «Прощание». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Удар властью. Борис Березовский». Д/ф.
(16+)
03.45 Юмористический концерт. (16+)

четверг 24 декабря

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Особняки Кекушева.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35, 23.50 «Орел в изгнании. Наполеон
на острове Эльба». Д/ф.
08.30 Легенды мирового кино. Софи Лорен.
08.55 «Варькина земля». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 «Творческий вечер Раймонда
Паулса».
12.35 «Под куполом цирка». Х/ф.
13.45 Абсолютный слух.
14.30 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь – Россия! «Традиции
чаепития».
15.50 «Владимир Коковцов. Пламя
государственного служения». Д/ф.
16.45 «Люстра купцов Елисеевых».
17.35 Сочинения для скрипки и фортепиано.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Даниэль Баренбойм и Оркестр Западно–
Восточный Диван.
22.30 «Португалия. Замок слез». Д/ф.
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время».
02.05 «Душа Петербурга». Д/ф.

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

05.00, 06.00, 09.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Максимальный риск». Х/ф. (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Спартак. Война проклятых». (18+)
03.20 «Над законом». Х/ф. (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». (6+)
06.35 «Трое с небес. Истории Аркадии». (6+)
07.00 «Психологини». (16+)
08.00, 18.30, 19.00 «Родком». (16+)
09.00 «Цыпочка». Х/ф. (16+)
11.05 «Воронины». (16+)
13.30 «Кухня». (12+)
20.00 «Поймай толстуху, если сможешь». Х/ф.
(16+)
22.15 «Одноклассники». Х/ф. (16+)
00.20 «Голодные игры. Сойка–пересмешница.
Часть 1». Х/ф. (12+)
02.30 «Голодные игры. Сойка–пересмешница.
Часть 2». Х/ф. (16+)
04.30 «Приключения пингвиненка Лоло». М/ф.
(0+)

06.00, 10.00, 13.00, 03.30 Улетное видео. (16+)
06.10, 01.00 «Братаны». (16+)
08.00, 02.50 6 кадров. (16+)
09.00, 11.00, 13.30 Улетное видео. Лучшее. (16+)
14.30 «Солдаты – 7». (12+)
20.30, 21.00 «+100500». (18+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
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05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 08.30, 09.25,
09.50, 10.45, 11.40, 12.30, 13.25
«Дознаватель–2». (16+)
13.55, 14.45, 15.45, 16.40, 17.45, 17.50, 18.50
«Береговая охрана». (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка–3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 04.05, 04.35
«Детективы». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство». (16+)
11.15, 05.15 «Реальная мистика». (16+)
12.25, 04.25 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 03.35 «Порча». (16+)
14.00, 04.00 «Знахарка». (16+)
14.35 «Женщина его мечты». Х/ф. (16+)
19.00 «С меня хватит». Х/ф. (16+)
23.15 «Возвращение в Эдем». Х/ф. (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

06.00 «Вспомнить все». (12+)
06.25, 17.05, 18.05 «Графиня де Монсоро». (12+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи». (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания». (12+)
09.45 «Пять причин поехать в ...». Таджикистан.
Шохин. (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости.
10.10, 22.05 «Маргарита Назарова». (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
23.50 «Сирожа. Жизнь». Д/ф. (16+)
00.45 «Великая наука России». (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
02.45 «Пять причин поехать в ...». Молдова.
(12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Вторая жизнь». (12+)
05.05 «Дом «Э». (12+)
05.30 «Служу Отчизне». (12+)
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06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20, 19.20,
21.55 Новости.
06.05, 12.05, 14.50, 18.40, 22.05, 01.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
09.00 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев
против Тавориса Клауда. Трансляция из
Канады. (16+)
10.15 Еврофутбол. Обзор. (0+)
11.30 «Большой хоккей». (12+)
12.45 Смешанные единоборства. One FC.
Марат Гафуров против Лоуэна Тайненса.
Трансляция из Сингапура. (16+)
13.50 «В центре событий». 3–я серия. Д/ф. (12+)
15.35 «Парень из кальция». Х/ф. (16+)
17.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–
лига. Итоги года. (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» – «Ак Барс».
Прямая трансляция.
22.25 Профессиональный бокс. Евгений
Терентьев против Виктора Плотникова.
Бой за титул WBA. Прямая трансляция
из Москвы.
02.00 «Тафгай. История Боба Проберта». Д/ф.
(16+)
04.00 «Человек в синем». Х/ф. (16+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Зимний вечер в Гаграх». Х/ф. (12+)
10.35, 04.40 «Евгений Евстигнеев. Мужчины не
плачут». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Коломбо». (12+)
13.35, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Убийство в Сен-Поль-де-Вансе». Х/ф.
(16+)
16.55 «Актерские драмы. Роковой курс. Триумф
и гибель». Д/ф. (12+)
18.15 «Три в одном». Х/ф. (12+)
22.35 «10 самых...». (16+)
23.05, 01.35 «Голубой огонек». Битва за эфир».
Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Мужчины Татьяны Самойловой». Д/ф.
(16+)
02.15 «Убийство на острове». Х/ф. (16+)
03.45 Юмористический концерт. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.35 «Известия».
05.25, 06.05 «Пятницкий». (16+)
06.55, 07.45, 09.25, 09.35, 10.30, 11.25, 12.25,
13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 16.30, 17.45,
17.50, 18.45 «Береговая охрана». (16+)
08.35 «День ангела». (0+.)
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка–3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.45, 04.10, 04.35
«Детективы». (16+)

06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство». (16+)
11.25, 05.15 «Реальная мистика». (16+)
12.30, 04.25 «Понять. Простить». (16+)
13.40, 03.35 «Порча». (16+)
14.15, 04.00 «Знахарка». (16+)
14.50 «Отель счастливых сердец». Х/ф. (16+)
19.00 «Горизонты любви». Х/ф. (16+)
23.10 «Возвращение в Эдем». Х/ф. (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

06.00 «Активная среда». (12+)
06.25, 17.05, 18.05 «Графиня де Монсоро». (12+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи». (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания». (12+)
09.45 «Пять причин поехать в ...». Молдова.
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости.
10.10, 22.05 «Маргарита Назарова». (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
23.50 «Лев Толстой. Жизнь по совести». Д/ф.
(12+)
00.30 «Фигура речи». (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
02.45 «Пять причин поехать в ...». Владикавказ.
(12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Вторая жизнь». (12+)
05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям». (12+)

-телепрограмма-

Заполярная
руда
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.15 «Модный приговор». (6+)
12.15 «Время покажет». (16+)
14.10 «Гражданская оборона». (16+)
15.15 «Горячий лед». Чемпионат России
по фигурному катанию. Мужчины.
Произвольная программа. Танцы.
Произвольная программа. Прямой
эфир. (0+)
17.00, 03.45 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «Горячий лед». Чемпионат России по
фигурному катанию. Женщины. Короткая
программа. Прямой эфир. (0+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 «Мистификация. Майкл Хатченс». Д/ф.
(16+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Морозова». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Тайны следствия–20». (16+)
23.40 «Чужое лицо». Х/ф. (12+)
01.35 «Школа для толстушек». Х/ф. (12+)

