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Дорогие оленегорцы!
От всей души поздравляю вас с Новым 2021 годом
и светлым праздником Рождества Христова!

Дорогие земляки!

Подходит к концу 2020 год. Его начали ругать еще задолго до конца – год плохой, год
неудачный, год тяжелый. Да, легким 2020-й не назовешь, и здесь Мурманская область
ничем не отличается от всех прочих мест на Земле. Но трудности закаляют. Мы стали
сильнее и многому научились.
Научились делать дела онлайн – и оказалось, что зачастую так быстрее и лучше. Научились внимательно относиться к своему и чужому здоровью – и оказалось, что это
совсем несложно, но крайне важно. Заново открыли для себя родной край и страну –
и оказалось, что у нас дома полным-полно интересных и прекрасных мест для отдыха
и путешествий.
Для Мурманской области этот год стал не только трудным, но и успешным: пристальное внимание государства к Арктике дало свои плоды, статус Кольского края как
ключевого арктического региона закреплен в федеральной Стратегии, на наших глазах в Заполярье разворачиваются грандиозные проекты. 2020-й обязательно войдет
в историю как год возрождения былой славы Мурмана.
Накануне Нового 2021 года я хочу от всей души поблагодарить вас, дорогие друзья,
за поддержку нашей работы. Даже не за поддержку – за товарищество и чувство локтя,
поскольку работа эта общая. Каждый из вас на своем рабочем месте, в семье, в творчестве, в бизнесе вносит свой вклад в счастье, богатство, процветание Кольского Севера.
Мы вместе – и это здорово!
Желаю вам, друзья, и вашим близким крепкого здоровья – сейчас это как никогда
важно. Желаю вам тепла в доме и в отношениях, удачи в делах, вдохновения в работе.
С Новым годом вас, дорогие северяне! С новым счастьем!
А. Чибис,
губернатор Мурманской области.

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
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По давней традиции мы разделяем радость новогодних праздников с семьей и друзьями, с близкими и дорогими нам людьми. Мы верим, что добрые пожелания в новогоднюю ночь принесут счастье, удачу, благополучие и, конечно, думаем о будущем.
Мы провожаем еще один год, который каждому принес что-то свое – новые победы, радости, встречи и открытия. Конечно, были разочарования и ошибки, но они дали
нам новый опыт, сделали нас сильнее.
Ожидая перемен, мы вспоминаем и сохраняем в памяти все самое лучшее, что было
в году уходящем. Несмотря на то, что 2020-й был непростым годом для нашего города и
для всей страны в целом, в сложных условиях мы старались не стоять на месте, а делать
все возможное, чтобы Оленегорск жил и развивался.
В 2021 году нас ждет немало ответственных и важных событий, одно из них – выборные кампании различного уровня, которые пройдут 19 сентября 2021 года. Нам многое
предстоит сделать, осуществить немало проектов, которые нужны людям, чтобы перемены к лучшему почувствовал каждый. Наша задача – добиться того, чтобы Оленегорск
еще больше усилил свои позиции. Достичь этого можно только совместной работой.
Искренне благодарю лично каждого из вас за добросовестный труд и вклад в развитие Оленегорска, за участие в больших и малых добрых делах. Спасибо тем, кто оказывает нам поддержку: АО «Олкон», руководителям предприятий и предпринимателям.
Новогодние праздники – это прекрасная возможность отдохнуть и посвятить драгоценное время своим родным и близким. Пусть грядущий год принесет в каждую семью мир и согласие, благополучие и уют, радость и гармонию. Пусть свет семейного
очага освещает жизнь каждого из нас, согревает даже в самые трудные минуты.
От всего сердца желаю всем вам, дорогие земляки, в наступающем году только хороших новостей и добрых событий и, конечно, крепкого здоровья, счастья, осуществления заветных желаний и прекрасного настроения!
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-общество-

Заполярная
руда

-от первого лица-

Подводя итоги

Провожая старый год, принято подводить итоги и строить
планы на следующий. Глава муниципального образования
Олег Самарский рассказал об уходящем 2020-м, перспективах и планах на ближайшее будущее.
— Чем вам запомнился уходящий год?
— Время запоминается хорошими событиями и плохими.
У меня в этом году появились две
внучки – это прекрасно. Из трудностей – действия и мероприятия,
которые мы проводили и продолжаем проводить в трудный период
пандемии – временное КПП, которое было оборудовано на въезде
в город, введение и контроль масочного режима, ограничения –
все это вынужденные меры. Не все
готовы принимать новую реальность, но очевидно, что пандемию
можно остановить только высокой
социальной
ответственностью
каждого из нас.
— Как оцениваете работу –
собственную и своей команды
за год?
— Мою работу и работу команды администрации города оценивают прежде всего жители, депутаты горсовета и правительство
региона во главе с губернатором.
Оценка совета депутатов – на более, чем удовлетворительно. Жители тоже видят много позитива и
изменений в городе. Оценка регионального правительства: Оленегорск никогда не звучит в числе
отстающих. Область подтянулась
на 43 пункта в рейтинге эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов,

соответственно муниципальные
образования внесли свой вклад в
этот результат.
— В этом году, в связи с пандемией, изменился формат
обратной связи с горожанами
– личный прием ограничен, теперь встречи с жителями проходят в режиме онлайн. Какова
сейчас активность оленегорцев,
их участие в жизни города?
— Онлайн-встречи определенно способствовали повышению
активности горожан. До этого я
проводил до 200 личных приемов
в год. Начиная с первой интернет-встречи, которая состоялась в
марте, в обсуждениях участвовали
уже тысячи горожан. Оленегорцы активны и инициативны, есть
вопросы, а есть и предложения,
идеи. Формат общения через паблики – это мгновенная реакция:
проблемы не замалчиваются, немедленно переходят в проработку
профильным организациям.
— Есть ли перспективы у города?
— Перспективы у города и
комбината есть. Их можно оценить
по привлекаемым инвестициям и
вложениям в инфраструктуру за
последние два года – это огромная сумма. Только в 2020-м наши
инвестиции из бюджетов других
уровней составили более 160 млн.
рублей. Таких изменений я не пом-

ню, за последние 20 лет точно. Изменения значительны и видимы.
И все это, конечно, благодаря губернатору и правительству региона, слаженной работе команды
администрации, депутатов, организаций города. Важно, что все
проекты 2020 года были выполнены в сложных условиях пандемии.
— Какие задачи вы ставите
перед собой и администрацией
муниципалитета на 2021-й?
— Безаварийно и без сбоев
пройти отопительный сезон. АО
«Оленегорские тепловые сети»
возглавил новый гендиректор
Игорь Кондратьев. Его задача –
сделать предприятие более эффективным.
Реализовать большой и интересный проект-победитель «Сквер
Космонавтики»
всероссийского
конкурса «Малые города и исторические поселения».
Успешно закончить проекты,
начатые в 2020 году по сохранению
и улучшению объектов культуры
и спорта: ремонт второго корпуса
музыкальной школы, продолжение
обновления Дома физкультуры:
обустройство энергоэффективного
фасада, не хуже чем в Ледовом, и
преобразование спортивного зала,
реконструкция системы вентиляции Ледового дворца спорта.
Успешно провести крупномасштабную программу реновации

поселка Высокий в рамках госпрограммы «Реновация ЗАТО».
Своевременно
реализовать
проект по ремонту улично-дорожной сети на пяти улицах.
Продолжить в рамках программы «На Севере – жить. 2030»
установку детских и спортивных
площадок.
Реализовать
приоритетный
проект «Формирование комфортной городской среды» по благоустройству нескольких дворовых
территорий.
— Как отметите Новый год?
Чем планируете заниматься в
праздничные дни?

— Отмечать Новый год буду
традиционно с семьей, собаками,
обязательными блюдами на столе
– оливье и холодцом. Возможно,
если позволит погода, в выходные
удастся выйти на рыбалку.
Подводя итоги, хочу пожелать
оленегорцам оставить все проблемы, обиды и трудности в уходящем
году, быть здоровыми, счастливыми и успешными. И, пожалуйста,
берегите себя и близких, не собирайтесь большими компаниями –
это важно для недопущения роста
заболеваемости ковидом. Соблюдайте меры безопасности!
С наступающим Новым 2021
годом!

-тема недели-

В наших же интересах

Стоит ли возмущаться повышением платы за капремонт?
Постановлением правительства Мурманской области в регионе установлен новый минимальный
взнос на капитальный ремонт многоквартирных домов. С 1 января 2021 года жители «деревяшек» будут
платить 3 рубля за квадратный метр, а собственники помещений в других многоквартирных домах –
9 рублей. Таким образом, с Нового года плата за капремонт в квитанциях северян вырастет на 3 рубля.
Не успела власть опубликовать постановление, как в соцсетях раздались возмущенные голоса – опять
народ грабят! Платим – платим, а где этот ваш капремонт?! На тридцатые запланирован, не доживем!
Возмущающихся можно понять, да и возразить им сложно. Планы по реконструкции иных домов отодвинуты настолько далеко в будущее, что возникает резонный вопрос – за что мы вообще платим, да
еще и будем должны платить больше?
Постараемся все же ответить на этот вопрос по порядку.

Так ли велика плата?
Прежде чем разобраться с вопросом ключевым – «за
что платим?», – давайте посмотрим, сколько именно мы
платим.
Несмотря на повышение в наступающем году, минимальный взнос на капремонт в Мурманской области попрежнему останется одним из самых низких в стране. Для
сравнения: те же 9 рублей за квадратный метр платят жители Санкт-Петербурга, на 10 копеек больше – Ненецкого автономного округа, Московской и Воронежской областей. В
Камчатском крае, Якутии и Ямало-Ненецком автономном
округе взнос на капитальный ремонт уже давно превышает 10 рублей. Самый большой взнос в Москве – 18 рублей
90 копеек за «квадрат».
При этом стоит учесть, что стоимость работ на Крайнем
Севере гораздо выше, чем в средней полосе: своих стройматериалов нет, работникам надо платить «полярки» и т.д.
– «северное удорожание» во всей красе.

Теперь умножим злополучные три рубля, на которые
подрастет взнос, на среднюю площадь квартиры в квадратных метрах. Скажем, на 50. Получается 150 – цена одной пачки сигарет или чашки кофе. В месяц.

Встречное движение
Чтобы прояснить второй вопрос – «за что?», приведем
такой факт. В наступающем году, одновременно с повышением взносов, из областной казны на капитальный ремонт
кровель – самого «больного» места любого ветхого дома
– будет дополнительно направлена рекордная сумма –
четверть миллиарда рублей. Это, в том числе, позволит в
течение трех лет закончить починку тех крыш, что в планах
стояли дальше 2024 года.
Налицо, так сказать, встречное движение. Ни власть,
ни подрядчики не заинтересованы растягивать программу
капремонта до бесконечности – напротив, хотели бы избавиться от этой заботы как можно быстрее. Но здесь все за-

висит от имеющихся средств. У региона появились свободные деньги – он вкладывает их в капремонт, это понятно и
разумно. Почему же собственники не хотят в буквальном
смысле пойти навстречу доброй воле власти?

