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НОВОГОДНЯЯ
РАСПРОДАЖА!
ШУБЫ, ПАЛЬТО,
КУРТКИ, ПУХОВИКИ!

Более 100 цветов и моделей!

Размеры с 42 по 70
БЕЛОРУССКАЯ ОБУВЬ

12 рублей за номер,

из натуральной кожи

Ждем вас
за свежими новостями!

Реклама

без дополнительных наценок.

Терминал
ерминал.. Рассрочка
Рассрочка..
СКИДКИ ДО 50%

Ждем вас с 10 до 19 часов

Реклама

Фото Марии Руденко.
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-общество-

Заполярная
руда

В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ

В России должна измениться маркировка молочной
продукции, сообщает «Российская газета». Так, если в молоке или сметане содержатся растительные жиры, то ни
молоком, ни сметаной такая продукция называться больше не может. Сведения о содержании растительных жиров в молокосодержащей продукции должны быть заметны потребителю. Для этого производители должны указывать сведения о составе шрифтом не менее 2,5 миллиметра на лицевой стороне упаковки, там же должна быть
маркировка «Содержит растительные масла» размером
не менее трех миллиметров. Использовать в названиях таких товаров молочные термины теперь запрещено.

Налоговые платежи за свою собственность – транспорт, землю, недвижимость – теперь можно вносить авансом, не дожидаясь уведомлений. Такие поправки вступили в силу 1 января. Технически процедура проста: деньги
налогоплательщика зачисляются на спецсчет Федерального казначейства, откуда потом налоговики списывают
их в уплату налогов либо в счет недоимок и пеней. Аванс
можно внести через личный кабинет на сайте ФНС. Специально для этого сервис дополнили разделом «Единый налоговый платеж». В личном кабинете будет отображаться
не только сумма платежа, но и распределение средств в
счет уплаты имущественных налогов.

В Мурманском областном краеведческом музее открылась выставка «Шедевры современного православного искусства России». В экспозиции представлены творческие работы, созданные в художественных мастерских из
разных уголков страны. Верность традициям и канонам,
старинные и новые технологии, стилистическое разнообразие и оригинальные интерпретации древних образцов отличают работы современных православных мастеров. Посетители выставки увидят иконы из бересты, фарфора, а также панно и церковную утварь, созданные в православных традициях. Посмотреть на произведения современного православного искусства можно до 30 января.

-событие-

Пусть сказка не кончается…

Минувшая неделя была богата на «волшебные» события.
В среду, 9 января, с официальным визитом Оленегорск посетил всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга. В ходе своего пребывания он встретился с первыми лицами города и комбината, дал прессконференцию для местных СМИ, подарил праздник и
новогодние подарки маленьким горожанам. В завершение — вместе с нашим Морозко Ивановичем открыл торжественное мероприятие в центре города.
10 января, в четверг, в рамках фестиваля «Морозко» прошел кулинарный мастер-класс «Рождественские чудеса». Юные оленегорцы охотно приняли
участие в тематической викторине, далее собственноручно приготовили вкусные канапе.
11 января, в пятницу, на центральной площади города состоялось
торжественное
открытие фестиваля-праздника
новогодней сказки «Морозко», который уже третий год проходит в Оленегорске при поддержке ПАО «Северсталь». Со
сцены всех присутствующих приветствовали сказочные герои, а также с
теплыми словами обратились и приглашенные
члены жюри: Елена Порошина — режиссер, действительный член «Академии праздничной культуры», дважды лауреат национальной премии «Театр Масс», победитель
всероссийских конкурсов
в области культуры и искусства, Елена Крынжина — режиссер, заместитель директора по учебно-

воспитательной и творческой
работе Детской театральной
школы г. Мурманск, заслуженный работник культуры РФ,
член Правления регионального
отделения Союза театральных
деятелей России, и Яков Смирнов — режиссер, заслуженный
работник культуры РФ. И фестиваль начал свою работу. В
этом году он проходил три дня
на двух площадках и включал
в себя мероприятия развлекательной, культурной и спортив-

Елена Порошина,
председатель жюри фестиваля «Морозко»:

ной направленности. Это были и различные игровые программы для маленьких северян, и забег Дедов Морозов, и ярмарка-продажа, на которую местные рукодельники и мастера из области привезли
свои поделки. Для тех, кто подустал, захотел присесть и отдохнуть, во Дворце культуры была организована уютно оформленная библио-горница. Кроме
того, Елена Порошина и Елена Крынжина проводили
семинары-практикумы по искусству создания праздников и мастер-классы по актерскому мастерству. На
них могли попасть и попрактиковаться все желающие. Основной программой фестиваля стал конкурс,
на котором свои работы на суд зрителей и строгого, но справедливого жюри представили творческие
коллективы из Оленегорска, Мурманска, Полярных
Зорей, Гаджиево, Заозерска и Североморска.
Продолжение на 4-й стр.