05.15 «Юристы». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «Глаза в глаза». (16+)
11.00 «Морские дьяволы. Рубежи Родины».
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
17.25 «Жди меня». (12+)
18.20, 19.40 «Морские дьяволы. Особое
задание». (16+)
21.20 «Пес». (16+)
23.30 «У нас выигрывают!» (12+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.00 «Взрыв». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Музей–заповедник
«Коломенское».
07.05, 19.45 «Правила жизни».
07.35 Черные дыры. Белые пятна.
08.20 «Германия. Рудники Раммельсберга и
город Гослар».
08.35, 17.20 «Летние гастроли». Х/ф.
10.20 «Леночка и виноград». Х/ф.
11.10 В. Енишерлов. Эпизоды.
11.55 «Италия. Портовенере, Чинкве–Терре и
острова Пальмария, Тино и Тинетто».
12.10 «Веселая вдова». Х/ф.
14.30 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты».
15.05 Письма из провинции. Тверская область.
15.35 М.Пекарский. Линия жизни.
16.30 «Тайна горного аэродрома».
18.45 «Царская ложа».
20.15 Линия жизни. М. Агранович.
21.15 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя птица».
22.45 «2 Верник 2».
23.50 «Афера Томаса Крауна». Х/ф.
01.35 «Священная тайна Сибири».
02.20 Мультфильмы.

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Битва дизайнеров». (16+)
09.00 «Дом–2. Lite». (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)
20.00 «Однажды в России». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00, 05.00, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
23.00 «Импровизация. Команды». (16+)
00.00 «Дом–2. Город любви». (16+)
01.00 «Дом–2. После заката». (16+)
02.00 «8 первых свиданий». Х/ф. (16+)

03.25, 04.10 «STAND UP». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

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

05.30 Хоккей. Молодежный чемпионат мира
2021. Сборная России – сборная США.
Прямой эфир из Канады. (0+)
08.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Джентльмены удачи». Все оттенки
Серого». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «На дачу!» (6+)
15.05 К 100–летию ГОЭЛРО. Праздничный
концерт. (12+)
16.40 «Горячий лед». Чемпионат России по
фигурному катанию. Прямой эфир. (0+)
19.45, 21.20 «Ледниковый период». Финал. (0+)
21.00 «Время».
23.20 «Сегодня вечером». (16+)
02.10 «Модный приговор». (6+)
03.00 «Давай поженимся!» (16+)
03.40 «Мужское / Женское». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «Обратная сторона любви». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Бывшие». Х/ф. (12+)
01.00 «Родные пенаты». Х/ф. (12+)
04.15 «Королева льда». Х/ф. (12+)

05.15 «Гений». Х/ф. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.10 «Суперстар! Возвращение». (16+)
22.55 «Гуля». К юбилею Евгения Маргулиса. (16+)
00.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
02.05 «Дачный ответ». (0+)
03.00 «Деньги к деньгам». (12+)
04.00 «Эластико». Х/ф. (12+)

пятница 25 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, 02.55 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Дум». Х/ф. (16+)
22.00 «Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо».
Х/ф. (16+)
23.55 «Спартак. Война проклятых». (18+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.10 «Спирит. Дух свободы». (6+)
06.35 «Психологини». (16+)
08.00, 15.20 «Родком». (16+)
09.00 «Сториз». (16+)
17.25 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
17.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «Елки». Х/ф. (12+)
22.50 «Сонная лощина». Х/ф. (12+)

00.55 «Цена измены». Х/ф. (16+)
02.45 «Практическая магия». Х/ф. (16+)
04.25 «Серебряное копытце». М/ф. (0+)
04.35 «Двенадцать месяцев». М/ф. (0+)
05.25 «Щелкунчик». М/ф. (0+)

06.00, 10.30, 13.00, 03.30 Улетное видео. (16+)
06.15, 00.50 «Братаны». (16+)
08.00, 02.40 6 кадров. (16+)
09.00, 11.00, 13.30 Улетное видео. Лучшее. (16+)
14.30 «Солдаты – 7». (12+)
18.30 «Солдаты – 8». (12+)
20.30 «+100500». (18+)
23.00 «Адреналин – 2. Высокое напряжение».
Х/ф. (18+)

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Мультфильмы.
07.35 «Доченька». Х/ф.
10.15 «Обыкновенный концерт».
10.45, 00.35 «Не горюй!» Х/ф.
12.15 «Эрмитаж».
12.45 Черные дыры. Белые пятна.
13.25 «Рождество в Карелии».
13.55, 02.05 «Рождество в дикой природе». Д/ф.
14.50 Концерт Государственного академического
ансамбля народного танца имени
И.Моисеева.
16.05 «Энциклопедия загадок».
16.35 «Галина Волчек. Театр как судьба».
17.45 «Время для размышлений». Х/ф.
18.55 «На политическом Олимпе. Евгений
Примаков».
19.45 «Тот самый Мюнхгаузен». Х/ф.
22.00 Ток–шоу «Агора».
23.00 «Архивные тайны».
23.30 Клуб 37.

07.00, 02.00 «ТНТ MUSIC». (16+)
07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
11.00 «Битва дизайнеров». (16+)
12.00 «Однажды в России». (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Беспринципные».
(16+)
17.00, 18.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
20.00 «Полицейский с Рублевки. Новогодний
беспредел–2». Х/ф. (16+)

21.55 «Секрет». (16+)
23.00 «Женский Стендап». (16+)
00.00 «Дом–2. Город любви». (16+)
01.00 «Дом–2. После заката». (16+)
02.25 «Любовь с ограничениями». Х/ф. (16+)
04.05, 04.55 «STAND UP». (16+)
05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
07.25 «Полярный экспресс». М/ф. (6+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
13.15 «Совбез». (16+)
14.15, 15.20 Документальный спецпроект. (16+)
17.20 «Поцелуй дракона». Х/ф. (16+)
19.20 «Беглец». Х/ф. (16+)
21.55 «Служители закона». Х/ф. (16+)
00.20 «Меч». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
08.25 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Саша готовит наше». (12+)
10.05 «Семейка Крудс». М/ф. (6+)
12.00 «Детки–предки». (12+)
13.00 «Поймай толстуху, если сможешь». Х/ф.
(16+)
15.15 «За бортом». Х/ф. (16+)
17.35 «Елки». Х/ф. (12+)
19.20 «Гринч». М/ф. (6+)
21.00 «Елки–2». Х/ф. (12+)
23.05 «Плохие парни–2». Х/ф. (18+)
01.55 «Плохие парни». Х/ф. (18+)
03.50 «Дед Мороз и лето». М/ф. (0+)
04.10 «Трое из Простоквашино». М/ф. (0+)
04.25 «Каникулы в Простоквашино». М/ф. (0+)
04.45 «Зима в Простоквашино». М/ф. (0+)
05.00 «Волчище – серый хвостище». М/ф. (0+)
05.10 «Серая шейка». М/ф. (0+)
05.30 «Храбрый олененок». М/ф. (0+)