Чувство собственника
И тут мы упираемся в проблему, которая стара, как
сама коммунальная реформа: граждане по-прежнему
не желают принимать на себя ответственность за свое
жилье.
Несмотря на тотальную приватизацию жилплощади,
жильцы в большинстве своем так и не стали хозяевами.
Инерция советского патерналистского мышления, пессимистическая уверенность «все равно обманут!», наконец, элементарная лень приводили и приводят к тому,
что даже созвать общее собрание жильцов дома подчас
практически невозможно. Именно по этой причине еще
совсем недавно мы наблюдали повсеместный жуткий
произвол «управляшек». Людей не интересует ничего, что
выходит за границы их квартиры. А ведь за этими границами – самое главное: крыша, стены, коммуникации. То,
в чем мы живем, и что принадлежит нам – наш общий с
соседями дом.
Кстати, отдельные дружные дома и активные ТСЖ
вполне успешно скидываются себе на капремонт, чтобы не
ждать и не платить долгие годы. К сожалению, такие примеры – капля в море, а хотелось бы, чтобы их было больше.
Начать же превращение из жильца в собственника
можно с малого – например, с тех самых трех рублей.
Наш корр.
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05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро».
05.30 Хоккей. Молодежный чемпионат мира
2021. Сборная России – сборная Чехии.
Прямой эфир из Канады.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 01.00 «Время покажет». (16+)
14.10 «Гражданская оборона». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Новогоднее телевидение» с М.
Галкиным». (16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
02.35, 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 «Тайны следствия. Прошлый век». (12+)

05.05, 08.25, 10.25 «Глаза в глаза». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Морские дьяволы. Особое
задание». (16+)
21.20 «Пес». (16+)
23.45 «Шпион № 1». (16+)
03.45 «Эластико». Х/ф. (12+)

понедельник 28 декабря

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...». Москва декабристская.
07.05 «Совы. Дети ночи». Д/ф.
08.00 «Первые в мире».
08.15 Легенды мирового кино. Чарлз Спенсер
Чаплин.
08.40, 15.20 «Люди и манекены». Х/ф.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.05 «Похищение». Новогодний фильм–
концерт.
12.30 «Франция. Страсбург – Гранд-Иль».
12.45 «Семен Фарада. Смешной человек с
печальными глазами». Д/ф.
13.25 «Формула любви». Х/ф.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
16.40 Ток–шоу «Агора».
17.40 П.И.Чайковский. Увертюра–фантазия
«Ромео и Джульетта».
18.45 «Величайшее шоу на Земле. Уильям
Шекспир».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Вечер–посвящение Майе Плисецкой.
22.20 «Твист круглые сутки». Х/ф.
01.25 «Восточный дантист». Х/ф.
02.30 Мультфильм.

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 «Ольга». (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Концерт Нурлана Сабурова». (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+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

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

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, 00.55 «Время покажет». (16+)
14.10 «Гражданская оборона». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Новогоднее телевидение» с М.
Галкиным». (16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 На ночь глядя. (16+)
02.30, 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 «Большой артист». Х/ф. (12+)

05.05, 08.25, 10.25 «Глаза в глаза». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Морские дьяволы. Особое
задание». (16+)
21.20 «Пес». (16+)
23.45 «Шпион № 1». (16+)
03.40 «Миграция». (12+)
04.20 «Мухтар. Новый след». (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, 04.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Поцелуй дракона». Х/ф. (16+)
21.55 «Водить по–русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Апокалипсис». Х/ф. (18+)
02.50 «Каскадеры». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Мороз Иванович». М/ф. (0+)
06.25 «Новогодняя ночь». М/ф. (0+)
06.35 «Новогоднее путешествие». М/ф. (0+)
06.50 «Зима в Простоквашино». М/ф. (0+)
07.05 «Когда зажигаются елки». М/ф. (0+)
07.30 «Детки–предки». (12+)
08.30 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.20 «Хроники Нарнии. Лев, колдунья и
волшебный шкаф». Х/ф. (12+)
12.05 «Хроники Нарнии. Принц Каспиан». Х/ф.
(12+)
15.00 «Человек–паук. Через вселенные». М/ф.
(6+)
17.10 «Елки–3». Х/ф. (6+)
19.10 «Шрэк». М/ф. (6+)
21.00 «Елки–5». Х/ф. (6+)
22.50 «Елки лохматые». Х/ф. (6+)
00.35 «Кино в деталях». (18+)
01.35 «Чудо на Гудзоне». Х/ф. (16+)
03.05 «Топ–менеджер». Х/ф. (16+)
04.35 «Гуси–лебеди». М/ф. (0+)
04.55 «Друзья–товарищи». М/ф. (0+)
05.10 «Кентервильское привидение». М/ф. (0+)
05.30 «Незнайка учится». М/ф. (0+)

06.00 «Ералаш». (0+)
06.30, 23.00 «Шутники». (16+)
07.00, 10.45 «Медальон». Х/ф. (12+)
08.45, 12.30 «Геракл». Х/ф. (16+)
14.30 «Солдаты – 8». (12+)
20.30, 21.30, 22.00 «+100500». (16+)
00.00 «Экстрасенсы–детективы». (16+)
01.00 «Рюкзак». (16+)
02.00 «Фейк такси». (18+)
02.45 Улетное видео. (16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...». Москва толстовская.
07.05 «Год цапли». Д/ф.
08.00 «Первые в мире».
08.15 Легенды мирового кино. Рина Зеленая.
08.40, 15.20 «Люди и манекены». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.05 «Похищение». Новогодний фильм–
концерт.
12.30 «Энциклопедия загадок».
12.55 «Радов». Д/ф.
13.55, 01.20 «Восточный дантист». Х/ф.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
16.40 Е.Рейн. Линия жизни.
17.40 П.И.Чайковский. Симфония N5.
18.30 «Марокко. Исторический город Мекнес».
18.45 «Величайшее шоу на земле. Марлен
Дитрих».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Вместе – 120». Юбилей Большого
симфонического оркестра им.
П. И.Чайковского и Московского
музыкального театра «Геликон–опера».
21.45 «Шри–Ланка. Маунт Лавиния». Д/ф.
22.15 «Бум». Х/ф.
02.25 Мультфильмы.

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Битва дизайнеров». (16+)
09.00 «Дом–2. Lite». (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.15 «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 «Универ». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Павел Воля. Большой Stand Up (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+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Беглец». Х/ф. (16+)
22.35 «Водить по–русски». (16+)
00.30 «Дюнкерк». Х/ф. (16+)
02.20 «Жена астронавта». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Приключения пингвиненка Лоло». М/ф.
(0+)
06.45 «Том и Джерри». (0+)
07.10 «Родком». (16+)
08.10 «Воронины». (16+)
11.40 «Человек–паук. Через вселенные». М/ф.
(6+)
13.55 «Елки лохматые». Х/ф. (6+)
15.40 «Елки–5». Х/ф. (6+)
17.25 «Шрэк». М/ф. (6+)
19.10 «Шрэк–2». М/ф. (6+)
21.00 «Елки новые». Х/ф. (6+)
22.45 «Елки 1914». Х/ф. (6+)
00.55 «Дело было вечером». (16+)
02.45 «Губка Боб Квадратные Штаны». М/ф. (0+)
04.00 «Губка Боб». М/ф. (6+)
05.20 «Волшебная птица». М/ф. (0+)
05.40 «Вот так тигр!». М/ф. (0+)

06.00 «Ералаш». (0+)
06.30, 23.00 «Шутники». (16+)
07.00 «Солдаты – 8». (12+)
20.30, 21.30, 22.00 «+100500». (16+)
00.00 «Экстрасенсы–детективы». (16+)
01.00 «Рюкзак». (16+)
02.00 «Фейк такси». (18+)
02.45 Улетное видео. (16+)
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06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.30, 22.40 Новости.
06.05, 12.05, 19.25, 20.55, 23.35 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
09.00 Профессиональный бокс. Евгений Романов
против Сергея Ляховича. Роман Андреев
против Павла Маликова. Трансляция из
Екатеринбурга. (16+)
09.50 «Мечта». (12+)
12.45, 13.55 «Бой с тенью». Х/ф. (16+)
15.35, 00.30 Бокс и ММА. Итоги 2020. (16+)
16.35 Все на хоккей! (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» –
«Металлург». Прямая трансляция.
20.05 Биатлон. «Рождественская гонка звезд».
Масс–старт. Прямая трансляция из
Германии.
21.20 Биатлон. «Рождественская гонка
звезд». Гонка преследования. Прямая
трансляция из Германии.
22.10 «Биатлон во время чумы». (12+)
22.50 Тотальный футбол. (12+)
01.30 «Здесь начинается спорт. Мельбурн Крикет
Граунд». (12+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные
сборные. Австрия – Швеция. Прямая
трансляция из Канады.
04.30 Дартс. Чемпионат мира. Трансляция из
Великобритании. (0+)
05.30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные
сборные. Словакия – Германия. Прямая
трансляция из Канады.

06.00 «Настроение».
08.15 «Мистер Икс». Х/ф. (0+)
10.20 Любимое кино. (12+)
10.50 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Убийство в Оссегоре». Х/ф. (16+)
16.55 «90–е. Мобила». Д/ф. (16+)
18.10 «Продается дача...». Х/ф. (12+)
20.00 «Новогодний детектив». Х/ф. (12+)
22.35 Специальный репортаж. (16+)
23.05 Хроники московского быта. (12+)
00.00 «Седьмой гость». Х/ф. (12+)
01.45 «Застава в горах». Х/ф. (12+)
03.20 Петровка, 38. (16+)
03.35 «Медовый месяц». Х/ф. (0+)
05.05 «Смех с доставкой на дом». (12+)

вторник 29 декабря

26 декабря
2020 года

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.25 «Пятницкий». (16+)
05.55, 06.40 «Пятницкий. Глава вторая». (16+)
07.30, 08.25, 09.25, 09.40, 10.35 «Береговая
охрана». (16+)
11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 15.35, 16.25,
17.25, 17.45, 18.35 «Куба». (16+)
19.25, 20.30, 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, 03.30, 04.05, 04.35
«Детективы». (16+)

06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 05.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.30, 04.40 «Реальная мистика». (16+)
12.30, 03.50 «Понять. Простить». (16+)
13.35, 03.00 «Порча». (16+)
14.10, 03.25 «Знахарка». (16+)
14.45 «Танец мотылька». Х/ф. (16+)
19.00 «Три истории любви». Х/ф. (16+)
23.35 «Самара 2». Х/ф. (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Вспомнить все». (12+)
06.25 «Про зрение». Д/ф. (12+)
07.05 «Хит–микс RU.TV» c Еленой Север. (12+)
08.00 «От первого лица». Дед Мороз (12+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи». (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания». (12+)
09.45, 02.45 «Пять причин поехать в ...».
Казахстан. Боровое. Д/ф. (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+)
17.05, 18.05 «Графиня де Монсоро». (12+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
23.50 «Наша бесконечная Вселенная». Д/ф.
(12+)
00.30 «Дом «Э». (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Морской характер.
(12+)
05.05 «Большая страна». (12+)

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

06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные
сборные. Словакия – Германия. Прямая
трансляция из Канады.
08.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.30, 18.25, 21.00,
23.15 Новости.
08.05, 12.05, 15.35, 18.30, 01.30 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
09.00 Профессиональный бокс. Софья Очигава
против Юлии Куценко. Виталий
Петряков против Владимира Гордиенко.
Трансляция из Казани. (16+)
09.55 «Чистый футбол». (12+)
12.45, 13.55 «Бой с тенью 2. Реванш». Х/ф. (16+)
16.05 «Боец». Х/ф. (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» –
«Вильярреал». Прямая трансляция.
21.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона»
– «Эйбар». Прямая трансляция.
23.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» –
«Бетис». Прямая трансляция.
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные
сборные. Канада – Швейцария. Прямая
трансляция из Канады.
04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки»
– «Олимпиакос». (0+)
05.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Маккаби» – «Зенит». (0+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Неисправимый лгун». Х/ф. (6+)
09.45 «Неподдающиеся». Х/ф. (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Убийство во Фресанже». Х/ф. (16+)
16.55 «90–е. Шуба». Д/ф. (16+)
18.10 «Отдам котят в хорошие руки». Х/ф. (12+)
20.00 «Ученица чародея». Х/ф. (12+)
22.35 «Обложка». (16+)
23.05 «Леонид Броневой. Гениально злой». Д/ф.
(16+)
00.00 «Ширли–мырли». Х/ф. (12+)
02.25 «На Дерибасовской хорошая погода, или
На Брайтон–Бич опять идут дожди».
Х/ф. (16+)
03.55 Петровка, 38. (16+)
04.10 «Новогодний детектив». Х/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
05.25, 06.10 «Пятницкий. Глава вторая». (16+)
06.55, 07.55, 08.55, 09.25, 10.15 «Старое ружье».
(16+)
11.15, 12.05, 13.25, 13.30, 14.25, 15.20, 16.20,
17.20, 17.45, 18.30 «Куба». (16+)
19.25, 20.25, 21.20, 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, 04.10, 04.35
«Детективы». (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство». (16+)
11.15, 04.55 «Реальная мистика». (16+)
12.25, 04.05 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 03.15 «Порча». (16+)
14.00, 03.40 «Знахарка». (16+)
14.35 «Жена напрокат». Х/ф. (16+)
19.00 «Таисия». Х/ф. (16+)
00.00 «Самара 2». Х/ф. (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)

