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В конце декабря минувшего года президент В. Путин подпи-
сал Федеральный закон «О любительском рыболовстве», сооб-
щает «Российская газета». Главное новшество – введение суточ-
ной нормы вылова на человека. Кроме того, в документе четко 
перечислены запретные способы и орудия добычи рыбы, а так-
же сообщается, когда частные рыбопромысловые участки ста-
нут «народными». Большая часть изменений вступает в силу с 
1 января 2020 года. Суточная норма вылова становится фикси-
рованной. Она определяется приказами Минсельхоза России 
для каждого из восьми рыбохозяйственных бассейнов России 
– Азово-Черноморского, Байкальского, Волжско-Каспийского, 
Восточно-Сибирского, Дальневосточного, Западно-Сибирского, 
Западного и Северного. Так как запасы рыбы в регионах отли-
чаются, поэтому даже внутри одного бассейна норма «плавает».

На этой неделе вступило в силу указание ЦБ, которое рас-
ширяет тарифный коридор в ОСАГО на 20% вверх и вниз, а так-
же изменяет подход к коэффициентам «возраст-стаж» и «бонус-
малус». Диапазон ставок базового тарифа составляет 2746-4942 
рублей вместо прежних 3432-4118 рублей. У страховщиков по-
явится свобода назначать базовый тариф как выше, так и ниже 
текущего – в зависимости от ситуации в конкретном регионе. 
Также предусматривается разделение водителей на 58 катего-
рий в зависимости от стажа и возраста. Для самой молодой и 
аварийной категории – 16-21 лет – коэффициент немного повы-
сится – с 1,8 до 1,87, а для самых опытных водителей стоимость 
полиса снизится на 7 процентов. Изменения произойдут в си-
стеме предоставления скидок за безаварийную езду и надбавок 
за аварию. Коэффициент будет присваиваться раз в год.

В канун Нового года специалисты Мурманского радиотеле-
центра РТРС включили последние передатчики второго мульти-
плекса. Цифровая телесеть заработала в полном объеме. Теперь 
20 каналов доступны 99% жителей Мурманской области. С 2013 
года РТРС построил в регионе 47 объектов вещания. Их суммар-
ная высота составляет 2,5 км. До прихода «цифры» почти полови-
на жителей Мурманской области (45%) могла принимать не бо-
лее четырех телеканалов. Единый информационный стандарт 
уравнял в доступе к информации жителей больших городов и 
жителей небольших поселений, в том числе отдаленных и труд-
нодоступных. Региональные программы ГТРК «Мурман» доступ-
ны на каналах первого мультиплекса «Россия 1», «Россия 24» и 
«Радио России» 99% жителей Мурманской области. С 3 июня 2019 
года регион полностью переходит на цифровые технологии.

В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ

-примите поздравления-

12 января – 
День работника прокуратуры РФ

13 января – 
День российской печати

-день в календаре-

Уважаемые сотрудники 
органов прокуратуры!
Поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

В 1722 году Петр Великий учредил органы прокуратуры 
как «око государево». За почти три столетия функция про-
куратуры не изменилась — это по-прежнему независимый 
орган, следящий за строгим исполнением законов на всех 
уровнях власти и общества.

Безупречная деятельность прокуратуры — гарантия ста-
бильности и безопасности государства. В прокуратуру как са-
мую авторитетную инстанцию граждане обращаются за вос-
становлением справедливости и нарушенных прав. Надзор 
за неуклонным и точным соблюдением духа и буквы закона 
требует от сотрудников прокуратуры глубокого знания зако-
нодательной базы, кристальной честности и нетерпимости 
к проявлениям коррупции. Синий прокурорский мундир — 
символ чистоты помыслов, правды и верности долгу. 

Дорогие друзья! Спасибо вам за ваш непростой и неза-
менимый труд. От всей души желаем вам крепкого здоро-
вья, успехов в службе, благополучия и добра вашим семьям.

М. Ковтун,
губернатор Мурманской области;

С. Дубовой,
председатель Мурманской областной думы;

А. Маяков,
главный федеральный инспектор по Мурманской области.

Уважаемые сотрудники и ветераны 
прокуратуры города Оленегорска!
Поздравляю вас 
с профессиональным праздником – 
Днем работника прокуратуры 
Российской Федерации!

Во все времена прокуратура России занимала важное ме-
сто в общественном и государственном устройстве страны.

Вы осуществляете надзор за соблюдением законода-
тельства во всех сферах жизни, координируете работу пра-
воохранительных органов, обеспечиваете укрепление пра-
вопорядка и профилактику преступности, повышаете уро-
вень правовой культуры оленегорцев.

В органах прокуратуры города Оленегорска трудятся 
настоящие профессионалы, с честью выполняющие свой 
служебный долг, достойно продолжающие и приумножаю-
щие лучшие традиции ветеранов-наставников.

Ваша кропотливая работа по утверждению законно-
сти и правопорядка отличается прекрасным знанием свое-
го дела, ответственностью, глубиной проникновения в суть 
проблем, оперативностью и объективностью.

Уверен, что вы и впредь продолжите добиваться реше-
ния всех поставленных перед вами задач, руководствуясь в 
своей деятельности главным — верховенством закона.

Искренне желаю всем вам крепкого здоровья, достиже-
ния намеченных планов, успехов в профессиональной дея-
тельности, благополучия и счастья!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые работники средств массовой информации,
издатели, полиграфисты!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днем российской печати!

История журналистики в России насчитывает уже более трех веков и ведет свое начало с выхо-
да первого номера газеты «Ведомости» в 1703 году. С той поры и по сей день жители нашей страны 
не могут себе представить жизнь без свежих новостей и необходимых сведений, ежедневно пре-
доставляемых средствами массовой информации.

Технический прогресс до неузнаваемости изменил лик журналистики. Бумага сегодня практи-
чески полностью уступила место электронным СМИ и информационным сетям. Но сама суть про-
фессии журналиста изменилась мало. В ней во все времена остаются востребованными острый 
глаз, бойкое перо, чуткое сердце. Кропотливый труд репортеров, обозревателей, аналитиков фик-
сирует мимолетную картину дня, по которой потомки будут судить о нашей жизни и о нас. Наибо-
лее талантливые журналисты сами становятся частью истории, оставляя неизгладимый след в ду-
шах читателей и способствуя позитивным изменениям в обществе.

Мурманская область по праву гордится целой плеядой «золотых перьев», своими заметками, 
статьями, очерками, книгами создавших и создающих ныне живую летопись Заполярья.

Дорогие друзья! Спасибо вам за труд и талант, за участие в судьбах земляков и родного края, 
за весомый вклад в развитие культуры Мурмана! От всей души желаем вам крепкого здоровья, не-
иссякаемого вдохновения, мира и благополучия вашим семьям!

М. Ковтун,
губернатор Мурманской области;

С. Дубовой,
председатель Мурманской областной думы;

А. Маяков,
главный федеральный инспектор по Мурманской области.

Уважаемые журналисты, 
работники средств 
массовой информации!
Поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Современный человек не может жить без информа-
ции, объективная подача которой зависит именно от вас! 
Жители города получают оперативную и достоверную ин-
формацию обо всех сферах деятельности и жизни наше-
го муниципального образов ания благодаря вашему про-
фессионализму, компетентности, мобильности. Вас неиз-
менно отличает активная гражданская позиция, прин-
ципиальность, преданность своему делу и, конечно, лю-
бовь к родному городу. Ваш профессиональный взгляд 
позволяет обществу и власти вместе решать возникаю-
щие проблемы, вести конструктивный диалог на акту-
альные темы.

Примите искренние слова благодарности за ваш 
добросовестный труд, настойчивость в достижении по-
ставленных целей! Желаю вам вдохновения, постоян-
ного творческого поиска, успешной реализации новых 
идей и проектов! Крепкого здоровья, семейного тепла, 
благополучия и счастья!

О. Самарский,
глава города Оленегорска 

с подведомственной территорией.

Представить свою жизнь без газет и журналов в наши 
дни вряд ли возможно. А ведь первое печатное издание по-
явилось на Руси не так уж давно, всего лишь 300 с лишним 
лет назад. До начала 18 века русскоязычной печатной прес-
сы в России просто не существовало. Только в 1703 году, по-
велением Петра Великого, впервые начала издаваться газе-
та на русском языке — «Ведомости». Первый номер вышел 
13 января. Именно к этой исторической важной дате и при-
урочен День российской печати. Уже к середине 19 века в 
России издавалось около сотни печатных изданий. Это были 
не только газеты, но и научно-публицистические и литера-
турные альманахи, общественно-политические, экономиче-
ские и технические издания и даже журналы мод.

Отмечая День печати, российские журналисты вспомина-
ют добрым словом и первого российского репортера — Яко-
ва Синявича. Он работал в «Ведомостях» с 1719 года. В его 
обязанности входило писать «живые» тексты о событиях в 
Российской Империи, так непохожие на сухой язык офици-
альных документов, публиковавшихся в газете раньше. Се-
годня профессия репортера печатного СМИ считается одной 
из самых интересных и опасных. Эти люди всегда находятся 
«на передовой», общаются с реальными участниками собы-
тий и беспристрастно излагают все увиденное и услышанное. 
Профессия журналиста остается одной из самых опасных как 
в мирное, так и в военное время. В годы Великой Отечествен-

ной войны были 
убиты 1500 во-
енных корре-
спондентов. Точ-
ное число по-
гибших журна-
листов в Афга-
нистане неиз-
вестно. В Чечне 
в ходе военных 
действий были 
убиты 25 журналистов. По данным Фонда защиты гласности, 
в 2013 году погибли 4 российских журналиста.

Но кроме репортеров и журналистов День печати отмеча-
ет огромная армия специалистов, обслуживающих печатные 
СМИ: редакторы, фотографы, менеджеры по рекламе, специ-
алисты, отвечающие за подписку, верстальщики, корректоры, 
разносчики — все те, благодаря кому газета или журнал при-
обретают свое «лицо», стиль и вовремя доходят до читателя.

Начиная с 1997 года, традиционно в День российской 
печати проходит вручение премии Президента России в 
области СМИ и грантов для поддержки проектов молодых 
журналистов.

Подготовила Алена Новикова.
Информация из сети Интернет.

Праздник «воинов пера»
13 января в России отмечается профессиональный праздник работников периодической печати, средств 
массовой информации, журналистов — День российской печати.
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-событие -

Череда новогодних и рождественских праздников уже позади, а чудеса 
все еще продолжают случаться…

Так, в среду, 9 января, Оленегорск с офи-
циальным визитом посетил самый настоя-
щий Дед Мороз из Великого Устюга. Это со-
бытие прошло в рамках Фестиваля – празд-
ника новогодней сказки «Морозко», кото-
рый уже третий год стартует в нашем горо-
де, а также тура главного Волшебника стра-
ны по городам России.

Первым пунктом про-
граммы пребывания го-
стя стала рабочая встреча 
с заместителем главы му-
ниципалитета по вопро-
сам городского хозяйства 
Максимом Самониным и 
исполнительным директо-
ром АО «Олкон» Денисом 
Голубничим. В центре вни-
мания — проектная идея 
деревни «Морозко», ко-
торую первые лица горо-
да презентовали Деду Мо-
розу. Мотивом, побудив-
шим к созданию проекта, 
послужил всеми извест-
ный факт — зимняя натура 
знаменитой одноименной 
сказки снималась в Олене-
горске уже более полуве-
ка тому назад. Отмечалось, 
что место в черте города 
уже определено, под строительство выде-
лено девять гектаров земли и, что немало 
важно, архитектура деревни будет выпол-
нена в подлинно русском стиле деревянно-

го зодчества, передавая образы кине-
матографических декора-

ций и персона-

жей. Подчеркивалось, что деревня «Мороз-
ко» должна стать и излюбленным местом от-
дыха как горожан, так и гостей города, при-
влекая последних климатическими особен-
ностями нашего северного края, например, 
таким как северное сияние. Проект будет 
реализовываться при поддержке ПАО «Се-

версталь». Также говорилось, что такой за-
мысел станет одним из мероприятий Фе-
стиваля, который с каждым годом набирает 
обороты, расширяя свои границы и геогра-
фию, а также привлекая все большее коли-
чество участников. Спортивными, культур-
ными и развлекательными мероприятиями 
дополняется и форма его проведения. Дед 

Мороз высоко оценил проделанную рабо-
ту, имеющиеся уже успехи и до-

стижения, а также поставленные цели и за-
дачи, сказав, что все и держится на подвиж-
никах, на идее нести добро, помогать тем, 
кто в этом нуждается. Он подчеркнул, что 
в своей вотчине тоже всячески поддержи-
вает творческую молодежь и все ее начи-
нания, а также молодых людей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации. По окон-
чании встречи Дед Мороз пообещал еще не 
раз приехать в Оленегорск.

Следующим пунктом визита главного 
российского Деда Мороза стала его пресс-
конференция в музейно-выставочном зале 
«У Оленьей горы». На вопрос о количестве 
пришедших в этом году писем, он ответил, 
что порядка двух-
сот тысяч. При 
этом пояснил, что 
отследить, в ка-
ком году их было 
больше или мень-
ше сложно — по-
ступают они кру-
глогодично. В но-
вогодние празд-
ники их прихо-
дит только в день 
до двадцати ты-

сяч, а за послед-
ние двадцать лет 
получено око-
ло трех милли-
онов посланий. 