06.00 Улетное видео. Лучшее. (16+)
06.20 «Солдаты – 6». (12+)
18.00 «Солдаты – 7». (12+)
21.00, 23.00 «+100500». (18+)
00.00 «Шутники». (16+)
01.00 «Рюкзак». (16+)
02.00 «Фейк такси». (18+)
02.45 6 кадров. (16+)
03.30 Улетное видео. (16+)
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06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.55, 20.55
Новости.
06.05, 12.05, 14.50, 18.00, 21.00, 23.50 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Эммануэль
Родригес против Реймарта Габалло. Бой
за титул чемпиона WBC в легчайшем
весе. Трансляция из США. (16+)
10.15 «Парень из кальция». Х/ф. (16+)
12.45 Смешанные единоборства. AMC Fight
Nights WINTER CUP. Вячеслав Василевский
против Джонаса Розарио. Трансляция из
Москвы. (16+)
13.50, 05.30 Футбол. Кубок Английской лиги.
Обзор. (0+)
14.20 Футбол. Кубок Германии. Обзор. (0+)
15.35 Волейбол. Кубок России. Мужчины.
«Финал 4–х». 1/2 финала. «Локомотив»
– «Динамо». Прямая трансляция из
Санкт–Петербурга.
18.35 Волейбол. Кубок России. Мужчины.
«Финал 4–х». 1/2 финала. «Зенит» –
«Зенит–Казань». Прямая трансляция из
Санкт–Петербурга.
21.25 Смешанные единоборства. AMC Fight
Nights. Алексей Махно против Давида
Хачатряна. Максим Буторин против
Артура Пронина. Прямая трансляция из
Москвы.
23.30 «Точная ставка». (16+)
00.45 Профессиональный бокс. Тим Цзю против
Боуина Моргана. Бой за титул чемпиона
WBO Global в первом среднем весе.
Трансляция из Австралии. (16+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные
сборные. Германия – Финляндия.
Прямая трансляция из Канады.
04.30 «Защита Валерия Васильева». Д/ф. (12+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Кубанские казаки». Х/ф. (12+)
10.35, 11.50, 12.55, 15.05, 15.20, 18.15 «Женская
версия». (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
14.50 Город новостей. (16+)
19.45 «Портрет второй жены». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.05 «Ва-банк». Х/ф. (12+)
02.40 «Ва-банк–2». Х/ф. (12+)
04.10 Петровка, 38. (16+)
04.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.50 «Новый год в советском кино». Д/ф. (12+)
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05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 06.10 «Пятницкий». (16+)
07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 10.05, 11.05, 12.00,
13.25, 14.20, 15.15, 16.15 «Береговая
охрана». (16+)
17.05, 18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.05,
22.55, 00.45 «След». (16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 03.25, 04.00, 04.30
«Детективы». (16+)

06.30, 04.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.05, 05.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 03.15 «Тест на отцовство». (16+)
11.30 «Реальная мистика». (16+)
12.30, 02.25 «Понять. Простить». (16+)
13.40, 01.25 «Порча». (16+)
14.15, 01.50 «Знахарка». (16+)
14.50 «С меня хватит». Х/ф. (16+)
19.00 «Чужой ребенок». Х/ф. (16+)
23.30 «Исчезновение». Х/ф. (16+)

06.00 «Фигура речи». (12+)
06.15 «Графиня де Монсоро». (12+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.00, 16.05 «Домашние животные». (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания». (12+)
09.45 «Пять причин поехать в ...». Владикавказ.
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости.
10.10, 22.35 «Маргарита Назарова». (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
17.05 «Лев Толстой. Жизнь по совести». Д/ф.
(12+)
17.45, 18.05 «Происшествие, которого никто не
заметил». Х/ф. (12+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!». (12+)
00.20 «Знахарь». Х/ф. (16+)
02.30 «Пять причин поехать в ...». Калининград.
(12+)
02.45 «Курица». Х/ф. (16+)
03.50 «Китайская бабушка». Х/ф. (12+)
05.15 «Карл Булла–Первый». Д/ф. (12+)

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

06.00 Смешанные единоборства. One FC.
Трансляция из Сингапура. (16+)
07.00, 12.05, 15.05, 21.00, 00.30 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
09.10 «Малышка на миллион». Х/ф. (16+)
12.00, 15.00, 18.25, 21.50 Новости.
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС –
ЦСКА. Прямая трансляция.
15.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» – СКА. Прямая
трансляция.
18.35 Волейбол. Кубок России. Мужчины.
«Финал 4–х». Финал. Прямая трансляция
из Санкт–Петербурга.
22.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные
сборные. Швеция – Чехия. Прямая
трансляция из Канады.
01.30 «Здесь начинается спорт. Аскот. Ни на что
не похожий». (12+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные
сборные. Германия – Канада. Прямая
трансляция из Канады.
04.30 «Как это было на самом деле. Карлсен –
Карякин». (12+)
05.00 «ВАР, который работает». Д/ф. (12+)
05.30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные
сборные. США – Австрия. Прямая
трансляция из Канады.

05.30 «Семь нянек». Х/ф. (6+)
07.00 «Марья–искусница». Х/ф. (0+)
08.20 «Полезная покупка». (16+)
08.30 Православная энциклопедия. (6+)
08.55 «Акваланги на дне». Х/ф. (0+)
10.40, 11.45 «Медовый месяц». Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События. (16+)
12.55, 14.45 «Кассирши». Х/ф. (12+)
17.10 «Хрустальная ловушка». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90–е. Преданная и проданная». Д/ф.
(16+)
00.50 «Дикие деньги». (16+)
01.35 Специальный репортаж. (16+)
02.00 Линия защиты. (16+)
02.30 «Остаться в живых». Д/ф. (12+)
03.10 «Роковой курс. Триумф и гибель». Д/ф.
(12+)
03.50 «Красота как приговор». Д/ф. (12+)
04.25 «Отравленные любовью». Д/ф. (12+)
05.05 Петровка, 38. (16+)
05.20 «Смех с доставкой на дом». (12+)

05.00, 05.30, 05.55, 06.20, 06.50, 07.20, 07.50,
08.20 «Детективы». (16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.25, 13.20, 14.05, 14.55,
15.50, 16.35, 17.25, 18.15, 19.00, 19.55,
20.40, 21.35, 22.20, 23.10 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.55, 02.40, 03.30 «Ребенок на миллион».
Х/ф. (16+)
04.15 «Мое родное. Институт». Д/ф. (12+)