— Хочу кричать об этом! Северяне — нереальный
народ! Я первый раз в Заполярье, очень хотела увидеть
этот край. За Полярным кругом служил мой муж. Какие
здесь люди, это что-то нереальное! За три дня фестиваля зрительская аудитория реагировала на самые маленькие посылы от артистов. Потом — это чудо, когда дети
работают для детей, а взрослые становятся на какое-то
мгновение детьми. Больше всего поражает, вырывает из
контекста — чисто, белый снег, нет плевков, нет бычков,
нет грязи. Это что-то запредельное. И потом, я не понимаю, откуда такие высокие люди на сцене! Мне сказали
— выросли под северным сиянием. Как? Это же не солнце! Очень красивые люди. Далее — их открытость. Я в
свое время в силу разных обстоятельств много передвигалась по стране, от Дальнего Востока до Калининграда,
но Заполярье меня поразило. Я в таком нижайшем поклоне перед тем, что происходило. Для меня это счастье, необыкновенное осознание того,
что такие люди в России есть. На семинаре его участникам был задан вопрос, а он, скорее,
должен быть адресован ко всем местным жителям: закройте глаза, возьмите листок бумаги, напишите, каким в перспективе вы видите себя через десять лет. Ответьте себе — вы рожаете детей, вы оставляете им Север. Только пусть его никто не заберет у них, это такие замечательные дети. Многое происходит на большой земле, но ведь многое зависит и от нас
самих, от нашей энергетики, от того, что мы делаем. На фестивале были артисты из военных
гарнизонов, там есть свои трудности, но об этом умалчивают, не жалуются — такая северная сдержанность. Фестиваль, надеюсь, станет событийным туризмом. Прошло три года,
и надо брать теперь совершенно иной старт, как можно шире раскрывать саму идею «Морозко». Есть Полярная звезда, полярная ночь, какой-то «сумасшедший» праздник встречи
солнца. Понимаете, чуть-чуть туда — чего нет у всех остальных. Кто может так радоваться солнцу кроме вас, как вы об этом говорите? Бразильцы, что ли?! У северян в этом что-то
другое, сокровенное, сакральное. Это нужно донести до всех остальных. Русская ментальность — это черта духовности. Здесь это осталось. Я вижу это и в том, как люди друг к другу относятся, как дети относятся к детям, которые находятся на сцене. Мне кажется, здесь и
снег теплее, чем везде!

-общество-

Заполярная
руда
-актуально-

Будущее зависит
от каждого из нас

Губернатор Марина Ковтун осмотрела инфраструктуру обращения с
отходами в Мурманской области и провела рабочее совещание по
вопросам перехода на современную систему обращения с мусором.

С 1 января 2019 года в районе поселка
Междуречье в специализированном экотехнопарке начата работа по приему, обработке и размещению отходов на мусоросортировочном комплексе и полигоне, построенных в рамках концессионного соглашения. За
первые 10 дней работы на объектах принято
более 1,7 тыс. тонн отходов. Проектная мощность полигона составляет не менее 250 тыс.
тонн отходов в год, мусоросортировочного
комплекса — не менее 180 тыс. тонн в год, что
полностью обеспечит потребности северной
части Мурманской области: Мурманска, Североморска, Александровска, Видяево, Заозерска, Кольского и Печенгского районов.
Проект финансируется концессионером
— АО «Управление отходами» — за счет собственных и привлеченных финансовых ресурсов. Объем инвестиций составляет более
1,8 млрд. рублей.
Мусоросортировочный комплекс и полигон ТКО представляют единый производственный комплекс — экотехнопарк по обращению с отходами, предназначенный для

складирования и изоляции ТКО с
обеспечением защиты от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод. Основные составляющие объекта — сортировочные линия и кабины, совокупность рабочих площадок и платформ, транспортирующих, сепарирующих машин и механизмов, накопительных и прессовальных устройств, объединенных на одной производственной площадке
и управляемых единой автоматической системой. На объекте планируется выделение вторичного сырья: лома черных и цветных металлов, текстиля, боя стекла, полимеров и макулатуры в размере 15% и более от
общего объема поступающих отходов. Отобранные на мусоросортировочном комплексе полезные фракции, пригодные к вовлечению в хозяйственный оборот, в основном планируется направлять на утилизацию
за пределы региона.
До конца месяца выйдут на штатную
мощность мусороперегрузочные станции
мощностью до 23 тыс. тонн в год в ЗАТО Североморск и Александровск. В течение года
будет спроектирована и построена станция
в Печенгском районе. В перспективе планируется строительство сети мусороперегрузочных и сортировочных мощностей в южной части Мурманской области (Апатиты,
Ковдор, Кандалакша, Мончегорск), а также