Дедушка подчеркнул, что пишут не толь-
ко дети, но и взрослые, каждое третье-
четвертое письмо — от них, а также люди 
пожилого возраста. Меньше всего в этом 
участвуют подростки. Тематика корреспон-
денции разнообразная — от печалей, бед 
и радостей до житейских историй, ну и, ко-
нечно же, своих сокровенных пожеланий. 
Кроме того, Дед Мороз поделился и тем, 
что последние три года он активно участву-
ет в проекте «Путешествие Деда Мороза с 
НТВ», который проходит в формате благо-
творительного марафона по так называ-

емым «проблемным письмам». Так, в 
прошедшем году в его рамках он 

посетил 22 города, исполнив же-
лания детей и взрослых в раз-

ных уголках нашей страны, 
подарив радость тем, кто в 
этом нуждается больше всех, 
— ребятам, оставшимся без 
попечения родителей, детям 
с особенностями развития и 
здоровья, а также малообес-
печенным и многодетным се-

мьям. В списках подарков не-
мало и жизненно необходимых, сре-

ди них и специальные средства реаби-
литации, оборудование в соцучреждения, 
спортивное обмундирование и техника. Та-

Постновогоднее чудо
кие пожелания Дед Мороз тоже исполняет, 
и в этом ему активно помогают различные 
спонсоры. Также Дедушка поделился и тем, 
что всю корреспонденцию условно делит 
на два вида: просьбы для себя и для других. 
Здесь он отметил, что все идет из семьи, от 
родителей. Кто-то просит жениха богатого 
на будущее, а кто-то мира, гармонии, здо-
ровья и счастья для всех. Собирает главный 
Волшебник страны и истории людей, кото-
рые своими силами выбираются из каких-
то сложных жизненных ситуаций, связан-
ных, например, со здоровьем, становятся 
для кого-то примером и, имея свои трудно-
сти, начинают помогать другим людям, ока-

завшимся в подобной ситуации, чувствую-
щим безысходность и отчаяние. Здесь он 
тоже принимает активное участие, оказы-
вая всю необходимую помощь, ведь до-
брые дела нужно творить не по календарю. 
И таких историй, заслуживающих внимание 
и уважение много, все не перечислить. Во-
прос о своей мечте Дед Мороз назвал одно-
временно и добрым, и болезненным. Жела-
ет он, чтобы работники детских домов для 
своих подопечных стали обычными воспи-
тателями или педагогами, а ребята обрели 
свои любящие семьи и их глаза сияли толь-
ко радостью, а не отражали всю горечь и 
боль, пронзающие его до глубины души. 
Отвечая на вопрос о самых запоминающих-
ся пожеланиях в письмах, Дедушка ответил, 
что это чаще всего обращения за кого-то, 
например, старшие дети в семье просят 
устроить «праздник» для своих младших 
братиков или сестричек, причем в силу под-
росткового возраста сами уже не особо ве-
рят в чудо. И подарок здесь не важен, важ-
на только встреча. Как правило, это много-
детные семьи. Или другой пример: семья 
в силу разных причин не может накрыть 
сладкий праздничный стол, и здесь, опять-
таки, на помощь приходят спонсоры, дру-
зья или просто обычные люди, оказавшие-
ся рядом. А эта семья перенимает «эстафе-
ту», понимая, что не обязательно быть бога-
тым, чтобы творить добрые дела, и в следу-
ющий раз сама кому-нибудь окажет посиль-
ную помощь. Такая добрая цепная реакция. 

Продолжение на 9-й стр.
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Новогодние каникулы
-местное время-

Новогодние и рождественские каникулы — прекрасная возможность хорошо отдохнуть и провести время с семьей, главное — не лениться.

Воспитанники оленегорской воскресной школы «Жар-птица» пригласили горожан 
в день Рождества Христова в «Полярную звезду» на рождественскую сказку «Звездный 
Мальчик». Рождественские спектакли стали традицией, дети выросли в настоящих арти-
стов и теперь уже вместе со своими родителями выходят на сцену, чтобы языком притчи 
донести до зрителей глубокий смысл праздника. Оленегорский зритель знает и любит 
эти добрые постановки, в зрительном зале редко можно найти пустующие места. Трога-
тельные истории не раз вызывала овации и слезы. Воспитанники воскресной школы в 
очередной раз задели за живое и подтвердили важность миссии, которую они на себя 
возлагают — рассказать о чудесах своими открытыми детскими сердцами.

«Отношение детей к своим родителям и отношение родителей к своим детям. Роди-
тели всегда ждут и всегда любят своих детей, какими бы они ни были. Так и Господь, Он 
всегда любит нас. Что бы мы ни делали, Он всегда нас любит, Он всегда нас ждет. Хоте-
лось бы сказать, чтобы мы тоже нашли в себе эту каплю любви к Богу», —  прокомменти-
ровал спектакль иерей Василий Баюр, настоятель Оленегорского храма прп. Димитрия 
Прилуцкого.

Вот такими насыщенными выдались новогодние каникулы в Оленегорске, где 
скучно могло быть только ленивому.

Алена Новикова.
Фото автора.

Праздничное настроение первыми создали для горожан организации и предприятия 
города. С 10 по 27 декабря проходил конкурс «Елка-бренд» на создание самой необычной 
новогодней красавицы-елочки. Инициатором стал отдел по культуре, спорту и делам молодежи 
горадминистрации. Участникам предложили сделать елку высотой не менее полутора 
метров исключительно из материалов, используемых в работе конкретной организации. Как 
оказалось, не только работники сферы культуры — творческие люди. В помещении Дворца 
культуры из тринадцати номинантов лучшими, по мнению жюри, стали: первое место — центр 
культуры и досуга «Полярная звезда», второе — МУП «Оленегорские тепловые сети» и третье 
место — елочка школы искусств н.п. Высокий.

Чтобы не засиживаться за праздничным столом и оторвать себя от дивана, для оленегорцев 
нашлась масса мероприятий, на которых можно было проявить креативность и силу, или 
просто полюбоваться красотой творчества.

Перехватил эстафету новогодних каникул МУС «Учебно-спортивный центр» с театра-
лизованным представлением на льду «Двенадцать месяцев».

Новогодняя ночь напол-
нила центральную площадь 
детским смехом, сказочными 
персонажами — центр куль-
туры и досуга «Полярная звез-
да» выступил с традиционным 
театрализованным представ-
лением. Главными гостями 
праздника стали Дедушка Мо-
роз и Снегурочка. Несмотря 
на поздний час, глаза детворы 
светились от счастья, глядя на 
главного чародея праздника. 
Кульминацией представления 
было поздравление с Новым 
годом главы города Олега Са-
марского, который дал старт 
зрелищному праздничному 
фейерверку.

С первого по восьмое ян-
варя 2019 года в Мурман-
ской области прошла Дека-
да здорового образа жиз-
ни «Спортивные каникулы 
Заполярья», соответствую-
щее распоряжение подпи-
сала губернатор Мурман-
ской области Марина Ков-
тун. Оленегорск не остал-
ся в стороне — обширной 
программой приобщил го-
рожан к спортивному об-
разу жизни. Ходьба на лы-
жах, скольжение на конь-
ках, ледянках или плава-
ние в бассейне — каждый 
мог выбрать для себя ак-
тивный отдых по душе.
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05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.15 «Сегодня 14 января. День начинает-

ся». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское». (16+)
18.50, 02.35, 03.05 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.45 «Султан моего сердца». (16+)
23.35 «Самые. Самые. Самые». (16+)
00.35 «Секретарша». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное вре-

мя. (16+)
11.40, 03.20 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.40 «Тайны госпожи Кирсановой». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Круговорот». (12+)
01.20 «Только о любви». (12+)

05.00, 06.05, 07.05 «Преступление будет раскры-
то». (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня. (16+)

08.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 

(16+)
14.00 «Морские дьяволы. Северные рубежи». 

(16+)
16.25 «Невский». (16+)
19.40 «Паутина». (16+)
00.00 «Этаж». (18+)
01.35 «Омут». (16+)
03.25 «Шериф». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры. (16+)

06.35 «Пешком...». Москва французская. (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 «Сита и Рама». (16+)
08.40 «Первые в мире». (16+)
08.55, 22.55 «Эйнштейн». (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.40 «Старый Новый год. Встреча дру-

зей». (16+)
12.25, 18.45, 00.45 «История и геополитика». (16+)
13.05, 00.05 «Фома. Поцелуй через стекло». 

Д/ф. (16+)
13.45 «Испания. Тортоса». Д/ф. (16+)
14.15 «Ролан Пети. Между прошлым и буду-

щим». Д/ф. (16+)

15.10 «На этой неделе... 100 лет назад». (16+)
15.40 Спектакль «Волки и овцы». (16+)
18.15 Камерная музыка. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
20.45 «Цивилизации». (16+)
21.45 «Сати. Нескучная классика...». (16+)
22.25 «Те, с которыми я... Георгий Рерберг». (16+)
01.30 Цвет времени. Михаил Врубель. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Документальные фильмы из коллекции 

«ТВ-21». (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Ведьмина гора. (12+)
11.25 Прометей. (16+)
14.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.30 Ивановы-Ивановы. (16+)
18.30 Ивановы-Ивановы. (16+)
19.00 Ивановы-Ивановы. (16+)
20.00 Молодежка. (16+)
21.00 Форсаж. (16+)
23.10 Уральские пельмени. Любимое. (16+)
23.30 Кино в деталях с Федором Бондарчу-

ком. (18+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

05.00, 04.30 «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 «Военная тайна». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.40 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
20.00 «Перевозчик». Х/ф. (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Подъем с глубины». Х/ф. (16+)
02.20 «Навстречу шторму». Х/ф. (16+)

07.00, 08.00, 21.00 «Где логика?». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30, 01.05 «Бородина против Бузовой». (16+)
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 
«Ольга». (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
02.05, 03.00, 03.45, 04.35 «Stand Up». (16+)
05.10, 06.00 «Импровизация». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.15 Улетное видео. (16+)
07.50 «Удачная покупка». (16+)
08.10, 00.00 «Дорожные войны». (16+)
10.50, 21.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00, 04.30 «Дикий». (16+)
18.00 КВН на бис. (16+)
19.30, 23.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
01.00 +100500. (18+)
02.00, 03.35 «Больница «Никербокер». (16+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30, 18.50 «ФутБОЛЬНО». (12+)
07.00, 08.55, 11.40, 13.25, 16.00, 19.20, 22.15 Но-

вости. (16+)
07.05, 13.30, 16.05, 19.25, 22.25, 00.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. (16+)

09.00, 14.00 «Дакар-2019». (12+)
09.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. (12+)
10.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. 

Трансляция из Германии. (0+)
11.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. 

Трансляция из Германии. (0+)
14.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсело-

на». - «Эйбар». (0+)
16.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон». - 

«Борнмут». (0+)
19.55 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. Рос-

сия - Германия. Прямая трансляция из 
Германии. (16+)

21.45 Профессиональный бокс и смешанные 
единоборства. Лучшие бойцы 2018. Спе-
циальный обзор. (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 
Сити». - «Вулверхэмптон». Прямая транс-
ляция. (16+)

01.30 Футбол. Чемпионат Франции. «Марсель». - 
«Монако». (0+)

03.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик». - 
« Севилья». (0+)

05.20 «Десятка!». (16+)
05.40 «Монако. Ставки на футбол». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45 «Известия». 
(16+)

05.20 «Убойная сила. Лазурный берег 2». (16+)
06.05 «Убойная сила. Лазурный берег 3». (16+)
06.50 «Убойная сила. Чертово колесо». (16+)
07.50 «Убойная сила. Аномальная зона». (16+)
08.50, 09.25, 10.10, 11.05 «Убойная сила. Мыс 

Доброй Надежды». (16+)
12.00 «Убойная сила. Овертайм». (16+)
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 17.50, 03.50, 

04.35 «Дельта». (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25 «След». (16+)
23.15 «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
00.25, 01.20, 02.15, 03.00 «Жених». Х/ф. (16+)

05.30 «Полосатый рейс». Х/ф. (12+)
06.00 «Настроение». (16+)
08.05 «Свадьба с приданым». Х/ф. (6+)
10.35 «Тихая, кроткая, верная Вера...». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.50, 04.05 «Чисто английское убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.15 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Завещание принцессы». (12+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.35 «Образ России». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.35 «Прощание. Евгений Примаков». (16+)
01.25 «Лени Рифеншталь. Остаться в Третьем 

рейхе». Д/ф. (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 06.25 «6 кадров». 
(16+)

06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.45, 02.30 «Понять. Простить». (16+)
07.50, 04.25 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
09.55 «Давай разведемся!». (16+)
10.55, 03.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.55, 03.00 «Реальная мистика». (16+)
13.55 «Ворожея». Х/ф. (16+)
19.00 «Не уходи». Х/ф. (16+)
23.00 «Женский доктор - 2». (16+)
00.30 «Предлагаемые обстоятельства». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна». (12+)
06.25 «От прав к возможностям». (12+)
06.40 «ОТРажение недели». (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 «Активная сре-

да». (12+)
07.30, 22.35 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». (12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 «Москва. Центральный 

округ». (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

21.00 Новости. (16+)
12.30 «По следам русских сказок и легенд. Ру-

салки». Д/ф. (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение». (16+)
15.45 «Гора Самоцветов. Жихарка». М/ф. (0+)
22.05 «Вспомнить все». (12+)
00.00 «ОТРажение». (12+)
04.05 «Фигура речи». (12+)

05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.15 «Сегодня 15 января. День начинается». 

(6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское». (16+)
18.50, 02.35, 03.05 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.45 «Султан моего сердца». (16+)
23.35 «Самые. Самые. Самые». (16+)
00.35 «Секретарша». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время. 

(16+)
11.40, 03.20 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.40 «Тайны госпожи Кирсановой». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Круговорот». (12+)
01.20 «Только о любви». (12+)

05.00, 06.05, 07.05 «Преступление будет 
раскрыто». (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня. (16+)

08.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 

(16+)
14.00 «Морские дьяволы. Северные рубежи». 

(16+)
16.25 «Невский». (16+)
19.40 «Паутина». (16+)
00.00 «Этаж». (18+)
01.35 «Омут». (16+)
03.25 «Шериф». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры. (16+)

06.35 «Пешком...». Москва киношная. (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 «Сита и Рама». (16+)
08.20, 22.55 «Эйнштейн». (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10 «Медвежий цирк». Д/ф. (16+)
12.05, 16.25 «Подвесной паром в Португалете. 

Мост, качающий гондолу». (16+)
12.25, 18.40, 00.45 «Тем временем. Смыслы». 

(16+)
13.15, 00.05 «Ошибка фортуны». Режиссер 

И.Калядин. Д/ф. (16+)
14.00, 20.45 «Цивилизации». (16+)
15.10 Пятое измерение. (16+)
15.40 «Белая студия». (16+)
16.40 «Человек в проходном дворе». Х/ф. (16+)

17.50 Камерная музыка. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.45 Искусственный отбор. (16+)
22.25 «Те, с которыми я... Георгий Рерберг». 

(16+)
01.30 «Испания. Тортоса». Д/ф. (16+)
02.00 Профилактика. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Сеть. (16+)
11.50 Форсаж. (16+)
14.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.30 Ивановы-Ивановы. (16+)
18.30 Ивановы-Ивановы. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Молодежка. (16+)
21.00 Двойной форсаж. (12+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 

(16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Терминатор-2. Судный день». Х/ф. (16+)
00.30 «Глаза змеи». Х/ф. (16+)
02.00 Профилактика (16+)

07.00, 08.00 «Где логика?». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30, 01.05 «Бородина против Бузовой». (16+)
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 
«Ольга». (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
21.00, 05.10, 06.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
02.05, 03.00, 03.45, 04.35 «Stand Up». (16+)

06.00, 15.00 «Дикий». (16+)
06.50 Улетное видео. (16+)
07.50 «Удачная покупка». (16+)
08.10 «Дорожные войны». (16+)
09.50, 20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
11.00, 21.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
18.10 КВН на бис. (16+)
19.30, 23.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
00.20 +100500. (18+)
01.00 «Больница «Никербокер». (16+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.05, 15.50, 16.25, 19.15, 

21.55 Новости. (16+)
07.05, 11.25, 14.10, 16.30, 23.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+)

09.00, 14.40 «Дакар-2019». (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал 

Сосьедад». - «Эспаньол». (0+)
12.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 

«Химки». (0+)
14.50 С чего начинается футбол. (12+)
15.55 Профессиональный бокс и смешанные 

единоборства. Лучшие бойцы 2018. 
Специальный обзор. (16+)

17.25 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. 
Россия - Бразилия. Прямая трансляция 
из Германии. (16+)

19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Металлург». Прямая 
трансляция. (16+)

22.00 «Анатолий Тарасов. Век хоккея». Д/ф. 
(12+)

23.40 Смешанные единоборства. UFC. Чан 
Сунг Юнг против Яира Родригеса. 
Дональд Серроне против Майка Перри. 
Трансляция из США. (16+)

01.30 Смешанные единоборства. Итоги года. 
Специальный обзор. (16+)

02.00 Профилактика! (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45 «Известия». 
(16+)

05.20, 05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 03.50, 04.35 
«Дельта». (16+)

09.25 «Убойная сила. Благие намерения». 
(16+)

10.15 «Убойная сила. Право на защиту». (16+)
11.10 «Убойная сила. Царь зверей». (16+)
12.00 «Убойная сила. Выгодный жених». 