06.30 «Королевство кривых зеркал». Х/ф. (16+)
08.00 «Ищу невесту без приданого». Х/ф. (16+)
10.00, 01.05 «Вербное воскресенье». Х/ф. (16+)
19.00 «Любовь против судьбы». Х/ф. (16+)
23.05 «Случайные знакомые». Х/ф. (16+)
04.40 «Восточные жены». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
07.00 «5 минут для размышлений». (12+)
07.05 «Хит–микс RU.TV» c Еленой Север. (12+)
08.00, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации». (12+)
09.15 «За дело!» (12+)
10.00 «Новогодние приключения в июле». Х/ф.
(0+)
11.15, 18.30, 04.35 «Домашние животные». (12+)
11.45 «Дом «Э». (12+)
12.15, 13.05 «Происшествие, которого никто не
заметил». Х/ф. (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.30 «Фестиваль». Выступление
Государственного академического
ансамбля народного танца имени Игоря
Моисеева. (6+)
15.40 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Сирожа». Д/ф. (12+)
18.00 «Гамбургский счет». (12+)
19.05, 05.05 «ОТРажение» с Дмитрием
Лысковым. (12+)
20.00 «Знахарь». Х/ф. (16+)
22.10 «Культурный обмен». Виктор Рыжаков.
(12+)
22.50 «Фестиваль». Концерт, посвященный
советскому и российскому
кинокомпозитору Андрею Эшпаю. (6+)
00.00 «Фестиваль». Спектакль «Камень». (12+)
01.10 «Карл Булла–Первый». Д/ф. (12+)
01.50 «Чисто английское убийство». Х/ф. (0+)
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05.15, 06.10 «Старики–разбойники». Х/ф. (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Рецепт ее счастья». О. Аросева. Д/ф. (12+)
14.55 Праздничный концерт к Дню спасателя.
(12+)
17.05 «Горячий лед». Чемпионат России по
фигурному катанию. Новогодние
показательные выступления. (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» Финал года. (16+)
23.40 «Лукас». Х/ф. (18+)
01.15 «Наедине со всеми». (16+)
02.00 «Модный приговор». (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское / Женское». (16+)

06.00, 03.15 «Северное сияние». Х/ф. (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца». (16+)
09.20 «Когда все дома». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести.
11.15 «Аншлаг и Компания». (16+)
13.20 «Критический возраст». Х/ф. (12+)
17.25 «Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя Птица».
Финал. (16+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 «Королева льда». Х/ф. (12+)

05.20 «Девушка без адреса». Х/ф. (0+)
06.50 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Белое солнце пустыни». Х/ф. (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50, 02.45 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...». (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Суперстар! Возвращение». (16+)
22.55 «Международная пилорама».(16+)
23.50 «Хардкор». Х/ф. (18+)
01.25 «Скелет в шкафу». (16+)
01.55 Квартирный вопрос. (0+)
03.40 «Побег из Москвабада». Х/ф. (16+)
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06.30 Мультфильмы.
07.10 «Полет начинается с земли». Х/ф.
09.20 «Обыкновенный концерт».
09.50 «Тот самый Мюнхгаузен». Х/ф.
12.05 Письма из провинции. Тверская область.
12.30, 01.15 Диалоги о животных. Зоопарк
Ростова–на–Дону.
13.15 «Другие Романовы».
13.45 «Игра в бисер».
14.25 «Любовь после полудня». Х/ф.

16.15 «Пешком...». Садовое кольцо.
16.45 «8 комнат. Ключи Есенина». Д/ф.
17.40 «Романтика романса».
18.35 «Радов». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Формула любви». Х/ф.
21.40 Концерт «На веки вечные».
23.00 «Любовники Марии». Х/ф. (16+)
00.45 «Архивные тайны».
01.55 «Зодчий непостроенного храма».
02.40 Мультфильм.

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
09.00 «Новое Утро». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Комеди Клаб». (16+)
15.05 «Полицейский с Рублевки. Новогодний
беспредел–2». Х/ф. (16+)
16.55, 17.30, 18.00, 18.30 «Идеальная семья».
(16+)
19.00 «Золото Геленджика». (16+)
20.00, 21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00, 02.00, 03.15 «STAND UP». (16+)
23.00 «Концерт Ильи Соболева». (16+)
00.00 «Дом–2. Город любви». (16+)
01.00 «Дом–2. После заката». (16+)
02.50 «ТНТ MUSIC». (16+)
04.00, 04.50, 05.40 «Открытый микрофон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

-официально-

05.00 «Меч». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.05 «Военная тайна». (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.25 «Территория заблуждений». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.35 «Царевны». (16+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в городе». (16+)
10.55 «Хроники Нарнии. Лев, колдунья и
волшебный шкаф». Х/ф. (12+)
13.40 «Хроники Нарнии. Принц Каспиан». Х/ф.
(12+)
16.40 «Хроники Нарнии. Покоритель Зари».
Х/ф. (12+)
18.55 «Елки–2». Х/ф. (12+)
21.00 «Елки–3». Х/ф. (6+)
23.00 «Дело было вечером». (16+)
00.00 «Чудо на Гудзоне». Х/ф. (16+)
01.50 «Практическая магия». Х/ф. (16+)
03.30 «6 кадров». (16+)
03.50 «Ну, погоди!» М/ф. (0+)
04.00 «Снеговик–почтовик». М/ф. (0+)
04.20 «Дед Мороз и Серый волк». М/ф. (0+)
04.35 «Умка». М/ф. (0+)
04.45 «Умка ищет друга». М/ф. (0+)
04.55 «Варежка». М/ф. (0+)
05.05 «Котенок по имени Гав». М/ф. (0+)

06.00 Улетное видео. Лучшее. (16+)
06.30 «Солдаты – 7». (12+)
19.00 «Солдаты – 8». (12+)
21.00, 23.00, 23.30 «+100500». (18+)
00.00 «Адреналин – 2. Высокое напряжение».
Х/ф. (18+)

01.50 «Фейк-такси». (18+)
02.30 6 кадров. (16+)
03.20 Улетное видео. (16+)

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

06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные
сборные. США – Австрия. Прямая
трансляция из Канады.
08.00, 12.05, 14.35, 16.30, 18.00, 21.00, 00.30
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
09.00 «Старые знакомые». М/ф. (0+)
09.20 «Футбольные звезды». М/ф. (0+)
09.40 «Боец». Х/ф. (16+)
12.00, 14.30, 18.25, 21.50 Новости.
12.25 Мини–футбол. «Париматч – Суперлига».
КПРФ – «Синара». Прямая трансляция.
15.00 «МАТЧ! Голос. Конкурс комментаторов».
Финал. (0+)
17.00 Футбол. Церемония вручения наград
«Globe Soccer Awards 2020». Прямая
трансляция из ОАЭ.
18.30 Победы 2020. (0+)
19.30 Бокс и ММА. Итоги 2020. (16+)
22.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные
сборные. Финляндия – Швейцария.
Прямая трансляция из Канады.
01.30 «Здесь начинается спорт. Роял Биркдейл.
Синоним величия». (12+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные
сборные. Словакия – Канада. Прямая
трансляция из Канады.
04.30 Дартс. Чемпионат мира. Трансляция из
Великобритании. (0+)

06.10 «Сверстницы». Х/ф. (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 «10 самых...». (16+)
08.40 «На Дерибасовской хорошая погода, или
На Брайтон-Бич опять идут дожди». Х/ф.
(16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.30 События. (16+)
11.50 «Неподдающиеся». Х/ф. (6+)
13.30 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.05 «90–е. Звезды на час». Д/ф. (16+)
16.00 «Прощание». (16+)
16.50 «Маркова и Мордюкова. Заклятые
подруги». Д/ф. (16+)
17.40 «Озноб». (12+)
21.35, 00.50 «Шаг в бездну». Х/ф. (12+)
01.35 «Отцы». Х/ф. (16+)
03.10 Петровка, 38. (16+)
03.20 «Трое в лабиринте». Х/ф. (12+)