06.00 «Гамбургский счет». (12+)
06.30, 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, 02.45 «Пять причин поехать в ...».
Молдова. Винные погреба. Д/ф. (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 «Королевство. Как грибы создали наш
мир». Д/ф. (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Герои войны. Крымское
эхо (12+)
05.05 «Большая страна». (12+)
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05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро».
05.30 Хоккей. Молодежный чемпионат мира
2021. Сборная России – сборная Австрии.
Прямой эфир из Канады.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» Новогодний выпуск.
(16+)
10.55, 04.00 Модный приговор. Новогодний
выпуск. (6+)
12.15, 15.15 «Точь-в-точь». Новогодний выпуск.
(16+)
15.50 «Сегодня вечером». (16+)
18.40 «Ирония судьбы. «С любимыми не
расставайтесь...». Д/ф. (12+)
19.45 «Поле чудес». Новогодний выпуск. (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Финал. (0+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.45 «Жизнь Пи». Х/ф. (12+)
02.40 «Любовное гнездышко». Х/ф. (12+)

среда 30 декабря

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...». Москва хлебосольная.
07.05, 02.05 «Вороны большого города». Д/ф.
08.00 «Первые в мире».
08.20 Легенды мирового кино. Фрэнк Синатра.
08.50, 15.20 «Люди и манекены». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.05 «Песня–78. Финал».
13.15 А.Кузнецов. Острова.
13.55 «Восточный дантист». Х/ф.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
16.30 Анне–Софи Муттер, Джон Уильямс и
Венский филармонический оркестр.
Музыка к кинофильмам.
18.45 «Величайшее шоу на земле. Сальвадор
Дали».
19.45 Главная роль.
20.00 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя птица».
Финал.
22.20 «Зигзаг удачи». Х/ф.

05.00 «Утро России».
09.00, 21.05 Вести. Местное время.
09.30 «Тест». Новый Год со знаком качества.
(12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «Мисс Полиция». Х/ф. (12+)
17.15 «Привет, Андрей!». (12+)
21.20 «Тайны следствия–20». (16+)
23.40 «Дневник свекрови». Х/ф. (12+)

05.05, 08.25, 10.25 «Глаза в глаза». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». (16+)
21.20 «Пес». (16+)
23.45 «Шпион № 1». (16+)
03.40 «Миграция». (12+)
04.20 «Мухтар. Новый след». (16+)

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 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.45, 13.15, 13.50, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)
21.00 «Двое на миллион». (16+)
22.00 «Дом–2. Город любви». (16+)
00.00, 01.00 «Comedy Woman». (16+)
02.00, 02.50 «STAND UP». (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

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

05.00, 08.00 «Доброе утро».
05.30 Хоккей. Молодежный чемпионат мира
2021. Сборная России – сборная Швеции.
Прямой эфир из Канады.
10.00, 12.00 Новости.
10.25 «Золушка». Х/ф. (0+)
12.10 «Девчата». Х/ф. (0+)
14.00 «Бриллиантовая рука». Х/ф. (0+)
15.55 «Джентльмены удачи». Х/ф. (6+)
17.35 «Любовь и голуби». Х/ф. (12+)
19.20 «Ирония судьбы, или C легким паром!»
(6+)
22.30 Новогодний маскарад на Первом. (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В. В. Путина. (0+)
00.00 Новогодняя ночь на Первом. (16+)

05.00 «Дневник свекрови». Х/ф. (12+)
07.10 «Золушка». Х/ф. (16+)
09.25 «Карнавальная ночь». Х/ф. (16+)
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Москва слезам не верит». Х/ф. (16+)
14.10 «Короли смеха». (16+)
16.50 «Служебный роман». Х/ф. (16+)
19.25 «Кавказская пленница, или Новые
приключения Шурика». Х/ф. (16+)
20.45 «Иван Васильевич меняет профессию».
Х/ф. (16+)
22.20 «Новогодний парад звезд». (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.В.Путина. (16+)
00.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ ОГОНЕК – 2021.
(16+)

05.05 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
06.05 «Афоня». Х/ф. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Сирота казанская». Х/ф. (6+)
10.20 «Белое солнце пустыни». Х/ф. (0+)
12.00, 15.25, 16.20 «Пес». (16+)
20.30, 00.00 «Новогодняя маска». (12+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.Путина. (16+)
01.00 «Новогодний Квартирник НТВ у
Маргулиса». (16+)
03.45 «Приходи на меня посмотреть». Х/ф. (0+)

Заполярная
руда

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.55 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Служители закона». Х/ф. (16+)
22.35 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Поединок». Х/ф. (16+)
02.20 «Кристофер Робин». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Приключения пингвиненка Лоло». М/ф.
(0+)
06.35 «Том и Джерри». (0+)
07.10 «Родком». (16+)
08.10 «Воронины». (16+)
11.40 «Хроники Спайдервика». Х/ф. (12+)
13.25 «Елки 1914». Х/ф. (6+)
15.45 «Елки новые». Х/ф. (6+)
17.25 «Шрэк–2». М/ф. (6+)
19.10 «Шрэк третий». М/ф. (6+)
21.00 «Елки последние». Х/ф. (6+)

23.00 «Про любовь. Только для взрослых». Х/ф.
(18+)
01.15 «Pro любовь». Х/ф. (16+)
03.15 «Маверик». Х/ф. (12+)
05.10 «Серая шейка». М/ф. (0+)
05.30 «Волшебный клад». М/ф. (0+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.20, 18.25, 21.00,
23.15 Новости.
06.05, 15.25, 18.30, 01.30 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Профессиональный бокс. Тим Цзю против
Джеффа Хорна. Тим Цзю против Боуина
Моргана. Трансляция из Австралии.
(16+)
09.50 «Военный фитнес». (12+)
12.05 «МатчБол». (16+)
12.45, 13.55 «Бой с тенью 3. Последний раунд».
Х/ф. (16+)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» – «Куньлунь».
Прямая трансляция.
18.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Гранада» –
«Валенсия». Прямая трансляция.
21.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» –
«Хетафе». Прямая трансляция.
23.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Эльче» –
«Реал». Прямая трансляция.
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные
сборные. Швейцария – Германия.
Прямая трансляция из Канады.
04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Милан»
– ЦСКА. (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.25 «Белая стрела». (16+)
06.50, 07.45, 08.40, 09.25, 10.05, 11.05, 12.00,
13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 17.45,
18.30 «Белая стрела. Возмездие». (16+)
19.25, 20.20, 21.20, 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, 03.30, 04.05, 04.30
«Детективы». (16+)

06.00 «Настроение».
08.10 «32 декабря». Х/ф. (12+)
09.55, 11.50 «12 стульев». Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Убийство в Аркашоне». Х/ф. (16+)
16.55 «90–е. Уроки пластики». Д/ф. (16+)
18.10 «Новогодний переполох». Х/ф. (12+)
19.50 «Снежный человек». Х/ф. (16+)
22.35 «10 самых...». (16+)
23.05 «Женщины Игоря Старыгина». Д/ф. (16+)
00.00 «Невезучие». Х/ф. (16+)
01.40 «Продается дача...». Х/ф. (12+)
03.10 Петровка, 38. (16+)
03.25 Хроники московского быта. (12+)
04.10 «Неисправимый лгун». Х/ф. (6+)

19.00 «Другая я». Х/ф. (16+)
23.35 «Самара 2». Х/ф. (16+)
03.00 «Порча». (16+)

06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 «Шутники». (18+)
06.30, 08.30 «Солдаты – 8». (12+)
14.30 «Тот, кто читает мысли». (16+)

четверг 31 декабря

06.30, 07.00, 10.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва Саввы Морозова.
07.05 «Тайная жизнь камышовок». Д/ф.
07.45 «Шри-Ланка. Маунт Лавиния». Д/ф.
08.10 Легенды мирового кино. Янина Жеймо.
08.40, 14.50 «Люди и манекены». Х/ф.
10.15 «Зигзаг удачи. Я, можно сказать, ее
люблю». Д/ф.
10.55 «Зигзаг удачи». Х/ф.
12.25 «Новогодний аттракцион – 1983».
16.10 «Двенадцать месяцев». М/ф.
17.10 Международный фестиваль цирка в
Масси.
19.15 «Железная дорога». Х/ф.
19.40 Концерт Аида Гарифуллина.
20.40 «Здравствуйте, я ваша тетя!» Х/ф.

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 00.00 «Легенды Ретро FM». (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.Путина. (0+)

06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 «Приключения пингвиненка Лоло». М/ф.
(0+)
06.40 «Том и Джерри». (0+)
07.00 «Уральские пельмени. Битва фужеров».
(16+)
15.55, 18.25, 20.00, 21.30, 23.00, 00.05, 00.45,
02.15, 03.25, 04.35 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)

22.25, 00.00 «Романтика романса».
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.Путина.
01.15 Концерт Луи Армстронг.
02.15 «Песня не прощается... 1971».
02.50 Мультфильм.
23.55 «Новогоднее обращение Президента РФ
В. В. Путина». (16+)
05.45 «6 кадров». (16+)
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Интерны». (16+)
08.30 «Реальные пацаны». (16+)
09.00 «Дом–2. Lite». (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.15, 11.40 «СашаТаня». (16+)
12.10, 12.35 «Ольга». (16+)
13.05, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 22.00
«Однажды в России». (16+)
19.00 «Где логика?» (16+)
20.00 «Шоу «Студия «Союз».« (16+)
21.00 «Двое на миллион». (16+)
23.00, 00.05, 02.55, 03.40, 04.30, 05.15, 06.05
«Комеди Клаб». (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.Путина. (16+)
01.00 «Пой без правил». (16+)
01.55 «Zomбоящик». Х/ф. (18+)

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

06.00 «Тот, кто читает мысли». (16+)
06.30 «Ералаш». (0+)
07.40 «Дружина». Исторический боевик. Россия.
(16+)
23.00, 00.00, 01.30 «+100500». (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.Путина. (0+)
00.30, 01.00, 02.30 «+100500». (18+)
03.00 «Каламбур». (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.45 «Давай разведемся!» (16+)
08.55, 05.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.10, 04.40 «Реальная мистика». (16+)
12.20, 03.50 «Понять. Простить». (16+)
13.20 «Порча». На волоске. (16+)
13.55, 03.25 «Знахарка». (16+)
14.30 «Три истории любви». Х/ф. (16+)

06.00 «Активная среда». (12+)
06.30, 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, 02.45 «Пять причин поехать в ...».
Лагонаки. Адыгея. Д/ф. (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 «Загадки Моны Лизы». Д/ф. (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Детективы прошлого.
(12+)
05.05 «За строчкой архивной…». Все врут
календари. (12+)
05.30 «Служу Отчизне». (12+)