(16+)
18.50, 19.40, 20.20, 22.25 «След». (16+)
21.10 «След». (16+)
23.15 «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
00.25, 01.20, 02.15, 03.00 «Жених». Х/ф. (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Доктор И...». (16+)
08.30 «Барышня-крестьянка». Х/ф. (0+)
10.45 «Елена Сафонова. В поисках любви». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. (16+)
11.50 «Чисто английское убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Завещание принцессы». (12+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05 «Прощание. Владислав Галкин». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 «Удар властью. Уличная демократия». (16+)
01.25 «Вся правда». (16+)
03.30 «Гражданка Катерина». Х/ф. (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.45, 13.25 «Понять. Простить». (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.50 «Давай разведемся!». (16+)
10.50 «Тест на отцовство». (16+)
11.50 «Реальная мистика». (16+)
13.55 «Любовь как несчастный случай». Х/ф. 

(16+)
19.00 «Катино счастье». Х/ф. (16+)
22.50 «Женский доктор - 2». (16+)
00.30 «Предлагаемые обстоятельства». (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна». (12+)
06.25 «Гора Самоцветов. Жихарка». М/ф. (0+)
06.40, 15.45 «Гора Самоцветов. Заяц-слуга». М/ф. (0+)
06.55 «Нормальные ребята». (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 «Активная сре-

да». (12+)
07.30, 22.35 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». (12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 «Москва. Центральный 

округ». (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

21.00 Новости. (16+)
12.30 «По следам русских сказок и легенд. Змей 

Горыныч». Д/ф. (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение». (16+)
22.05 «Фигура речи». (12+)
04.05 «Моя история». Павел Санаев. (12+)
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05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.15 «Сегодня 16 января. День начинает-

ся». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское». (16+)
18.50, 02.35, 03.05 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.45 «Султан моего сердца». (16+)
23.35 «Самые. Самые. Самые». (16+)
00.35 «Секретарша». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное вре-

мя. (16+)
11.40, 03.20 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.40 «Тайны госпожи Кирсановой». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Круговорот». (12+)
01.20 «Только о любви». (12+)

05.00, 06.05, 07.05 «Преступление будет раскры-
то». (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня. (16+)

08.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 

(16+)
14.00 «Морские дьяволы. Северные рубежи». 

(16+)
16.25 «Невский». (16+)
19.40 «Паутина». (16+)
00.00 «Этаж». (18+)
01.35 «Омут». (16+)
03.25 «Шериф». (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры. 
(16+)

10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.35 «Спасибо за нелетную погоду». 

Фильм-концерт. (16+)
12.15 «Лоскутный театр». (16+)
12.25, 18.40, 00.45 «Что делать?». (16+)
13.15 Искусственный отбор. (16+)
14.00, 20.45 «Цивилизации». (16+)
15.10 Библейский сюжет. (16+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...». (16+)
16.25, 02.35 «Регенсбург. Германия пробуждает-

ся от глубокого сна». (16+)
16.40 «Человек в проходном дворе». Х/ф. (16+)
17.50 Камерная музыка. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Правила жизни». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.45 Цвет времени. Леонид Пастернак. (16+)

22.00 В. Лановой. Линия жизни. (16+)
22.55 «Эйнштейн». (16+)
00.05 «Наука верующих или вера ученых». Д/ф. 

(16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.00 Большой папа. (0+)
11.50 Двойной форсаж. (12+)
14.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.30 Ивановы-Ивановы. (16+)
18.30 Ивановы-Ивановы. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Молодежка. (16+)
21.00 Тройной форсаж. Токийский дрифт. (12+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

10.00, 04.50 «Территория заблуждений». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112». (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
20.00 «Остров». Х/ф. (12+)
22.40 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Игра Эндера». Х/ф. (12+)

07.00, 08.00, 22.00 «Где логика?». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30, 01.05 «Бородина против Бузовой». (16+)
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 
«Ольга». (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
02.05, 03.00, 03.45, 04.35 «Stand Up». (16+)
05.10, 06.00 «Импровизация». (16+)

06.00, 15.00, 04.30 «Дикий». (16+)
07.00 Улетное видео. (16+)
07.30 «Дорожные войны». (16+)
10.00, 20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
11.00, 21.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
18.00 КВН на бис. (16+)
19.30, 23.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
00.20 +100500. (18+)
01.15, 03.40 «Больница «Никербокер». (16+)

06.00 Профилактика! (16+)
10.00, 10.35, 14.00, 18.20, 19.30 Новости. (16+)
10.05, 13.50 «Дакар-2019». (12+)
10.40, 14.05, 18.25, 00.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты. (16+)

12.00 Смешанные единоборства. UFC. Волкан 
Оздемир против Энтони Смита. Трансля-
ция из Канады. (16+)

14.35 Профессиональный бокс. Деонтей Уайлдер 
против Луиса Ортиса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBC в супертя-
желом весе. Андрэ Диррелл против Хосе 
Ускатеги. Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в суперсреднем весе. Трансля-
ция из США. (16+)

16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Германии. (16+)

19.00 Италия. Суперфутбол. Специальный об-
зор. (12+)

19.35, 22.25 Все на футбол! (16+)
20.25 Футбол. Суперкубок Италии. «Ювентус». - 

«Милан». Прямая трансляция из Саудов-
ской Аравии. (16+)

22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. Пря-
мая трансляция. (16+)

01.15 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Халкбанк». - «Зенит-Казань». (0+)

03.15 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Фридрихсхафен». - «Зенит». (0+)

05.15 Профессиональный бокс. Всемирная Су-
персерия. Финал. Джордж Гроувс против 
Каллума Смита. Трансляция из Саудов-
ской Аравии. (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45 «Известия». (16+)
05.20 «Дельта». (16+)
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 14.20, 15.10, 

16.05, 17.00, 17.55, 03.55, 04.40 «Дель-
та». (16+)

09.25 «Убойная сила. Выгодный жених». (16+)
10.20 «Убойная сила. Казачий разъезд». (16+)
11.10 «Убойная сила. Ставки сделаны». (16+)
12.05 «Убойная сила. Контрольная закупка». 

(16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25 «След». (16+)
23.15 «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
00.25 «Классик». Х/ф. (16+)
02.20 «Страх в твоем доме. Преданная». Д/ф. 

(16+)
03.00 «Страх в твоем доме. Третий лишний». 

Д/ф. (16+)

05.45, 20.00 «Петровка, 38». (16+)
06.30 «Улыбайтесь, господа!». (12+)
07.20 «Не в деньгах счастье». Х/ф. (12+)
10.20 «Коллеги». Х/ф. (12+)
12.00, 04.15 «Чисто английское убийство». (12+)
13.45 «Мой герой». (12+)
14.30, 19.40, 22.00 События. (16+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.20 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Завещание принцессы». (12+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.35 «Линия защиты». Х/ф. (16+)
23.05 «90-е. Кремлевские жены». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 «Миллионы Ванги». Д/ф. (16+)
01.25 «Марлен Дитрих. Возвращение невозмож-

но». Д/ф. (12+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров». (16+)
07.00, 12.35, 02.30 «Понять. Простить». (16+)
07.30, 04.30 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
09.35 «Давай разведемся!». (16+)
10.35, 03.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.35, 02.55 «Реальная мистика». (16+)
14.15 «Ящик Пандоры». Х/ф. (16+)
19.00 «Наследница». Х/ф. (16+)
23.05 «Женский доктор - 2». (16+)
00.30 «Предлагаемые обстоятельства». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна». (12+)
06.25, 15.45 «Гора Самоцветов. Злыдни». М/ф. 

(0+)
06.40 «Гора Самоцветов. Зубы, хвост и уши». 

М/ф. (0+)
06.55 «Служу Отчизне». (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 «Активная сре-

да». (12+)
07.30, 22.35 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». (12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 «Москва. Центральный 

округ». (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

21.00 Новости. (16+)
12.30 «Пешком в историю. Достоевский». Д/ф. (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение». (16+)
22.05 «Моя история». Павел Санаев. (12+)
04.05 «Гамбургский счет». (12+)

05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.15 «Сегодня 17 января. День начинает-

ся». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское». (16+)
18.50, 02.35, 03.05 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.45 «Султан моего сердца». (16+)
23.35 «Самые. Самые. Самые». (16+)
00.35 «Секретарша». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное вре-

мя. (16+)
11.40, 03.20 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.40 «Тайны госпожи Кирсановой». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Круговорот». (12+)
01.20 «Только о любви». (12+)

05.00, 06.05, 07.05 «Преступление будет раскры-
то». (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня. (16+)

08.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 

(16+)
14.00 «Морские дьяволы. Северные рубежи». 

(16+)
16.25 «Невский». (16+)
19.40 «Паутина». (16+)
00.00 «Этаж». (18+)
01.35 «Омут». (16+)
03.25 «Шериф». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры. (16+)

06.35 «Пешком...». Москва петровская. (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 «Сита и Рама». (16+)
08.20 «Владлен Давыдов. Ни о чем не жалею». 

Д/ф. (16+)
09.05, 22.55 «Эйнштейн». (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.40 «Мастера искусств. Народный ар-

тист СССР Георгий Менглет». (16+)
12.10 «Д.Палех». (16+)
12.25, 18.45, 00.45 «Игра в бисер». (16+)
13.05 Пабло Пикассо. «Девочка на шаре». (16+)
13.15 «Наука верующих или вера ученых». Д/ф. 

(16+)
14.00, 20.45 «Цивилизации». (16+)
15.10 Пряничный домик. «Северная роспись». 

(16+)
15.40 «2 Верник 2». (16+)
16.25 «Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются 

айсберги». (16+)
16.40 «Человек в проходном дворе». Х/ф. (16+)
17.50 Камерная музыка. (16+)
18.25 «Первые в мире». (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.45 «Энигма. Кончетта Томайно». (16+)
22.25 «Рассекреченная история». (16+)
00.05 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
01.25 «Хамберстон. Город на время». (16+)
02.45 Ар-деко. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Уральские пельмени. Любимое. (16+)
09.50 Девять ярдов. (16+)
11.55 Тройной форсаж. Токийский дрифт. (12+)
14.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.30 Ивановы-Ивановы. (16+)
18.30 Ивановы-Ивановы. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Молодежка. (16+)
21.00 Форсаж-4. (16+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

05.00, 04.45 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
20.00 «Воздушная тюрьма». Х/ф. (16+)
22.10 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Воздушный маршал». Х/ф. (16+)

07.00, 08.00 «Где логика?». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30, 01.05 «Бородина против Бузовой». (16+)
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 
«Ольга». (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз».« (16+)
22.00, 05.10, 06.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
02.10, 03.00, 03.45, 04.35 «Stand Up». (16+)

06.00, 15.00, 04.30 «Дикий». (16+)
06.50 Улетное видео. (16+)
07.50 «Удачная покупка». (16+)
08.10, 01.05 «Дорожные войны». (16+)
10.00, 20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
11.00, 21.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
18.00 КВН на бис. (16+)
19.30, 23.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
00.00 +100500. (18+)
02.00 «Больница «Никербокер». (16+)
03.35 «Больница «Никербокер» - 2». (16+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
07.00, 08.55, 12.10, 12.55, 15.35, 18.20, 18.55 Но-

вости. (16+)
07.05, 12.15, 15.40, 19.00, 21.55, 00.15 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. (16+)

09.00, 12.45 «Дакар-2019». (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. 

Трансляция из Германии. (0+)
11.10 «Продам медали». Д/ф. (16+)
13.00 Италия. Суперфутбол. Специальный об-

зор. (12+)
13.30 Футбол. Суперкубок Италии. «Ювентус». - 

«Милан». Трансляция из Саудовской Ара-
вии. (0+)

16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Германии. (16+)

18.25 «Самые сильные». (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - 

«Бавария». Прямая трансляция. (16+)
22.25 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. Рос-

сия - Франция. Прямая трансляция из 
Германии. (16+)

01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Олимпи-
акос». - «Химки». (0+)

03.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Динамо». - «Тур». (0+)

05.00 «Деньги большого спорта». (16+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 «Известия». 
(16+)

05.20, 05.45, 06.35, 07.35, 13.25, 14.15, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55 «Дельта». (16+)

08.35 «День ангела». (0+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 «Посредник». Х/ф. 

(16+)
18.50, 20.20, 21.10, 22.25, 00.25 «След». (16+)
19.35 «След». (16+)
23.15 «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 04.05, 04.35 

«Детективы». (16+)

05.45, 20.00 «Петровка, 38». (16+)
06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Осторожно, бабушка!». Х/ф. (12+)
10.30 «Е. Евстигнеев. Мужчины не плачут». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.50, 04.15 «Чисто английское убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.20 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Завещание принцессы». (12+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.35 «Обложка. Звездные хоромы». (16+)
23.05 «Конечная остановка». Д/ф. (12+)
00.35 «90-е. Ликвидация шайтанов». (16+)
01.25 «Элеонора Рузвельт. Жена умирающего 

президента». Д/ф. (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.45, 02.30 «Понять. Простить». (16+)
07.40, 04.35 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
09.45 «Давай разведемся!». (16+)
10.45, 03.50 «Тест на отцовство». (16+)
11.45, 03.00 «Реальная мистика». (16+)
13.55 «Наследница». Х/ф. (16+)
19.00 «Поцелуй судьбы». Х/ф. (16+)
22.55 «Женский доктор - 2». (16+)
00.30 «Предлагаемые обстоятельства». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна». (12+)
06.25, 06.40 «Гора Самоцветов. Как пан конем 

был...». М/ф. (0+)
06.55 «Дом «Э». (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 «Активная сре-

да». (12+)
07.30, 22.35 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». (12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 «Москва. Центральный 

округ». (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

21.00 Новости. (16+)
12.30 «Пешком в историю. Император Петр III». 

Д/ф. (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение». (16+)
15.45 «Гора Самоцветов. Зубы, хвост и уши». 

М/ф. (0+)
22.05 «Гамбургский счет». (12+)
04.05 «Вспомнить все». (12+)
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05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. (16+)
09.15 «Сегодня 18 января. День начинается». 

