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13 января – День российской печати
Уважаемые журналисты,
работники средств массовой информации!
Поздравляю с Днем российской печати журналистов, корреспондентов, редакторов, руководителей средств массовой информации – всех, кто выбрал делом своей жизни эту замечательную профессию. Современная журналистика
– дело неравнодушных ответственных людей.
Вы отражаете события, из которых складывается история комбината, города, края, вы определяете общественное
настроение и задаете нравственные ориентиры, способствуете диалогу населения и власти. Вам принадлежит ведущая роль в поддержании имиджа муниципального образования.
Искренне благодарю вас за верность своему призванию и любовь к родному городу, за профессионализм и стремление к постоянному самосовершенствованию.
Желаю вам профессиональных успехов, воплощения творческих замыслов, внимания и уважения читателей.
Счастья и благополучия вам и вашим семьям!
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О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
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-12 января – День работника прокуратуры РФ-

Заполярная
руда
-городская среда-

МЭРИЯИНФОРМ

Уважаемые сотрудники
и ветераны прокуратуры
города Оленегорска!
Поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем работника прокуратуры Российской Федерации!
На протяжении без малого трех столетий прокуратура стоит на передовой закона, обеспечивает единство и
целостность правового поля нашей страны. Повсеместно и
ежедневно вы отстаиваете трудовые, социальные и имущественные права граждан, боретесь с преступностью и коррупцией, укрепляя тем самым конституционный фундамент,
на котором основывается развитие нашего города и региона.
Ваша деятельность заслуженно вызывает уважение, признательность и благодарность. Каждый из вас профессионал
своего дела, выполняющий честно и безупречно свою работу.
Уверен, что вы и впредь продолжите добиваться решения
всех поставленных перед вами задач, а реакция на несоблюдение закона, на нарушения прав и свобод людей останется
незамедлительной и действенной.
Искренне желаю вам профессиональных и личных успехов, крепкого здоровья, семейного благополучия!
О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Актуальная
информация
12 января в администрации Оленегорска под председательством главы города Олега Самарского в режиме видеоконференцсвязи прошло аппаратное совещание. В центе внимания – эпидемиологическая обстановка на территории муниципального
образования. Так, по состоянию на утро понедельника в муниципалитете зарегистрировано 1 879 подтвержденных случаев заболевания covid-19 с начала пандемии. В стационаре проходят лечение
32 пациента, амбулаторно – 193 человека, на самоизоляции –
102 контактных: 53 – взрослых, 49 – детей. В период праздничных
выходных профильными сотрудниками комиссионно проведено
семь рейдов по соблюдению горожанами масочного режима на
25 объектах торговли, выявлено семь нарушений с составлением
протоколов об административных правонарушениях по части 1
ст. 20.6.1 КоАП РФ, которые переданы в городской суд. Всего горсудом рассмотрено 53 протокола, вынесено 45 предупреждений, выписано восемь штрафов. Отмечалось, что масочный режим в общественных местах сохраняется, контроль над ним продолжается.

-тема недели-

Слияние и разделение
ради результата

Структуру правительства Мурманской
области ждет частичная перестройка
Как сообщил в понедельник на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис, в ближайшее время областное министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства сольется с министерством экономического развития в новое единое региональное ведомство – министерство развития Арктики и экономики.
Помимо этого, вопросы рыбного хозяйства планируется передать министерству природных
ресурсов и экологии, а работу с молодежью вывести из минспорта в отдельный комитет по молодежной политике Мурманской области.

Арктический вектор Мурмана

Молодежи – особое внимание

«Ключевая задача министерства развития Арктики и
экономики – не просто закрепить то лидерство Мурманской области, которое было отмечено на заключительном
в прошлом году заседании комиссии по развитию Арктики
под руководством вице-премьера Юрия Петровича Трутнева, а добиться очень четкой скоординированной работы по увеличению количества инвесторов, объема инвестиций в экономику Мурманской области – вместе с Корпорацией развития и ТОР «Столица Арктики». И, конечно,
самое главное – это создание новых высококвалифицированных рабочих мест, чтобы наши молодые люди видели
перспективу», – прокомментировал решение о слиянии
двух министерств в одно Андрей Чибис.
То, что 2021 год начался для регионального правительства именно с такого шага, вполне закономерно. Арктическая повестка, наряду с коронавирусом, стала главной
темой новостей в Кольском Заполярье в ушедшем году.
Приоритетное место Мурманской области в принятой в
России Стратегии развития Арктики до 2030 года, создание
территории опережающего развития «Столица Арктики»,
ввод в действие преференций для бизнеса Арктической
зоны РФ и запуск целого ряда крупных проектов на территории Мурмана – таковы итоги года 2020-го. В новом году
перед областной властью и Корпорацией развития стоит
задача привлечь более 150 млрд. рублей частных инвестиций с созданием порядка 900 рабочих мест. Кроме того, в
планах – расширение границ ТОР «Столица Арктики» для
новых проектов и увеличение числа резидентов АЗРФ от
Мурманской области как минимум втрое.
Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области возглавит нынешний руководитель регионального минэкономразвития Татьяна Русскова, куратором станет заместитель губернатора Ольга Кузнецова.

Еще одно нововведение, не столь крупное, однако
чрезвычайно важное, – вывод молодежной политики из
ведения минспорта. В регионе будет образован отдельный комитет по делам молодежи.
Причины этого также вполне понятны – с молодежью
нельзя работать «по остаточному принципу». Молодежь
– драгоценный резерв области, который, чего греха таить, стремительно тает. В оттоке населения из Заполярья
именно молодежь занимает основное место, и удержать
молодых людей на малой родине, дать им ясную и привлекательную картину будущего – жизненно важная задача для правительства региона.
«Комитет будет заниматься государственной поддержкой общественных молодежных и детских объединений, содействием развитию системы информационного обеспечения в сфере государственной молодежной
политики, организацией областных и всероссийских публичных массовых молодежных мероприятий и акций.
Еще одно важное направление работы новой структуры – разработка и реализация программ и проектов по
поддержке талантливых детей и молодежи. Кроме того,
комитет будет отвечать за патриотическое воспитание
молодежи и добровольческое движение. Отбор кандидатов на пост руководителя комитета уже ведется, через
два месяца, когда структура будет создана, будет назван
и ее глава.
«Могу сказать, что это уже на этапе собеседования
с кандидатами стало ясно, что сферой молодежной политики будет руководить профессионал, обладающий
достаточным опытом, а также высоким уровнем подготовки, – поделилась вице-губернатор Елена Дягилева,
курирующая это направление работы. – Совместно мы
определим, какие задачи требуют решения в первую
очередь, на чем всем нам стоит заострить внимание,
как отказаться от устаревших подходов в работе, чтобы новые в полной мере отвечали требованиям времени и, самое главное, потребностям и интересам нашей
молодежи».
Так, создавая новое, а порой и возвращаясь к старой
структуре, но наполняя ее новыми смыслами и задачами,
власть старается делать свою работу более эффективной.

О рыбе не забудут
Направление работы, которое при слиянии ведомств,
естественно, не выпадет из общей обоймы, – рыбохозяйственный комплекс. Вопросами рыбного хозяйства
будет заниматься министерство природных ресурсов и
экологии Мурманской области. Куратором направления
по-прежнему останется вице-губернатор Дмитрий Филиппов, хорошо себя зарекомендовавший в этой роли.

Наш корр.

Администрация города ждет предложений
от жителей для реализации
«Инициативного бюджетирования» в 2021 году
В этом году в Оленегорске продолжится реализация проектов поддержки местных инициатив
(«Инициативное бюджетирование»), что позволит и дальше создавать и восстанавливать
объекты социальной и инженерной инфраструктуры, а также развивать механизмы
взаимодействия власти и населения за счет
практической совместной работы по согласованию социальных приоритетов, выбору и реализации проектов. Кроме этого, даст возможность повысить эффективность бюджетных расходов путем вовлечения общественности
в процессы принятия решений на местном уровне и усиления общественного
контроля за реализацией проектов.
Финансовое обеспечение проектов будет производиться из средств регионального и местного бюджетов, внебюджетных источников, в том числе
13,03% составит вклад населения. Максимальная сумма на реализацию проекта – 2 500 000 руб.
Администрация города предлагает жителям принять активное участие в
определении приоритетных объектов для реализации в муниципальном образовании в 2021 году, направив свое предложение по предлагаемому объекту на
адрес электронной почты администрации olenegorsk@admol.ru или МАУ «МФЦ»
info@olenegorsk.mfc51.ru с обязательным указанием темы «ИБ-2021».
Для граждан, не имеющих возможности направить свои предложения в
электронной форме, в МАУ «МФЦ» (Ленинградский проспект, д. 5) установлен
ящик предложений, посредством которого горожане смогут передать свои
идеи и предложения на бумажном носителе.
Внимание!
Под объектами понимаются – объекты жилищно-коммунального хозяйства, в том числе:
♦ объекты благоустройства;
♦ прилегающие к жилым домам территории и дворы;
♦ объекты уличного освещения;
♦ объекты сбора, накопления, обработки, утилизации, обезвреживания и
размещения твердых коммунальных отходов;
♦ детские площадки;
♦ иные объекты;
♦ автомобильные дороги местного значения и сооружения на них;
♦ учреждения библиотечного обслуживания населения;
♦ учреждения культуры;
♦ объекты культурного наследия;
♦ объекты физической культуры и массового спорта;
♦ места массового отдыха населения;
♦ места захоронения (кладбища, места воинских захоронений и т.п.).
Софинансированию не подлежат:
♦ объекты частной коммерческой деятельности (частные предприятия,
бары, рестораны, игорные заведения и т.д.);
♦ религиозные сооружения и услуги (ремонт или строительство церквей,
мечетей и т.д., религиозное обучение, издание религиозной литературы и т.д.);
♦ проекты, которые служат интересам отдельных этнических групп;
♦ проекты, которые могут иметь существенное отрицательное влияние на
окружающую среду;
♦ ремонт или строительство административных зданий, а также сооружений, являющихся частной собственностью;
♦ закупка оборудования или транспортных средств для нужд администрации поселения, а также частных или общественных организаций.
Администрация муниципалитета призывает всех жителей Оленегорска принять активное участие в определении приоритетных
объектов благоустройства города и ждет предложений до 24 часов
17 января.