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

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.25, 18.00 Новости.
06.05, 12.05, 15.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Профессиональный бокс. Трансляция из
Казани. (16+)
09.40 «Боец». Х/ф. (16+)
12.50, 00.30 Победы 2020. (0+)
13.55 «Большой хоккей». (12+)
14.25 «В центре событий». Д/ф. (12+)
15.55, 18.10 Футбол. Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
20.15 Футбол. Испания 2020. Лучшее. (0+)
20.45 Футбол. Италия 2020. Лучшее. (0+)
21.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
22.00, 00.05, 02.00, 05.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из Канады.
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.Путина. (16+)
01.30 «Как это было на самом деле. Золото
Аделины Сотниковой в Сочи». (12+)
04.30 «Ярушин Хоккей Шоу». Николай Голдобин
и Анастасия Сланевская. (12+)
05.00 «Ярушин Хоккей Шоу». Владислав
Гавриков и Александр Гудков. (12+)

05.40 «Анекдоты от звезд». (12+)
05.45 «12 стульев». Х/ф. (0+)
08.20 «Президент и его внучка». Х/ф. (0+)
10.00 «Кабачок». эпохи застоя». Д/ф. (12+)
10.45 «Борис Андреев. Я хотел играть любовь».
Д/ф. (12+)
11.30 События. (16+)
11.45 «Нина Дорошина. Чужая любовь». Д/ф.
(12+)
12.25 «Михаил Задорнов. Когда смешно, тогда
не страшно». Д/ф. (12+)
13.10 «Ширли–мырли». Х/ф. (12+)
15.30 «Дедушка». Х/ф. (12+)
17.15 «Новый год с доставкой на дом». (12+)
20.25 «Вечера на хуторе близ Диканьки». Х/ф.
(6+)
21.35 «Морозко». Х/ф. (0+)
23.00, 23.35, 00.00 Новый год в прямом эфире.
Лучшее. (6+)
23.30 Новогоднее поздравление мэра Москвы
С.С. Собянина. (0+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.Путина. (16+)
00.50 «Полосатый рейс». Х/ф. (12+)
02.20 «Высокий блондин в черном ботинке».
Х/ф. (6+)
03.50 «Анекдот под шубой». Юмористический
концерт. (12+)
04.40 «Юмор зимнего периода». (12+)

05.00, 09.00 «Известия». (16+)
05.50, 06.40, 07.30 «Каникулы строгого режима».
Х/ф. (12+)
08.25, 09.25 «Папаши». Х/ф. (12+)
10.45 «Блеф». Х/ф. (16+)
12.55 «Укрощение строптивого». Х/ф. (12+)
15.05 «Невероятные приключения итальянцев в
России». Х/ф. (12+)
17.10 «Пес Барбос и необычный кросс». Х/ф.
(12+)
17.25 «Самогонщики». Х/ф. (12+)
17.45, 18.40, 19.35, 20.30, 21.20, 22.15, 23.05
«След». (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.В. Путина. (0+.)
00.05 Новогодняя дискотека–2021. Хор
Турецкого.(12+.)
01.20 Новогодняя дискотека–2021. Легенды
«Ретро FM». (12+.)

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+)
06.35 «Стандарты красоты». Х/ф. (16+)
10.50 «Стандарты красоты. Новая любовь». Х/ф.
(16+)
15.10 «Как извести любовницу за 7 дней». Х/ф.
(16+)
19.30, 00.05 «Предсказания. 2021». (16+)
23.55 «Новогоднее обращение Президента РФ
В.Путина». (0+)

06.00 «Графиня де Монсоро». (12+)
07.55, 14.55 «Календарь». (12+)
09.00, 16.05 «Среда обитания». (12+)
09.20 «Остров сокровищ». Х/ф. (6+)
10.50 «Поющие под дождем». Х/ф. (0+)
12.35, 13.05, 01.40 «31 июня». Х/ф. (6+)
13.00, 16.00, 17.00, 18.00 Новости.
16.25, 17.05 «Ах, водевиль, водевиль…». Х/ф.
(0+)
17.35 «Бременские музыканты». М/ф. (0+)
18.05 «По следам бременских музыкантов».
М/ф. (0+)
18.25 «Миниатюры. М. Жванецкий». (12+)
19.00 «ОТРажение года». (12+)
20.00, 04.00 «The Beatles. Желтая подводная
лодка». Х/ф. (0+)
21.30 «Летучая мышь». Х/ф. (6+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.В. Путина. (16+)
00.00 «Новогодняя программа ОТР». (12+)
05.35 «Новогодний бал». (12+)

-телепрограмма-

Заполярная
руда
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06.00 «Новогодний календарь». (0+)
07.05 «Золушка». Х/ф. (0+)
08.25 «Девчата». Х/ф. (0+)
10.00, 15.00 Новости.
10.15 «Ирония судьбы, или C легким паром!»
(6+)
13.20 «Бриллиантовая рука». Х/ф. (0+)
15.10 «Джентльмены удачи». Х/ф. (6+)
16.35 «Любовь и голуби». Х/ф. (12+)
18.20 «Лучше всех!. Новогодний выпуск.. (0+)
21.00 «КВН». Высшая лига. Финал (16+)
23.20 «Викторина». Х/ф. (16+)
01.25 «Дискотека 80–х». (16+)
03.25 «Джентльмены предпочитают
блондинок». Х/ф. (16+)

05.00 «Карнавальная ночь». Х/ф. (16+)
06.15 «Москва слезам не верит». Х/ф. (16+)
08.40 «Служебный роман». Х/ф. (16+)
11.15 «Кавказская пленница, или Новые
приключения Шурика». Х/ф. (16+)
12.40 «Песня года». (16+)
14.50 «Иван Васильевич меняет профессию».
Х/ф. (16+)
16.30 «Одесский пароход». Х/ф. (12+)
17.55 «Юмор года». (16+)
20.00 Вести.
21.10 Вести. Местное время.
21.20 «Последний богатырь». Х/ф. (12+)
23.10 «Заповедник». Х/ф. (16+)
01.05 «СуперБобровы. Народные мстители».
Х/ф. (12+)
02.30 «Сваты». Х/ф. (12+)

05.25, 09.30 «Пес». (16+)
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)
15.30 «Новогодний миллиард». (16+)
17.15 «Новогодний пес». Х/ф. (16+)
19.00 «Суперстар! Возвращение». Финал (16+)
21.25 «Дельфин». Х/ф. (16+)
01.15 «Как встретить праздник не по–детски».
Х/ф. (16+)
02.40 «В зоне доступа любви». Х/ф. (16+)
04.15 «Все звезды в Новый год». (12+)

06.30 «Песня не прощается... 1974».
07.25 «Здравствуйте, я ваша тетя!» Х/ф.
09.05 «Двенадцать месяцев». М/ф.
10.05 «Тайна Снежной королевы Сказка про
сказку». Х/ф.
12.20, 01.00 «Путешествие к спасительным
берегам Мексики». Д/ф.
13.15 Новогодний концерт Венского
филармонического оркестра – 2021.
15.50 «Греция. Монастыри Метеоры».
16.05 «Человек в шляпе». Д/ф.
16.50 Международный фестиваль циркового
искусства в Монте-Карло.

18.50 «Песня не прощается...».
20.45 «Приятель Джои». Х/ф.
22.30 Балет «Эскапист».
00.00 Чучо Вальдес. Концерт
01.55 «Песня не прощается... 1974».
02.45 Мультфильм

07.00 «Комеди Клаб». (16+)
08.05 «Любовь в большом городе». Х/ф. (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 «СашаТаня». (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00
«Однажды в России». (16+)

00.00 «Год свиньи». (18+)
01.30, 02.35, 03.25 «STAND UP». (16+)
04.20, 05.10 «Открытый микрофон». (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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05.30, 06.10 «Финист–Ясный сокол». Х/ф. (0+)
06.00, 10.00, 15.00 Новости.
07.00 «Старик Хоттабыч». Х/ф. (0+)
08.30 «Ледниковый период. Континентальный
дрейф». М/ф. (0+)
10.10 «Морозко». Х/ф. (0+)
11.45 «Один дома». Х/ф. (0+)
13.40, 15.10 «Один дома 2». Х/ф. (0+)
16.10 «Щелкунчик и четыре королевства». Х/ф.
(6+)
18.00 «Точь-в-точь». Новогодний выпуск. (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Золотой граммофон». (16+)
00.20 «Анна и король». Х/ф. (0+)
02.45 «Давай сделаем это легально». Х/ф. (16+)
04.00 «Первый скорый». (16+)

05.00 «Доярка из Хацапетовки». Х/ф. (12+)
08.10 «Свадьбы не будет». Х/ф. (12+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00, 20.00 Вести.
11.15 «Развода не будет». Х/ф. (12+)
13.05 «Песня года». (16+)
15.30 «Последний богатырь». Х/ф. (12+)

17.40 «Юмор года». (16+)
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Анна Каренина». (12+)
00.50 «Ликвидация». (16+)
03.15 «Одесса–мама». (16+)

06.05, 01.35 «Гаражный папа». Х/ф. (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20, 10.20 «Паутина». (16+)
12.40, 16.20, 19.25, 03.10 «Пес». (16+)
23.00 «Маска». (12+)
04.45 «Заходи – не бойся, выходи – не плачь...».
Х/ф. (12+)
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05.00 «Легенды Ретро FM». (16+)
07.00 «Иван Царевич и Серый Волк». М/ф. (0+)
08.40 «Иван Царевич и Серый Волк 2». М/ф. (0+)
10.00 «Иван Царевич и Серый Волк 3». М/ф. (6+)
11.30 «Иван Царевич и Серый Волк 4». М/ф. (6+)
13.15 «Алеша Попович и Тугарин Змей». М/ф.
(12+)
14.45 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч».
М/ф. (0+)
16.05 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник».
М/ф. (6+)
17.40 «Три богатыря и Шамаханская царица».
М/ф. (12+)
19.10 «Три богатыря на дальних берегах». М/ф.
(0+)
20.35 «Три богатыря. Ход конем». М/ф. (6+)
22.05 «Три богатыря и Морской царь». М/ф. (6+)
23.35 «Три богатыря и принцесса Египта». М/ф.
(6+)
00.50 «Три богатыря и Наследница престола».
М/ф. (6+)
02.20, 03.55 Концерт М.Задорнова. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Двенадцать месяцев». М/ф. (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
08.00 «Детки–предки». (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.00 «Юные титаны, вперед!». М/ф. (6+)
11.40, 02.45 «Черная молния». Х/ф. (0+)
13.45 «Елки последние». Х/ф. (6+)
15.45 «Гринч». М/ф. (6+)
17.25 «Шрэк третий». М/ф. (6+)
19.15 «Шрэк навсегда». М/ф. (12+)
21.00 «Гарри Поттер и Философский камень».
Х/ф. (12+)
00.00 «Русские не смеются». (16+)
01.00 «Здравствуй, папа, Новый год!» Х/ф. (16+)
04.20 «6 кадров». (16+)
04.45 «Крокодил Гена». М/ф. (0+)
05.00 «Чебурашка». М/ф. (0+)
05.20 «Шапокляк». М/ф. (0+)
05.40 «Чебурашка идет в школу». М/ф. (0+)

06.00 «Десантура. Никто кроме нас». (16+)
00.00 «Рюкзак». (16+)
01.00 «Экстрасенсы–детективы». (16+)
02.00 «Фейк такси». (18+)
02.40 Улетное видео (16+)

06.30 Мультфильмы.
08.30 «Мнимый больной». Х/ф.
10.30 «Обыкновенный концерт».
11.00 «Маленькая принцесса». Х/ф.
12.30, 00.00 «Большой Барьерный риф – живое
сокровище». Д/ф.
13.25 «Под звуки нестареющего вальса». Д/ф.
14.05 «Розыгрыш». Х/ф.