(6+)
09.55, 03.45 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 04.40 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Несокрушимый». Х/ф. (16+)
23.20 «Свет в океане». Х/ф. (16+)
01.50 «И Бог создал женщину». Х/ф. (12+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время. 

(16+)
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.40 «Тайны госпожи Кирсановой». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Круговорот». (12+)
23.30 «Выход в люди». (12+)
00.50 «Снег растает в сентябре». Х/ф. (12+)

05.00, 06.05, 07.05 «Преступление будет 
раскрыто». (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. (16+)

08.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 

(16+)
14.00 «Морские дьяволы. Северные рубежи». 

(16+)
16.25 «Невский». (16+)
19.40 «Паутина». (16+)
23.45 «Во веки вечные». Х/ф. (16+)
01.35 Ян Цапник в фильме «Очкарик». (16+)
03.25 «Шериф». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры. (16+)

06.35 «Пешком...». Москва бульварная. (16+)
07.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 «Сита и Рама». (16+)
08.15 Василий Поленов. «Московский дворик». 

(16+)
08.20 «Эйнштейн». (16+)
10.20 «Насреддин в Бухаре». Х/ф. (16+)
11.55 «Яков Протазанов». Д/ф. (16+)
12.40 «Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются 

айсберги». (16+)
12.55 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
13.40 «Первые в мире». (16+)
14.00 «Цивилизации». (16+)
15.10 Письма из провинции. Село Мильково. 

(16+)
15.40 «Энигма. Кончетта Томайно». (16+)
16.25 «Хамберстон. Город на время». (16+)
16.40 «Человек в проходном дворе». Х/ф. (16+)
17.50 Камерная музыка. (16+)
18.35 Цвет времени. Ван Дейк. (16+)
18.45 «Леонид Енгибаров. Сердце на ладони». 

Д/ф. (16+)
19.45 Церемония открытия Всероссийского 

театрального марафона. (16+)
20.25 Линия жизни. Анна Большова. (16+)
21.20 «Актриса». Х/ф. (16+)
22.40 «Плитвицкие озера. Водный край и 

национальный парк Хорватии». (16+)
23.20 Клуб 37. (16+)
00.15 «Мотылек». Х/ф. (18+)
01.50 «Планета Земля». (16+)
02.40 М/ф для взрослых. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Уральские пельмени. Любимое. (16+)
09.50 Десять ярдов. (16+)
11.50 Форсаж-4. (16+)
14.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.30 Ивановы-Ивановы. (16+)
18.30 Ивановы-Ивановы. (16+)
19.00 Уральские пельмени. Любимое. (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Форсаж-5. (16+)
23.40 Слава Богу, ты пришел! (16+)
00.30 Телегазета ТВ-21. (12+)

05.00, 04.15 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.30 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
20.00 «Уйди, противный!». (16+)
21.00 «Остаться в живых. 10 способов обмануть 

судьбу». (16+)
23.10 «Невероятная жизнь Уолтера Митти». 

Х/ф. (12+)
01.20 «Идальго». Х/ф. (16+)

07.00, 08.00 «Где логика?». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 21.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

20.00 «Comedy Woman». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.40 «Поворот не туда 4. Кровавое начало». 

Х/ф. (18+)
03.25, 04.20 «Stand Up». (16+)
05.10, 06.00 «Импровизация». (16+)

06.00 «Дикий». (16+)
06.50 Улетное видео. (16+)
07.50 «Удачная покупка». (16+)
08.10 «Дорожные войны». (16+)
09.50 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.50 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «Охотники за бриллиантами». (16+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.30 «Схватка». Х/ф. (16+)
21.45 «Полет Феникса». Х/ф. (12+)
00.00 «Экипаж». Х/ф. (18+)
02.40 «Красные огни». Х/ф. (16+)
04.10 «Больница «Никербокер» - 2». (16+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 15.05, 19.25, 22.20 Новости. (16+)
07.05, 11.15, 15.10, 19.30, 00.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+)

09.00, 14.25 «Дакар-2019». (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. 

Трансляция из Германии. (0+)
11.45 Смешанные единоборства. UFC. Ти Джей 

Диллашоу против Коди Гарбрандта. 
Деметриус Джонсон против Генри Сехудо. 
Трансляция из США. (16+)

13.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон. 
Мужчины. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Австрии. (16+)

13.55 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
14.35 «Самые сильные». (12+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. 

Прямая трансляция из Германии. (16+)
18.05 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон. 

Женщины. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Австрии. (16+)

18.55 «Лучшие из лучших». (12+)
20.30 Профессиональный бокс и смешанные 

единоборства. Афиша 2019. (16+)
21.00 «Роналду против Месси». Д/ф. (16+)
22.25 Все на футбол! Афиша. (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. Прямая 

трансляция. (16+)
01.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Хоффенхайм». - «Бавария». (0+)
03.30 Смешанные единоборства. UFC. Эл 

Яквинта против Кевина Ли. Эдсон 
Барбоза против Дэна Хукера. Трансляция 
из США. (16+)

05.30 «Деньги большого спорта». (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.35, 06.20, 07.10, 08.00 «Дельта». (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «Право на 

помилование». Х/ф. (16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 16.55, 17.50 «Дельта. 

Продолжение». (16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 23.00, 23.50, 

00.35 «След». (16+)
01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 03.25, 03.55, 04.30 

«Детективы». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.05 «Место встречи изменить нельзя». Х/ф. 

(12+)
08.40, 11.50 «Виолетта из Атамановки». Х/ф. 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События. (16+)
13.00, 15.05 «Каменное сердце». Х/ф. (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
17.45 «Черный принц». Х/ф. (6+)
20.05 «Последний довод». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Жена. История любви». (16+)
00.40 «Укол зонтиком». Х/ф. (12+)
02.35 «Петровка, 38». (16+)
02.50 «Жених напрокат». Х/ф. (16+)
04.45 «Обложка. Звездные хоромы». (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров». 
(16+)

06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.55, 02.25 «Понять. Простить». (16+)
07.50, 04.30 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
09.55 «Давай разведемся!». (16+)
10.55, 03.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.55, 02.55 «Реальная мистика». (16+)
14.05 «Поцелуй судьбы». Х/ф. (16+)
19.00 «Медовая любовь». Х/ф. (16+)
22.55 «Женский доктор - 2». (16+)
00.30 «Чудеса в Решетове». Х/ф. (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!». (12+)
05.55, 12.05, 22.50 «Большая страна». (12+)
06.25, 23.15 «Пятьдесят на пятьдесят». Х/ф. (12+)
07.55, 10.50, 16.05, 22.00 «Активная среда». (12+)
08.00 «Вспомнить все». (12+)
08.30, 15.15 «Календарь». (12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 «Агент национальной 

безопасности-5». (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

21.00 Новости. (16+)
12.30 «Пешком в историю. Царевич Алексей». 

Д/ф. (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение». (16+)
15.45 «Гора Самоцветов. Как обманули змея». 

М/ф. (0+)
22.05, 04.50 «Культурный обмен». Эдгард 

Запашныи?. (12+)
00.45 «ОТРажение». (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
06.10 «Трембита». Х/ф. (6+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
08.45 «Смешарики. Новые приключения». (0+)
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.15 «Полосатый рейс». Х/ф. (12+)
12.15, 15.00 К юбилею В. Ланового. (12+)
13.20 «Алые паруса». Х/ф. (0+)
15.50 «Офицеры». Х/ф. (6+)
17.40 Концерт, посвященный фильму «Офицеры». 

в ГКД. (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (16+)
23.00 «Мистер Штайн идет в онлайн». Х/ф. (16+)
00.55 «Большой переполох в маленьком Китае». 

Х/ф. (12+)
02.45 «Модный приговор». (6+)

05.00 «Утро России. Суббота». (16+)
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00, 11.10 Вести. (16+)
11.30 «Далекие близкие». (12+)
13.10 «Дочки-мачехи». Х/ф. (12+)
17.30 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу. (16+)
20.45 «Радуга жизни». Х/ф. (12+)
00.45 «Цена измены». Х/ф. (12+)
02.55 «Выход в люди». (12+)
04.30 «Как же быть сердцу». Х/ф. (12+)

05.00 «Остаться людьми». Д/ф. (16+)
06.10 «Петровка, 38». (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
08.20 «Зарядись удачей!». (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 «Брэйн ринг». (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00, 19.20 «Чтобы увидеть радугу, нужно пере-

жить дождь». Х/ф. (16+)
22.15 «Правила механика замков». (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.25 «Ленин. Красный император». Д/ф. (12+)
03.25 «Шериф». (16+)

06.30 Лето Господне. «Святое Богоявление. Кре-
щение Господне». (16+)

07.05 Мультфильмы. (16+)
08.15 «Сита и Рама». (16+)
09.45 «Судьбы скрещенья». (16+)
10.15 Телескоп. (16+)
10.40 «Актриса». Х/ф. (16+)
11.55, 00.55 «Планета Земля». (16+)
12.50 «Андреевский крест». Д/ф. (16+)
13.30 «Продлись, продлись, очарованье...». 

Х/ф. (16+)
14.55 Роман в камне. «Мальта». Д/ф. (16+)
15.25 «Чечилия Бартоли. Дива». Д/ф. (16+)
16.20 Концерт. Чечилия Бартоли. (16+)
17.25 В.Лановой. «Вася высочество». Д/ф. (16+)
18.05 «Павел Корчагин». Х/ф. (16+)
19.45 «Крестьянская история». Д/ф. (16+)
21.00 Ток-шоу «Агора». (16+)
22.00 «Мифы и монстры». (16+)
22.45 «2 Верник 2». (16+)
23.30 «Медведь и кукла». Х/ф. (16+)

01.50 «Что скрывает чудо-остров?». (16+)
02.40 М/ф для взрослых. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.30 Документальные фильмы из коллекции 

«ТВ-21». (16+)
08.00 Новости ТВ-21. (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 Просто кухня. (12+)
10.30 Рогов. Студия 24. (16+)
11.30 Смурфики. (0+)
13.30 Смурфики-2. (6+)
15.35 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
16.00 Фабрика nnовостей. (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
16.35 Монстр траки. (6+)
18.45 Охотники за привидениями. (16+)
21.00 Форсаж-6. (12+)
23.35 Очень плохие мамочки. (18+)

05.00, 16.20, 02.40 «Территория заблуждений». 
(16+)

07.20 «Действуй, сестра!». Х/ф. (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Там Русью пах-

нет!». (16+)
20.40 «Крокодил Данди». Х/ф. (16+)
22.30 «Крокодил Данди-2». Х/ф. (16+)
00.40 «Зеленый фонарь». Х/ф. (12+)

07.00 «Где логика?». (16+)
08.00, 03.05 «ТНТ Music». (16+)
08.30, 05.10, 06.00 «Импровизация». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 

19.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Бабушка легкого поведения». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Все о Стиве». Х/ф. (16+)
03.30, 04.20 «Stand Up». (16+)

06.00 «Мы были солдатами». Х/ф. (16+)
08.30, 20.30 Улетное видео. Лучшее. (16+)
10.10 «Кикбоксер - 2. Дорога назад». Х/ф. (16+)
12.10 «Кикбоксер - 3. Искусство войны». Х/ф. 

(16+)
14.10 «Ливень». Х/ф. (16+)
16.10 «Полет Феникса». Х/ф. (12+)
18.30 «Утилизатор». 5. (16+)
19.30 «Утилизатор». 2. (12+)
23.00 +100500. (18+)
23.40 «Побег». Х/ф. (16+)
03.00 «Больница «Никербокер» - 2». (18+)
03.50 «Больница «Никербокер» - 2». (16+)
05.40 Мультфильмы. (0+)

06.00 «Команда мечты». (12+)
06.15 Профессиональный бокс. Бой за титул 

чемпиона WBO в полусреднем весе. Мэн-
ни Пакьяо против Джесси Варгаса. Транс-
ляция из США. (16+)

08.00 «Мэнни». Д/ф. (16+)
09.40, 13.20, 15.00 Новости. (16+)
09.50, 15.05, 22.25, 00.40 Все на Матч! (16+)
10.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. 

Трансляция из Германии. (0+)
12.00 Все на футбол! Афиша. (12+)
12.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей. 

Женщины. 2-я попытка. Прямая трансля-
ция из Австрии. (16+)

13.30 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо 
против Лукаса Мартина Матиссе. Бой 
за титул чемпиона WBA в полусреднем 
весе. Трансляция из Малайзии. (16+)

14.30 «Лучшие из лучших». (12+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. 

Прямая трансляция из Германии. (16+)
18.00 Хоккей. Матч звезд КХЛ - 2019. Мастер-

шоу. Трансляция из Казани. (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал». - 

«Челси». Прямая трансляция. (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. Прямая 

трансляция. (16+)
01.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Трансля-

ция из Австрии. (0+)
01.40 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг». 