-вниманию населенияКомитет по образованию информирует о том, что в соответствии
с новым Порядком, утвержденным приказом Минпросвещения РФ
от 02.09.2020 № 458, в 2021 году изменяются сроки и порядок приема
на обучение в 1 класс.
Согласно ему, постановление администрации о закреплении территорий
за конкретными школами издается до 15 марта, прием заявлений в школу
проходит в несколько этапов.
1. Начинается прием с 1 апреля и завершается 30 июня: детей, проживающих на закрепленной территории, детей из льготной категории, детей,
проживающих в одной семье и имеющих общее место жительства – братья,
сестры. Правила приема, перечень необходимых документов и образцы заявлений будут размещены на сайте школ.
Важно: общеобразовательная организация осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме и соответствия действительности поданных документов. При проведении проверки школа вправе
обращаться к соответствующим государственным информационным системам,
в государственные (муниципальные) органы и организации (п.23 указанного
Порядка).
2. Школы издают приказ о зачислении детей после завершения приема и
размещают информацию о наличии свободных мест не позднее 5 июля.
3. Для детей, не проживающих на закрепленной территории и не имеющих льгот, прием документов начинается только с 6 июля на свободные места.
4. В случае отсутствия мест родители обращаются в комитет по образованию для решения вопроса об устройстве ребенка.
5. Прием в 1 класс детей в возрасте до 6,5 лет и старше 8 лет осуществляется только с разрешения комитета по образованию.
Подать документы можно:
♦ обратившись лично в образовательную организацию;
♦ направив заявление и документы для приема через операторов почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении;
♦ в электронном виде посредством электронной почты;
♦ через региональный портал госуслуг.

-телепрограмма-

Заполярная
руда
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 01.40, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка». Новый сезон (12+)
23.30 «Япония. Обратная сторона кимоно».
(18+)
00.30 Фильм «Большой белый танец». (12+)

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

06.00 Профилактика! (16+)
10.00, 12.00, 13.45, 15.25, 16.50, 19.10, 22.05
Новости.
10.10 «Дакар – 2021. Итоги». (0+)
10.40, 16.30 «Биатлон. Live». (12+)
11.00 Зимние виды спорта. Обзор. (0+)
12.05, 14.45, 16.55, 00.45 Все на Матч! Прямой
эфир.
12.45 Смешанные единоборства. One FC. Марат
Гафуров против Лоуэна Тайненса. Нонг–О
Гайангадао против Родлека Саенчая.
Трансляция из Сингапура. (16+)
13.50 «Тайны боевых искусств. Бразилия». (16+)
15.30 Еврофутбол. Обзор. (0+)
17.25 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины.
Россия – Корея. Прямая трансляция из
Египта.
19.15 «Несломленный». Х/ф. (16+)
22.10 Тотальный футбол (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» –
«Милан». Прямая трансляция.

понедельник 18 января

01.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Автодор» –
ЦСКА (0+)
03.35 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
ЦСКА – «Боруссия». (0+)
05.05 «Тайны боевых искусств. Мексика». (16+)

20.35 «Русофил. История Жоржа Нива,
рассказанная им самим». Д/ф.
21.35 «Сати. Нескучная классика...».
23.10 «ПроЯвления Павла Каплевича».
02.45 Эдуард Мане. «Бар в Фоли–Бержер».

04.35 «Пасечник». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Балабол». (16+)
21.20 «Реализация». (16+)
23.45 «Всем всего хорошего». Х/ф. (16+)
01.55 «Место встречи». (16+)
03.45 «Семин. Возмездие». (16+)

06.00 «Гамбургский счет». (12+)
06.25 «Тайна смерти Тутанхамона». Д/ф. (12+)
07.15 «Хит–микс RU.TV». (12+)
08.05 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
08.20, 15.15 «Календарь». (12+)
09.10, 16.05, 03.40 «Врачи». (12+)
09.35, 16.35 «Среда обитания». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости.
10.10, 22.05 «Дети Арбата». (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
17.05, 02.45 «Пять причин поехать в ...». Тула.
Д/ф. (12+)
17.20, 18.05 «Остров ненужных людей». (16+)
19.20, 23.45, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Лето Господне. Крещение». Д/ф. (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Морской характер.
(12+)
05.05 «Большая страна». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.25 «Легавый–2». (16+)
08.30, 09.25, 13.25 «Выжить любой ценой».
(16+)
17.45, 18.35 «Такая работа». (16+)
19.25, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка–3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 03.30 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва водная.
07.05 «Другие Романовы».
07.35, 18.40, 00.00 «Настоящая война
престолов».
08.20 Легенды мирового кино. Вера Холодная.
08.50, 16.25 «Юркины рассветы». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.50 «Мир Улановой». Д/ф.
12.25, 22.15 «Идиот».
13.15 Линия жизни. Диана Берлин.
14.10 «Русские в океане. Адмирал Лазарев».
Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 Ток–шоу «Агора».
17.35, 02.00 Зальцбургский фестиваль.
18.25 «Румыния. Деревни с укрепленными
церквями в Трансильвании».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15, 02.25, 03.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка». Новый сезон. (12+)
22.30 «Док–ток». (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторона кимоно».
(18+)
00.30 «Гарик Сукачев. То, что во мне». (18+)

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

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.25, 19.20, 21.50
Новости.
06.05, 12.05, 14.45, 22.00, 00.30 Все на Матч!
Прямой эфир.
09.00 Профессиональный бокс. Артуро Гатти
против Карлоса Балдомира. Трансляция
из США. (16+)
10.00 «В центре событий». 1–я сери. Д/ф. (12+)
11.00 Еврофутбол. Обзор. (0+)
12.45 Смешанные единоборства. Bellator.
Джулия Бадд против Кристианы
«Сайборг». Трансляция из США. (16+)
13.50 «Тайны боевых искусств. Израиль». (16+)
15.30, 03.35 Зимние виды спорта. Обзор. (0+)
16.30 Все на хоккей! (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» – «Локомотив».
Прямая трансляция.
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Спартак». Прямая
трансляция.

06.00 «Настроение».
08.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38. (16+)
08.25 «Свадьба с приданым». Х/ф. (6+)
11.00 «Свадьба в Малиновке». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 03.10 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Чисто московские убийства». (12+)
16.55 «90–е. Короли шансона». (16+)
18.15 «Спецы». (16+)
22.35 «Сорок шестой». (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.55 «Женщины Лаврентия Берии». (16+)
02.15 «Третий рейх. Последние дни». Д/ф. (12+)
04.40 «Ростислав Плятт. Интеллигентный
хулиган». Д/ф. (12+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» –
«Боруссия». Прямая трансляция.
01.35 Волейбол. Открытый чемпионат России
«Суперлига Париматч». Женщины.
«Динамо» – «Локомотив». (0+)
04.35 «Моя история». (12+)
05.05 «Тайны боевых искусств. Бразилия». (16+)

04.30 «Пасечник». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Балабол». (16+)
21.20 «Реализация». (16+)
23.45 «Ледокол». Х/ф. (12+)
02.05 «Место встречи». (16+)
03.50 «Семин. Возмездие». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.25, 09.25 «Пятницкий. Глава четвертая».
(16+)
13.25 «Выжить любой ценой». (16+)
17.45, 18.35 «Такая работа». (16+)
19.25, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка–3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 03.30 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 Лето Господне. Святое Богоявление.
Крещение Господне.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.40, 00.00 «Настоящая война
престолов».
08.25 Легенды мирового кино. Ефим Копелян.
09.00, 16.35 «Юркины рассветы». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.50 «Мир Улановой». Д/ф.
12.20, 22.15 «Идиот».
13.15 «Апостол Павел». Д/ф.
14.15 Е.Колобов. Острова.
15.05 Новости. Подробно. Книги.

15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...».
17.35 Зальцбургский фестиваль.
18.30 Густав Климт. «Золотая Адель».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
23.10 «ПроЯвления Павла Каплевича».
02.00 Профилактика!

06.00 «Лето Господне. Крещение». Д/ф. (12+)
06.25 «Пять причин поехать в ...». Тула. Д/ф.
(12+)
06.35, 17.20, 18.05 «Остров ненужных людей».
(16+)
08.05 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
08.20, 15.15 «Календарь». (12+)
09.10, 16.05, 03.40 «Врачи». (12+)
09.35, 16.35 «Среда обитания». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости.
10.10, 22.05 «Дети Арбата». (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
17.05, 02.45 «Пять причин поехать в ...».
Молдова. Д/ф. (12+)
19.20, 23.45, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Гамбургский счет». (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Герои войны. Крымское
эхо. (12+)
05.05 «Большая страна». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Женатый холостяк». Х/ф. (12+)
10.35, 04.40 «Виталий Соломин». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 03.10 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Чисто московские убийства». (12+)
16.55 «90–е. Граждане барыги!» (16+)
18.10 «Спецы». (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 «Вадим Мулерман. Война с
Кобзоном». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание. Юрий Никулин». (16+)
02.15 «Третий рейх. последние дни». Д/ф. (12+)
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07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 Документальный спецпроект. (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Коломбиана». Х/ф. (16+)
22.05 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Однажды в Мексике. Десперадо 2». Х/ф.
(16+)
02.20 «Мы – Миллеры». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
07.35 «Босс–молокосос. Снова в деле». (6+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.35 «Лара Крофт. Расхитительница гробниц».
Х/ф. (12+)
11.45 «Сокровище нации». Х/ф. (12+)
14.20 «Сокровище нации. Книга тайн». Х/ф.
(12+)
16.55 «Родком». (16+)
19.00 «Миша портит все». (16+)
20.00 «Телепорт». Х/ф. (16+)
21.45 «Телекинез». Х/ф. (16+)
23.45 «Кино в деталях». (18+)
00.50 «Код да Винчи». Х/ф. (18+)
03.20 «Улетный экипаж». (12+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.40 «Дудочка и кувшинчик». М/ф. (0+)

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+)
06.40, 05.20 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 03.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.35, 02.55 «Реальная мистика». (16+)
12.35, 02.05 «Понять. Простить». (16+)
13.40 «Порча». (16+)
14.10, 01.35 «Знахарка». (16+)
14.45 «Ключ к его сердцу». Х/ф. (16+)
19.00 «Цыганка». Х/ф. (16+)
23.30 «Подкидыши». (16+)
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06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
08.15 «Не факт!» (6+)
08.55, 10.05 «Берем все на себя». Х/ф. (6+)
10.00, 14.00 Военные новости.
10.30, 13.15, 14.05 «След Пираньи». (16+)
14.40 «Последний бой». (16+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Без права на ошибку. История и
вооружение инженерных войск». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №50».
(12+)
20.25 «Загадки века». «Надежда Крупская».
(12+)
21.25 Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Путь домой». Х/ф. (16+)
01.25 «Сильные духом». Х/ф. (12+)
04.20 «Одиножды один». Х/ф. (12+)
Программа телеканала «Мир».
на неделю с 18 по 24 января 2021 года