05.00, 05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 09.10, 01.05,
01.55, 02.40, 03.20, 04.05, 04.45
«Пятницкий». (16+)
10.10, 11.00, 12.00, 12.55, 13.50, 14.50, 15.40,
16.35, 17.35, 18.30, 19.30, 20.25, 21.20,
22.20, 23.15, 00.05 «Куба». (16+)

06.30 «Скажи - нет!» (16+)
07.30 «Двенадцать месяцев». Х/ф. (16+)
10.35 «Горизонты любви». Х/ф. (16+)
14.30 «Пять ужинов». Х/ф. (16+)
14.45 «Чужой ребенок». Х/ф. (16+)

19.00 «Любовь против судьбы». (16+)
23.05 «Ищу невесту без приданого». Х/ф. (16+)
01.05 «Вербное воскресенье». Х/ф. (16+)
04.40 «Королевство кривых зеркал». Х/ф. (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
07.00 «5 минут для размышлений». (12+)
07.05 «За дело!» (12+)
07.45 «От прав к возможностям». (12+)
08.00, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+)
09.00 «Служу Отчизне». (12+)
09.30 «Гамбургский счет». (12+)
10.00, 04.50 «Курица». Х/ф. (16+)
11.10, 18.30 «Домашние животные». (12+)
11.40 «Пять причин поехать в ...». Калининград.
(12+)
11.55, 13.05 «Чисто английское убийство». Х/ф.
(0+)
13.00, 15.00 Новости.
15.40 «Среда обитания». (12+)
17.00, 01.45 «Сирожа». Д/ф. (12+)
18.00 «Активная среда». (12+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели». (12+)
19.45 «Моя история». Лолита. (12+)
20.25, 03.35 «К Черному морю». Х/ф. (12+)
21.40 «Вспомнить все». (12+)
22.20 «Китайская бабушка». Х/ф. (12+)

-к сведению-

Результат проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
«О бюджете муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

Извещение

Решением Совета депутатов от 01.12.2020 № 01-45рс назначены публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», учитывая положения решения Совета депутатов
от 22.09.2020 № 01-23рс «Об особенностях проведения публичных слушаний, осуществления иных функций в
период действия ограничительных мероприятий».
В газетах «Заполярная руда» от 05.12.2020 №48(4879), от 05.12.2020 № 48/1(4879) опубликованы следующие документы: решение Совета депутатов от 01.12.2020 № 01-45рс «О назначении публичных слушаний по
проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»; проект решения Совета депутатов
«О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов».
В сетевом издании GAZETAZAPRUDA с электронным адресом GAZETAZAPRUDA.RU опубликованы следующие документы: решение Совета депутатов от 01.12.2020 № 01-45рс «О назначении публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска «О бюджете муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»; проект решения Совета депутатов города Оленегорска «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» с приложениями к нему.
На официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией https://olenegorsk.gov-murman.ru/ размещены следующие документы:
решение Совета депутатов от 01.12.2020 № 01-45рс «О назначении публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»; проект решения Совета депутатов города Оленегорска
«О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов» с пояснением к проекту, а также с приложением документов к проекту.
Руководствуясь решением Совета депутатов от 22.09.2020 № 01-23рс «Об особенностях проведения
публичных слушаний, осуществления иных функций в период действия ограничительных мероприятий» для
проведения публичных слушаний решением Совета депутатов от 01.12.2020 № 01- 45рс «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска «О бюджете муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов» (далее – решение) создана временная комиссия Совета депутатов по проведению публичных слушаний
в следующем составе: председателя временной комиссии – Ляпко А.М., секретаря временной комиссии – Соболевой О. А., членов временной комиссии: Ромашкиной А. И., Семеновой Е.А.
Пунктом 3.3 решения предусмотрено принятие предложений и замечаний от представителей политических
партий и иных общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории города Оленегорска с подведомственной территорией, а также любых заинтересованных лиц по проекту решения Совета депутатов
города Оленегорска «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2021 год и плановый период 2022
и 2023 годов» по 14.12.2020 включительно до 17 часов, по адресу электронной почты: sovet-deputatov@admol.ru с
последующей передачей полученных предложений, замечаний секретарю временной комиссии.
14.12.2020, в 17 часов по адресу: город Оленегорск, Мурманская область, ул. Строительная, д.52, кабинет № 101 состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска с
подведомственной территорией Мурманской области «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» без проведения
собрания участников публичных слушаний, учитывая положения решения Совета депутатов от 22.09.2020 №
01-23рс «Об особенностях проведения публичных слушаний, осуществления иных функций в период действия
ограничительных мероприятий».
По состоянию на 14.12.2020, на 17 часов в Совет депутатов не поступили предложения к вышеназванному проекту решения.
Считать проект решения Совета депутатов «О бюджете муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», прошедшим публичные
слушания.
Направить результат публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2021 год и плановый период 2022
и 2023 годов» в Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области.
На официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией с электронным адресом: www.olenegorsk.gov-murman.ru разместить
следующие документы: протокол публичных слушаний № 4 от 14.12.2020 по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области «О бюджете муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов» и результат публичных слушаний по вышеуказанному проекту решения.
Опубликовать результат публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
«О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2021
год и плановый период 2022 и 2023 годов» в газете «Заполярная руда» и в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с
электронным адресом GAZETAZAPRUDA.RU.
Рекомендовать Совету депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской
области принять на заседании Совета депутатов решение Совета депутатов «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов».
А.М. Ляпко,
Председатель временной комиссии Совета депутатов по проведению публичных слушаний.

Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог ОАО РЖД в Северо-Западном регионе (ДКРС СанктПетербург ОАО РЖД) в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением
Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году» (с изменениями и дополнениями), Постановлением правительства Мурманской
области от 4 апреля 2020 года № 175-ПП «О введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», а также письмом Администрации муниципального образования города Оленегорска с
подведомственной территорией от 07.12.2020 №01-4396 с целью информирования общественности о намечаемой хозяйственной и иной деятельности и ее возможном воздействии на окружающую среду, также с целью учета общественного
мнения, уведомляет о начале проведения общественных обсуждений проектной документации «Мурманск – Петрозаводск, строительство вторых железнодорожных путей общего пользования. Второй путь на участке Оленегорск – Куна
Октябрьской ж. д.».
Проектная документация содержит материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), в том числе техническое задание на ОВОС.
Название намечаемой деятельности – «Мурманск – Петрозаводск, строительство вторых железнодорожных путей
общего пользования. Второй путь на участке Оленегорск – Куна Октябрьской ж. д.».
Цель намечаемой деятельности – реализация проекта по строительству вторых железнодорожных путей общего
пользования на участке Оленегорск – Куна Октябрьской ж. д.».
Месторасположение намечаемой деятельности – Российская Федерация, Мурманская область, городской округ
Оленегорск с подведомственной территорией.
Наименование и адрес заказчика – ДКРС – Санкт-Петербург ОАО «РЖД». Почтовый адрес: 191119, г. Санкт-Петербург,
ул. Социалистическая, д. 14, тел.: +7(812) 458-99-51.
Генеральный проектировщик – АО «Ленгипротранс» (196105, г. Санкт-Петербург, Московский пр-т, д. 143, тел.:
+7(812) 200-15-20).
Разработчик материалов ОВОС – ООО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» (119435, г. Москва, Саввинская наб., д. 15,
этаж 6, 7, тел: +7(495) 269-87-66).
Примерные сроки проведения ОВОС – от момента настоящей публикации – 60 дней.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений – Администрация муниципального образования города Оленегорска с подведомственной территорией.
Предлагаемая форма общественных обсуждений – в форме слушаний в режиме видеоконференцсвязи.
Срок и место доступности проектной документации, содержащей материалы ОВОС, в том числе техническое
задание на проведение ОВОС – в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения по ссылке в сети Интернет:
– на сетевом ресурсе: https://olenegorsk.gov-murman.ru/UGH/ekologiya/sreda/index.php;
– https://cloud.energotransproekt.ru/s/6tokaFEsWBeDgp8. Пароль:14462567.
Форма предоставления замечаний и предложений (от граждан, общественных организаций) – направление замечаний и предложений осуществляется в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после
окончания общественного обсуждения на электронную почту разработчика ОВОС – o.konovalova@energotransproekt.ru и
разработчика проектной документации – ausoch@lgt.ru (с пометкой «предложения по Общественным обсуждениям»).
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы назначены – на 25.01.2021 г. в
16.00 часов местного времени на платформе ZOOM. Ссылка на конференцию https://us02web.zoom.us/j/84913016407
?pwd=VWNtQkhaajhBREJjV3hkTFNFbVdBUT09, идентификатор конференции: 849 1301 6407, код доступа: 054326. Подать заявку на участие в итоговом мероприятии общественных слушаний можно на электронную почту o.konovalova@
energotransproekt.ru, ausoch@lgt.ru с указанием ФИО и контактного телефона. Начало регистрации: за 30 минут до начала
общественных слушаний.

О.А. Соболева,
Секретарь временной комиссии Совета депутатов по проведению публичных слушаний.

-реклама, разное-

Заполярная
руда
-официально-

Совет Депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ

от 15.12.2020 № 01-50рс

О бюджете муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов

№ 50 (4881)
Цена свободная
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Мурманской области.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ51-00352 от 08.08.2017.
Газета выходит по субботам. Способ печати - офсетный.

РЕШЕНИЕ

№ 01-54рс от 15.12.2020

О внесении изменения в пункт 2.2 раздела 2 Положения об оплате труда лиц,
замещающих муниципальные должности,
утвержденного решением Совета депутатов от 19.10.2012 № 01-41рс
В целях повышения уровня оплаты труда лица, замещающего муниципальную должность, 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, Совет Депутатов решил:
1. Внести изменение в пункт 2.2 раздела 2 Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, утвержденного решением Совета депутатов от 19.10.2012 № 01-41рс (в редакции
решения Совета депутатов от 06.10.2020 № 01-31рс), дополнив его после изложенного текстом следующего содержания:
«с 1 января 2021 года:
Наименование муниципальной должности

Размер месячного денежного
вознаграждения (руб.)

Размер месячного денежного
поощрения (руб.)

1

2

3

Глава города Оленегорска
с подведомственной
территорией

23497,00

49484,00»

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет Депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ

№ 01-52рс от 15.12.2020

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 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
10.11.2020 № 01-41рс), следующие изменения:
1.1 В пункте 34 статьи 8 слова «и порядком, определенном муниципальными правовыми актами Администрации города» исключить.
1.2 Пункт 2 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«2. Положения решений Совета депутатов, приводящих к изменению общего объема доходов местного бюджета и принятых после внесения проекта решения о местном бюджете на рассмотрение в Совет
депутатов, учитываются в очередном финансовом году при внесении изменений в бюджет на текущий
финансовый год и плановый период в части показателей текущего финансового года.».
1.3 Пункт 1 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«1. Под кассовым планом понимается прогноз поступлений в местный бюджет и перечислений из
местного бюджета в текущем финансовом году в целях определения прогнозного состояния единого счета бюджета, включая временный кассовый разрыв и объем временно свободных средств.».
1.4. Статью 40 изложить в следующей редакции:
«Статья 40. Лицевые счета
Учет операций по исполнению местного бюджета производится на лицевых счетах, открываемых в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.».
1.5. Пункт 5 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«5. Анализ и мониторинг финансового состояния принципала, проверка достаточности, надежности и ликвидности обеспечения исполнения обязательств принципала по муниципальной гарантии,
определение минимального объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств принципала по
удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по муниципальной гарантии осуществляется финансовым органом в порядке, определенном муниципальным правовым актом Администрации города.».
1.6. Пункт 8 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«8. Финансовый орган ведет учет выданных гарантий, увеличения муниципального долга по ним,
сокращения муниципального долга вследствие исполнения принципалами либо третьими лицами в полном объеме или в какой-либо части обязательств принципалов, обеспеченных гарантиями, прекращения
по иным основаниям в полном объеме или в какой-либо части обязательств принципалов, обеспеченных
гарантиями, осуществления гарантом платежей по выданным гарантиям, а также в иных случаях, установленных муниципальными гарантиями».
1.7. Пункт 2 статьи 49 изложить в следующей редакции:
«2. Объем расходов на обслуживание муниципального долга утверждается решением о местном
бюджете при соблюдении следующих требований:
- доля объема расходов на обслуживание муниципального долга в очередном финансовом году и
плановом периоде не должна превышать 10 процентов утвержденного решением о местном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период общего объема расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;
- годовая сумма платежей в очередном финансовом году и плановом периоде по погашению и
обслуживанию муниципального долга, возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового
года, не должна превышать 20 процентов утвержденного решением о местном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период общего объема налоговых, неналоговых доходов местного бюджета
и дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; при расчете указанного соотношения не учитывается сумма платежей, направляемых на досрочное погашение долговых обязательств со
сроками погашения после 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом
планового периода».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением
подпунктов 1.2-1.4 пункта 1, которые вступают в силу 01.01.2021, а также подпункта 1.7 пункта 1, который
вступает в силу 01.01.2022.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Реклама