- «Боруссия». (0+)
03.40 «Детский вопрос». (12+)
04.00 «Новые лица». (16+)

05.00, 05.30, 06.00, 06.35, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.40, 09.20, 10.00 «Детективы». (16+)

10.40, 11.25, 12.20, 13.05, 14.00, 14.50, 15.40, 
16.30 «След». (16+)

17.20, 18.10, 19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10 «Следствие любви». (16+)

00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 01.45, 02.30, 03.10, 03.50, 04.35 «Послед-

ний мент». (16+)

05.05 «Линия защиты». Х/ф. (16+)
05.15 Марш-бросок (12+)
05.40 АБВГДейка (0+)
06.10 «Осторожно, бабушка!». Х/ф. (12+)
07.50 Православная энциклопедия (6+)
08.20 «Сердце женщины». Х/ф. (12+)
10.30, 11.45 «Черный принц». Х/ф. (6+)
11.30, 14.30, 23.40 События. (16+)
12.45, 14.45 «Зеркала любви». Х/ф. (12+)
17.05 «Отель счастливых сердец». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.10 Ток-шоу «Право знать!». (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «90-е. Кремлевские жены». (16+)
03.55 «Прощание. Владислав Галкин». (16+)
04.40 «Образ России». (16+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.40, 06.25 «6 кадров». 
(16+)

08.20 «От тюрьмы и от сумы...». Х/ф. (16+)
10.15 «Даша». Х/ф. (16+)
14.20 «Любка». Х/ф. (16+)
19.00 «Одинокие сердца». Х/ф. (16+)
23.00 «Маленькие мамы». Х/ф. (16+)
00.30 «Адель». Х/ф. (16+)
02.30 «Астрология. Тайные знаки». (16+)
04.05 «Гадаю-ворожу». (16+)
04.55 «Маленькие мамы». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

05.40, 17.25 «Аттестат зрелости». Х/ф. (12+)
07.15 «Золотое Кольцо. Суздаль». Д/ф. (6+)
08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.30 «От прав к возможностям». (12+)
08.55 «За дело!». (12+)
09.50, 10.00, 10.15, 10.30 Мультфильмы. (0+)
10.45 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
11.10, 19.20 «Культурный обмен». (12+)
11.50, 03.55 «Pегион». Мурманская область. (12+)
12.30 «Лето Господне. Крещение». Д/ф. (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Москва. Центральный округ». (16+)
16.45 «Новости Совета Федерации». (12+)
17.00 «Дом «Э». (12+)
20.05 «Банзай». Х/ф. (0+)
21.55 Концерт Александра Морозова. (12+)
23.35 «Фара». Х/ф. (12+)
00.55 «Сашка». Х/ф. (6+)
02.25 «Утреннее шоссе». Х/ф. (12+)
04.40 «Моя история». Павел Санаев. (12+)
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05.30, 06.10 «Раба любви». Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код». (0+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 К 75-летию Р. Нахапетова. «Русский в Горо-

де Ангелов». (16+)
11.10, 12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.00 «Инна Макарова. Судьба человека». (12+)
14.00 «Женщины». Х/ф. (6+)
16.00 «Виталий Соломин. «...И вагон любви не-

растраченной!». (12+)
17.10 «Три аккорда» в ГКД. (16+)
19.10 «Лучше всех!». Новогодний выпуск. (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье». (16+)
22.30 «КВН». (16+)
00.50 «Сумасшедшее сердце». Х/ф. (16+)
02.55 «Модный приговор». (6+)
03.50 «Мужское / Женское». (16+)

06.40 «Сам себе режиссер». (16+)
07.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+)
08.00 «Утренняя почта». (16+)
08.40 Местное время. Воскресенье. (16+)
09.20 «Когда все дома с Т. Кизяковым». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.20 «Время дочерей». (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+)
01.30 «Пыльная работа». (16+)
03.25 «Далекие близкие». (12+)

05.00 «Остаться людьми». Д/ф. (16+)
06.10 «Огарева, 6». (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?». (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!». (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 «Раскаленный периметр». (16+)
23.55 «Бой с тенью». (16+)
02.25 «Ленин. Красный император». Д/ф. (12+)
03.25 «Шериф». (16+)

06.30 Мультфильмы. (16+)
08.10 «Сита и Рама». (16+)
10.25 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.55 «Павел Корчагин». Х/ф. (16+)
12.30 «Первые в мире». (16+)
12.45 Письма из провинции. Село Милько-

во. (16+)
13.15 «Планета Земля». (16+)
14.05 «Николай Рерих. Алтай - Гималаи». Д/ф. 

(16+)
15.00 «Медведь и кукла». Х/ф. (16+)
16.35 «Пешком...». Москва красная. (16+)
17.05 «Что скрывает чудо-остров?». (16+)
17.50 «Ближний круг Римаса Туминаса». (16+)
18.45 «Романтика романса». (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Ольга Берггольц. Голос». Д/ф. (16+)
21.05 «Продлись, продлись, очарованье...». 

Х/ф. (16+)

22.30 «Чечилия Бартоли. Дива». Д/ф. (16+)
23.25 Концерт. Чечилия Бартоли. (16+)
00.25 «Первая перчатка». Х/ф. (16+)
01.45 М/ф для взрослых. (16+)
02.00 Профилактика. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.30 Документальные фильмы из коллекции 

«ТВ-21». (16+)
08.30 Новости ТВ-21. (16+)
09.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Смурфики. Затерянная деревня. (6+)
11.15 Монстр траки. (6+)
13.20 Форсаж-5. (16+)
16.00 Форсаж-6. (12+)
18.35 Копы в юбках. (16+)
21.00 Полтора шпиона. (16+)
23.10 В активном поиске. (18+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений». (16+)
08.00 «Зеленый фонарь». Х/ф. (12+)
10.00 «Я - легенда». Х/ф. (16+)
12.00 «Король Артур». Х/ф. (12+)
14.20 «Воздушная тюрьма». Х/ф. (16+)
16.40 «Крокодил Данди». Х/ф. (16+)

18.40 «Крокодил Данди-2». Х/ф. (16+)
20.50 «Тарзан. Легенда». Х/ф. (12+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)

07.00, 08.00 «Где логика?». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Бабушка легкого поведения». (16+)
13.50, 14.50, 15.55, 16.55, 18.00, 19.00, 19.30, 

20.00, 21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00, 03.40, 04.25 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.40 «41-летний девственник, который...». 

Х/ф. (18+)
03.10 «ТНТ Music». (16+)
05.15, 06.00 «Импровизация». (16+)

06.00, 04.30 Мультфильмы. (0+)
06.20 «Незабываемое». Х/ф. (16+)
08.30 Улетное видео. Лучшее. (16+)
09.30 Каламбур. (0+)
11.00 «Подземелье драконов». Х/ф. (12+)

13.00 «Викинги - 2». (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 «Побег». Х/ф. (16+)
03.00 «Больница «Никербокер» - 2». (18+)
03.50 Улетное видео. (16+)

06.00 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо 
против Эдриена Бронера. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в полу-
среднем весе. Прямая трансляция из 
США. (16+)

09.30, 15.20, 20.00, 00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты. (16+)

10.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Германии. (0+)

11.40, 13.50, 15.15, 19.55 Новости. (16+)
11.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль». 

- «Кристал Пэлас». (0+)
13.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Муж-

чины. Прямая трансляция из Герма-
нии. (16+)

16.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 
(12+)

16.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Герма-
нии. (16+)

17.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит». - 
ЦСКА. Прямая трансляция. (16+)

21.00 Хоккей. Матч звезд КХЛ - 2019. Трансляция 
из Казани. (0+)

01.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Боб-
слей. Четверки. Трансляция из Ав-
стрии. (0+)

02.10 Футбол. Чемпионат Италии. (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Англии. (0+)

05.00, 05.15, 06.00, 06.40 «Последний мент». 
(16+)

07.20 «Моя правда. Тото Кутуньо». Д/ф. (12+)
08.10 «Моя правда. Микеле Плачидо». Д/ф. 

(12+)
09.00 «Моя правда. Дана Борисова». Д/ф. (16+)
10.00 «Светская хроника». (16+)
11.00 «Вся правда о... ЗОЖ». (16+)
12.00 «Знахарь». Х/ф. (12+)
14.40 «Мамочка, я киллера люблю». Х/ф. (16+)
15.40, 16.40, 17.30, 18.30, 19.30, 20.25, 21.25, 

22.25, 23.15, 00.15, 01.10 «Мамочка, я 
киллера люблю». (16+)

02.05, 02.45, 03.25, 04.10 «Право на помилова-
ние». Х/ф. (16+)

05.05 «Список Лапина. Запрещенная эстрада». 
Д/ф. (12+)

05.30 «Бестселлер по любви». Х/ф. (12+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.55 «Короли эпизода. Мария Скворцова». 

(12+)
08.45 «Укол зонтиком». Х/ф. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 00.15 События. (16+)
11.45 «Большая семья». Х/ф. (0+)
13.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.05, 15.55 «Хроники московского быта». (12+)
16.45 «Прощание. Жанна Фриске». (16+)
17.40 «Юрочка». Х/ф. (12+)
21.40, 00.35 «Женщина в беде». Х/ф. (12+)
01.30 «Последний довод». Х/ф. (12+)
03.20 «Петровка, 38». (16+)
03.30 «Глубокое синее море». Х/ф. (16+)

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». (16+)
08.40 «Исчезновение». Х/ф. (16+)
10.35 «Любовница». Х/ф. (16+)
14.05 «Медовая любовь». Х/ф. (16+)
19.00 «Будет светлым день». Х/ф. (16+)
22.55, 04.50 «Маленькие мамы». (16+)
00.30 «Настоящая любовь». Х/ф. (16+)
02.25 «Астрология. Тайные знаки». (16+)
04.00 «Гадаю-ворожу». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

05.05, 05.15, 10.30 «Гора Самоцветов». М/ф. (0+)
05.35, 00.00 Концерт Александра Морозова. (12+)
07.15 «Фара». Х/ф. (12+)
08.40 «Банзай». Х/ф. (0+)
10.45 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
11.15, 19.45 «Моя история». Павел Санаев. (12+)
11.45 «Золотое Кольцо. Суздаль». Д/ф. (6+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.00, 15.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Москва. Центральный округ». (16+)
16.35 «Фигура речи». (12+)
17.00 «Сашка». Х/ф. (6+)
18.30 «Вспомнить все». (12+)
19.00 «ОТРажение недели». (16+)
20.10 «Агент национальной безопасности-5». (16+)
21.45 «Утреннее шоссе». Х/ф. (12+)
23.15 «ОТРажение недели». (12+)
01.35 «Аттестат зрелости». Х/ф. (12+)
03.05 «Пятьдесят на пятьдесят». Х/ф. (12+)
04.30 «Календарь». (12+)
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прокуратура
информирует Упрощенный порядок 

применения взысканий 
за коррупционные правонарушения

Ответственность работодателя 
за несвоевременную выдачу 
работнику трудовой книжки

Прокуратура г.  Оленегорска разъясняет, что Федеральным законом от 03.08.2018 № 
307-ФЗ внесены изменения в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в целях совершенствования контроля за соблюдением законодательства Россий-
ской Федерации о противодействии коррупции.

Поправками закреплен упрощенный порядок применения взысканий за коррупционные правонарушения — с 
согласия лица и при условии признания им факта совершения нарушения. 

В ряд федеральных законов («О прокуратуре Российской Федерации», «О службе в таможенных органах Россий-
ской Федерации» и др.) внесены изменения, которые предусматривают упрощенный порядок применения взысканий 
за коррупционные правонарушения (за исключением увольнения в связи с утратой доверия), — с согласия лица и при 
условии признания им факта совершения коррупционного правонарушения на основании доклада подразделения ка-
дровой службы по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а также установлен единый срок давности 
для применения взысканий — не позднее трех лет со дня совершения коррупционного правонарушения. 

Кроме того: уточнен круг должностных лиц, которым кредитными организациями выдаются справки о счетах, 
вкладах и операциях физических лиц, а также установлен перечень должностных лиц, которым выдаются справки о 
счетах юридических лиц в целях борьбы с коррупцией (при этом предусмотрено, что полученная информация может 
использоваться исключительно в соответствии с законодательством о противодействии коррупции); 

 уточнен порядок участия гражданских, муниципальных служащих и осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления в управлении коммерческой или некоммерческой организацией; 

 закреплено, что к исполнительным документам, направляемым (предъявляемым) судебному приставу-
исполнителю относится также определение судьи о наложении ареста на имущество в целях обеспечения исполне-
ния постановления о назначении административного наказания за совершение административного правонаруше-
ния, предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ («Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»); 

 предусмотрено установление контроля за расходами лиц, замещавших (занимавших) отдельные категории 
должностей, и освобожденных от государственных должностей РФ, должностей членов Совета директоров Бан-
ка России, государственных должностей субъектов РФ, муниципальных должностей и некоторых других (при этом 
решение об осуществлении контроля за расходами лиц, замещавших (занимавших) данные категории должно-
стей, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей принимается Генеральным прокуро-
ром РФ или подчиненными ему прокурорами отдельно в отношении каждого такого лица и оформляется в пись-
менной форме).

Прокуратура г. Оленегорска разъясняет что в соответствии со ст. 84.1 Тру-
дового кодекса РФ в день прекращения трудового договора работодатель 
обязан выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет.

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора необходи-
мо производить в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ или иного федераль-
ного закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Кодекса или иного фе-
дерального закона. 

Если в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку работнику невозможно в 
связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, работодатель обязан направить работнику уве-
домление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по по-
чте. Со дня направления указанного уведомления работодатель освобождается от ответственности за 
задержку выдачи трудовой книжки. Также работодатель не несет ответственности за задержку выда-
чи трудовой книжки при несовпадении последнего дня работы с днем оформления прекращения тру-
довых отношений в случае увольнения работника по основанию, предусмотренному подпунктом «а» п. 
6 ч. 1 ст. 81 или п. 4 ч. 1 ст. 83 ТК РФ, и при увольнении женщины, срок действия трудового договора с 
которой был продлен до окончания беременности или до окончания отпуска по беременности и родам 
в соответствии с частью второй статьи 261 ТК РФ. 

По письменному обращению работника, который не получил трудовую книжку после увольнения, 
работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника.  В силу ста-
тьи 234 ТК РФ работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех случаях 
незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность, в том числе, наступает, если за-
работок не получен в результате задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесе-
ния в трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству формулировки при-
чины увольнения работника. 

В соответствии с ч. 8 ст. 394 ТК РФ, если неправильная формулировка основания и (или) причи-
ны увольнения в трудовой книжке препятствовала поступлению работника на другую работу, суд при-
нимает решение о выплате работнику среднего заработка за все время вынужденного прогула. Кроме 
того, за несвоевременную выдачу работнику трудовой книжки помимо возмещения неполученного за-
работка работодатель может быть привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 Ко-
декса РФ об административных правонарушениях.
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-Оленегорск спортивный-

Продолжение. Начало на 3-й стр.
На вопрос о подарке для самого себя Вол-

шебник отшутился, что все ждет, когда ему кто-
нибудь дырку на варежке зашьет. А Снегурочка 
осталась в вотчине и все десять дней принима-
ла гостей, которых в эти дни приехало не мень-
ше тысячи. Говоря о спорах, которые могут воз-
никнуть межу Дедушкой и его внучкой, например, 
о том, хорошо себя вел мальчик в этом году или 
нет, Дед Мороз ответил, что единолично принима-
ет решение. Рассказывая о местах, которые посе-
тил, Дедушка отметил, что география его путеше-
ствий очень широкая, среди них и Дальний Восток, 
Плато Путорана (север Восточной Сибири), остров 
Русский (Владивосток), Норильск, Мурманск, Ре-
спублика Крым и Севастополь, Краснодарский 
край, одна из полярных станций Антарктиды. Как 
отметил Дедушка, если судьба занесла на Южный 
полюс, то сложится и в сторону Северного. Отпуска 
у Деда Мороза нет, круглый год в своей резиден-
ции он принимает гостей, проводя каждое воскре-
сенье праздничное мероприятие. Сказочный Вол-
шебник поделился с присутствующими и тем, что 
у него в наличии порядка пятидесяти костюмов, 
из них три варианта только спортивной экипиров-
ки. А в Великом Устюге есть целый Дом Моды с на-
стоящей швейной мастерской, являющийся од-
ним из самых интересных туробъектов. Кроме того, Дедуш-
ка активно занимается спортом, среди увлечений — гор-
ные лыжи, коньки, а также мотоспорт. В завершение пресс-
конференции почетный гость ознакомился с экспозицией 
городского конкурса новогодних поделок «Подарок Деду 
Морозу из Великого Устюга», представленной в выставоч-
ном зале, проводившемся среди дошкольных учреждений в 
рамках III Фестиваля-праздника новогодней сказки «Мороз-
ко». Все поделки произвели на Дедушку огромное впечат-

-событие -

Постновогоднее чудо

ление, работа «Оленегорская елочка-иголочка» Леши Воло-
щенко, занявшая одно из призовых мест, была вручена Деду 
Морозу в качестве подарка.