05.00 Мультфильмы. (0+)
05.20 «Избранница». (16+)
08.50, 10.10 «Призрак в кривом зеркале». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15, 17.15, 03.00 «Дела судебные». (16+)
15.05, 03.45 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
16.15 Мировое соглашение. (16+)
18.15, 19.25 «Чужой район–2». (16+)
21.40 «Игра в кино». (12+)
22.25 Шоу «Назад в будущее». (12+)
23.20 «Всемирные игры разума». (12+)
00.15 «Садовое кольцо». (12+)
04.30 «Белый клык». Х/ф. (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 13.00, 20.00 «СашаТаня». (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.00 «Ольга». (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест».
(16+)
21.00, 21.30 «Гусар». (16+)
22.00 «Где логика?». (16+)
23.00 «STAND UP». (16+)
00.00, 00.30 «ХБ». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.30, 02.30 «Импровизация». (16+)
03.25 «Comedy Баттл (16+)
04.20, 05.10 «Открытый микрофон». (16+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)
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05.00, 04.40 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Я – четвертый». Х/ф. (12+)
22.05 «Водить по–русски». (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «Колония». Х/ф. (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
08.20, 18.30 «Специальный репортаж». (12+)
08.40 «Легенды госбезопасности. Тайны
послевоенного Берлина». Д/ф. (16+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 «СОБР». (16+)
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 «Без права на ошибку. История и
вооружение инженерных войск». (12+)
19.40 «Легенды армии». Павел Полубояров.
(12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Конец императора тайги». Х/ф. (0+)
01.20 «Семен Дежнев». Х/ф. (6+)
02.40 «Предлагаю руку и сердце». Х/ф. (12+)
04.05 «Правда лейтенанта Климова». Х/ф. (12+)
05.30 «Москва фронту». (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
07.35 «Босс–молокосос. Снова в деле». (6+)
08.00, 19.00 «Миша портит все». (16+)
09.00 «Психологини». (16+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
10.05 «Телекинез». Х/ф. (16+)
12.05 «Ивановы–Ивановы». (16+)
16.55 «Родком». (16+)
20.00 «Дивергент». Х/ф. (12+)
22.50 «Три Икс». Х/ф. (16+)
01.10 «Русские не смеются». (16+)
02.10 «Квартирка Джо». М/ф. (12+)
03.25 «Улетный экипаж». (12+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.40 «Ежик в тумане». М/ф. (0+)

05.00 «Белый клык». Х/ф. (0+)
05.45 «Непобедимый». (16+)
09.50, 10.10, 18.15, 19.25 «Чужой район–2».
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15, 17.15, 03.00 «Дела судебные». (16+)
15.05, 03.45 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
16.15 Мировое соглашение.(16+)
21.40 «Игра в кино». (12+)
22.25 Шоу «Назад в будущее». (12+)
23.20 «Всемирные игры разума». (12+)
00.15 «Садовое кольцо». (12+)
04.30 «Первая перчатка». Х/ф. (0+)

06.30, 05.25 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 03.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.20, 02.55 «Реальная мистика». (16+)
12.25, 02.05 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Порча». (16+)
14.00, 01.35 «Знахарка». (16+)
14.30, 19.00 «Цыганка». (16+)
23.30 «Подкидыши». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Битва дизайнеров». (16+)
08.30, 13.00, 20.00 «СашаТаня». (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.00 «Ольга». (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест». (16+)
21.00, 21.30 «Гусар». (16+)
22.00 «Импровизация. Дайджесты–2021».
(16+)
23.00 «Женский Стендап». (16+)
00.00, 00.30 «ХБ». (16+)
01.00, 02.00 «Импровизация». (16+)
03.00 «Comedy Баттл (16+)
03.55, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)
05.35 «ТНТ. Best». (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 01.25, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка». Новый сезон. (12+)
22.30 «Док–ток». (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторона кимоно».
(18+)
00.30 «Воины бездорожья». (12+)

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

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.25, 16.50, 19.00,
21.40 Новости.
06.05, 12.05, 14.45, 19.05, 21.50, 00.30 Все на
Матч! Прямой эфир.
09.00 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев
против Тэвориса Клауда. Трансляция из
Канады. (16+)
10.00 «В центре событий». 2–я серия. Д/ф. (12+)
11.00, 15.30 Еврофутбол. Обзор. (0+)
12.45 Смешанные единоборства. Bellator. Эд Рут
против Ярослава Амосова. Трансляция из
США. (16+)
13.50 «Тайны боевых искусств. США». (16+)
16.30 «ЦСКА – «Спартак». Live». (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Удинезе» –
«Аталанта». Прямая трансляция.
19.40 «Добро пожаловать в джунгли». Х/ф.
(12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Аугсбург»
– «Бавария». Прямая трансляция.

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 01.30, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка». Новый сезон. (12+)
22.30 «Большая игра». (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторона кимоно».
(18+)
00.30 «Неизвестная Антарктида. Миллион лет
назад». (12+)

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

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.25, 18.15, 21.25
Новости.
06.05, 12.05, 14.45, 18.20, 21.35, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир.
09.00 Профессиональный бокс. Сергей Липинец
против Кастио Клейтона. Трансляция из
США. (16+)
10.00 «В центре событий». 3–я серия Д/ф. (12+)
11.00 Еврофутбол. Обзор. (0+)
12.45 Смешанные единоборства. AMC Fight
Nights. Алексей Махно против Давида
Хачатряна. Максим Буторин против
Артура Пронина. Трансляция из Москвы.
(16+)
13.50 «Тайны боевых искусств. Таиланд». (16+)
15.30 «Большой хоккей». (12+)
16.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная
гонка. Женщины. Прямая трансляция
из Италии.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» – «Локомотив».
Прямая трансляция.
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
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01.30 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины.
УНИКС – «Гран Канария». (0+)
03.30 «Игорь Численко. Удар форварда». Д/ф.
(12+)
04.35 «Моя история». (12+)
05.05 «Тайны боевых искусств. Израиль». (16+)

04.35 «Пасечник». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Балабол». (16+)
21.20 «Реализация». (16+)
23.45 «Поздняков». (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
00.25 «Эластико». Х/ф. (12+)
02.05 «Место встречи». (16+)
03.50 «Семин. Возмездие». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
05.30, 09.25, 13.25 «Пятницкий. Глава
четвертая». (16+)
13.40 «Легавый–2». (16+)
17.45, 18.40 «Такая работа». (16+)
19.25, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка–3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 03.35 «Детективы». (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.50 «Завод». Д/ф.
12.10 «Перу. Археологическая зона Чан–Чан».
12.25, 22.15 «Идиот».
13.20 «Первые в мире».
13.35 Искусственный отбор.
14.15 В.Ежов. Острова.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 «Юркины рассветы». Х/ф.
17.35, 01.45 Зальцбургский фестиваль.
18.40, 00.00 «Настоящая война престолов».
19.45 Главная роль.
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Заполярная
руда

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух.
21.35 «Освоение российского пространства».
23.10 «ПроЯвления Павла Каплевича».
02.45 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная
шоколадница».

06.00, 00.30 «Вспомнить все». (12+)
06.25 «Пять причин поехать в ...». Молдова.
Д/ф. (12+)
06.35, 17.20, 18.05 «Остров ненужных людей».
(16+)
08.05 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
08.20, 15.15 «Календарь». (12+)
09.10, 16.05, 03.40 «Врачи». (12+)
09.35, 16.35 «Среда обитания». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости.
10.10, 22.05 «Дети Арбата». (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
17.05, 02.45 «Пять причин поехать в ...». Выборг.
Д/ф. (12+)
19.20, 23.45, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Детективы прошлого.
(12+)
05.05 «Гамбургский счет». (12+)
05.30 «Служу Отчизне». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.40 «Сумка инкассатора». Х/ф. (12+)
10.40, 04.40 «Юлия Борисова. Молчание
Турандот». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 03.10 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Чисто московские убийства». (12+)
16.55 «90–е. В шумном зале ресторана». (16+)
18.20 «Спецы». (16+)
22.35 Линия защиты. (16+)
23.05, 01.35 «Блудный сын президента». Д/ф.
(16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Маргарита Терехова. Всегда одна». Д/ф.
(16+)
02.15 «Третий рейх. Последние дни». Д/ф. (12+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 10.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Багровая мята». Х/ф. (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Невероятная жизнь Уолтера Митти».
Х/ф. (12+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
08.15, 18.30 «Специальный репортаж». (12+)
08.35 «Легенды госбезопасности. Феликс
Дзержинский. Слово чекиста». Д/ф.
(16+)
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 «СОБР». (16+)
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 «Без права на ошибку. История и
вооружение инженерных войск». (12+)
19.40 «Последний день». Талгат Нигматулин.
(12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Инспектор ГАИ». Х/ф. (12+)
01.10 «Незнакомый наследник». Х/ф. (0+)
02.35 «Конец императора тайги». Х/ф. (0+)
04.00 «Семен Дежнев». Х/ф. (6+)
05.15 «Неизвестные самолеты». Д/ф. (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
07.35 «Босс–молокосос. Снова в деле». (6+)
08.00, 19.00 «Миша портит все». (16+)
09.00 «Психологини». (16+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
10.20 «Дивергент». Х/ф. (12+)
13.05 «Ивановы–Ивановы». (16+)
16.55 «Родком». (16+)
20.00 «Инсургент». Х/ф. (12+)
22.15 «Три Икса–2. Новый уровень». Х/ф. (16+)
00.15 «Русские не смеются». (16+)
01.15 «Дракула Брэма Стокера». Х/ф. (18+)
03.25 «Улетный экипаж». (12+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.40 «Железные друзья». М/ф. (0+)

05.00 «Первая перчатка». Х/ф. (0+)
06.00 «Избранница». (16+)
09.50 «Чужой район-2». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
10.10, 19.25 «Чужой район–2». (16+)
13.15, 17.15, 03.00 «Дела судебные». (16+)
15.05, 03.45 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
16.15 Мировое соглашение. (16+)
18.15 «Чужой район–2». (16+)
21.40 «Игра в кино». (12+)
22.25 Шоу «Назад в будущее». (12+)
23.20 «Всемирные игры разума». (12+)
00.15 «Садовое кольцо». (16+)
04.30 «Свинарка и пастух». Х/ф. (6+)

06.30, 05.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 03.55 «Тест на отцовство». (16+)
11.15, 03.00 «Реальная мистика». (16+)
12.25, 02.10 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Порча». (16+)
14.00, 01.40 «Знахарка». (16+)
14.30, 19.00 «Цыганка». (16+)
23.35 «Подкидыши». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

четверг 21 января

«Панатинаикос» – «Химки». Прямая
трансляция.
01.05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная
гонка. Женщины. Трансляция из Италии.
(0+)
03.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» –
«Анадолу Эфес». (12+)
05.05 «Тайны боевых искусств. США». (16+)

04.35 «Пасечник». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Балабол». (16+)
21.20 «Реализация». (16+)
23.45 «Собибор». Х/ф. (12+)
02.00 «Место встречи». (16+)
03.45 «Семин. Возмездие». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
05.25, 09.25, 13.25 «Пятницкий. Глава
четвертая». (16+)
08.35 «День ангела». (0+.)
13.40 «Легавый–2». (16+)
17.45, 18.40 «Такая работа». (16+)
19.25, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка–3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 03.40 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва дворцовая.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.40, 00.00 «Настоящая война
престолов».
08.30 Легенды мирового кино. Анни Жирардо.
08.55, 16.35 «Юркины рассветы». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.50 «Земля–космос–Земля».
12.25, 22.15 «Идиот».
13.20 Абсолютный слух.
14.05 В.Фортов. Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь – Россия! «Тайны Дьякова
городища».