15.45 Большие и маленькие. Избранное.
16.45 «Пешком...». Москва узорчатая.
17.15, 00.50 «Сказочная ночь». Гала–концерт.
18.55 «Шерлок Холмс».
21.50 «Наука Шерлока Холмса». Д/ф.
22.20 «Сисси». Х/ф.
02.30 Мультфильмы

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Любовь в большом городе 2». Х/ф. (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
21.00 «Проект «Анна Николаевна».« (16+)
22.05, 23.05 «Однажды в России». (16+)
00.05 «Ночная смена». Х/ф. (18+)

02.00, 02.55, 03.45 «STAND UP». (16+)
04.35, 05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

05.00, 05.20, 02.20 Концерт М.Задорнова. (16+)
07.00 «Алеша Попович и Тугарин Змей». М/ф.
(12+)
08.30 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч».
М/ф. (0+)
09.45 «Илья Муромец и Соловей–Разбойник».
М/ф. (6+)
11.20 «Три богатыря и Шамаханская царица».
М/ф. (12+)
12.50 «Три богатыря на дальних берегах». М/ф.
(0+)
14.10 «Три богатыря. Ход конем». М/ф. (6+)
15.40 «Три богатыря и Морской царь». М/ф. (6+)
17.10 «Три богатыря и принцесса Египта». М/ф.
(6+)
18.35 «Три богатыря и Наследница престола».
М/ф. (6+)
20.10 «Иван Царевич и Серый Волк». М/ф. (0+)
21.55 «Иван Царевич и Серый Волк 2». М/ф. (0+)
23.20 «Иван Царевич и Серый Волк 3». М/ф. (6+)
00.50 «Иван Царевич и Серый Волк 4». М/ф. (6+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.20 «Мисс Новый год». М/ф. (0+)
06.30 «Снеговик–почтовик». М/ф. (0+)
06.45 «Варежка». М/ф. (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
08.00 «Детки–предки». (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.40 «Снежная королева–2. Перезаморозка».
М/ф. (0+)
12.05 «Снежная королева–3. Огонь и лед».
М/ф. (6+)
13.55 «Хроники Нарнии. Покоритель Зари».
Х/ф. (12+)
16.05 «Шрэк навсегда». М/ф. (12+)
17.55 «Гарри Поттер и Философский камень».
Х/ф. (12+)
21.00 «Гарри Поттер и Тайная комната». Х/ф.
(12+)
00.15 «Русские не смеются». (16+)
01.10 «Здравствуй, папа, Новый год!–2» Х/ф.
(12+)
02.55 «Величайший шоумен». Х/ф. (12+)
04.25 «6 кадров». (16+)
04.45 «Как Маша поссорилась с подушкой».
М/ф. (0+)
04.55 «Маша больше не лентяйка». М/ф. (0+)
05.05 «Маша и волшебное варенье». М/ф. (0+)
05.15 «Мышонок Пик». М/ф. (0+)
05.30 «Мальчик с пальчик». М/ф. (0+)

06.00 «Каламбур». (16+)
06.45, 08.50 «Тот, кто читает мысли». (16+)
00.00 «Рюкзак». (16+)
01.00 «Экстрасенсы–детективы». (16+)
02.00 «Фейк такси». (18+)
02.45 Улетное видео. (16+)
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06.00, 20.00, 22.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодежные сборные. Трансляция из
Канады. (0+)
08.00 «Как это было на самом деле. Карлсен –
Карякин». (12+)
08.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
09.15, 10.15 Биатлон. «Рождественская гонка
звезд». Трансляция из Германии. (0+)
11.05, 13.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Спринт.
Прямая трансляция из Швейцарии.
12.20 Шоу олимпийских чемпионов «Лед и
Пламень». Трансляция из Москвы. (0+)
15.30 «Александра Трусова. В четыре оборота!»
(12+)
16.00 «Аленький цветочек». Ледовое шоу
Татьяны Навки. (0+)
17.40 «Как это было на самом деле. Золото
Аделины Сотниковой в Сочи». (12+)
18.10 «Большой белый обман». Х/ф. (0+)
00.40 «Военный фитнес». (12+)
02.45 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Спринт.
Трансляция из Швейцарии. (0+)
04.30 Дартс. Чемпионат мира. 1/4 финала.
Трансляция из Великобритании. (0+)

06.20 «Сестра его дворецкого». Х/ф. (12+)
07.55 «Ученица чародея». Х/ф. (12+)
09.25 «Золушка». Х/ф. (0+)
10.45 «Фаина Раневская. Королевство
маловато!» Д/ф. (12+)
11.25 «Хрустальная ловушка». Х/ф. (12+)
14.30 События. (16+)
14.45 Как встретишь, так и проведешь! (12+)
15.25 «Полосатый рейс». Х/ф. (12+)
16.55 «Жан Маре. Игры с любовью и смертью».
Д/ф. (12+)
17.35 «Граф Монте–Кристо». Х/ф. (12+)
20.40 «Артистка». Х/ф. (12+)
22.20 «Приют комедиантов». (12+)
23.55 «Ширвиндт и Державин. Короли и
капуста». Д/ф. (12+)
00.40 «Чарующий акцент». Д/ф. (12+)
01.25 «Любовь на съемочной площадке». Д/ф.
(12+)
02.05 «Леонид Броневой. Гениально злой». Д/ф.
(16+)
02.45 «Женщины Игоря Старыгина». Д/ф. (16+)
03.25 «Борис Андреев. Я хотел играть любовь».
Д/ф. (12+)
04.10 «Нина Дорошина. Чужая любовь». Д/ф.
(12+)
04.50 «Михаил Задорнов. Когда смешно, тогда
не страшно». Д/ф. (12+)
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05.00 «Маша и медведь». (0+)
05.15 «Моя родная Ирония судьбы». Д/ф. (12+)
06.10 «Блеф». Х/ф. (16+)
08.00 «Укрощение строптивого». Х/ф. (12+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.45, 14.40, 15.40,
16.35 «Парфюмерша». (12+)
17.25, 18.10, 19.05, 20.00, 20.45, 21.25, 22.20,
23.10, 00.00, 00.50 «След». (16+)
01.35, 02.05, 02.35, 03.05, 03.40, 04.10, 04.35
«Детективы». (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+)
06.35 «Королевство кривых зеркал». Х/ф. (0+)
08.05, 02.10 «Анжелика – маркиза ангелов».
Х/ф. (16+)
10.30 «Великолепная Анжелика». Х/ф. (16+)
12.45 «Анжелика и король». Х/ф. (16+)
15.00 «Неукротимая Анжелика». Х/ф. (16+)
16.55 «Анжелика и султан». Х/ф. (16+)
19.00 «Елка на миллион». Х/ф. (16+)
23.15 «В двух километрах от Нового года». Х/ф.
(16+)
01.10 «Предсказания. 2021». (16+)
04.05 «Наш новый год. Романтические
шестидесятые». Д/ф. (16+)
04.55 «Наш новый год. Душевные
семидесятые». Д/ф. (16+)

06.40 Звезды «Дорожного радио». Гала–концерт
(12+)
07.50, 15.05 «Календарь». (12+)
09.00, 16.15 «Среда обитания». (12+)
09.20 «Бременские музыканты». М/ф. (0+)
09.40 «По следам бременских музыкантов».
М/ф. (0+)
10.00 «Берегите женщин». Х/ф. (12+)
12.05, 01.55 «The Beatles. На помощь!» Х/ф.
(12+)
13.35 «Папаши». Х/ф. (12+)

16.35 Концерт «Хиты ХХ века». (12+)
19.00 Новости.
19.15, 03.30 «Клеопатра». Х/ф. (12+)
23.20 «Фестиваль». Оперный бал Елены
Образцовой в Большом театре. (6+)
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06.00 Шоу олимпийских чемпионов «Лед и
Пламень». Трансляция из Москвы. (0+)
07.15 «Аленький цветочек». Ледовое шоу
Татьяны Навки. (0+)
08.55 «Снежные дорожки». М/ф. (0+)
09.05 «Шайбу! Шайбу!» М/ф. (0+)
09.25 «Матч–реванш». М/ф. (0+)
09.45 Победы 2020. (0+)
10.45 «Александра Трусова. В четыре оборота!»
(12+)
11.15 Бокс и ММА. Итоги 2020. (16+)
12.15 «Путь дракона». Х/ф. (16+)
14.20, 16.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Прямая трансляция из Швейцарии.
15.15 Интервью с Александром Легковым. (12+)
15.35 «Биатлон во время чумы». (12+)
16.05 «Большой хоккей». (12+)
17.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Айнтрахт»
– «Байер». Прямая трансляция.
19.30 Профессиональный бокс. Прямая
трансляция из Сочи.
22.00 Новости.
22.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
22.40 «Голые кулаки. В тренде и крови». (16+)
23.30, 03.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодежные сборные. 1/4 финала.
Прямая трансляция из Канады.
02.00 , 02.30 «Ярушин Хоккей Шоу». (12+)
05.30 «10 историй о спорте». (12+)

05.35 «Артистка». Х/ф. (12+)
07.30 «Чарующий акцент». Д/ф. (12+)
08.25 «Дедушка». Х/ф. (12+)
10.35 «Слушай, Ленинград, я тебе спою...». Д/ф.
(12+)
11.40, 02.35 «Агата и правда об убийстве». Х/ф.
(12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.30 События. (16+)
14.45 «Особенности женского юмора». (12+)
15.50 «Женская логика». (12+)
17.55 «Когда-нибудь наступит завтра». Х/ф.
(12+)
21.30 «Девушка с косой». Х/ф. (16+)
23.15 Лион Измайлов. Курам на смех. (12+)
00.20 «Актерские драмы. Вероника
Маврикиевна и Авдотья Никитична».
Д/ф. (12+)
01.10 «Приключения советских донжуанов».
Д/ф. (12+)
01.50 «Юрий Григорович. Великий деспот». Д/ф.
(12+)
04.05 «Мост Ватерлоо». Х/ф. (16+)

05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.45, 07.20, 08.00,
08.35, 09.15 «Детективы». (16+)
10.00, 10.50, 11.45, 12.35, 13.30, 14.20, 15.10,
16.00, 16.45, 17.40, 18.25, 19.30, 20.10,
21.05, 21.50 «След». (16+)
22.40, 23.40, 00.30, 01.20, 02.10, 02.55, 03.35,
04.20 «Парфюмерша». (12+)

06.30 «Пять ужинов». (16+)
07.05, 01.10 «Предсказания. 2021». (16+)
08.05 «Гордость и предубеждение». Х/ф. (16+)
14.55 «Ты только мой». Х/ф. (16+)
19.00 «Любовь против судьбы». (16+)
22.55 «Зимний сон». Х/ф. (16+)
02.10 «Великолепная Анжелика». Х/ф. (16+)
03.50 «Наш новый год. Золотые
восьмидесятые». Д/ф. (16+)
05.00 «Наш новый год. Лихие девяностые».
Д/ф. (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

07.30 «Бременские музыканты». М/ф. (0+)
07.55, 15.05 «Календарь». (12+)
09.00, 16.10 «Среда обитания». (12+)
09.20 «Как Иванушка–дурачок за чудом ходил».
Х/ф. (0+)
10.45 Звезды «Дорожного радио». Гала–концерт
(12+)
11.50 «Ах, водевиль, водевиль…». Х/ф. (0+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05, 00.35 «Шарада». Х/ф. (16+)

16.30 «Врачи». (12+)
17.00 «Большая страна». (12+)
17.20 «Три мушкетера». (12+)
19.15, 04.00 «Унесенные ветром». Х/ф. (12+)
23.00 «Фестиваль». Выступление
Новосибирского академического
симфонического оркестра (6+)
02.30 «Папаши». Х/ф. (12+)
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05.30, 06.10 «Старик Хоттабыч». Х/ф. (0+)
06.00, 10.00 Новости.
07.05 «Марья–искусница». Х/ф. (0+)
08.25 «Морозко». Х/ф. (0+)
10.10 «Щелкунчик и четыре королевства». Х/ф.
(6+)

воскресенье 3 января

06.30 Мультфильмы.
08.35 «Адам женится на Еве». Х/ф.
10.50 «Обыкновенный концерт».
11.15 «Приключения Тома Сойера и Гекльберри
Финна». Х/ф.
12.30, 00.00 «Большой Барьерный риф – живое
сокровище». Д/ф.
13.20 Больше, чем любовь. Александр Лазарев
и Светлана Немоляева.
14.00 «Сисси». Х/ф.