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, Положением о бюджетном процессе, утвержденным решением Совета депутатов от 11.04.2008 № 01-30рс, с учетом результата проведения публичных слушаний, Совет
Депутатов решил:
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией (далее - местный бюджет) на 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 1 706 017 520,73 руб.;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 1 720 239 020,73 руб.;
верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2022 года в сумме
490 166 500,00 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.;
дефицит местного бюджета в сумме 14 221 500,00 руб.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год и 2023 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2022 год в сумме 1 598 830 259,18 руб.,
на 2023 год в сумме 1 772 223 589,71 руб.;
общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 1 598 830 259,18 руб., в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 20 300 000,00 руб., на 2023 год в сумме 1 772 223 589,71 руб., в
том числе условно утвержденные расходы в сумме 42 000 000,00 руб.;
верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2023 года в сумме
490 166 500,00 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 2024 года в сумме
490 166 500,00 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.;
дефицит местного бюджета на 2022 год в сумме 0,00 руб.,
дефицит местного бюджета на 2023 год в сумме 0,00 руб.
Статья 2. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников финансирования дефицита местного бюджета
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета, закрепляемые за ними
виды (подвиды) доходов местного бюджета согласно Приложению № 10 к настоящему решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного
бюджета согласно Приложению № 11 к настоящему решению.
Статья 3. Формирование доходов местного бюджета
Установить, что доходы местного бюджета формируются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных
платежах, законодательством Мурманской области по нормативам распределения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению № 12 к настоящему решению.
Статья 4. Особенности зачисления средств в погашение дебиторской задолженности прошлых лет
1. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов средства, поступающие на лицевые счета муниципальных казенных учреждений в погашение дебиторской задолженности прошлых
лет, в полном объеме зачисляются в доходы местного бюджета.
2. Средства, поступающие на лицевые счета муниципальных бюджетных и автономных учреждений
в погашение дебиторской задолженности прошлых лет, числящейся в учете до момента изменения типа
учреждения, в полном объеме зачисляются в доходы местного бюджета.
Статья 5. Особенности использования средств, получаемых муниципальными учреждениями
Остатки средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений на счете Управления Федерального казначейства по Мурманской области, открытом в учреждении Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, перечисляются Управлением Федерального казначейства по Мурманской области в 2021 году в местный бюджет, а также возвращаются на указанный счет в порядке, установленном Управлением экономики и финансов Администрации
города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области, и в соответствии с соглашением о перечислении остатков средств муниципальных учреждений, заключенным между Управлением
Федерального казначейства по Мурманской области и Администрацией города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области.
Статья 6. Поступление доходов в местный бюджет
Учесть объем поступлений доходов местного бюджета на 2021 год согласно Приложению № 1.1 к
настоящему решению, на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению № 1.2 к настоящему
решению.
Статья 7. Бюджетные ассигнования местного бюджета
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 22 265 395,52 руб., на 2022 год в сумме 22 484 711,89 руб., на 2023 год в
сумме 23 269 035,11 руб.
2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения, объем бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию муниципальных программ на
2021 год в сумме 1 613 151 644,43 руб., на 2022 год в сумме 1 497 493 822,09 руб., на 2023 год в сумме
1 646 940 256,06 руб.
3. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения:
распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, классификации расходов
местного бюджета на 2021 год согласно Приложению № 2.1 к настоящему решению, на плановый период
2022 и 2023 годов согласно Приложению № 2.2 к настоящему решению;
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам)
видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2021 год согласно Приложению № 3.1 к
настоящему решению, на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению № 3.2 к настоящему
решению;
распределение бюджетных ассигнований, источником финансирования которых являются
межбюджетные трансферты, по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов
расходов классификации расходов местного бюджета на 2021 год согласно Приложению № 4.1 к
настоящему решению, на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению № 4.2 к настоящему решению;
ведомственную структуру расходов местного бюджета по главным распорядителям средств местного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов местного бюджета
на 2021 год согласно Приложению № 5.1 к настоящему решению, на плановый период 2022 и 2023 годов
согласно Приложению № 5.2 к настоящему решению;
распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2021 год согласно Приложению № 6.1 к настоящему решению, на
плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению № 6.2 к настоящему решению.
4. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг предоставляются в соответствии с настоящим решением, в случаях согласно Приложению № 13.
Порядки предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, предусмотренных настоящим решением, устанавливаются постановлениями Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области.
Статья 8. Особенности исполнения местного бюджета
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 2021 году в сумме 1 000 000,00 руб., в 2022 году в сумме 1 000 000,00 руб., в 2023 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 2021 году в сумме 2 000 000,00 руб., в 2022 году в сумме 1 000 000,00 руб., в
2023 году в сумме 1 000 000,00 руб.
2. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации
дополнительные основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета без внесения изменений в настоящее решение в соответствии с решениями руководителя
финансового органа:
уточнение объемов бюджетных ассигнований в случае получения уведомления о предоставлении
субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, утвержденных настоящим решением, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных межбюджетных
трансфертов;
остатки межбюджетных трансфертов на 1 января 2021 года, полученные из областного бюджета,
имеющие целевое назначение, при наличии потребности и в соответствии с решением главного администратора бюджетных средств, которому предоставлено право исполнения части областного бюджета
по предоставлению межбюджетных трансфертов, направляются на увеличение расходов соответственно
целям их предоставления;
получение кредитов от кредитных организаций и от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации, сверх объема, утвержденного настоящим
решением;
перераспределение по решению Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, по мероприятиям программы и в пределах общей суммы, по соответствующей каждой
программе целевой статье расходов бюджета, утвержденной настоящим решением;
перераспределение бюджетных ассигнований, связанное с изменением бюджетной классификации
Российской Федерации, уточнением кодов бюджетной классификации, уточнением применения кодов
бюджетной классификации;
перераспределение бюджетных ассигнований между группами, подгруппами вида расходов классификации расходов бюджетов, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных
главному распорядителю средств местного бюджета по соответствующему разделу, подразделу и целевой статье (муниципальной программе и непрограммном направлении деятельности) расходов классификации расходов бюджетов;
перераспределение бюджетных ассигнований в рамках непрограммной деятельности органов
местного самоуправления в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств местного бюджета;

перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных главным распорядителям средств местного бюджета на предоставление муниципальным бюджетным и муниципальным
автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели, между разделами,
подразделами, целевыми статьями (муниципальными программами и непрограммными направлениями деятельности), группами (группами и подгруппами) видов расходов классификации расходов
бюджетов;
перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми
статьями и видами расходов для уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, на выплату гражданам
пособий, компенсаций и иных социальных выплат, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам;
перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств местного
бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями (муниципальными программами и непрограммными направлениями деятельности), группами (группами и подгруппами) видов расходов классификации расходов бюджетов в целях реализации указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
перераспределение бюджетных ассигнований в целях софинансирования межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме, необходимом для исполнения условий их предоставления, в пределах общей суммы утвержденной настоящим решением по соответствующему главному
распорядителю средств местного бюджета;
перераспределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции;
бюджетные ассигнования Дорожного фонда муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией, не использованные в отчетном финансовом году, могут направляться
в текущем финансовом году на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией в соответствии со статьей 96 и пунктом
5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Статья 9. Особенности исполнения в 2021 году местного бюджета главными распорядителями средств местного бюджета и муниципальными казенными учреждениями
1. Безнадежная к взысканию дебиторская задолженность муниципальных казенных учреждений
подлежит списанию в порядке, установленном постановлением Администрации города Оленегорска с
подведомственной территорией Мурманской области.
2. В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств установить, что главные
распорядители средств местного бюджета осуществляют погашение просроченной кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 1 января 2021 года, в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2021 год, при условии недопущения образования кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам 2021 года.
Статья 10. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2021 году в сумме 1 179 788 821,47 руб., в 2022 году в сумме 1 065 046 049,69
руб., в 2023 году в сумме 1 230 011 040,39 руб.
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 2021 год в размере 69 793 875,20 руб., на 2022 год в размере 71 659 906,75 руб., на 2023 год в размере 69 496 606,75 руб.
Статья 12. Резервный фонд Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией
Установить объем Резервного фонда Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией на 2021 год в размере 1 000 000,00 руб., на 2022 год в размере 1 000 000,00 руб., на 2023 год в
размере 1 000 000,00 руб.
Статья 13. Муниципальные внутренние заимствования
1. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2021 год согласно Приложению № 8.1 к
настоящему решению, на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению № 8.2 к настоящему решению.
2. Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией в валюте Российской Федерации на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов согласно Приложению № 9 к настоящему решению.
Статья 14. Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга
1. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2021 год в
сумме 1 851 800,00 руб., на 2022 год в сумме 2 376 950,80 руб., на 2023 год в сумме 1 821 950,80 руб.
Статья 15. Предоставление бюджетных кредитов
Установить, что бюджетные кредиты юридическим лицам из местного бюджета в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов не предоставляются.
Статья 16. Источники финансирования дефицита местного бюджета
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета, включая перечень статей источников финансирования дефицита местного бюджета на 2021 год согласно Приложению № 7.1 к
настоящему решению, на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению № 7.2 к настоящему решению.
Статья 17. Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления
Установить, что нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления муниципального образования, влекущие дополнительные расходы за счет средств местного бюджета на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в
местный бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям местного бюджета на 2021
год и плановый период 2022 и 2023 годов, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее решение. В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) обеспечена
источниками финансирования в местном бюджете, такой правовой акт реализуется и применяется в
пределах средств, предусмотренных на эти цели в местном бюджете на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов.
Статья 18. Заключительные положения
1. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
2. Опубликовать настоящее решение с приложениями к нему в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с
электронным адресом GAZETAZAPRUDA.RU.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Реклама