15.45 «2 Верник 2».
17.40, 02.00 Зальцбургский фестиваль.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Лютики–цветочки «Женитьбы
Бальзаминова». Д/ф.
21.35 П.Доминго. «Энигма».
23.10 «ПроЯвления Павла Каплевича».

06.00, 00.25 «Активная среда». (12+)
06.25 «Пять причин поехать в ...». Выборг. Д/ф.
(12+)
06.35, 17.20, 18.05 «Остров ненужных людей».
(16+)
08.05 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
08.20, 15.15 «Календарь». (12+)
09.10, 16.05, 03.40 «Врачи». (12+)
09.35, 16.35 «Среда обитания». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости.
10.10, 22.05 «Дети Арбата». (12+)
11.00 «Вспомнить все». (12+)
11.10, 22.55 «Праздник Нептуна». Х/ф. (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
17.05, 02.45 «Пять причин поехать в ...».
Кабардино-Балкария. Д/ф. (12+)
19.20, 23.45, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Царство птиц. Опукский
заповедник. (12+)
05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.40 «Ты – мне, я – тебе». Х/ф. (12+)
10.30, 04.35 «Клара Лучко и Сергей Лукьянов».
Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 03.00 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Чисто московские убийства». (12+)
16.55 «90–е. Безработные звезды». (16+)
18.15 «Спецы». (16+)
22.35 «10 самых... Война со свекровью». (16+)
23.05 «Актерские драмы. Предательское лицо».
Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Дикие деньги». (16+)
01.35 «Приговор. Шакро Молодой». Д/ф. (16+)
02.20 «Третий рейх. Последние дни». Д/ф. (12+)
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07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Новое Утро». (16+)
08.30, 13.00, 20.00 «СашаТаня». (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.00 «Ольга». (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест». (16+)
21.00, 21.30 «Гусар». (16+)
22.00 «Двое на миллион». (16+)
23.00 «STAND UP». (16+)
00.00, 00.30 «ХБ». (16+)
01.00, 02.00 «Импровизация». (16+)
03.00 «Comedy Баттл (16+)
03.55, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)
05.35 «ТНТ. Best». (16+)
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05.00, 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 Д/п «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Команда «А». Х/ф. (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Идентичность». Х/ф. (16+)
04.35 «Военная тайна». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
07.35 «Босс–молокосос. Снова в деле». (6+)
08.00, 19.00 «Миша портит все». (16+)
09.00 «Психологини». (16+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
10.20 «Три Икс». Х/ф. (16+)
12.40 «Ивановы–Ивановы». (12+)
16.55 «Родком». (16+)
20.00 «Дивергент. За стеной». Х/ф. (12+)
22.20 «Три Икса. Мировое господство». Х/ф.
(16+)
00.20 «Русские не смеются». (16+)
01.20 «Девятая жизнь Луи Дракса». Х/ф. (18+)
03.10 «Улетный экипаж». (12+)
05.10 «6 кадров». (16+)
05.40 «Лев и заяц». М/ф. (0+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
06.50, 05.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00, 03.50 «Тест на отцовство». (16+)
11.10, 02.55 «Реальная мистика». (16+)
12.20, 02.05 «Понять. Простить». (16+)
13.25 «Порча». (16+)
13.55, 01.35 «Знахарка». (16+)
14.25, 19.00 «Цыганка». (16+)
23.30 «Подкидыши». (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
08.15 «Сделано в СССР». (6+)
08.30, 18.30 «Специальный репортаж». (12+)
08.50, 10.05, 13.15, 13.25, 14.05 «Белая стрела.
Возмездие». (16+)
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 «Без права на ошибку. История и
вооружение инженерных войск». (12+)
19.40 «Легенды телевидения». (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Чужие здесь не ходят». Х/ф. (6+)
01.05 «Жажда». Х/ф. (6+)
02.25 «Два года над пропастью». Х/ф. (6+)
04.00 «Незнакомый наследник». Х/ф. (0+)
05.20 «Хроника Победы». (12+)
05.45 «Оружие Победы». (6+)

05.00 «Свинарка и пастух». Х/ф. (6+)
06.05 «Моя новая жизнь». (16+)
09.50, 10.10 «Чужой район–2». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15, 17.15, 03.00 «Дела судебные».(16+)
15.05, 03.45 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
16.15 Мировое соглашение. (16+)
18.15, 19.25 «Чужой район-3». (16+)
21.40 «Игра в кино». (16+)
23.20 «Всемирные игры разума». (12+)
23.25 Шоу «Назад в будущее». (12+)
00.15 «Садовое кольцо». (16+)
04.30 «Семеро смелых». Х/ф. (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Перезагрузка». (16+)
08.30, 13.00, 20.00 «СашаТаня». (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.00 «Ольга». (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест». (16+)
21.00, 21.30 «Гусар». (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз».« (16+)
23.00 «Пятилетие «STAND UP». (16+)
00.00, 00.30 «ХБ». (16+)
01.00, 02.00 «Импровизация». (16+)
03.00 «THT–Club». (16+)
03.05 «Comedy Баттл (16+)
03.55, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)

-телепрограмма-

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

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.20 «Модный приговор». (6+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.50 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Красотка в ударе». Х/ф. (12+)
23.25 «Анна и король». Х/ф. (0+)
01.55 «Река не течет вспять». Х/ф. (12+)

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Близкие люди». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Склифосовский». (12+)
01.45 XIX Торжественная церемония вручения
Национальной кинематографической
премии «Золотой Орел». Прямая
трансляция. (16+)
04.05 «Рая знает». (12+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 17.20, 19.30, 21.55
Новости.
06.05, 12.05, 14.45, 19.35, 00.30 Все на Матч!
Прямой эфир.
09.00 Профессиональный бокс. Оскар Де Ла Хойя
против Мэнни Пакьяо. Трансляция из
США. (16+)
10.00 «В центре событий». 4–я серия. Д/ф. (12+)
11.00 Все на футбол! Афиша. (16+)
11.30 «Дакар – 2021. Live». (12+)
12.45 Смешанные единоборства. Bellator.
Кристиана «Сайборг». Жустино против
Арлин Бленкоув. Трансляция из США. (16+)
13.50 «Тайны боевых искусств. Индия». (16+)
15.05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная
гонка. Мужчины. Прямая трансляция
из Италии.
17.25 Смешанные единоборства. Дмитрий
Минаков против Армена Петросяна.
Прямая трансляция из Магнитогорска.
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА –
«Фенербахче». Прямая трансляция.

22.05 «Точная ставка». (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия»
– «Боруссия». Прямая трансляция.
01.30 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная
гонка. Мужчины. Трансляция из Италии.
03.30 Все на футбол! Афиша. (12+)
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Германии. (0+)
05.05 «Тайны боевых искусств. Таиланд». (16+)

04.30 «Пасечник». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
17.25 «Жди меня». (12+)
18.30, 19.40 «Балабол». (16+)
21.20 «Реализация». (16+)
23.20 «Своя правда». (16+)
01.15 «Семин. Возмездие». (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 09.25 «Пятницкий. Глава четвертая».
(16+)
13.25 «Легавый–2». (16+)
17.10, 18.05 «Такая работа». (16+)
18.55, 00.45 «След». (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 03.30 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва посольская.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Настоящая война престолов».
08.25 Легенды мирового кино. Л.Быков.
08.50 «Юркины рассветы». Х/ф.
10.20 «Маяк на краю света». Х/ф.
12.30 Цвет времени. Клод Моне.
12.40, 22.00 «Идиот».
13.35 «Освоение российского пространства».
14.15 Больше, чем любовь. Михаил Ромм и
Елена Кузьмина.
15.05 Письма из провинции. Майкоп Республика
Адыгея.
15.35 «Энигма. Пласидо Доминго».
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06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Джентльмены удачи». Все оттенки
Серого». (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.05 «И неба было мало, и земли...». (12+)
15.00 Вечер музыки Арно Бабаджаняна. (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.05, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
23.00 «После свадьбы». Х/ф. (16+)
01.00 «Обезьяньи проделки». Х/ф. (12+)
02.35 «Модный приговор». (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское / Женское». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести.
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.15 «Доктор Мясников». (12+)
13.20 «Входя в дом, оглянись». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Без любви». Х/ф. (12+)
01.10 «Путь к себе». Х/ф. (12+)
04.20 «Зойкина любовь». Х/ф. (12+)

06.00 Профессиональный бокс. Даниэль Дюбуа
против Джо Джойса. Трансляция из
Великобритании. (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 16.20, 18.55, 22.00
Новости.
07.05, 11.35, 14.20, 16.25, 19.00, 22.10, 01.00 Все
на Матч! Прямой эфир.
09.00 «В гостях у лета». М/ф. (0+)
09.20 «Первый автограф». М/ф. (0+)
09.30 «Добро пожаловать в джунгли». Х/ф.
(12+)
12.20 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиатлон.
Женщины. Прямая трансляция из
Финляндии.
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16.15 «Стоянка поезда – две минуты». Х/ф.
17.25 Зальцбургский фестиваль.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Нижегородская тайна Леонардо да
Винчи».
21.00 Линия жизни. В.Качан.
22.55 «2 Верник 2».
00.00 «Закат». Х/ф.
02.15 Мультфильмы.