12.00 «Викторина». Х/ф. (16+)
14.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
15.40 «Ледниковый период». (0+)
19.25 «Лучше всех!» Новогодний выпуск. (0+)
21.00 «Время».
21.20 «Три аккорда». (16+)
23.50 «Хороший доктор». Х/ф. (16+)
01.30 «Зуд седьмого года». Х/ф. (0+)
03.10 «Дискотека 80–х». (16+)

15.45 Большие и маленькие. Избранное.
16.45 «Пешком...». Москва пешеходная.
17.15, 00.50 Концерт на Соборной площади
Милана.
18.40 Иван Крамской. «Портрет неизвестной».
18.55 «Шерлок Холмс».
21.50 «Наука Шерлока Холмса». Д/ф.
22.20 «Сисси – молодая императрица». Х/ф.
02.15 Мультфильмы.

05.00 «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе».
(12+)
08.15 «Золотая невеста». Х/ф. (12+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00, 20.00 Вести.
11.15 «Смотреть до конца». (12+)
12.15 «Теория невероятности». Х/ф. (12+)
15.50 «Тайны следствия–18». (12+)
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Анна Каренина». (12+)
01.05 «Ликвидация». (16+)
03.15 «Одесса–мама». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.05 «Любовь в большом городе 3». Х/ф. (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00, 20.30
«СашаТаня». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «Ольга». (16+)
21.00 «Проект «Анна Николаевна». Х/ф. (16+)

06.15 «Как встретить праздник не по–детски».
Х/ф. (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20, 10.20 «Паутина». (16+)
12.40, 16.20, 19.25, 03.20 «Пес». (16+)
23.00 «Маска». (12+)
01.30 «Дед мороз. Битва магов». Х/ф. (6+)

Заполярная
руда

22.05, 23.05 «Однажды в России». (16+)
00.05 «Женщины против мужчин. Крымские
каникулы». Х/ф. (16+)
01.50, 02.45 «STAND UP». (16+)
03.35, 04.20, 05.10 «Открытый микрофон». (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

05.00, 02.40, 04.15 Концерт М.Задорнова. (16+)
06.30 «Три богатыря на дальних берегах». М/ф.
(0+)
07.50 «Три богатыря. Ход конем». М/ф. (6+)
09.15 «Три богатыря и Морской царь». М/ф. (6+)
10.40 «Три богатыря и принцесса Египта». М/ф. (6+)
12.05 «Три богатыря и Наследница престола».
М/ф. (6+)
13.45 «Иван Царевич и Серый Волк». М/ф. (0+)
15.25 «Иван Царевич и Серый Волк 2». М/ф. (0+)
16.50 «Иван Царевич и Серый Волк 3». М/ф. (6+)
18.20 «Иван Царевич и Серый Волк 4». М/ф. (6+)
20.00 «Тайна печати дракона». Х/ф. (6+)
22.30 «Вий 3D». Х/ф. (12+)
00.00 «Скиф». Х/ф. (18+)

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.20 «Снегурка». М/ф. (0+)
06.30 «Дед Мороз и Серый волк». М/ф. (0+)
06.45 «Серебряное копытце». М/ф. (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
08.00 «Детки–предки». (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.15 «Миллионер поневоле». Х/ф. (12+)
12.10 «Здравствуй, папа, Новый год!». Х/ф.
(16+)
14.05 «Здравствуй, папа, Новый год!–2» Х/ф.
(12+)
16.05 «Ледниковый период». М/ф. (0+)
17.45 «Гарри Поттер и Тайная комната». Х/ф.
(12+)
21.00 «Гарри Поттер и узник Азкабана». Х/ф.
(12+)
23.45 «Русские не смеются». (16+)
00.45 «Маверик». Х/ф. (12+)
03.00 «6 кадров». (16+)
03.40 «Сказка о царе Салтане». М/ф. (0+)
04.35 «Гадкий утенок». М/ф. (0+)
04.50 «Девочка и слон». М/ф. (0+)
05.10 «Машенька и медведь». М/ф. (0+)
05.30 «Королева Зубная щетка». М/ф. (0+)

06.00 «Каламбур». (16+)
06.45, 01.20 «Супершеф». (16+)
07.30 «Изгой–Один. Звездные войны. Истории».
Х/ф. (16+)
10.00 «Звездные войны. Эпизод 5 – Империя
наносит ответный удар». Х/ф. (0+)
12.50 «Звездные войны. Эпизод 6 –
Возвращение Джедая». Х/ф. (0+)
15.30 «Звездные войны. Эпизод 1 – Скрытая
угроза». Х/ф. (0+)
18.30 «Звездные войны. Эпизод 2 – Атака
клонов». Х/ф. (0+)
21.20 «Звездные войны. Эпизод 3 – Месть
ситхов». Х/ф. (12+)
00.30 «Рюкзак». (16+)
02.15 Улетное видео. (16+)

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

06.00 «Одержимые. Ирина Слуцкая». (12+)
06.30 Хоккей. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Канады.
09.00 «Метеор на ринге». М/ф. (0+)
09.20 «Необыкновенный матч». М/ф. (0+)
09.40 «Большой белый обман». Х/ф. (0+)
11.30 Фестиваль экстремальных видов спорта
«Прорыв–2020». Трансляция из Москвы.
(12+)
12.00, 16.30, 22.00 Новости.
12.05, 12.35 Смешанные единоборства. АСА.
Трансляция из Москвы. (16+)
13.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка
преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Швейцарии.
14.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив–
Кубань» – «Химки». Прямая трансляция.
16.35, 22.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
17.15, 02.55, 03.50 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Прямая трансляция из Швейцарии.
17.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия»
– «Вольфсбург». Прямая трансляция.
19.30 Профессиональный бокс. Прямая
трансляция из Сочи.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» –
«Удинезе». Прямая трансляция.
00.45 Дартс. Чемпионат мира. Финал.
Трансляция из Великобритании. (0+)
04.30 «Когда папа тренер». Д/ф. (12+)
05.30 «10 историй о спорте». (12+)

06.05 «Женская логика». (12+)
08.15 «Любовь на съемочной площадке». Д/ф.
(12+)
09.00 «Высокий блондин в черном ботинке».
Х/ф. (6+)
10.50 «Людмила Целиковская. Муза трех
королей». Д/ф. (12+)
11.40, 02.30 «Агата и проклятие Иштар». Х/ф.
(12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.30 События. (16+)
14.45 «Юмор с мужским характером». (16+)
15.50 «Женская логика–2». (12+)
17.55 «Когда-нибудь наступит завтра–2». Х/ф.
(12+)
21.35 «Путь сквозь снега». Х/ф. (12+)
23.35 «Польские красавицы. Кино с акцентом».
Д/ф. (12+)
00.25 «Личные маги советских вождей». Д/ф.
(12+)
01.10 «Михаил Зощенко. История одного
пророчества». Д/ф. (12+)
01.50 Как встретишь, так и проведешь! (12+)
04.10 «Фаина Раневская. Королевство
маловато!» Д/ф. (12+)

05.00, 05.45, 06.30, 07.10, 08.05 «Пятницкий.
Глава вторая». (16+)
09.00, 10.00, 10.55, 11.50, 02.15, 02.55, 03.35,
04.20 «Двойной блюз». Х/ф. (16+)
12.45, 13.35, 14.35, 15.35, 16.25, 17.25, 18.25,
19.20 «Куба». (16+)
20.15, 21.20, 22.20, 23.20, 00.20, 01.15 «Куба.
Личное дело». (16+)

06.30 «Пять ужинов». (16+)
07.05 «Тариф на любовь». Х/ф. (16+)
08.45 «Возвращение в Эдем». Х/ф. (16+)
14.40 «Сестра по наследству». Х/ф. (16+)

19.00 «Любовь против судьбы». (16+)
23.00 «Снежная любовь, или Сон в зимнюю
ночь». Х/ф. (16+)
01.25 «Предсказания. 2021». (16+)
02.20 «Анжелика и король». Х/ф. (16+)
04.00 «Знать будущее. Жизнь после Ванги».
(16+)

07.35 «По следам бременских музыкантов».
М/ф. (0+)
07.55, 15.05 «Календарь». (12+)
09.00, 16.10 «Среда обитания». (12+)
09.20 «После дождичка в четверг». Х/ф. (6+)
10.45 «Конек–горбунок». М/ф. (6+)
11.40 «Новогодняя программа ОТР». (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05, 00.00 «Между ангелом и бесом». Х/ф.
(12+)
16.30 «Врачи». (12+)
17.00 «Большая страна». (12+)
17.20 «Три мушкетера». (12+)
19.15, 03.55 «Леопард». Х/ф. (12+)
22.25 «Фестиваль». Фестиваль искусств «Русская
зима». Концерт «И классика, и джаз».
(6+)
01.45 «Берегите женщин». Х/ф. (12+)

-официальноСписок дополнительно отобранных граждан,
подлежащих включению в действующий список
кандидатов в присяжные заседатели взамен исключенных,
по муниципальному образованию город Оленегорск
с подведомственной территорией
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Фамилия
2
Алексеенко
Богданов
Гончаров
Карпикова
Коваленко
Ковик
Кузнецов
Логина
Макарчев
Малафеев
Нескромная
Островская
Парамонова
Петраков
Полягина
Терентьев
Шангичев

Имя
3
Алена
Сергей
Игорь
Мария
Эльвира
Виктор
Андрей
Татьяна
Дмитрий
Александр
Наталья
Валентина
Екатерина
Алексей
Елена
Алексей
Максим

Отчество
4
Игоревна
Владимирович
Дмитриевич
Алексеевна
Александровна
Васильевич
Александрович
Валерьевна
Сергеевич
Владимирович
Алексеевна
Евгеньевна
Владимировна
Владимирович
Юрьевна
Валерьевич
Сергеевич

О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Список дополнительно отобранных граждан,
подлежащих включению в действующий запасной список
кандидатов в присяжные заседатели взамен исключенных,
по муниципальному образованию город Оленегорск
с подведомственной территорией
№ п/п
1
1

Фамилия
2
Аношкина

Имя
3
Наталья

Отчество
4
Александровна

О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Фамилия
2
Бабич
Бажан
Базалей
Батин
Зведенюк
Игумнов
Красавин

Имя
3
Лариса
Нелли
Иван
Сергей
Светлана
Юрий
Владимир

Куншин

Петр

Иванович

9
10
11
12
13
14
15
16
17

Лабазникова
Лешко
Патраков
Петухова
Пупышева
Рыськов
Семенова
Соловьева
Храмов

Анна
Татьяна
Павел
Елена
Любовь
Игорь
Тамара
Людмила
Владимир

Игоревна
Александровна
Васильевич
Георгиевна
Семеновна
Вениаминович
Леонидовна
Михайловна
Иннокентьевич

О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Список граждан, утративших право быть присяжными
заседателями и подлежащих исключению из списка,
по муниципальному образованию город Оленегорск
с подведомственной территорией на 2018-2021 годы
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

8

Список граждан, утративших право быть присяжными
заседателями и подлежащих исключению
из запасного списка, по муниципальному образованию
город Оленегорск
с подведомственной территорией на 2018-2021 годы

Отчество
4
Викторовна
Борисовна
Петрович
Иванович
Дмитриевна
Семенович
Павлович

№ п/п
1
1

Фамилия
2
Дейсак

Имя
3
Виктория

Отчество
4
Васильевна

О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

-важная информацияИнформация о муниципальной «горячей линии» по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020/2021 учебном году
Фамилия имя отчество специалиста,
ответственного за «горячую линию»

Должность специалиста, ответственного за «горячую линию»

Телефон
«горячей линии»

Дни недели, в которые
работает «горячая линия»

Часы работы
«горячей линии»

Иванова
Ольга Александровна

Ведущий специалист сектора общего образования в составе комитета по образованию
Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией

8 (815 52) 52-888

пн-пт

08.45 – 17.15;
перерыв 12.45 – 14.00

Список пунктов регистрации выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование
в иностранных образовательных организациях, желающих принять участие в написании итогового сочинения, в едином государственном экзамене в 2020/2021 учебном году
Муниципальное
образование
г. Оленегорск с подведомственной
территорией

Ф.И.О. (полностью)
специалиста, ответственного
за прием заявлений

Наименование организации,
на базе которой действует
пункт регистрации

Адрес местонахождения пункта регистрации,
№ кабинета

Дни недели, в которые
осуществляется
прием заявлений

Часы работы
(приема заявлений)

Телефон для справок
(с кодом города)

Дороничев
Антон Геннадьевич

Муниципальное учреждение
«Информационно-методический центр»

г. Оленегорск,
ул. Мира, д. 38, 2 этаж, к.5

пн-пт

08.45 – 17.15;
перерыв 12.45 – 14.00

8 (815 52) 50-974

Прием заявлений ведется до 1 февраля 2021 года. При себе иметь:
♦ паспорт;
♦ документ о среднем образовании;
♦ страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);

♦ при необходимости: документ, подтверждающий смену фамилии.