создание и эксплуатация объектов по производству топлива из ТКО.
С 1 января 2019 года вывоз отходов на
всей территории Мурманской области осуществляется мусоровывозящими компаниями под контролем регионального оператора.
Затраты на оказание коммунальной услуги
по обращению с отходами будут учитываться при расчете мер социальной поддержки,
оказываемых отдельным категориям граждан, как и по прочим коммунальным услугам.
«С 1 января 2019 года стартовала реформа по управлению бытовыми отходами. Что
изменится в нашей жизни? Тот огромный
объем мусора, который раньше просто отправлялся на свалки, зачастую стихийные,
несанкционированные, сегодня становится
ресурсом для дальнейшей переработки. Теперь он поступает сюда, в экотехнопарк, сортируется и перерабатывается. Это означает
закрытие свалок. Например, свалка в Дровяном уже закрыта. Но никакие сооружения
и заводы не сделают нашу планету чище,
если мы сами не будем по-новому относиться к окружающей среде, к проблеме мусора. Каждый из нас может внести свой вклад
в формирование новой системы. Наше будущее зависит от каждого из нас», — отметила
Марина Ковтун.
Министерство по внутренней политике
и массовым коммуникациям
Мурманской области.

-визит-

Специальный гость фестиваля
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МЭРИЯ-ИНФОРМ
Итоги прошедших двух недель

15 января в администрации города прошло первое в этом
году аппаратное совещание под председательством заместителя главы Оленегорска по вопросам городского хозяйства Максима Самонина.
Замглавы муниципалитета начал его с региональной повестки. В понедельник, 14 января, на оперативном совещании
в правительстве Мурманской области, в работе которого принял участие Максим Самонин, подвели итоги первых двух недель этого года. В частности, речь шла о неприятных сюрпризах,
которые преподнесла северянам погода — ледяном дожде 6-7
января и снежном шторме 10-11-го. Как отметила губернатор,
к счастью, серьезных аварий удалось избежать. По словам министра энергетики и ЖКХ Владимира Гноевского, в период новогодних и рождественских праздников аварий, связанных с обеспечением объектов жилого фонда и социальной сферы области электроэнергией, центральным отоплением, горячим и холодным водоснабжением, не было. Зафиксировано только 14
технологических отключений, из них на сетях теплоснабжения
— два, водоснабжения — семь, электроснабжения — пять.
Плюсовая температура, которая наблюдалась 6 и 7 января, привела к выпадению атмосферных осадков в виде «ледяного дождя». В этот период в поселке Лапландия произошло отключение электроснабжения потребителей многоквартирного дома,
в котором проживает 45 человек, и котельной. Причиной стало
обледенение линии электропередач и короткое замыкание на
ней. Аварийно-восстановительные работы проводились силами ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго». Было задействовано 14 человек ремонтного персонала и четыре единицы спецтехники. 10 января в Лапландии снова произошло технологическое
отключение по линии «Оборонэнерго», которое было устранено.
На время ремонта энергообеспечение объектов происходило с
помощью дизель-генератора. Максим Самонин подчеркнул, что
в этот период жалоб от жителей поселка на низкую температуру в квартирах не поступало. Также и.о. главы администрации
Оленегорска отметил, что губернатор поблагодарила энергетиков и коммунальные службы за оперативное реагирование на
все случаи отключений систем жизнеобеспечения. Кроме того,
Марина Ковтун поручила главам администраций муниципальных образований незамедлительно реагировать на нештатные
ситуации и технологические отключения, а также лично контролировать стабильность прохождения отопительного периода на
вверенной им территории.