Далее в ходе своего официального визита Дед Мороз 
посетил отделение социальной реабилитации детей, ока-
завшихся в социально-опасном положении государствен-
ного областного автономного учреждения «Оленегорский 
комплексный центр социального обслуживания населения» 
и коррекционную школу-интернат. Воспитанников учреж-

дений порадовали кло-
уны, развлекли их игра-
ми и хороводами. Так-
же из рук сказочного 
Волшебника ребята по-
лучили новогодние по-
дарки. Кроме того, Де-
душка зашел и в дет-
скую поликлинику, в ко-
торой недавно завер-
шились ремонтные ра-
боты.

Закончился офици-
альный визит главно-
го Деда Мороза празд-
ничным мероприятием 
в рамках III Фестиваля-
праздника новогод-
ней сказки «Морозко» 
в центре города, где он 
встретился с оленегор-
ским Морозко Ивано-
вичем.

Мария Нодари.
Фото Алены Новиковой.

Соревнования недели
5 и 6 января 2019 года на центральном стадионе Оле-
негорска состоялись региональные соревнования Мур-
манской области по конькобежному спорту, а также 
Первенство и Чемпионат Мурманской области по конь-
кобежному спорту.

В соревнованиях приняли участие 3 команды из Олене-
горска, Мурманска и Мончегорска. Призерами региональ-
ных соревнований стали: Кирилл Боровиков, Марина Мат-
ковская, Денис Боровиков, Екатерина Синявина, Надеж-
да Скуратова. Призерами Первенства Мурманской обла-
сти стали: Ксения Коржова, Анастасия Коноваленко, Андрей 
Волков, Ксения Лодягина, Иван Малов. Призерами Чемпио-
ната Мурманской области по конькобежному спорту стали: 
Милена Воложанинова, Дмитрий Зыкин, Виктория Проску-
рина, Екатерина Трушкова.

Цифры недели
1 место занял оленегорец Сергей Зыкин на региональ-

ных соревнованиях Мурманской области по конькобежно-
му спорту среди людей старшей возрастной группы, кото-
рые состоялись 5-6 января 2019 года на центральном ста-
дионе Оленегорска. В соревнованиях приняли участие 4 
команды из городов Оленегорск, Мурманск, Мончегорск и 
Апатиты.

5:1 – с таким счетом завершился матч Оленегор-
ской Любительской Хоккейной Лиги сезона 2018-2019 гг. 
«Арктика» Оленегорск – «Север» Оленегорск, состоявшийся 
30 декабря 2018 года в Ледовом дворце спорта.

5 игр Первенства Мурманской области по хоккею сре-
ди ветеранов 45+ сезона 2018-2019 гг. прошли 6 января в 
Ледовом дворце спорта Оленегорска. Результаты: «Север» 
Оленегорск – «Горняк» Ковдор — 2:4; «Сборная Мурманска» 
Мурманск – «Кола» Кольский район — 9:0; «Торговый порт» 
Мурманск – «Север» Оленегорск — 7:3; «Сборная Мурман-
ска» Мурманск – «Горняк» Ковдор — 11:0; «Кола» Кольский 
район – «Торговый порт» Мурманск — 2:5.

20 спортсменов приняли участие 30 декабря 2018 
года в игре Чемпионата Мурманской области по баскетболу 
сезона 2018-2019 гг. в спортивном зале Дома физкультуры. 
Результат игры: Оленегорск – Мурманск — 58:85.

24 воспитанника спортивной школы «Олимп» 6 ян-
варя 2019 года приняли участие в соревнованиях по лыж-
ным гонкам «Рождественская гонка», проходивших в ле-
сопарке Оленегорска. Призерами стали: Савелий Кузь-
мин, Екатерина Абаимова, Никита Набоков, Мария Аниши-
на, Валерия Ростиславина, Иван Шумихин, Елизавета Соко-
лова, Андрей Олькевич, Екатерина Васильева, Даниил Ряб-
цовских, Анастасия Камалова, Егор Соловьев, Сергей Ма-
лашенко.

112 сильнейших юных пловцов из городов Мур-
манской области Кировск, Ковдор, Апатиты, Полярные Зори, 
Мурманск, ЗАТО Александровск и две команды Учебно-
спортивного центра города Оленегорска приняли участие 
в региональных соревнованиях по плаванию «Рождествен-
ские встречи», проводившихся 5-6 января в плавательном 
бассейне Дома физкультуры. Соревнования проводились 
среди юношей и девушек в четырех возрастных группах: 
2008 г.р. и младше, 2006-2007 г.р., 2004-2005 г.р., 2002-2003 
г.р. Всего было разыграно 120 призовых мест. Лучшие ре-
зультаты на отдельных дистанциях показали следующие 
воспитанники отделения плавания Учебно-спортивного 
центра города Оленегорска: Алена Иванова, Егор Попов, 
Егор Глухов, Илья Осипов, Артем Портин, Иван Андреев, 
Виктория Гурбич, Александр Ильин, Полина Курганова, Ксе-
ния Портина, Глеб Ездин, Светлана Юдина, Кирилл Шепить-
ко, Александра Соколова, Владимир Баженов, Анастасия Гу-
сакова, Иван Тимошин, Александр Столяров, Лилия Попко-
ва, Екатерина Малямина, Полина Аксенова. Победители и 
призеры в каждой возрастной группе на каждой дистанции 
награждены памятными медалями и грамотами отдела по 
культуре, спорту и делам молодежи администрации города 
Оленегорска.

По материалам МУС «УСЦ» и МБУ СШ «Олимп».

12 января Ледовый дворец спорта приглашает на игру 
Оленегорской Любительской Хоккейной Лиги сезона 2018-
2019 гг. «Север» Оленегорск – «Стальные ястребы» Олене-
горск-2. Начало: 12.30.

30 декабря в лесопарке проводилась традиционная лыжная гонка «Призы Деда Мороза». 
В спортивно-массовом мероприятии приня-
ли участие 100 человек — жители Оленегор-
ска, представители клуба «Олень» и спортивной 
школы «Олимп». Все участники соревнований 
получили сладкие призы.
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Продолжение следует.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 880 от 26.12.2018

г.Оленегорск
О мерах по реализации решения Совета депутатов города Оленегорска 

«О бюджете муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым реше-
нием Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Принять к исполнению бюджет муниципального образования город Оленегорск с подведом-
ственной территорией на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

2. Утвердить прилагаемые меры по реализации решения Совета депутатов города Оленегорска «О 
бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов».

3. Признать утратившим силу с 01.01.2019 постановление Администрации города Оленегорска от 
27.12.2017 № 566 «О мерах по реализации решения Совета депутатов города Оленегорска «О бюджете му-
ниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 26.12.2018 № 880
Меры по реализации решения Совета депутатов города Оленегорска 

«О бюджете муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов»
Настоящие меры по реализации решения Совета депутатов города Оленегорска «О бюджете муни-

ципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов» (далее – Решение о местном бюджете) подготовлены в целях установления пра-
вил и особенностей осуществления деятельности участников бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса в рамках исполнения Решения о местном бюджете.

1. Общие положения
1.1. Исполнение местного бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассово-

го плана бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (да-
лее - местный бюджет) в порядке, установленном Управлением экономики и финансов Администрации го-
рода Оленегорска с подведомственной территорией (далее - УЭФ Администрации города Оленегорска).

1.2. Главным администраторам доходов местного бюджета и главным администраторам источников 
финансирования дефицита местного бюджета:

1) принять меры по обеспечению поступления доходов в соответствии с показателями, прогнозиру-
емыми в кассовом плане местного бюджета по доходам;

2) принять меры по сокращению задолженности по платежам в местный бюджет по администрируе-
мым доходам, а также по осуществлению мероприятий, препятствующих ее возникновению;

3) обеспечить своевременное доведение платежных реквизитов до плательщиков для оформления 
платежных документов на перечисления в местный бюджет во избежание платежей, относимых Управлени-
ем Федерального казначейства по Мурманской области на невыясненные поступления;

4) обеспечить оперативное уточнение платежей, относимых Управлением Федерального казначей-
ства по Мурманской области на невыясненные поступления, с целью их зачисления на соответствующие 
коды доходов бюджетной классификации Российской Федерации;

5) представлять в УЭФ Администрации города Оленегорска прогноз поступления доходов и ис-
точников финансирования дефицита бюджета с распределением по месяцам (в течение 3 рабочих дней 
со дня размещения кассового плана доходов местного бюджета на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».);

6) представлять по запросу УЭФ Администрации города Оленегорска аналитические материалы о ходе 
выполнения планов поступлений по доходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета;

7) в случае изменения состава администрируемых доходов местного бюджета представлять в УЭФ Ад-
министрации города Оленегорска информацию об изменениях (в течение 2 дней со дня вступления в силу 
нормативных правовых актов, в соответствии с которыми изменяется состав администрируемых доходов);

8) обеспечить возврат в областной бюджет не использованных остатков межбюджетных трансфертов 
имеющих целевое назначение по состоянию на 1 января 2019 года в течение первых 15 рабочих дней 2019 года;

9) активизировать работу с региональными органами государственной власти по привлечению в 
местный бюджет средств из областного бюджета для дополнительного финансирования приоритетных на-
правлений социально-экономического развития муниципального образования с применением экономиче-
ски обоснованного подхода к участию в государственных программах Мурманской области, учитывая воз-
можности местного бюджета по обеспечению обязательного объема софинансирования;

10) обеспечить соответствие поступлений в доходы местного бюджета от уплаты денежных средств 
физическими и юридическими лицами объему начислений (суммам, подлежащим оплате физическими и 
юридическими лицами за предоставляемые услуги, иные платежи), отраженным в Государственной инфор-
мационной системе о государственных и муниципальных платежах.

11) обеспечить предоставление информации для формирования и ведения реестра источников до-
ходов бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в соот-
ветствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации города Оленегорска с подведом-
ственной территорией Мурманской области от 09.01.2017 № 3.

1.3. Главным распорядителям средств местного бюджета, главным администраторам доходов местно-
го бюджета и главным администраторам источников финансирования дефицита местного бюджета:

1) обеспечить реализацию задач, поставленных указами Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597; от 07.05.2018 № 204;

2) обеспечить результативность, адресность и целевой характер использования средств местного бюд-
жета в соответствии с утвержденными им бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

3) обеспечить своевременное исполнение публичных и публичных нормативных обязательств;
4) при формировании кассовых планов выплат из местного бюджета:
- учитывать информацию о размерах и сроках поступления межбюджетных трансфертов, перечисле-

ния субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг, а также субсидий муниципальным учреждениям;

- предусмотреть равномерное и эффективное использование средств местного бюджета в течение 
2019 года, обеспечить последовательность и качество процедуры формирования кассового плана выплат 
с учетом Порядка составления и ведения кассового плана бюджета муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией и формирования предельных объемов финансирования, 
утвержденного УЭФ Администрации города Оленегорска;

5) ежеквартально анализировать исполнение местного бюджета с пояснением причин:
- исполнения по расходам на отчетную дату - за I квартал, полугодие, 9 месяцев и год соответственно 

менее 20 %, 45 %, 70 % и 95 % от утвержденных годовых бюджетных назначений;
- отклонения более 5 % по доходам и источникам финансирования дефицита бюджета на отчетную 

дату - за I квартал, полугодие, 9 месяцев и год соответственно от 25 %, 50 %, 75 % и 100 % утвержденных го-
довых бюджетных назначений;

6) обеспечить контроль за недопущением образования просроченной кредиторской задолженности;
7) обеспечить в установленные сроки выполнение Плана мероприятий по консолидации бюджетных 

средств муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в целях оздо-
ровления муниципальных финансов, утвержденного распоряжением Администрации города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области от 25.06.2018 № 263-р;

8) обеспечить соответствие плановых значений объемов и источников финансирования (в части 
местных и областных средств) в муниципальных программах на конец 2019 года сводной бюджетной ро-
списи местного бюджета;

9) осуществлять внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит в соответствии 
с Порядком осуществления главными распорядителями средств местного бюджета, главными администра-
торами доходов местного бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита 
местного бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, утвержденным 
постановлением Администрации города Оленегорска от 01.08.2014 № 243;

10) представлять по запросу УЭФ Администрации города Оленегорска аналитические материалы по 
исполнению местного бюджета в части расходов.

1.4. Установить, что в 2019 году формирование, утверждение и доведение лимитов бюджетных обяза-
тельств до главных распорядителей средств местного бюджета осуществляются в порядке, установленном 
УЭФ Администрации города Оленегорска.

Внесение в установленном порядке изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных 
обязательств осуществляется УЭФ Администрации города Оленегорска на основании обращений, пред-
ставленных главными распорядителями средств местного бюджета.

При необходимости увеличения бюджетных ассигнований предложения должны содержать обосно-
вания и расчеты, подтверждающие необходимость увеличения бюджетных ассигнований, а также предло-
жения по источнику финансового обеспечения (на основе проведенного анализа бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на 2019 год главному распорядителю средств местного бюджета, на предмет выяв-
ления экономии).

1.5. Бюджетные и денежные обязательства получателей средств местного бюджета учитываются ор-
ганом Федерального казначейства в установленном УЭФ Администрации города Оленегорска порядке.

1.6. Финансовое обеспечение расходных обязательств местного бюджета осуществляется путем до-
ведения до главных распорядителей средств местного бюджета предельных объемов финансирования в 
установленном УЭФ Администрации города Оленегорска порядке.

Предельные объемы финансирования формируются с учетом остатка средств на едином счете мест-
ного бюджета, доступного к распределению.

Формирование предельных объемов финансирования в целях сбалансированности местного бюд-
жета в течение 2019 года осуществляется в следующих объемах от утвержденных по соответствующему 
главному распорядителю средств местного бюджета сводных лимитов бюджетных обязательств (за исклю-
чением расходов, осуществляемых за счет средств областного бюджета, за счет средств местного бюдже-
та, предусмотренных в рамках софинансирования средств областного бюджета, а также публичных нор-
мативных обязательств):

- с 1 января - 25 процентов;
- с 1 апреля - 60 процентов;
- с 1 июля - 80 процентов;
- с 1 октября - 100 процентов.
Изменение объема установленного процента в сторону увеличения допускается при обосновании 

потребности в его изменении и при наличии на едином счете местного бюджета свободного остатка де-
нежных средств.

2. Особенности исполнения местного бюджета в части заключения муниципальных контрактов, 
гражданско-правовых договоров на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд
2.1. Заключение получателями средств местного бюджета муниципальных контрактов, гражданско-

правовых договоров на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 
осуществляется в пределах доведенных соответствующему получателю средств местного бюджета лими-
тов бюджетных обязательств с учетом принятых и неисполненных обязательств, за исключением случаев, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2.2. Заключение получателями средств местного бюджета договоров в объеме утвержденных ли-
митов бюджетных обязательств осуществляется с соблюдением условия обеспечения годовой потребно-
сти в соответствующих товарах (работах, услугах).