-реклама, разное-

Заполярная
руда
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-официальноРЕШЕНИЕ

№ 01-55рс от 22.12.2020

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Оленегорска
от 10.12.2019 № 01-60рс «О бюджете муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, Положением о
бюджетном процессе, утвержденным решением Совета депутатов города Оленегорска от 11.04.2008 №
01-30рс, Совет Депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов города Оленегорска от 10.12.2019 № 01-60рс «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения Совета депутатов города Оленегорска от 01.12.2020 №
01-46рс) следующие изменения:
1.1. Статью 1 «Основные характеристики бюджета муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в следующей редакции:
«Статья 1. «Основные характеристики бюджета муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией (далее - местный бюджет) на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 1 907 175 795,59 руб.;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 1 906 911 373,40 руб.;
верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2021 года в сумме
457 945 000,00 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.;
профицит местного бюджета в сумме 264 422,19 руб.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год и 2022 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2021 год в сумме 1 346 466 166,63 руб.,
на 2022 год в сумме 1 311 911 242,69 руб.;
общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в сумме 1 346 466 166,63 руб., в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 14 700 000,00 руб., на 2022 год в сумме 1 311 911 242,69 руб., в
том числе условно утвержденные расходы в сумме 30 600 000,00 руб.;
верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2022 года в сумме
457 945 000,00 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.;
верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2023 года в сумме
457 945 000,00 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.;
дефицит местного бюджета на 2021 год в сумме 0,00 руб.,
дефицит местного бюджета на 2022 год в сумме 0,00 руб.».
1.2. Пункты 1 и 2 статьи 7 «Бюджетные ассигнования местного бюджета» изложить в следующей
редакции:
«1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 21 439 914,16 руб., на 2021 год в сумме 21 783 519,88 руб., на 2022 год в
сумме 21 592 019,88 руб.
2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения,
объем бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию муниципальных программ на 2020 год
в сумме 1 746 486 612,94 руб., на 2021 год в сумме 1 257 142 019,20 руб., на 2022 год в сумме 1 206 077
074,58 руб.»
1.3. Статью 10 «Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов» изложить в
следующей редакции:
«Статья 10. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2020 году в сумме 1 383 256 508,55 руб., в 2021 году в сумме в сумме 792 157
030,61 руб., в 2022 году в сумме 737 016 973,68 руб.».
1.4. Статью 11 «Дорожный фонд муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Дорожный фонд муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией
Установить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2020 год в размере 80 419 796,45 руб., на 2021 год
в размере 56 173 229,00 руб., на 2022 год в размере 33 600 000,00 руб.».
1.5. Внести изменения в Приложения №№ 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 10, изложив их в
прилагаемой новой редакции.
2. Опубликовать настоящее решение с приложениями к нему в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с
электронным адресом GAZETAZAPRUDA.RU.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией
.
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.
Совет Депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ

№ 01-56рс от 22.12.2020

О признании утратившими силу некоторых решений
Совета депутатов города Оленегорска
В соответствии с главой 26.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», 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. Признать утратившими силу:
- решение Совета депутатов города Оленегорска от 17.11.2005 № 01-43рс «О введении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»;
- решение Совета депутатов города Оленегорска от 18.09.2006 № 01-45рс «О внесении изменения
в приложение № 1 к решению Совета депутатов «О введении системы налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности от 17.11.2005 № 01-43рс»;
- решение Совета депутатов города Оленегорска от 21.11.2006 № 01-62рс «О внесении изменений в
решение Совета депутатов «О введении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности» от 17.11.2005 № 01-43рс»;
- решение Совета депутатов города Оленегорска от 25.10.2007 № 01-61рс «О внесении изменения в
приложение № 2 к решению Совета депутатов от 17.11.2005 № 01-43рс «О введении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»;
- решение Совета депутатов города Оленегорска от 17.11.2008 № 01-80рс «О внесении изменений и
дополнений в решение Совета депутатов «О введении системы налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход для отдельных видов деятельности» от 17.11.2005 № 01-43рс»;
- решение Совета депутатов города Оленегорска от 29.04.2009 № 01-15рс «О внесении дополнения
и изменения в решение Совета депутатов от 17.11.2005 № 01-43рс «О введении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»;
- решение Совета депутатов города Оленегорска от 16.06.2009 № 01-38рс «О внесении изменений в
решение Совета депутатов от 17.11.2005 № 01-43рс «О введении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»;
- решение Совета депутатов города Оленегорска от 19.06.2009 № 01-42рс «О внесении изменения в
решение Совета депутатов от 17.11.2005 № 01-43рс «О введении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»;
- решение Совета депутатов города Оленегорска от 19.11.2010 № 01-63рс «О внесении изменений и
дополнения в решение Совета депутатов от 17.11.2005 № 01-43рс «О введении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»;
- решение Совета депутатов города Оленегорска от 28.10.2011 № 01-56рс «О внесении изменений в
решение Совета депутатов от 17.11.2005 № 01-43рс «О введении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»;
- решение Совета депутатов города Оленегорска от 04.05.2012 № 01-20рс «О внесении изменений и
дополнений в решение Совета депутатов от 17.11.2005 № 01-43рс «О введении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»;
- решение Совета депутатов города Оленегорска от 22.11.2013 № 01-17рс «О внесении изменений и
дополнений в решение Совета депутатов от 17.11.2005 № 01-43рс «О введении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»;
- решение Совета депутатов города Оленегорска от 27.12.2016 № 01-63рс «О внесении изменения в
решение Совета депутатов от 17.11.2005 № 01-43рс «О введении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности».
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.
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О признании утратившими силу постановлений
Администрации города Оленегорска
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, постановляю:
1. Признать утратившим силу следующие постановления Администрации города Оленегорска:
- от 31.12.2009 № 537 «О внесении изменений в состав антитеррористической комиссии»;
- от 18.04.2012 № 169 «О составе антитеррористической комиссии муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией»;
- от 31.10.2012 № 426 «О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска
от 16.12.2009 № 510 «О создании антитеррористической комиссии»;
- от 14.02.2014 № 48 «О внесении изменений в состав антитеррористической комиссии Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией»
- от 31.03.2015 № 143 «О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска
от 16.12.2009 № 510 «О создании антитеррористической комиссии»;
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Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 35-ПГ от 7.12.2020
г. Оленегорск

О присуждении стипендий Главы города Оленегорска
одаренным детям и учащейся молодежи
На основании решения комиссии по присуждению стипендий Главы города Оленегорска одаренным детям и учащейся молодежи, в соответствии с Положением о стипендиях Главы города Оленегорска
одаренным детям и учащейся молодежи, утвержденным постановлением Главы города Оленегорска от
10.12.2014 № 39-ПГ, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города
Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Присудить стипендии Главы города Оленегорска одаренным детям и учащейся молодежи согласно приложению.
2. Начальнику муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчетности
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Оленегорска» Сосиной О.В.
обеспечить выплату денежных премий стипендиатам.
3. Начальнику Отдела по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска
Девальд А.С. организовать проведение торжественной церемонии награждения стипендиатов.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 886 от 9.12.2020
г. Оленегорск

О внесении изменений в Программу комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры городского округа город Оленегорск
с подведомственной территорией до 2023 года
(актуализированная редакция на 2021 год)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»,
руководствуясь Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс,
постановляю:
1. Внести изменения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области до
2023 года, утвержденную постановлением Администрации города Оленегорска от 28.06.2018 № 431(в
редакции постановления Администрации города Оленегорска от 15.07.2019 № 476), изложив ее в новой прилагаемой редакции (актуализированная редакция на 2021 год).
2. Разместить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области до 2023 года
(актуализированная редакция на 2021 год) на официальном сайте Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией в сети Интернет.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Приложение
к постановлению Главы города Оленегорска
от 07.12.2020 № 35-ПГ
Список одаренных детей и учащейся молодежи,
которым присуждаются стипендии Главы города Оленегорска
1. Номинация «За успехи в учебной и научной деятельности»:
Зюзин Артем Ильич, обучающийся 10 «В» класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4»;
Вершинин Сергей Андреевич, обучающийся 10 «В» класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4»;
Ланговая Екатерина Сергеевна, обучающаяся 9 «А» класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 21»;
Кечина Юлия Александровна, обучающаяся 11 «Б» класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4».
2. Номинация «За успехи в области культуры и искусства»:
Кащеева Мария Владимировна, обучающаяся муниципального учреждения дополнительного
образования «Школа искусств № 1»;
Попова Антонина Дмитриевна, обучающаяся муниципального учреждения культуры «Центр
культуры и досуга «Полярная звезда».
3. Номинация «За успехи в спортивной деятельности»:
Лодягина Ксения Георгиевна, спортсменка муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Олимп»;
Таис Кирилл Иванович, обучающийся 11 «А» класса муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13».
4. Номинация «За активное участие в общественно полезной деятельности»:
Костыря Василиса Александровна, обучающаяся 9 «Г» класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4»;
Полякова Елизавета Константиновна, обучающаяся 11 «А» класса муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13».
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 435-р от 11.12.2020
г. Оленегорск

О внесении изменений в состав комиссии по повышению устойчивости
функционирования объектов экономики города Оленегорска
с подведомственной территорией, утвержденный распоряжением
Администрации города Оленегорска от 21.02.2017 № 135-р
В связи с кадровыми изменениями:
1. Внести изменения в состав комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики города Оленегорска с подведомственной территорией утвержденный распоряжением
Администрации города Оленегорска от 21.02.2017 № 135-р (в редакции распоряжения Администрации
города Оленегорска от 07.11.2019 № 420-р), изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

-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.