Совет Депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

заполярная
руда
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-доска объявленийУСЛУГИ
014. Срочный ремонт бытовой техники: теле, аудио, видео,
стир. машин, холодильников и др. Лицензия. Гарантия.
Тел. 8-902-137-00-22, 8-960-023-88-77.
КУПЛЮ
Куплю гараж в районе телевышки. Недорого.
Тел. 8-921-660-51-81.

А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.
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-город в лицах-

-общество-

Заполярная
руда

Лучшие из лучших

11 декабря в администрации Оленегорска
глава муниципалитета Олег Самарский
вручил награды сильнейшим спортсменам и лучшим тренерам года.
Заслуженные награды получили воспитанники спортшколы
«Олимп»: Ксения Коржова, Дмитрий Зыкин, Раджаб Алиев, Александра Шелепанова, Тигран Енокян, Никита Набоков, Савватий
Куроптев. Оценен был по достоинству и труд тренерского состава
в лице Натальи Зыкиной, Александра Шаповалова, Сергея Кондакова и Александра Матвеева.
Почетными грамотами главы Оленегорска наградили и инструкторов-методистов Учебно-спортивного центра Римму Амахину и Татьяну Егорову.
Традиционно такое поощрение оленегорцев, добившихся
успехов в различных сферах жизни, проходит в преддверии наступления Нового года – времени подведения итогов года уходящего.
Наш корр.
Фото Олеси Шапкиной.

-вниманию населения-

18, 19, 20 декабря

-Оленегорск спортивный-

ЦКиД «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

МЕХОВАЯ
ВЫСТАВКА

Режим работы
МАУ «МФЦ»
г. Оленегорска:

Торговый Дом «МЕТЕЛИЦА» г. Москва

СКИДКА
до 30 % –
на ВСЕ

Ждем вас с 11 до 20 часов.

Реклама

Акция:
МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ
С ДОПЛАТОЙ!!!

Вторник – с 10 до 20 часов
Среда – с 10 до 18 часов
Четверг, пятница – с 9 до 18 часов
Суббота – с 10 до 15 часов
Без перерывов на обед
Понедельник, воскресенье –
выходные дни
Обратиться в МФЦ можно
по предварительной записи
либо в порядке живой очереди

На пьедестале победителей
С 11 по 13 декабря в Вологде состоялись Межрегиональные
соревнования по конькобежному спорту.
На стадионе «Локомотив» состязались более ста легкоатлетов из Санкт-Петербурга, Архангельской, Мурманской, Вологодской областей, республик Коми и Карелия, Краснодарского края. Медали
разыгрывались среди девушек и юношей в средних и старших возрастных группах. Конькобежцы
преодолевали индивидуальные дистанции на 500, 1 000, 1 500, 3 000 и 5 000 метров.
В составе сборной команды нашего региона выступила воспитанница «Олимпа» Ксения Коржова,
ставшая победительницей на дистанциях 1 000, 1 500 и 3 000 метров, занявшая третье место на дистанции 500 метров и завоевавшая золотую медаль по сумме многоборья в своей возрастной группе.
Готовит спортсменку тренер отделения конькобежного спорта Наталья Зыкина.

Телефон администратора
+7 900-940-09-00

-знай наших-

Я – гражданин России!

С таким названием на территории Северо-Запада России в четвертый
раз прошел межрегиональный конкурс сочинений.

По сезону
12 декабря в Оленегорске прошли городские соревнования
по лыжным гонкам «Открытие зимнего сезона».
В них приняли участие 45 воспитанников спортшколы «Олимп».
По итогам соревнований первое место заняли: Аделина Сотникова, Владислав Устинов, Станислав Харин, Александра Заборщикова, Егор Матвеев, Анна Вишнякова, Мария Анишина, Никита Набоков, Иван Сергачев. Второе место завоевали: София Соломатина, Дмитрий Панас, Никита Сычев,
Юлия Бевзенко, Григорий Наумов, Александра Резанцева, Варвара Шаповалова, Николай Коськовецкий, Константин Калиновский. На третьем месте: Аделина Насретдинова, Дмитрий Буря, Федор
Семенов, Александра Магина, Глеб Кутузов, Никита Мороз, Юрий Проворов.
Занимаются со спортсменами тренеры отделения лыжных гонок Александр и Ольга Шаповаловы.
По информации МБУ СШ «Олимп».

Инициатива его проведения была выдвинута регионами в 2017 году и получила активную поддержку аппарата полномочного представителя президента России в СЗФО и комитета по образованию СанктПетербурга.
В конкурсе приняли участие более 200 000 человек. В финал вышло 211 работ, из которых окружная
экспертная комиссия отобрала 44 лучших.
Среди победителей – четыре представителя Мурманской области, один из которых – ученица 11
класса школы № 4 Анна Бессмертная в возрастной категории «Учащиеся 9 – 10 классов».
В среду, 16 декабря, состоялось награждение. В режиме видеоконференцсвязи ребят и их педагогов
поздравил глава региона Андрей Чибис. Дипломы лауреатов и ценные подарки обучающимся вручила
заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева.
Благодарственного письма была удостоена и учитель русского языка и литературы школы № 4 Татьяна Назарова, подготовившая победительницу.
Реклама

По информации министерства
информационной политики Мурманской области.
Фото с портала правительства Мурманской области.

Покупайте
и дарите друзьям
авторские открытки
Марии Махно
с тематикой
Кольского Заполярья.
Частичка Крайнего Севера,
созданная оленегорской
художницей, –
отличный знак внимания!

Приобрести работы можно в магазине «Калейдоскоп» (ул. Строительная, д. 59).