06.00 «Фигура речи». (12+)
06.25 «Пять причин поехать в ...». КабардиноБалкария. Д/ф. (12+)
06.35 «Остров ненужных людей». (16+)
08.05 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
08.20, 15.15 «Календарь». (12+)
09.10, 16.05 «Домашние животные». (12+)
09.35, 16.35 «Среда обитания». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости.
10.10 «То, что задело». (12+)
10.25 «Ужин в четыре руки». Х/ф. (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
17.05 «За строчкой архивной…». (12+)
17.35, 18.05 «Связь». Х/ф. (16+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 «Остров». Х/ф. (16+)
00.30 «Шпион». Х/ф. (16+)
02.15 «Спартак и Калашников». Х/ф. (12+)
03.50 «Тайна смерти Тутанхамона». Д/ф. (12+)
04.45 «Фестиваль». Выступление Московского
камерного оркестра Musica Viva. (6+)

06.00 «Настроение».
08.10, 11.50 «Когда возвращается прошлое».
Х/ф. (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
12.25, 15.05 «Вторая первая любовь». Х/ф. (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
16.55 «Актерские драмы. Предательское лицо».
Д/ф. (12+)
18.20 «Спецы». (16+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.05 «Георгий Вицин. Не надо смеяться». Д/ф.
(12+)
01.45 Петровка, 38. (16+)
02.00 «Сводные судьбы». Х/ф. (12+)
04.55 «Лариса Лужина. За все надо платить...».
Д/ф. (12+)

13.20 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski
Classics. 42 км. Трансляция из Италии.
(0+)
14.50 Биатлон. Кубок мира. Масс–старт.
Женщины. Прямая трансляция из
Италии.
16.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция из Италии.
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» –
«Аталанта». Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» –
«Марсель». Прямая трансляция.
02.00 Шорт–трек. Чемпионат Европы.
Трансляция из Польши. (0+)
03.00 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Нидерландов. (0+)
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Германии. (0+)
05.05 «Тайны боевых искусств. Индия». (16+)

04.35 «Любить по–русски». Х/ф. (16+)
06.00 «Любить по–русски–2». Х/ф. (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 «Секрет на миллион». (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 «Пес». (16+)
23.30 «Международная пилорама». (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
02.00 «Семин. Возмездие». (16+)

05.00 «Детективы». (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «Такая работа». (16+)
13.25 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Свои–3». (16+)
03.00 «Свои–2». (16+)
03.40 «Пятницкий. Глава четвертая». (16+)

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Мультфильмы.
08.00 «Стоянка поезда – две минуты». Х/ф.

09.15 «Неизвестная».
09.45 «Под северным сиянием». Х/ф.
11.45 Телевизионный марафон юношеских
оркестров мира.
17.50 Больше, чем любовь. Игорь и Ирина
Моисеевы.
18.30 Дмитрий Певцов. «Баллада о Высоцком».
Концерт.
20.30 «Караваджо. Душа и кровь». Д/ф.
22.00 Ток–шоу «Агора».
23.00 «Любовники Марии». Х/ф. (16+)
00.45 Эдмар Кастанеда на Монреальском
джазовом фестивале.
01.35 «Серенгети». Д/ф.
02.35 Мультфильмы.

06.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
07.00 «5 минут для размышлений». (12+)
07.05 «Хит-микс RU.TV». (12+)
08.00, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+)
08.55 «Новости Совета Федерации». (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50, 17.00 «Тайна смерти Тутанхамона». Д/ф.
(12+)
10.40 «Дом «Э». (16+)
11.05 «Остров». Х/ф. (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05 «Фестиваль». Выступление Красноярского
государственного академического
ансамбля танца. (12+)
15.40 «Среда обитания». (12+)
18.00 «Гамбургский счет». (12+)
18.30 «Домашние животные». (12+)
19.05, 05.05 «ОТРажение». (12+)
20.00 «Связь». Х/ф. (16+)
21.20 «Культурный обмен». Нелли Уварова.
(12+)
22.00 «Шпион». Х/ф. (16+)
23.50 «Фестиваль». Выступление Московского
камерного оркестра Musica Viva. (6+)
01.00 «Водитель для Веры». Х/ф. (16+)
02.55 «Как я провел этим летом». Х/ф. (16+)

05.30 «Ты – мне, я – тебе». Х/ф. (12+)
07.10 Православная энциклопедия (6+)
07.40 «Железная маска». Х/ф. (12+)
10.25, 11.45 «Дети понедельника». Х/ф. (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События. (16+)
12.35, 14.45 «Где живет надежда?» Х/ф. (12+)
16.55 «Тот, кто рядом». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.15 Ток–шоу «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. Валентин Ковалев». (16+)
00.50 «Политические тяжеловесы». Д/ф. (16+)
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05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00, 04.05 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 Д/п «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Послезавтра». Х/ф. (16+)
22.15 «Жажда скорости». Х/ф. (16+)
00.40 «Открытое море. Новые жертвы». Х/ф.
(16+)
02.20 «Горец». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
07.35 «Босс–молокосос. Снова в деле». (6+)
08.00 «Миша портит все». (16+)
09.00, 01.10 «Семь жизней». Х/ф. (16+)
11.25 «Три Икса–2. Новый уровень». Х/ф. (16+)
13.25 «Три Икса. Мировое господство». Х/ф.
(16+)
15.25 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
16.20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «Самый лучший день». Х/ф. (16+)
23.10 «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» Х/ф.
(16+)
03.15 «Улетный экипаж». (12+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.40 «Муха–Цокотуха». М/ф. (0+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.40, 04.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.15, 05.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство». (16+)
11.30, 03.55 «Реальная мистика». (16+)
12.40, 03.05 «Понять. Простить». (16+)
13.45 «Порча». (16+)
14.15, 02.40 «Знахарка». (16+)
14.50 «Снайперша». Х/ф. (16+)
19.00 «Наступит рассвет». Х/ф. (16+)
23.00 «Забытая женщина». Х/ф. (16+)
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06.05 «Инспектор ГАИ». Х/ф. (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
08.20, 10.05 «Белая стрела. Возмездие». (16+)
10.00, 14.00 Военные новости.
12.45, 13.20, 14.05 «Паршивые овцы». (16+)
18.40 «Кремль–9». «Георгий Жуков. Охота на
маршала». (12+)
19.20 «Легендарные матчи». «Кубок Канады
1987». (12+)
22.55 «Оружие Победы». (6+)
23.10 «Десять фотографий». (6+)
00.00 «Небесная жизнь». (12+)
03.35 «Добровольцы». Х/ф. (0+)
04.45 «Зафронтовые разведчики». (12+)
05.50 «Она вас любит». Х/ф. (0+)

05.00 «Семеро смелых». Х/ф. (12+)
05.50 «Призрак в кривом зеркале». (16+)
09.40, 10.20 «Чужой район-3». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
13.15, 16.20 «Дела судебные». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
17.00 «Опасно для жизни!» Х/ф. (12+)
19.15 Ток–шоу «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». (12+)
21.40 «Тайны «Черных дроздов». Х/ф. (0+)
23.40 «Беглецы». Х/ф. (12+)
01.35 «Яды, или всемирная история
отравлений». Х/ф. (16+)
03.10 «Приехали на конкурс повара...». Х/ф.
(12+)
04.20 Мультфильмы. (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 13.00 «СашаТаня». (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.00 «Ольга». (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест».
(16+)
20.00 «Однажды в России». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00, 03.20 «Comedy Баттл (16+)
23.00 «Импровизация. Команды». (16+)
00.00, 00.30 «ХБ». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.30, 02.25 «Импровизация». (16+)
04.10, 05.05 «Открытый микрофон». (16+)
06.00 «ТНТ. Best». (16+)
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01.30 «Сорок шестой». (16+)
01.55 Линия защиты (16+)
02.25 «90–е. Короли шансона». (16+)
03.05 «90–е. Граждане барыги!» (16+)
03.45 «90–е. В шумном зале ресторана». (16+)
04.25 «90–е. Безработные звезды». (16+)
05.10 Петровка, 38. (16+)
05.25 «Ссора в Лукашах». Х/ф. (12+)

05.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
06.35 «Каратэ-пацан». Х/ф. (12+)
09.05 «Минтранс». (16+)
10.10 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
13.15 «Совбез». (16+)
14.15, 15.20 Документальный спецпроект. (16+)
17.20 «Геошторм». Х/ф. (16+)
19.25 «Дэдпул 2». Х/ф. (16+)
21.45 «На крючке». Х/ф. (16+)
00.05 «Вавилон нашей эры». Х/ф. (16+)
01.55 «Парни со стволами». Х/ф. (16+)
03.40 «Тайны Чапман». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.40 «Инсургент». Х/ф. (12+)
13.00 «Дивергент. За стеной». Х/ф. (12+)
15.20 «Телепорт». Х/ф. (16+)
17.05 «Как приручить дракона». М/ф. (12+)
19.00 «Как приручить дракона–2». М/ф. (0+)
21.00 «Великая стена». Х/ф. (12+)
22.55 «Трон. Наследие». Х/ф. (12+)
01.20 «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» Х/ф.
(16+)
03.05 «Улетный экипаж». (12+)
05.00 «6 кадров». (16+)
05.40 «На лесной тропе». М/ф. (0+)

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+)
06.35 «Порча». (16+)
08.35, 03.25 «Женская интуиция». Х/ф. (16+)
11.05, 23.55 «Три сестры». Х/ф. (16+)
19.00 «Любовь против судьбы». Х/ф. (16+)
21.55 «Нулевой цикл». Х/ф. (16+)
05.20 «Знать будущее. Жизнь после Ванги».
(16+)

07.25, 08.10 «Король Дроздобород». Х/ф. (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.00 «Легенды музыки». (6+)
09.30 «Легенды кино». Анатолий Папанов. (6+)
10.15 «Загадки века». «Странная смерть
президента США Рузвельта». (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Смерть легенды».
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз–Контроль». (6+)
13.15 «СССР. Знак качества». (12+)
14.05 «Морской бой». (6+)
15.05 «Настоятель». Х/ф. (16+)
17.00, 18.25 «Настоятель–2». Х/ф. (16+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (16+)
19.20 «Легендарные матчи». «Кубок Канады
1987». (12+)
22.55 «Берем все на себя». Х/ф. (6+)
00.30 «Паршивые овцы». (16+)
04.00 «В небе «ночные ведьмы». Х/ф. (6+)
05.15 «Зафронтовые разведчики». (12+)
05.55 «Шел четвертый год войны...» Х/ф. (12+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
07.10 «Игра в слова». (6+)
08.10 Мультфильмы. (12+)
08.25 «Наше кино. История большой любви».
(12+)
09.00 Ток–шоу «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в Мире (16+)
10.10 «Опасно для жизни!» Х/ф. (6+)
12.10, 16.15, 19.15 «Страсти по Чапаю». (12+)
16.00, 19.00 Новости.
02.10 «Яды, или всемирная история
отравлений». Х/ф. (16+)
03.45 «Сердца четырех». Х/ф. (6+)

07.00, 02.20 «ТНТ MUSIC». (16+)
07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 11.30 «СашаТаня». (16+)
09.30 «Битва дизайнеров». (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Секрет». (16+)
23.00 «Женский Стендап». (16+)
00.00 «Взрывная блондинка». Х/ф. (18+)
02.45, 03.35 «Импровизация». (16+)
04.20 «Comedy Баттл (16+)
05.10 «Открытый микрофон». (16+)
06.00 «ТНТ. Best». (16+)
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06.00, 03.20 «Только ты». Х/ф. (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца». (16+)
09.20 «Когда все дома». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 «Большая переделка». (16+)
12.00 «Парад юмора». (16+)
13.20 «Входя в дом, оглянись». (12+)
18.00 «Танцы со Звездами». Новый сезон. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 «Зойкина любовь». Х/ф. (12+)