Приложение к распоряжению
Администрации города Оленегорска
от 11.12.2020 № 435-р
«Утвержден
распоряжением Администрации города Оленегорска
от 21.02.2017 № 135-р
Состав комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики
города Оленегорска с подведомственной территорией
Коварская Людмила Николаевна – заместитель главы Администрации города – начальник управления экономики и финансов (председатель);
Селищев Олег Геннадьевич – начальник отдела безопасности Администрации города Оленегорска
(заместитель председателя);
Мурин Сергей Михайлович – ведущий специалист отдела безопасности Администрации города
Оленегорска (секретарь комиссии).
Члены комиссии:
Абаева Наталья Александровна – главный инженер АО «Оленегорские тепловые сети»;
Анципирович Анатолий Васильевич – главный сварщик – начальник контрольно- аналитического
участка ОАО «ОМЗ»;
Гайда Юлия Анатольевна – заведующий сектором по мобилизационной работе в составе отдела
безопасности Администрации города Оленегорска;
Морозов Вячеслав Александрович – начальник хозяйственного отдела ГОБУЗ «Оленегорская ЦГБ»;
Терешин Евгений Владимирович – начальник Муниципального казенного учреждения «Управление
городского хозяйства» города Оленегорска;
Фисенко Денис Алексеевич – руководитель службы охраны труда и промышленной безопасности
(СОТ и ПБ) АО «Олкон».

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 78-РГ от 8.12.2020
г. Оленегорск

О награждении Почетной грамотой муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией
За значительный вклад в развитие массового спорта и пропаганду здорового образа жизни среди
населения муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, на основании ходатайства начальника МУС «УСЦ» Лебедева И.Н., в соответствии с решением Оленегорского городского Совета «О Почетной грамоте и Благодарственном письме муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией» от 07.03.2003 № 01-04рс:
1. Наградить Почетной грамотой муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией инструкторов ФСО Муниципального учреждения спорта «Учебно-спортивный
центр»:
Амахину Римму Георгиевну;
Егорову Татьяну Анатольевну.
2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

№ 835 от 19.11.2020
г. Оленегорск

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

- от 18.11.2015 № 509 «О внесении изменений в состав антитеррористической комиссии муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»;
- от 05.12.2016 № 522 «О внесении изменений в состав антитеррористической комиссии муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Реклама

Совет Депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 79-РГ от 8.12.2020
г. Оленегорск

О награждении Почетной грамотой муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, подготовку высококвалифицированных спортсменов и личный вклад в развитие бокса в городе Оленегорске, на основании ходатайства директора МБУ СШ «Олимп» Лабенского К.К., в соответствии с решением Оленегорского городского
Совета «О Почетной грамоте и Благодарственном письме муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» от 07.03.2003 № 01-04рс:
1. Наградить Почетной грамотой муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией:
Матвеева Александра Анатольевича, тренера отделения бокса муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Олимп».
2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Учредитель газеты:
Администрация г. Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области
Индекс 52847
Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикаций.
При использовании материалов ссылка на газету
«Заполярная руда» обязательна.

-вниманию населенияОтдел безопасности администрации Оленегорска сообщает: с 28 по 30 декабря на элементе
войскового стрельбища войсковой части 36097 будут проводиться практические занятия с боевой
стрельбой из стрелкового оружия.
В целях предотвращения несчастных случаев, несанкционированное нахождение местных жителей на
этой территории в указанные сроки запрещено.

Главный редактор Нитченко Н.С.
Компьютерная верстка в редакции газеты «Заполярная руда»
Выход в свет
26 декабря 2020 г.
Газета отпечатана в ООО «СеверныеТелесистемы»,
183010, г. Мурманск, ул. Зеленая, 47
12+
Тираж 500. Заказ № 10722.

Адрес редакции, издателя:
184530, г. Оленегорск, Мурманской обл.,
Ленинградский проспект, 5, 1-й этаж.
Телефон редакции: рекламный отдел - 8-900-942-72-10
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группа VK: https://vk.com/zapruda
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26 декабря
2020 года

-общество-

-городская среда-

Заполярная
руда

Долгожданное
событие

18 декабря состоялось открытие музыкальной
школы после масштабного капитального
ремонта.
В мероприятии приняли участие
и.о. министра культуры Мурманской области Ольга Обухова и глава Оленегорска
Олег Самарский.
Как отметила директор учреждения
Маргарита Кивековская, произошло радостное и долгожданное событие. За пять
месяцев в здании и за его пределами была
проведена огромная работа: полностью
обновлен фасад строения и облагорожена
территория вокруг с установкой металлического ограждения, проведен косметический
ремонт во всех коридорах, подготовлена
санитарная комната и оборудован подъемник с электроприводом для маломобильных
групп населения, произведена замена вводно-распределительного устройства, проведено освещение на чердаке и в подвале,
отремонтирована кровля. Самой большой
гордостью Маргарита Леонидовна назвала
обновление фойе и актового зала, оснащенного теперь
современным световым оборудованием и звуковой аппаратурой. Кроме этого, здесь установлен и мощный экран,
который даст возможность организовывать виртуальный
концертный зал с качественной трансляцией.
Ольга Обухова высоко оценила результат проделанных работ, подчеркнув, что виден сплоченный дух команды единомышленников – администрации муниципалитета, профильных специалистов, подрядной организации
и коллектива школы, которые на отлично справились со
сложным проектом в короткие сроки. Ольга Геннадиевна
рассказала и о том, что в 2021-м региональная поддержка
модернизации музыкальной школы будет продолжена: в
областном бюджете предусмотрено 6,5 млн. рублей на
приобретение оборудования и музыкальных инструментов и 69,4 млн. рублей – на капитальный ремонт второго
корпуса школы.

9 декабря в Сообществе главы Оленегорска
ВКонтакте Олегом Самарским был дан старт
акции. Оленегорцам предлагалось в двухтрех предложениях рассказать о замечательных моментах и приятных воспоминаниях
2020-го. Лучшие мнения публикуем в «Заполярке». Автор самого интересного поста получит подарок от главы города.
Елена Дрожжина
Этот год был самый запоминающийся.
Когда теперь такое будет, чтобы заставляли
сидеть дома и еще за это деньги платили.
Надеюсь, это больше не повторится. Всех
с Новым годом!
Ираида Курбатова
Хочется сказать хорошее о 2020 годе, но
нечего. Никуда не ездила, все время переживала за ребенка (чтоб не заболел), поняла смысл пословицы «лучшая новость
– отсутствие всяких новостей»... Надежда на
светлое будущее питает нас всегда! В 2021 году
желаю всем жить без потрясений!
Наталья Полозова
В нашей семье появился друг Медок!
Желаем всем добрых друзей!

Олег Самарский также остался доволен результатом,
обратив внимание на то, что свой 60-летний юбилей образовательное учреждение встретит в обновленном и
осовремененном виде.
В рамках рабочего визита руководитель регионального министерства культуры посетила центральную библиотеку и художественную школу, резиденцию Морозко во Дворце культуры «Горняк», заглянула в досуговый
центр «Полярная звезда».
Для справки. Работы выполнены в рамках федеральной программы модернизации музыкальных школ и
госпрограммы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона» на 2020 год. Из областного
бюджета на ремонт школы было выделено 30 млн. рублей, 1,5 млн. поступило из местного бюджета.
Подготовила Мария Нодари.
Фото автора.

-знай наших-

Богат Оленегорск талантливой молодежью
Во вторник, 22 декабря, прошла церемония награждения именными стипендиями
губернатора Мурманской области одаренных детей и учащейся молодежи.
Одним из стипендиатов стал
талантливый житель поселка Высокий Родион Мелешко, обучающийся с 2014 года в школе искусств №1
по дополнительной общеразвивающей программе в области музыкального искусства по классу «Народные инструменты. Балалайка».
Несмотря на юный возраст, Родион мастерски владеет достаточно

-о чем говорят-

сложным инструментом, является
не только участником, но и победителем различных музыкальных
конкурсов и фестивалей от муниципального до международного
уровней.
В формате видеоконференцсвязи к стипендиатам и лауреатам со
всей области обратился глава региона Андрей Чибис. Он отметил, что

все ребята находятся только в начале
своего жизненного пути, но уже имеют высокие результаты и это дорого
стоит. Губернатор пожелал молодым
северянам не останавливаться на
достигнутом, продолжать двигаться
вперед к новым вершинам.
После официальной части в
режиме офлайн юному таланту диплом лауреата вручил глава Оленегорска Олег Самарский, его родителям Марине Александровне и
Сергею Сергеевичу, а также преподавателю Ирине Московниковой –
благодарственные письма муниципального образования.
– Это большой труд и со стороны родителей, и со стороны наставника – воспитать такое дарование.
Желаю Родиону продолжать в том
же духе и никогда не забывать о тех,
кто был рядом, – резюмировал градоначальник.
Мария Нодари.
Фото автора.

-город в лицах19 декабря 95-летний юбилей отметила труженица тыла
в годы Великой Отечественной войны,
ветеран труда Клавдия Гавриловна Ситкова.
Родилась в деревне Кеслома Лешуконского района Архангельской области в многодетной семье. Закончила 9 классов и в 17 лет была командирована Мезенским районным отделом народного образования на десятимесячные курсы учителей. После,
в 1944 году, стала преподавателем Мезенской средней школы, продолжая обучаться заочно. В 1949-м вышла замуж. В 1953 году с супругом переехали в Мончегорск, где Клавдия Гавриловна продолжила работать учителем русского языка. В 1965-м переехала
в Оленегорск и до 1984-го трудилась воспитателем в школе-интернате. В 59 лет вышла
на заслуженный отдых и помогала дочери в воспитании внука.

Наталья Пьянкова
Что примечательного было
в этом году? Сын наконец-то получил звание Мастер спорта по греко-римской борьбе. Стал серебряным призером Чемпионата
России по греко-римской борьбе среди студентов. Все родные и близкие живы и здоровы.
Работу не потеряли в это непростое время.
Хочу пожелать всем в первую очередь здоровья, хорошего настроения, не отчаиваться и всегда надеяться на лучшее! С наступающим Новым годом! Пусть он несет только
хорошее!
Аиша Гурттуева
2020, спасибо!!! Это было прекрасно!
И мои мечты сбывались. И да, это мой личный список благодарностей:
1) Спасибо за то, что все мои близкие и
любимые люди были со мной рядом весь год.
2) Спасибо за то, что в этом году я плакала
только от счастья... Ну, еще над сентиментальными фильмами.
Спасибо за то, что в 2020 родился мой мышонок – сыночек, богатырь!
3) Спасибо Администрации города и подрядным организациям за красоту в нашем городе.
4) Спасибо за то, что в этом году я осознала, насколько
просто осуществлять мечты, если превратить их в цели.
5) Спасибо за то, что к концу года я преисполнена благодарности и счастья, а не сожалений и разочарований.
Желаю всем, чтобы ваши мечты сбывались!!! Всем добра!
Надя Папина
Крепкого здоровья всем! Победа над
пандемией зависит от Каждого из нас и
пусть Мы ее победим в 2021году. Спасибо
за уходящий 2020, в нем было все. Выводы сделаны, уроки жизни усвоены. Удачи
нам всем в Новом Году!!! Спасибо всем за
наш город!
Мария Карпочева
Эх!.. несмотря на то, что это был безумно
морально тяжелый год, в нем было множество супер-моментов! Мы волонтерили со
слезами на глазах в акции #мывместе, оооочень жалко многих пожилых, особенно тех,
кто одинок.
Наверное, каждый из нас, кто не сидел на диване и не
возмущался, почувствовал себя важным и нужным людям.
Люди научились больше ценить наш медицинский труд, все
чаще мы стали слышать «спасибо»... этого очень не хватает
последнее время.
Это в общем, а в личном... я помирилась с любимым человеком, с которым не слышалась год, стала крестной мамой,
мамой первоклашки, и, так как накрылось море, наконец-то
съездила в деревню, где отдыхать не менее кррруто.
В наступающий год я бы очень хотела пожелать всем:
ищите везде позитив! Даже в самое трудное время можно
улыбаться, находить выход из тяжелых ситуаций! Будьте добры к другим, цените ваших близких!
Огромного счастья, любви и здоровья всем в новом 2021
году!
Олег Григорьевич! Спасибо Вам за акции, проведенные
во время пандемии, это невероятная помощь и забота! И, конечно, спасибо за любимый город, в этом году он стал еще
ярче и красивее!!! С наступающим вас, всех благ!