Бюджетные обязательства, принятые получателями средств местного бюджета сверх утвержден-
ных лимитов бюджетных обязательств, финансовому обеспечению за счет средств местного бюджета не 
подлежат.

2.3. Не допускается принятие бюджетных обязательств на 2019 год, возникающих из муниципаль-
ных контрактов на выполнение работ, оказание услуг, условиями которых предусматривается выполне-
ние работ или оказание услуг (их этапов) продолжительностью более одного месяца, если муниципаль-
ные контракты не заключены в установленном порядке до 1 декабря 2019 года.

2.4. Установить, что получателями средств местного бюджета при заключении договоров (муници-
пальных контрактов), соглашений, подлежащих оплате за счет средств местного бюджета, предусматри-
ваются авансовые платежи:

1) в размере до 100 процентов включительно от суммы договора (муниципального контракта), со-
глашения, но не более объема утвержденных лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению 
за счет средств местного бюджета в 2019 году, по договорам (муниципальным контрактам), соглашениям:

- об оказании услуг теплоснабжения;
- об оказании услуг почтовой связи;
- об оказании услуг по подписке на печатные издания и их приобретении, в том числе на элек-

тронные издания;
- об оказании услуг по профессиональной переподготовке и повышении квалификации (курсы, се-

минары), обучении сотрудников;
- об организации проведения совещаний, выставок, конференций, презентаций, фестивалей, кон-

курсов (в том числе взносы (оргвзносы) за участие в указанных мероприятиях), а также о приобретении 
товаров, работ, услуг, необходимых для проведения указанных мероприятий;

- об оплате авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным 
транспортом;

- на оказание услуг обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств;

- об оказании услуг на организацию отдыха и оздоровления;
- по командировочным расходам;
- по лицензированию;
- по оплате товаров и услуг, необходимых для проведения спортивных и городских праздничных 

мероприятий,
- о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий,
2) в размере до 80 процентов включительно от суммы муниципального контракта (договора), но не 

более 80 процентов утвержденных лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет 
средств местного бюджета в 2019 году, по договорам (муниципальным контрактам):

- о выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капи-
тального строительства муниципальной собственности, на технологическое присоединение к сетям;

- от сметной стоимости работ по аварийным работам, включая стоимость материалов.
3) в размере до 30 процентов включительно от суммы муниципального контракта (договора), но не 

более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местно-
го бюджета в 2019 году, от суммы договоров (контрактов), соглашений - при заключении договоров (кон-
трактов), соглашений на поставку работ, товаров, услуг, не предусмотренных в подпунктах 1, 2 настоя-
щего пункта, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами.

2.5. Муниципальные автономные и бюджетные учреждения при заключении контрактов (догово-
ров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, предусматривающих авансовые платежи, со-
блюдают требования, определенные пунктом 2.4 настоящих мер для получателя средств местного бюджета.

Структурные подразделения Администрации города Оленегорска, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных и (или) автономных учреждений (да-
лее – Учредитель), обеспечивают соблюдение указанными учреждениями при заключении ими муници-
пального контракта (договора) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг условий об аван-
совых платежах в объеме, не превышающем предельные размеры выплат авансовых платежей, установ-
ленных в соответствии с пунктом 2.4 настоящих мер для получателя средств местного бюджета.

Размеры авансовых платежей, установленные пунктом 2.4 настоящих мер, не распространяются на 
муниципальные закупки унитарных предприятий.

2.6. Главным распорядителям средств местного бюджета, являющимся получателями субсидий из 
областного бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления, при заключении муниципальных контрактов (гражданско-
правовых договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, 
предусматривать реализацию мероприятий, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия из областного бюджета, не позднее 20 декабря 2019года.

2.7. Направлять в УЭФ Администрации города Оленегорска письменное уведомление об экономии 
по результатам осуществления закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд с указанием объ-
ема высвобождаемых средств, кода бюджетной классификации расходов.

3. Особенности исполнения местного бюджета в части предоставления субсидий 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), субсидий на иные цели
3.1. Муниципальные бюджетные и автономные учреждения обеспечивают возврат в местный бюд-

жет средств в объеме остатков субсидий, предоставленных им в 2018 году:
- на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных муниципальным зада-
нием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), - не позднее 1 апреля 2019 года;

- на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, в отношении которых наличие потребности в направлении их на те же цели в 2019 году 
не подтверждено, в порядке, установленном УЭФ Администрации города Оленегорска.

3.2. Учредителям в 2019 году следует обеспечить:
1) контроль за эффективностью использования бюджетных средств, повышением доступности и 

качества оказываемых муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ);
2) принятие решения о направлении неиспользованных остатков субсидий на иные цели, предо-

ставленных муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на те же цели при наличии потребности, 
или возврате их в местный бюджет;

3) контроль за своевременным возвратом муниципальными бюджетным и автономным учрежде-
ниями в местный бюджет остатков субсидий, предоставленных им в 2018 году.

4) включение в соглашения с бюджетными и автономными учреждениями о предоставлении суб-
сидий на иные цели обязательств учреждений по определению до 1 сентября текущего финансового года 
поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, работы, услуги, предусматривающих длительный срок 
(более 1 месяца) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (их этапов), путем проведения кон-
курентных процедур.

5) уменьшение объема средств целевых субсидий в ходе уточнения местного бюджета в текущем 
финансовом году (за исключением целевых субсидий, источником финансового обеспечения которых яв-
ляются межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов или софинансирование к 
ним) в случаях:

- экономии, в том числе по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципаль-
ных нужд конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

- отсутствия по состоянию на 1 сентября текущего финансового года заключенных контрактов (до-
говоров) или размещенного извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги путем прове-
дения конкурентных процедур выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с действу-
ющим законодательством, в условиях которых предусматривается длительный срок (более одного меся-
ца) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (их этапов).

3.3. Доведение предельных объемов финансирования Учредителям, для предоставления субси-
дий муниципальным бюджетным и (или) автономным учреждениям на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) осуществляется 
не реже 1 раза в месяц, в соответствии с кассовыми планами выплат, составленными на основании гра-
фиков, прилагаемых к соглашениям о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обе-
спечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
заключенным между муниципальными бюджетными и (или) автономными учреждениями и Учредителем.

Доведение предельных объемов финансирования Учредителям для предоставления муниципаль-
ным бюджетным и (или) автономным учреждениям субсидий на иные цели для осуществления закупок 
осуществляется УЭФ Администрации города Оленегорска по итогам заключения договоров, соглашений, 
подлежащих оплате за счет средств местного бюджета.

Учредители несут ответственность за формирование кассовых планов выплат с учетом установ-
ленных выше положений.

3.4. Учредители предоставляют субсидии муниципальным бюджетным и (или) автономным учреж-
дениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) ежемесячно в соответствии с графиками к соглашениям о порядке и услови-
ях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ), заключенным между муниципальными бюджетными и 
(или) автономными учреждениями и Учредителем, составленными исходя из месячной потребности му-
ниципальных бюджетных и (или) автономных учреждений.

3.5. Автономным учреждениям рекомендуется открывать лицевые счета в Управлении Федераль-
ного казначейства по Мурманской области.

Открытие лицевых счетов и их ведение осуществляется в порядке, установленном Федеральным 
казначейством, на основании соглашений, заключенных с Управлением Федерального казначейства по 
Мурманской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Особенности исполнения местного бюджета в части предоставления 
из местного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

4.1. Предоставление из местного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением суб-
сидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг осуществляется в 2019 году с учетом следующих положений:

1) предоставление из местного бюджета субсидий осуществляется в порядке, установленном соответ-
ствующим нормативным правовым актом Администрации города Оленегорска, который должен соответство-
вать общим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и в соответствии с дого-
вором (соглашением), заключаемым между главным распорядителем средств местного бюджета и получа-
телем субсидии в соответствии с типовой формой, установленной УЭФ Администрации города Оленегорска.

2) в случае предоставления из местного бюджета субсидий в целях оказания поддержки отраслей 
промышленности и сельского хозяйства в порядке финансового обеспечения затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставле-
ния которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с 
условиями и (или) целями предоставления, операции с субсидиями осуществляются на счетах, открытых 
территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации для учета денежных средств организаций, не являющихся участниками бюджетного процес-
са, с отражением операций на соответствующих лицевых счетах, открываемых юридическим лицам - по-
лучателям указанных субсидий в территориальных органах Федерального казначейства.

4 .2. Оплата денежных обязательств по расходам, указанным в подпункте 2 пункта 4.1 настоящих 
мер, осуществляется после проведения территориальными органами Федерального казначейства санк-
ционирования операций в порядке, установленном УЭФ Администрации города Оленегорска при каз-
начейском сопровождении договоров (соглашений) о предоставлении субсидий из местного бюджета 
юридическим лицам.

Приложение
к постановлению Администрации

города Оленегорска от 21.12.2018 № 853
«УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации
города Оленегорска от 24.02.2014 № 57

Положение
о межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике

I. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по налоговой и социальной политике при Администрации горо-

да Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (далее - Комиссия) создается по-
становлением Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской обла-
сти (далее – Администрация города Оленегорска) в целях консолидации бюджетных средств, сокраще-
ния задолженности по налогам и другим обязательным платежам, своевременного выявления негатив-
ных факторов и принятия мер по результатам мониторинга финансово-экономического состояния пред-
приятий и организаций, ситуации на рынке труда, а также с выплатой заработной платы работникам, за-
нятым в экономике муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Пре-
зидента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Феде-
рации, правовыми актами Губернатора Мурманской области, законами Мурманской области, постанов-
лениями Правительства Мурманской области, решениями Совета депутатов города Оленегорска с под-
ведомственной территорией Мурманской области, постановлениями и распоряжениями Администра-
ции города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области, Уставом муниципаль-
ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией, а также настоящим Положением.

1.3. Комиссия формируется из представителей Администрации города Оленегорска, межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой службы России № 5 по Мурманской области, отдела судебных при-
ставов города Оленегорска, Государственного учреждения «Управление пенсионного фонда Российской 
Федерации в г.Оленегорске Мурманской области», Государственной инспекции труда в Мурманской об-
ласти, отдела сводных статистических работ Мурманскстата в городе Оленегорске, Совета депутатов го-
рода Оленегорска, других организаций по согласованию.

1.4. Состав Комиссии утверждается распоряжением Администрации города Оленегорска с подве-
домственной территорией.

II. Задачи Комиссии
2.1. Задачами Комиссии являются:
а) Контроль за своевременностью и полнотой расчетов по налогам, сборам и другим обязательным 

платежам, зачисляемым в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
б) Системный анализ расчетов юридических и физических лиц по налогам, сборам и другим обя-

зательным платежам, выявление причин неплатежей и принимаемых руководством и собственниками 
(учредителями) организаций и индивидуальными предпринимателями мер по снижению задолженности.

в) Обеспечение соблюдения предусмотренного трудовым законодательством запрета на ограни-
чение трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста.

г) Реализация мер, направленных на сохранение и развитие занятости граждан предпенсионно-
го возраста.

д) Выявление причин задержек выплаты заработной платы работодателями.
е) Контроль за ходом погашения работодателями просроченной задолженности по выплате зара-

ботной платы.

ж) Содействие легализации фактически выплачиваемой заработной платы в размерах не менее ми-
нимального размера оплаты труда.

з) Разработка и внедрение эффективных методов воздействия на работодателей, имеющих задол-
женность по выплате заработной платы, а также скрывающих фактический размер выплачиваемой за-
работной платы.

и) Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности и рентабельности организаций, за-
регистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.

к) Анализ причин убыточности деятельности организаций и мер, принимаемых их руководством 
и собственниками (учредителями) по улучшению финансово-экономического положения и повышению 
эффективности деятельности.

III. Функции Комиссии
3.1. Основными функциями Комиссии являются:
а) Пополнение доходной части бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обеспече-

ние полного и своевременного взыскания налогов, сборов и других обязательных платежей, снижения 
недоимки и задолженности.

б) Координация работы по соблюдение трудовых прав, сохранению и развитию занятости граждан, 
в том числе предпенсионного возраста.

в) Обеспечение соблюдения трудовых прав граждан на своевременную и в полном размере вы-
плату заработной платы.

г) Предупреждение случаев выплаты работодателями "теневой" заработной платы, выявление ра-
ботодателей (организаций, индивидуальных предпринимателей), применяющих нелегальные формы 
оплаты труда.

д) Предупреждение несостоятельности (банкротства) организаций и сокращения числа убыточ-
ных организаций.

IV. Права Комиссии
4.1. Для осуществления поставленных задач Комиссия имеет право:
а) В пределах своей компетенции запрашивать и получать в установленном порядке документы 

и необходимую информацию от территориальных управлений Федеральных органов государственной 
власти по Мурманской области, администраторов доходов местного бюджета, организаций всех форм 
собственности, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории 
муниципального образования.

б) Приглашать и заслушивать на заседаниях Комиссии:
- налогоплательщиков (представителей налогоплательщиков), осуществляющих свою деятель-

ность на территории муниципального образования;
- представителей территориальных управлений Федеральных органов государственной власти по 

Мурманской области, осуществляющих государственный контроль и надзор за соблюдением налогово-
го и бюджетного законодательства, и о принимаемых ими мерах по привлечению к ответственности (дис-
циплинарной, гражданско-правовой, административной, уголовной) нарушителей требований налогово-
го и бюджетного законодательства;

- руководителей (учредителей) организаций, индивидуальных предпринимателей и иных физических 
лиц, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования, по вопросам соблю-
дения трудового законодательства, в части своевременной и в полном объеме выплаты заработной платы;

- представителей Государственной инспекции труда в Мурманской области, осуществляющих го-
сударственный контроль и надзор за соблюдением трудового законодательства, и о принимаемых ими 
мерах по привлечению к ответственности (дисциплинарной, гражданско-правовой, административной, 
уголовной) нарушителей требований трудового законодательства в части выплаты заработной платы;

- руководителей и (или) собственников (учредителей) убыточных организаций всех форм собствен-
ности, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования.

в) Направлять предложения и рекомендации территориальным управлениям Федеральных органов го-
сударственной власти по Мурманской области, осуществляющим государственный контроль и надзор за со-
блюдением налогового, бюджетного и трудового законодательства, по вопросам, входящим в их компетенцию.

г) Давать рекомендации руководителям и (или) собственникам (учредителям) убыточных организа-
ций по возможности восстановления рентабельности.

д) Привлекать при необходимости специалистов территориальных управлений Федеральных го-
сударственной власти в Мурманской области, Администрации города Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области, организаций всех форм собственности, независимых экспертов для 
участия в подготовке решений Комиссии.

е) Рекомендовать Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурман-
ской области принимать на основании решений Комиссии соответствующие правовые акты.