06.00 Смешанные единоборства. AMC Fight
Nights WINTER CUP. Вячеслав Василевский
против Богдана Гуськова. Трансляция из
Москвы. (16+)
07.00, 08.55, 12.25, 16.00, 18.55, 22.00 Новости.
07.05, 16.05, 19.00, 22.10, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир.
09.00 «Старые знакомые». М/ф. (0+)
09.20 «Ну, погоди!» М/ф. (0+)
09.30 «Конор Макгрегор. Печально известный».
Д/ф. (16+)
11.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция из
Финляндии.
12.30 Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция из
Финляндии.
13.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция из Италии.
15.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. (16+)

прокуратура
информирует

воскресенье 24 января

16.25 Биатлон. Кубок мира. Масс–старт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Италии.
18.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафета.
Трансляция из Финляндии. (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» –
«Сассуоло». Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» –
«Валенсия». Прямая трансляция.
02.00 Шорт–трек. Чемпионат Европы.
Трансляция из Польши. (0+)
03.00 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Нидерландов. (0+)
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Германии. (0+)
05.05 «Тайны боевых искусств. Гонконг». (16+)

05.00, 06.10 «Личные обстоятельства». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Ледниковый период». (0+)
17.25 «Я почти знаменит». (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время».
21.50 Концерт М. Галкина. (12+)
23.00 «Метод 2». (18+)
00.00 «Обыкновенный фашизм». Д/ф. (16+)
02.20 «Модный приговор». (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «Мужское / Женское». (16+)

Заполярная
руда

05.10 «Любить по–русски–3. Губернатор». Х/ф.
(16+)
07.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (16+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...». (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.40 «Основано на реальных событиях». (16+)
00.50 «Скелет в шкафу». (16+)
01.20 «Семин. Возмездие». (16+)

05.00, 02.35 «Пятницкий. Глава четвертая».
(16+)
08.20, 23.05 «Аз воздам». Х/ф. (16+)
12.05 «Условный мент–2». (16+)

06.30 Мультфильмы.
07.35 «Рассмешите клоуна». Х/ф.
09.50 «Обыкновенный концерт».
10.15 «Чертово колесо Арно Бабаджаняна». Д/ф.
11.00 «Приехали на конкурс повара...». Х/ф.
12.15 «Другие Романовы».
12.45 «Серенгети». Д/ф.
13.45 «Игра в бисер».
14.25 «Май в Мэйфэйре». Х/ф.
16.00 «Забытое ремесло».

16.15 «Пешком...». Москва Вахтангова.
16.45 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Сказ про то, как царь Петр арапа женил».
Х/ф.
21.45 «Пласидо Доминго и друзья». Гала–
концерт
23.20 «Нежная Ирма». Х/ф.
01.40 «Незатерянный мир».
02.25 Мультфильмы.

06.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
07.00 «5 минут для размышлений». (12+)
07.05 «За дело!» (12+)
07.45 «От прав к возможностям». (12+)
08.00, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+)
09.00 «Служу Отчизне». (12+)
09.30 «Гамбургский счет». (12+)
10.00, 01.45 «Связь». Х/ф. (16+)
11.20, 04.20 «Спартак и Калашников». Х/ф. (12+)
13.00, 15.00 Новости.
13.05 «Ужин в четыре руки». Х/ф. (12+)
15.40 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30, 03.55 «Фритьоф Нансен. Нет жизни без
борьбы». Д/ф. (12+)
18.00 «Активная среда». (12+)
18.30 «Домашние животные». (12+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели». (12+)
19.45 «Моя история». Александра Захарова.
(12+)
20.20 «Водитель для Веры». Х/ф. (16+)
22.10 «Вспомнить все». (12+)
22.40 «Как я провел этим летом». Х/ф. (16+)
00.45 «Пять причин поехать в ...». КабардиноБалкария. Д/ф. (12+)
03.05 «Культурный обмен». Нелли Уварова.
(12+)

05.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
07.00 «Фактор жизни». (12+)
07.35 «Все о его бывшей». Х/ф. (12+)
09.45 «Георгий Вицин. Не надо смеяться». Д/ф.
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.20 События. (16+)
11.45 «ВозвращениЕ «Святого Луки». Х/ф. (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.05 «Хроники московского быта». (12+)
16.00 «Прощание. Михаил Козаков». (16+)
16.55 «Женщины Игоря Старыгина». (16+)
17.45 «Сводные судьбы». Х/ф. (12+)
21.30, 00.35 «Коготь из Мавритании–2». Х/ф.
(16+)
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01.30 Петровка, 38. (16+)
01.40 «Тот, кто рядом». Х/ф. (12+)
04.50 «Вадим Спиридонов. Я уйду в 47». Д/ф.
(12+)

02.00 «Три сестры». Х/ф. (16+)
05.05 «Знать будущее. Жизнь после Ванги». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
06.00 Прямой эфир. Турнир по смешанным
единоборствам UFC 257. Дастин Порье vs
Конор Макгрегор. (16+)
07.30 «Багровая мята». Х/ф. (16+)
09.15 «Коломбиана». Х/ф. (16+)
11.15 «Команда «А». Х/ф. (16+)
13.40 «Лысый нянька. Спецзадание». Х/ф. (16+)
15.35 «На крючке». Х/ф. (16+)
18.00 «Джек Ричер». Х/ф. (16+)
20.35 «Джек Ричер 2. Никогда не возвращайся».
Х/ф. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.05 «Военная тайна». (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.25 «Территория заблуждений». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.50 «Как приручить дракона. Легенды». (6+)
08.50 «Драконы. Гонки бесстрашных». М/ф. (6+)
09.20, 09.45 «Как приручить дракона». М/ф. (6+)
11.40 «Как приручить дракона–2». М/ф. (0+)
13.40 «Властелин колец. Братство кольца». Х/ф.
(12+)
17.20 «Властелин колец. Две крепости». Х/ф.
(12+)
21.00 «Властелин колец. Возвращение короля».
Х/ф. (12+)
01.00 «Чудо на Гудзоне». Х/ф. (16+)
02.40 «Улетный экипаж». (12+)
05.00 «6 кадров». (16+)
05.40 «Олень и волк». М/ф. (0+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
06.40 «Пять ужинов». (16+)
06.55 «Порча». (16+)
07.30 «Нулевой цикл». Х/ф. (16+)
09.20 «Дорога, ведущая к счастью». Х/ф. (16+)
11.15 «Забытая женщина». Х/ф. (16+)
15.05 «Наступит рассвет». Х/ф. (16+)
19.00 «Любовь против судьбы». Х/ф. (16+)
22.00 «Снайперша». Х/ф. (16+)

07.30 «Ждите связного». Х/ф. (12+)
09.00 Новости недели.
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №48».
(12+)
11.30 «Секретные материалы». «СМЕРШ против
Абвера». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.10 «Специальный репортаж». (12+)
13.55 «СМЕРШ. Легенда для предателя». (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой. (16+)
19.20 «Легендарные матчи». «Кубок Канады
1987. Финал. Игра третья». (12+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Интервенция». Х/ф. (0+)
01.45 «Вертикаль». Х/ф. (0+)
02.55 «713-й просит посадку». Х/ф. (0+)
04.10 «Она вас любит». Х/ф. (0+)
05.35 «Москва фронту». (12+)

05.00 «Сердца четырех». Х/ф. (6+)
05.15 Мультфильмы. (0+)
07.50 «Приехали на конкурс повара...» Х/ф.
(12+)
09.25 «Рожденные в СССР». К 100-летию Арно
Бабаджаняна. (12+)
10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 «Маргарита Назарова».
(16+)
18.30, 00.00 «Вместе».

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 10.00, 16.30 «СашаТаня». (16+)
09.00 «Новое Утро». (16+)
09.30 «Перезагрузка». (16+)
12.00, 00.00 «Люди Икс. Последняя битва». Х/ф.
(16+)
14.00 «Люди Икс. Первый класс». Х/ф. (16+)
19.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «TALK». (16+)
02.00, 03.25 «Импровизация». (16+)
03.00 «ТНТ MUSIC». (16+)
04.15 «Comedy Баттл (16+)
05.10 «Открытый микрофон». (16+)
06.00 «ТНТ. Best». (16+)

-официально-

С января 2021 года государственные
и муниципальные служащие обязаны будут
представлять сведения о наличии цифровой валюты

Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что с
января 2021 года государственные и муниципальные служащие будут обязаны представлять сведения о наличии
цифровой валюты, к которой относится биткоин и другие
криптовалюты.
Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О
цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» внесены изменения, в том числе
в законодательство в сфере противодействия коррупции.
Изменения вступят в силу с 1 января 2021 года.
Перечень сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, подлежа-

щие ежегодному декларированию государственными и
муниципальными служащими, расширен. Цифровая валюта признается имуществом, и теперь сведения о ее наличии, а также о расходах по приобретению цифровых финансовых активов, цифровой валюты необходимо будет
обязательно представлять в установленном порядке.
Кроме того, цифровые финансовые активы, выпущенные в информационных системах, организованных в соответствии с иностранным правом, а также цифровая валюта
признаны иностранными финансовыми инструментами,
владеть и пользоваться которыми запрещено включенным
в установленные перечни государственным служащим и
иным категориям должностных лиц, а также их супругам.

О продаже пиротехники и петард несовершеннолетним
Прокуратура города Оленегорска
разъясняет, что пиротехнические изделия являются пожароопасными
и при неправильной эксплуатации
могут причинить вред здоровью.
Основной риск при использовании
пиротехники несовершеннолетними
– вероятность получения травм.
В настоящее время правила продажи пиротехнической продукции
регламентируются постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.12.2009 № 1052 «Об утверждении требований пожарной
безопасности при распространении
и использовании пиротехнических
изделий» (далее – постановление).
Вся пиротехническая продукция,
включая петарды, разделяется на 5
классов опасности. От присвоенного
класса зависит радиус опасной зоны,
условия хранения, возрастные ограничения. На каждом изделии должен

быть указан класс опасности и возрастное ограничение.
В соответствии с пунктом 11 постановления запрещено продавать
пиротехнические изделия лицам, не
достигшим 16-летнего возраста (если
производителем не установлено другое возрастное ограничение). Таким
образом, продавать петарды, салюты
или другую пиротехнику можно только лицам, которые достигли 16-ти лет.
При нарушении данного запрета
продавец пиротехнических изделий
может быть привлечен к административной ответственности по статье
14.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях (незаконная
продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена).
За совершение таких противоправных действий установлен штраф
для граждан в размере от 1,5 до 2 тыс.