ж) Создавать из числа своих членов рабочие группы по основным направлениям деятельности Ко-
миссии или по отдельным проблемам, требующим специального изучения. Рабочие группы осуществля-
ют информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии в соответствии с принятым пла-
ном мероприятий.

V. Организация деятельности Комиссии
5.1. Для выполнения возложенных на нее задач Комиссия проводит заседания по мере необходи-

мости, но не реже одного раза в месяц.
5.2. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования, простым большинством голо-

сов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляются протоколом. При равенстве 
голосов голос председательствующего на заседании Комиссии является решающим. Член Комиссии, не 
согласный с принятым решением, имеет право письменно изложить особое мнение, которое подлежит 
обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии.

Комиссия формируется в составе председателя, двух заместителей, секретариата и членов Комиссии.
5.3. Председатель Комиссии:
- руководит деятельностью Комиссии;
- утверждает план работы Комиссии;
- распределяет обязанности между членами Комиссии;
- утверждает дату проведения и повестку очередного заседания Комиссии;
- проводит заседания Комиссии и подписывает протокол;
- осуществляет другие полномочия, связанные с организацией работы Комиссии.
5.4. В случае отсутствия председателя его функции выполняют один из двух заместителей предсе-

дателя Комиссии в зависимости от направления рассматриваемых вопросов на заседании.
5.5. Секретариат Комиссии состоит из двух секретарей:
- представитель отдела формирования и исполнения бюджета в составе управления экономики и 

финансов Администрации города;
- представитель отдела экономического развития в составе управления экономики и финансов Ад-

министрации города.
Секретари Комиссии, участвуют в заседании Комиссии в зависимости от рассматриваемых вопро-

сов по направлению деятельности.
5.6. Секретариат Комиссии:
- осуществляет организационные и информационно-аналитическое обеспечение работы Комис-

сии по соответствующим направлениям ее работы;
- ведет протоколы заседаний Комиссии.
5.7. Члены Комиссии принимают личное участие в работе Комиссии. В случае невозможности при-

сутствия на заседании члена Комиссии он вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в 
письменном виде или направить своего представителя для участия в заседании Комиссии.

5.8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины от общего 
числа членов Комиссии, приглашенных для рассмотрения вопросов повестки дня, или лиц, их замещающих.

5.9. Материалы по работе Комиссии хранятся в УЭФ Администрации города Оленегорска.».

Приложение
к постановлению Администрации

города Оленегорска от 25.12.2018 № 863
«УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
города Оленегорска от 31.07.2018 № 492

Порядок взаимодействия Администрации города Оленегорска 
с подведомственной территорией и муниципальных учреждений 

с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности 
и добровольческими (волонтерскими) организациями

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок взаимодействия Администрации города Оленегорска с подведомствен-

ной территорией и муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) де-
ятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями (далее – Порядок) устанавливает про-
цедуры взаимодействия с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и доброволь-
ческими (волонтерскими) организациями (далее – организаторы добровольческой деятельности, добро-
вольческие организации соответственно) Администрации города Оленегорска с подведомственной тер-
риторией (далее – Администрация города) и муниципальных учреждений (далее – учреждения), порядок 
рассмотрения предложений организатора добровольческой деятельности, добровольческой организа-
ции, сроки и процедуру заключения соглашения о совместной деятельности.

1.2. Взаимодействие Администрации города, учреждений с организатором добровольческой дея-
тельности, добровольческой организацией осуществляется на основании соглашения о взаимодействии, 
за исключением случаев, определенных сторонами.

1.3. Добровольцы (волонтеры) - физические лица, осуществляющие добровольческую (волонтер-
скую) деятельность в целях, указанных в пункте 1 статьи 2 Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ 
«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» (далее – Федеральный закон № 
135-ФЗ), или в иных общественно полезных целях.

Организаторы добровольческой (волонтерской) деятельности - некоммерческие организации и 
физические лица, которые привлекают на постоянной или временной основе добровольцев (волонте-
ров) к осуществлению добровольческой (волонтерской) деятельности и осуществляют руководство их 
деятельностью.

2. Порядок рассмотрения предложений организатора добровольческой деятельности, 
добровольческой организации

2.1. Организатор добровольческой деятельности, добровольческая организация в целях осущест-
вления взаимодействия направляют Администрации города, учреждениям почтовым отправлением с 
описью вложения или в форме электронного документа через информационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет» предложение о намерении взаимодействовать в части организации добровольческой 
деятельности (далее - предложение), которое содержит следующую информацию:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии), если организатором добровольческой деятельности яв-
ляется физическое лицо;

б) фамилия, имя, отчество (при наличии) и контакты руководителя организации или ее предста-
вителя (телефон, электронная почта, адрес), если организатором добровольческой деятельности явля-
ется юридическое лицо;

в) государственный регистрационный номер, содержащийся в Едином государственном реестре 
юридических лиц;

г) сведения об адресе официального сайта или официальной страницы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии);

д) идентификационный номер, содержащийся в единой информационной системе в сфере разви-
тия добровольчества (волонтерства) (при наличии);

е) перечень предлагаемых к осуществлению видов работ (услуг), осуществляемых добровольца-
ми в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 2 Федерального закона № 135-ФЗ, с описанием условий 
их оказания, в том числе возможных сроков и объемов работ (оказания услуг), уровня подготовки, компе-
тенции, уровня образования и профессиональных навыков добровольцев (волонтеров), наличия опыта 
соответствующей деятельности организатора добровольческой деятельности, добровольческой органи-
зации и иных требований, установленных законодательством Российской Федерации.

2.2. Срок рассмотрения предложения не может превышать 10 рабочих дней со дня его поступления.
По результатам рассмотрения предложения Администрация города, учреждение принимают одно 

из следующих решений:
- о принятии предложения;
- об отказе в принятии предложения с указанием причин, послуживших основанием для приня-

тия такого решения.
Срок рассмотрения предложения может быть увеличен на 10 рабочих дней в случае, если необхо-

димо запросить дополнительную информацию у организатора добровольческой деятельности, добро-
вольческой организации.

2.3. Предложение организатора добровольческой деятельности, добровольческой организации, 
поступившее в Администрацию города, регистрируется в день поступления в общем отделе Администра-
ции города, и в течение 1 рабочего дня направляется Главе города Оленегорска с подведомственной тер-
риторией (в его отсутствие - уполномоченному лицу) для резолюции.

После наложения резолюции Главы города Оленегорска с подведомственной территорией (в его 
отсутствие - уполномоченного лица) предложение в течение 1 рабочего дня передается для рассмотре-
ния в Отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города (далее - Отдел).

2.4. Начальник Отдела (в его отсутствие – уполномоченное лицо) в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления предложения рассматривает его, и принимает решение о принятии предложения либо об 
отказе в принятии предложения.

В случае принятия решения о принятии предложения начальник Отдела (в его отсутствие – упол-
номоченное лицо) обеспечивает подготовку проекта постановления Администрации города о принятии 
предложения, а также проекта соглашения о взаимодействии, в течение 3 рабочих дней со дня принятия 
указанного решения, и передает его Главе города Оленегорска с подведомственной территорией (в его 
отсутствие - уполномоченному лицу) для подписания.
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продать недвижимость?
Размещайте объявление в 

«ЗР» и ждите звонков от поку-
пателей!

 58-548

Реклама

-вниманию населения-

-от всей души-

-к сведению-

Информация о муниципальной «горячей линии» 
по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования 

в 2018/2019 учебном году
Фамилия имя отче-
ство специалиста, 

ответственного 
за «горячую линию»

Должность 
специалиста, 

ответственного 
за «горячую линию»

Телефон 
«горячей линии»

Дни недели, 
в которые работа-

ет «горячая линия»

Часы работы 
«горячей линии»

Столярова 
Людмила 

Николаевна

Заведующий сектором общего 
образования в составе комитета 
по образованию Администрации 
города Оленегорска с подведом-

ственной территорией

8 (81552) 52888 ПН-ПТ
9.00 – 17.00; 

перерыв 13.00-
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 2018/2019 учебном году

Муници-
пальное об-
разование

Ф.И.О. (полностью) 
специалиста, от-
ветственного за 

прием заявлений

Наименование ор-
ганизации, на базе 
которой действует 
пункт регистрации 

Адрес местона-
хождения пункта 

регистрации, 
№ кабинета

Дни недели, в ко-
торые осущест-

вляется прием за-
явлений

Часы 
работы 
(приема 

заявлений)

Для 
справок 
(с кодом 
города)

г. Олене-
горск с под-
ведомствен-
ной терри-

торией 

Дороничев 
Антон 

Геннадьевич

Муниципаль-
ное учреждение 

«Информа-ционно-
методический 

центр»

г. Оленегорск, 
ул. Мира, д. 38, 2 

этаж, к. 5
ПН-ПТ 

9.00-17.00, 
перерыв 

13.00-14.00

8 (81552) 
50974

Прием заявлений ведется до 1 февраля 2019 года.
При себе иметь:
 паспорт;
 документ о среднем образовании;
 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
 при необходимости: документ, подтверждающий смену фамилии. 

7 января 2019 года ушла из жизни замечательная женщина, мама, бабушка, педагог
ПАТРУШЕВА Галина Григорьевна.

Почти сорок лет Галина Григорьевна отдала педагогической деятельности и внесла 
весомый вклад в развитие образования Оленегорска. С 1974 года работала воспитате-
лем в детском саду № 11 «Рябинка», затем заведующим детским садом № 3 «Светлячок», 
методистом городского информационно-методического центра, а с 1998 года — заме-
стителем директора по учебно-воспитательной работе начальной школы-детского сада 
№ 6 «Родничок».

Всегда спокойная, доброжелательная, отзывчивая и внимательная, она пользовалась 
уважением и любовью педагогов, воспитанников, обучающихся и их родителей.

Мы глубоко скорбим о кончине Галины Григорьевны и выражаем искренние собо-
лезнования ее родным, близким, друзьям. Светлая память о Галине Григорьевне навсег-
да останется в наших сердцах.

Коллектив детского сада № 6 «Родничок».

Комитет по образованию администрации города Оленегорска,  Информационно-методи-
ческий центр выражают глубокие соболезнования родным и близким по поводу кончи-
ны после тяжелой и продолжительной болезни

ПАТРУШЕВОЙ Галины Григорьевны.
Всегда будем помнить Галину Григорьевну как грамотного педагога, внимательного и 

чуткого руководителя и доброго человека. Скорбим вместе с вами, глубоко сопережива-
ем и сочувствуем.

Совет ветеранов войны и труда, музейно-выставочный зал «У Оле-
ньей горы» с прискорбием сообщают, что 6 января 2019 года на 
88 году жизни после продолжительной болезни в Петрозаводске 
скончался участник Великой Отечественной войны

ПАВЛЮК Владимир Александрович.
Когда началась война, Володя вместе с семьей жил на Украине, 

в городе Луцке. Немецкие войска захватили город. Володя вместе 
со своим старшим братом были в партизанском отряде. Когда Укра-
ину освободили, Владимира призвали в армию. 25 марта 1945 года 

он уже летал на самолете сопровождения. Служил в дивизии авиации штурманом самоле-
тов ТУ-16 в городе Энгельсе. Во время службы в рядах Советской Армии в составе Дивизии 
принимал участие в парадах на Красной площади в Москве. Демобилизовался в 1955 году.

Закончил Ковельское медицинское училище, затем Гродненский государственный 
медицинский институт. Работал врачом на Украине.

В 1972 году Владимир Александрович приехал на Север и поступил на работу в Цен-
тральную городскую больницу Оленегорска. Назначили заместителем главного вра-
ча Оленегорской медсанчасти. Был единственным онкологом в Мончегорском районе. 
Затем долгие годы работал в Мончегорске, там строил и открывал радиологическое от-
деление неопухолевых заболеваний. Владимир Александрович отработал в должности 
врача 32 года,  из них 24 года — в Оленегорске и Мончегорске.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, всем, кто знал Владимира 
Александровича. Светлая память сохранится в наших сердцах, а его имя — в истории на-
шего города.

Организаторы городского конкурса новогодних поделок «Подарок Деду Морозу из 
Великого Устюга» отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Олене-
горска, комитет по образованию администрации г. Оленегорска и МУК «Центр культуры и 
досуга «Полярная звезда», проводившегося среди дошкольных учреждений в рамках III 
Фестиваля-праздника новогодней сказки «Морозко» в период с 25 по 30 декабря прошло-
го года, выражают огромную благодарность всем его участникам, а также их родителям и 
наставникам, за творческий подход, проявленные фантазию и оригинальность.

Жюри конкурса подведены итоги: два призовых места присвоено работам «Оленегор-
ская елочка-иголочка» Леши Волощенко (МДОУ №9) и «Резиденция Морозко» Ильи Носо-
ва (СП МДООУ №14 п. Высокий). Первая работа подарена Деду Морозу и отправится в его 
резиденцию в Великий Устюг, вторая – вручена оленегорскому Морозко Ивановичу. Спе-
циальный приз жюри «Праздничная елка» Егора Рогозина (МДОУ №14) вручена начальни-
ку отдела коммуникаций – пресс-службы АО «Олкон» Виталию Цымбалову.

Хочется надеяться на дальнейшее плодотворное сотрудничество с муниципальными 
учреждениями образования в совершении добрых дел в канун юбилейного для нашего 
города и Оленегорского ГОКа года.

Е. Першина,
культорганизатор ЦКиД.

ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» сообщает
На территории Оленегорского и Ловозерского районов будут проходить оперативно-
профилактические мероприятия:

 11 и 16 января 2019 года — в целях снижения количества дорожно-транспортных 
происшествий с участием несовершеннолетних и профилактики нарушений, связанных с 
перевозкой детей без детских удерживающих устройств и не пристегнутых ремнями безо-
пасности;

 с 14 по 28 января 2019 года в целях профилактики аварийности и пресечения гру-
бых нарушений Правил дорожного движения при совершении обгона и выезда на полосу 
встречного движения на территории Оленегорского и Ловозерского районов будет прово-
диться оперативно-профилактическое мероприятие «Встречная полоса».

Уважаемые водители, относитесь с пониманием к работе сотрудников ГИБДД, 
пожалуйста, будьте вежливы при общении с сотрудниками ДПС. Помните, 

что эти действия проводятся с целью обеспечения безопасности вас и ваших близких!
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-доска объявлений-

ПРОДАМ
002. Продам женскую теплую, легкую финскую дубленку, 50 
размер. 1000 рублей.
тел. 8-953-305-62-13.

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

УСЛУГИ
003. Диплом серия СБ № 1403058, выданный 29.06.2000 г. об 
окончании Хибинского технического колледжа г. Кировск на имя 
Филиппова Алексея Николаевича, считать недействительным.

-фотофакт-
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а

Реклама

10 января в Олене-
горске в рамках III 
Фестиваля-праздника 
новогодней сказки 
«Морозко» прошел 
кулинарный мастер-
класс «Рождественские 
чудеса». Ребята охотно 
поучаствовали в кули-
нарном квесте, а также 
собственноручно при-
готовили вкусные ка-
напе.
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