руб.; должностных лиц – от 3 до 4 тыс.;
юридических лиц – от 30 до 40 тыс.
Также может быть применена конфискация предметов административного правонарушения.
Протоколы об административных правонарушениях по статье 14.2
КоАП РФ уполномочены составлять
должностные лица органов внутренних дел (полиции) и органов Роспотребнадзора.
Следует напомнить, что с 01.01.2021
вступает в силу постановление Правительства Российской Федерации от
16.09.2020 № 1479 «Об утверждении
Правил противопожарного режима в
Российской Федерации» (далее – Правила). Этим документом также запрещена реализация (продажа) пиротехнических изделий лицам, не достигшим 16-летнего возраста (если производителем не установлено другое возрастное ограничение) (п. 447 Правил).

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 961 от 29.12.2020
г. Оленегорск

Об установлении тарифов (цен) на услуги,
оказываемые Муниципальным автономным учреждением образования
«Комбинат школьного питания»
в рамках иных видов деятельности, не являющихся основными
На основании протокола заседания тарифной комиссии Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией от 10.12.2020, в соответствии с решением Совета депутатов города Оленегорска от 30.01.2018 № 01-07рс «Об утверждении порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Установить тарифы (цены) на услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением образования «Комбинат школьного питания» в рамках иных
видов деятельности, не являющихся основными:
№ п/п

Наименование услуги (работы)

Тариф (цена),
рубли

2

3

1
1.
1.1.

Организация платного питания в муниципальных
общеобразовательных организациях
Для детей возрастной категории с 7 до 11 лет

1.1.1.

завтрак

86

1.1.2.

обед

129

1.1.3.

полдник (15%)

36

1.2.

Для детей возрастной категории с 12 до 18 лет

1.2.1.

завтрак

99

1.2.2.

обед

149

1.2.3.

полдник (15%)

38

2.
2.1.

Предоставление платного питания в образовательных
организациях, не являющихся муниципальными
Для детей возрастной категории с 7 до 11 лет

2.1.1.

завтрак

91

2.1.2.

обед

136

2.2.

Для детей возрастной категории с 12 до 18 лет

2.2.1.

завтрак

105

2.2.2.

обед

158

3.

Предоставление услуг общественного питания юридическим и физическим лицам

3.1.

завтрак

180

3.2.

обед

300

3.3.

ужин

300

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 19.12.2019 № 965 «Об установлении тарифов (цен) на услуги, оказываемые
Муниципальным автономным учреждением образования «Комбинат школьного питания» в рамках иных видов деятельности, не являющихся основными».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

-реклама, разное-

Заполярная
руда

16 января
2021 года

7

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

Реклама

Реклама

ПРОДАМ

-официальноАдминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№927 от 22.12.2020
г. Оленегорск

О внесении изменений в состав комиссии по безопасности
дорожного движения муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией
В связи с кадровыми изменениями, с целью совершенствования работы комиссии, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной
территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Внести изменения в состав комиссии по безопасности дорожного движения, образованной постановлением Администрации города Оленегорска от 11.10.2013 № 420 «О комиссии по безопасности дорожного движения» (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 17.02.2020 № 157),
изложив его в новой редакции:
Самарский Олег Григорьевич – Глава города Оленегорска с подведомственной территорией (председатель комиссии);
Степанов Дмитрий Николаевич – начальник отдела ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» (заместитель председателя комиссии) (по согласованию);
Ивлева Екатерина Николаевна – инженер первой категории МКУ «УГХ» г. Оленегорска (секретарь
комиссии);
Гаврилкина Олеся Михайловна – начальник юридического отдела Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией;
Ганжа Нина Юрьевна – начальник отдела муниципального контроля в составе Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией;
Кулинченко Алексей Викторович – государственный инспектор дорожного надзора отдела ОГИБДД
МО МВД России «Оленегорский» (по согласованию);
Орлова Лариса Федоровна – заместитель главы Администрации города - председатель комитета по
образованию;
Павленко Сергей Владимирович – начальник 254 военной автомобильной инспекции (по согласованию);
Рожков Александр Иванович – государственный транспортный инспектор Мурманского областного
отделения Российской транспортной инспекции (по согласованию);
Сотников Степан Владимирович – председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией;

Продам 1-комнатную квартиру на Ленинградском проспекте, д. 7.
Телефон для связи +7 (964) 684-83-34.

Терешин Евгений Владимирович – начальник МКУ «УГХ» г. Оленегорска;
Трохов Виктор Васильевич – главный инженер Мурманской дистанции пути (по согласованию);
Чекалдина Надежда Витальевна – начальник отдела дорожного хозяйства МКУ «УГХ» г. Оленегорска;
Шевченко Дмитрий Алексеевич – начальник отдела вневедомственной охраны по городу Оленегорску - филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной
охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Мурманской области» (по согласованию).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города – председателя комитета по образованию Орлову Л.Ф.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.».
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 473-р от 30.12.2020
г. Оленегорск

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 36-ПГ от 23.12.2020
г. Оленегорск

О внесении изменений в состав межведомственной рабочей группы
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией по подготовке и реализации муниципальной программы
«Укрепление общественного здоровья в городе Оленегорске
с подведомственной территорией на 2020-2024 годы»
В целях уточнения отдельных положений, в связи с кадровыми изменениями, постановляю:
1. Внести в состав межведомственной рабочей группы муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией по подготовке и реализации муниципальной программы
«Укрепление общественного здоровья в городе Оленегорске с подведомственной территорией на 20202024 годы» (далее – экспертная комиссия), утвержденной постановлением Главы города Оленегорска от
26.03.2020 № 4-ПГ, следующие изменения:
1.1. Включить в состав экспертной комиссии:
- Орехову Любовь Викторовну, начальника отдела по воспитательной и социальной работе Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Мурманской области «Оленегорский горнопромышленный колледж» (по согласованию);
- Селиванову Ксению Вячеславовну, начальника отдела коммуникаций АО «Северсталь Менеджмент»
в Оленегорске (по согласованию).
1.2. Исключить из состава экспертной комиссии Неверову Е.А., Цымбалова В.Н.

О внесении изменений в распоряжение Администрации города Оленегорска
от 24.03.2020 № 115-р «Об утверждении плана мероприятий по консолидации
бюджетных средств муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией
в целях оздоровления муниципальных финансов»
В целях уточнения отдельных положений, в связи с негативным влиянием новой коронавирусной
инфекции на социально-экономическое развитие муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией и в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от
25.12.2019 № 606-ПП «О порядке заключения соглашений, которыми предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов»:
1. Внести изменения в план мероприятий по консолидации бюджетных средств муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в целях оздоровления муниципальных
финансов, утвержденный распоряжением Администрации города Оленегорска от 24.03.2020 № 115-р «Об
утверждении плана мероприятий по консолидации бюджетных средств муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией в целях оздоровления муниципальных финансов»,
изложив его в прилагаемой новой редакции.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
«Приложение
к распоряжению Администрции города Оленегорска от30.12.2020 № 473-р
«Утвержден
распоряжением Администрации города Оленегорска от 24.03.2020 № 115-р»

План мероприятий по консолидации бюджетных средств муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в целях оздоровления муниципальных финансов
Значение показателя результативности
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год 2024 год
№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

1.1
1.1.1

Стимулирование роста налоговых доходов
Проведение оценки эффективности налоговых
льгот, предоставляемых органами местного самоуправления (ежегодно в срок до 1 сентября текущего года, по данным за предшествующий год)

Показатель

Ед.
изм.

план

план

план

3
4
5
6
7
Раздел I. Мероприятия по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов

план

план

Индикатор/
Обоснование
отсутствия планового
бюджетного эффекта

8

9

10

Проведена оценка эффективности налоговых льгот

да - 1/
нет - 0

1

1

1

1

1

Мероприятие носит аналитический
характер и не предполагает прямого
бюджетного эффекта

Финансовая оценка (бюджетный эффект), тыс. рублей
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
план

план

план

план

план

11
17 350
50

12
2 455
50

13
2 315
10

14
2 265
10

15
2 165
10

х

х

х

х

х

Органы местного
самоуправления муниципального образования,
главные распорядители
средств местного бюджета,
ответственные за реализацию мероприятий
16

УЭФ Администрации города
Оленегорска (Отдел
экономического развития)

1.1.2

Анализ эффективности налоговых льгот, установленных органами местного самоуправления муниципального образования (отмена неэффективных
налоговых льгот при их выявлении)

Проведен анализ эффективности налоговых льгот,
установленных органами местного самоуправления
муниципального образования

да - 1/
нет - 0

1

1

1

1

1

Объем поступления дополнительных
налоговых доходов (по результатам
проведенного анализа после отмены
выявленных неэффективных
налоговых льгот)

1.1.3

Проведение оценки налоговых расходов муниципального образования за отчетный финансовый
год, оценки налоговых расходов муниципального
образования на текущий финансовый год
и оценки налоговых расходов на очередной
финансовый год (очередной финансовый год и
плановый период)

Проведена оценка налоговых расходов муниципального образования за отчетный финансовый
год, оценка налоговых расходов муниципального
образования на текущий финансовый год и оценка
налоговых расходов на очередной финансовый год
(очередной финансовый год и плановый период)

да - 1/
нет - 0

1

1

1

1

1

Мероприятие носит профилактический характер и не предполагает
прямого бюджетного эффекта

1.1.4

Пересмотр ставок и льгот по земельному налогу

Ставки и льготы по земельному налогу пересмотрены

да - 1/
нет - 0

1

1

1

1

1

1.1.5

Пересмотр ставок по налогу на имущество физических лиц (в случае внесения изменений в Налоговый кодекс РФ)

Пересмотр пониженных ставок по местным налогам
в сторону увеличения (в случае внесения изменений в Налоговый кодекс РФ)

да - 1/
нет - 0

1

1

1

1

1

1.1.6

Проведение аналитической работы в части эффективности установленных коэффициентов К2 по
единому налогу на вмененный доход

да - 1/
нет - 0

1

1

1

1

1

Мероприятие носит аналитический
характер и не предполагает прямого
бюджетного эффекта

х

х

х

х

х

УЭФ Администрации города
Оленегорска (Отдел
экономического развития)

1.1.7

Обеспечение прироста налоговых поступлений,
связанных с применением специальных налоговых режимов для субъектов малого и среднего
предпринимательства (без учета единого сельскохозяйственного налога) на 1 жителя по итогам
исполнения местного бюджета за текущий год по
сравнению с уровнем исполнения за отчетный
финансовый год

да - 1/
нет - 0

0

1

1

1

1

Прирост налоговых поступлений

-

-

-

-

-

УЭФ Администрации города
Оленегорска (Отдел
формирования и исполнения бюджета)

1.2

Стимулирование роста неналоговых доходов

250

250

150

150

150

1.2.1

Увеличение квартальной суммы платежа за аренду
земельных участков за счет пересмотра их кадастровой стоимости (после внесения изменений в
постановления Правительства Мурманской области от 25.11.2016 № 584-ПП, 585-ПП, 586-ПП)

1.2.2

1.2.3

1.2.4

Увеличение объема поступлений неналоговых
доходов, в том числе за счет проведения мероприятий по установлению эффективных ставок арендной платы за сдаваемое в аренду имущество.
Проведение инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной собственности: -внедрение тотального учета муниципального имущества
- выявление неиспользованного (бесхозного) и
установления направления эффективного его
использования; - определение и утверждение
перечня сдаваемого в аренду имущества с целью
увеличения доходов, получаемых в виде арендной
платы или иной платы за сдачу во временное
владение и пользование; - выявление неиспользуемых основных фондов муниципальных
учреждений и принятие соответствующих мер по
их продаже или сдаче в аренду.
Инвентаризация земельных участков, находящихся в муниципальной собственности в целях
выявления неиспользуемых, а также выявление
земельных участков, используемых без правоустанавливающих документов, оформления права
владения и вовлечения в налоговый оборот

Проведен анализ налоговой нагрузки в рамках
системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности отдельно по каждому виду предпринимательской деятельности с целью оптимизации
значений корректирующего коэффициента базовой
доходности К2
Обеспечен прирост налоговых поступлений, связанных с применением специальных налоговых режимов для субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета единого сельскохозяйственного
налога) на 1 жителя по итогам исполнения местного
бюджета за текущий год по сравнению с уровнем
исполнения за отчетный финансовый год (Значение
показателя результативности рассчитывается по
итогам года)

Объем поступления дополнительных
налоговых доходов от проводимых
мероприятий
Объем поступления дополнительных
налоговых доходов (по результатам
внесенных изменений в Налоговый кодекс РФ в части увеличения ставок по
налогу на имущество физических лиц)

УЭФ Администрации города
Оленегорска (Отдел
экономического развития)

Бюджетный эффект будет определен
по результатам проведенного анализа

х

х

х

х

х

УЭФ Администрации города
Оленегорска (Отдел
экономического развития)

50

50

10

10

10

КУМИ Администрации
города Оленегорска

Бюджетный эффект будет определен после внесения
изменений в Налоговый кодекс РФ

УЭФ Администрации города
Оленегорска (Отдел
экономического развития)

Квартальная сумма платежа за аренду земельных
участков увеличена (в случае внесения изменений в
постановления Правительства Мурманской области
от 25.11.2016 № 584-ПП, 585-ПП, 586-ПП)

да - 1/
нет - 0

0

1

1

1

1

Объем поступления дополнительных
неналоговых доходов (по результатам
внесенных изменений в постановления Правительства Мурманской области от 25.11.2016 № 584-ПП, 585-ПП,
586-ПП в части увеличения кадастровой стоимости земельных участков)

Установление эффективных ставок арендной платы
за сдаваемое в аренду имущество

да - 1/
нет - 0

1

1

1

1

1

Объем поступления дополнительных
неналоговых доходов от проводимых
мероприятий

100

100

50

50

50

КУМИ Администрации
города Оленегорска

Проведение инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной собственности

да-1/
нет-0

1

1

1

1

1

Мероприятие носит аналитический
характер и не предполагает прямого
бюджетного эффекта

х

х

х

х

х

КУМИ Администрации
города Оленегорска

Проведена инвентаризация земельных участков, находящихся в муниципальной собственности

да - 1/
нет - 0

1

1

1

1

1

Объем средств, полученный в результате принятия решений о вовлечении
неиспользуемого (бесхозного) земельных участков в хозяйственный оборот

150

150

100

100

100

КУМИ Администрации
города Оленегорска

Бюджетный эффект будет определен после внесения
изменений в постановления
Правительства Мурманской области

КУМИ Администрации
города Оленегорска

Продолжение в следующем номере.
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Заполярная
руда
-Оленегорск спортивныйС 4 по 6 января на ледовой арене спортшколы «Олимп» состоялись соревнования регионального уровня – чемпионат и первенство Мурманской
области по конькобежному спорту.
В них приняли участие более 80 спортсменов, из них 33 легкоатлета – воспитанники «Олимпа».
По результатам состязаний: 1 место в чемпионате разделили Дмитрий Зыкин
и Злата Семенова, 1 место в первенстве завоевали Ксения Коржова, Ксения Лодягина, Денис Боровиков, Кира Гришанова, Даниил Лебедев, на 2-м – Александр
Шевчук, 3 место досталось Матвею Перевозникову, Андрею Волкову, Ивану Крахмалеву, Анне Курасовой, Семену Сафонову.
В командном спринте первенства места распределись следующим образом:
на 1-м – Тимур Гусев, Матвей Перевозников, Денис Боровиков, на 2-м – Владислав
Филиппов, Дмитрий Крахмалев, Андрей Волков, Даниил Лебедев, Иван Крахмалев, Кирилл Боровиков, Злата Семенова, Ксения Лодягина, Ксения Коржова, на
3-м – Анна Курасова, Кира Гришанова и Мария Валигура.
Готовят спортсменов тренеры отделения конькобежного спорта Наталья Зыкина и Юлия Колесова.

Оперштаб не ввел ограничений
на крещенские купания в Мурманской области

-важно-

По сообщению регионального оперативного штаба, на данный момент
в Заполярье нет оснований для запрета крещенских купаний.
В Мурманской области ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизировалась, заболеваемость снижается. Кроме того, крещенские купания – мероприятие, проводимое на свежем воздухе.
«Мы призываем граждан, которые придерживаются православных традиций,
соблюдать и правила эпидбезопасности: выдерживать социальную дистанцию, в
домиках для переодевания и общественном транспорте находиться в маске, посуду использовать индивидуальную и, в случае недомогания, действовать в интересах здоровья, не подвергать риску себя
и окружающих», – отметила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.
Напомним, 19 января православные христиане отмечают один из главных праздников – Крещение Господне.
Министерство информационной политики Мурманской области.
Фото с портала правительства Мурманской области.

-пресс-релиз-

«Елки на иголки»: в регионе стартует акция
по экологичной утилизации новогодних елок
В Мурманской области в третий раз стартует акция по экологичной утилизации новогодних елок, направленная, в том числе, на привлечение внимания к вопросу раздельного
сбора отходов.
Все праздничные деревья, собранные в северной технологической зоне Мурманской области, будут транспортироваться в экотехнопарк в Междуречье, где пройдут через специальный
измельчитель, а затем будут использованы в качестве топлива для котельной.
Утилизации подлежат любые хвойные деревья – не только ели, но и сосны, пихты – в любом
состоянии, при этом на деревьях не должно быть игрушек, мишуры и других украшений.
Новогодние деревья необходимо складировать в местах накопления крупногабаритных коммунальных отходов, предусмотренных на любых контейнерных площадках для сбора мусора.
Вывоз будет осуществляться региональным оператором АО «Управление отходами» в общем порядке вместе с другими крупногабаритными отходами.
Елку не стоит помещать в мусорный контейнер – это может привести к поломкам мусоровывозящей техники в процессе прессования мусора в кузове и создать сложности с вывозом других
коммунальных отходов.
Для справки: В 2019 году в региональный экотехнопарк поступило порядка 40 тысяч праздничных деревьев, которые были использованы для нужд энергетики предприятия; в 2020 году – порядка 33 тысяч, северяне стали чаще покупать искусственные деревья.

6 января в лесопарковой зоне Оленегорска прошло первенство спортивной школы «Олимп» «Рождественская гонка».
На соревнованиях выступили 24 ученика отделения лыжных гонок спортшколы. В результате состязаний 1 место взяли: София Соломатина, Владислав
Устинов, Юлия Бевзенко, Григорий Наумов, Артем Муза, Никита Мороз, на 2 месте – Аделина Сотникова, Дмитрий Буря, Иван Шумихин, Даниил Морозов, Семен
Кочетков, на 3 месте – Аделина Насретдинова, Георгий Федченко, Глеб Кутузов,
Иван Канунников.
Тренирует спортсменов преподаватель отделения лыжных гонок Ольга Шаповалова.
9 января в ЗАТО Александровск три воспитанника «Олимпа» приняли
участие в областном турнире «Надежда» по греко-римской борьбе среди
борцов 2010-2011 годов
рождения.
Александр Гурбанов завоевал 2 место, Владимир
Печерских – 3-е.
Спортсменов готовит
тренер отделения спортивной (греко-римской) борьбы Петр Молоков.
10 января в Снежногорске прошло первенство Мурманской области по
греко-римской борьбе среди юношей 2004-2006 годов рождения.
В соревнованиях приняли участие 47 спортсменов, из них семь – воспитанники «Олимпа».
Курбан и Раджаб Алиевы, Максим Миронов завоевали 1 места, Никита Кузнецов и Василий Дубовой – на 3-м.
Занимаются с ребятами тренеры отделения спортивной (греко-римской)
борьбы Петр Молоков и Евгений Мальцев.

Центр управления регионом Мурманской области.

-актуально-

С 1 января в регионе изменилась территориальная схема обращения с отходами
Так, в областной центр поэтапно началась доставка отходов из муниципалитетов южной части Кольского полуострова: Оленегорска, Мончегорска
и Ловозерского района.
В следующем году – из Кировска и Апатитов, в 2023-м – из Полярных Зорь, Ковдорского, Кандалакшского и Терского районов. В ЗАТО Островной, по причине удаленности административно-территориальной
единицы, сохранится практика захоронения ТКО на существующем объекте. Остальные же муниципальные
свалки подлежат закрытию и последующей рекультивации.
Такое усовершенствование логистической цепочки призвано существенно сократить объем отходов,
направляемых на захоронение. По итогам 2020 года он составлял около 70% всех ТКО. С 2021-го начнется
его сокращение до 57%, а к 2024 году на захоронение планируется направлять 47% от общего объема коммунальных отходов.
Мурманский филиал АО «Управление отходами» сообщает, что в праздничные дни региональным оператором была обеспечена бесперебойная работа по обращению с твердыми коммунальными отходами.
В Экотехнопарк за новогодние праздники поступило 1 856,64 тонны твердых коммунальных отходов,
что, почти на 500 тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом по региону объемы
мусора также снизились. По данным за 12 месяцев 2020 года подрядчики «Управления отходами» вывезли
169 782,87 тонны ТКО, а в Экотехнопарк в Междуречье поступило 93 431,88 тонны мусора. По результатам
работы мусоросортировочного комплекса в Междуречье за 11 месяцев 2020 года отобрано 66,3 тонны вторичных материальных ресурсов (ВМР), в том числе из них было реализовано 57 тонн.
Для справки. С 30 декабря 2019 года в Оленегорске сбор и вывоз твердых бытовых отходов осуществляет ООО «Компания «Экосистема» – подрядная организация Мурманского филиала АО «Управление отходами».
По информации Мурманского филиала АО «Управление отходами».