Субсидии на оплату
новой коммунальной услуги

13 января в Оленегорске в рамках фестиваля «Морозко» состоялась творческая встреча лидера команды КВН «Сборная города Мурманска» Германа Иванова с молодежью.
Мероприятие прошло в виде открытого диалога. Гость рассказал присутствующим о
своей преподавательской деятельности, о депутатских буднях, приоткрыл завесу над тайнами телевизионной игры КВН. Также поделился с участниками встречи секретами написания шуток и советами, как пережить, если «шутка не зашла». Каждый желающий мог
задать Герману Иванову любой интересующий его вопрос и получить серьезный, а иногда и забавный ответ. Не отказался Герман Иванов ответить и на вопросы «Заполярки».
— Герман Александрович, какое впечатление на вас произвела молодежь Оленегорска?
— Хорошее! Молодежь везде замечательная. Здесь молодые люди особенные, они
творческие. Им интересно театральное искусство, и как зрителям, и как участникам. Мне
с ними легче найти общий язык в силу того, что КВН соприкасается со сценической деятельностью.
— Приходилось ли вам взаимодействовать с оленегорской молодежью в
рамках игр КВН?
— Нет, в КВНе мы не сталкивались. Но одна из целей моего визита — пригласить
оленегорцев в игру на региональном уровне.
— Какой самый интересный, на ваш взгляд, вопрос прозвучал сегодня на
встрече?
— Как правило, на таких мероприятиях вопросы повторяются. Везде людям интересно одно и то же. Сложно выделить какой-то один. Хороший вопрос был про юмористический тренд, о чем актуально шутить на сегодняшний день. Но ответа на него не существует. Раньше юморили про ЖКХ, футболистов, о том, что было актуально на тот период времени, сейчас такого нет.
— Герман Александрович, давайте теперь перейдем к фестивалю. Вы
сами в Деда Мороза и новогоднее чудо верите?
— Верю, и сам не раз играл Деда Мороза. Здесь я попал на финальный день фестиваля, увидел только два новогодних спектакля. Мне понравилось, тем более что по роду
нынешней деятельности я отвечаю за детский театр, и для меня важно знать, как с этим
обстоят дела в регионе. Господдержка этого направления пока слабая, но ситуация потихоньку начинает исправляться. Если смотреть на ситуацию со стороны самих самодеятельных коллективов, то здесь дела обстоят отлично — люди увлечены своей деятельностью. Да и полные залы на представлениях свидетельствуют о том, что среди зрителей есть отклик. Дети — им интересно, они вовлечены в действие, активно участвуют в
интерактиве. В этом смысле ничего изменилось, и это хорошо.
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— Какое впечатление на вас произвел сам фестиваль?
— Самое приятное. Фестиваль третий,
и пока сложно судить — много это или мало,
«молодой» он или уже «зрелый». По моему мнению, молодость такого мероприятия необходимо продлить максимально, чтобы зарождались новые традиции, чтобы оставались прежние участники и появлялись новые. Фестиваль вызывает симпатию уже только тем, что в городе нашлись люди, которые придумали идею, нашли единомышленников, организаторов и спонсоров, претворили все в жизнь, и уже третий год подряд его
проводят. При этом не только происходит, а еще и развивается. Это большое дело. Ну а
изнутри впечатление еще лучше — видишь людей, которые этим «зажжены». Увлеченные артисты, которые на сцене отыграли, я обратил внимание, и пересели в зал. Им интересно не только на себя посмотреть, но и на других. Фестивали для этого и нужны, не
столько для победы, хотя и она важна, а в большей степени, чтобы посмотреть на других.
— Что бы вы изменили или привнесли нового в фестиваль?
— Сложно сказать, я не театральный деятель, чтобы давать советы. Но абсолютно
точно, есть, над чем подумать в плане расширения аудитории, чтобы больше знали об
этом в регионе. С моей точки зрения, это событие достойно большего общественного резонанса. Организаторы большие молодцы!
— Что бы вы предложили для дальнейшего развития фестиваля?
— Я впервые на нем. Но мне была интересна динамика, как изменилось количество
коллективов и их качество за три года. Мне кажется, на любом фестивале направление роста
зависит от роста уровня профессионализма самих участников. Чтобы показывалось больше
спектаклей, и они становились красочнее, более профессионально поставлены. Ведь задача
любительского театра в любом случае — стремиться повышать свой профессиональный уровень. Может, стоит подумать над тем, чтобы позвать в качестве гостей областной театр кукол.
— Герман Александрович, что бы вы пожелали фестивалю «Морозко»?
— Самое главное пожелание, чтобы спустя 55 лет, идя по стопам фильма «Морозко», этот фестиваль развивал не только театральное искусство, а дал толчок еще и для
создания детско-юношеского телевидения и кинематографа. Чтобы спустя более полувека, в обозримом будущем, в окрестностях Оленегорска состоялись съемки какогонибудь хорошего новогоднего фильма для юных зрителей.
Беседовала Мария Нодари.
Фото с сайта Мурманской областной Думы.

Второй темой обсуждения участников совещания стала новая система обращения с твердыми коммунальными отходами, на которую Мурманская область перешла с 1 января текущего года. На оперативном совещании в региональном правительстве губернатором поднимался вопрос о мерах социальной
защиты северян в свете появления этой новой коммунальной
услуги. Марина Ковтун отметила, что в связи с переходом на новую систему обращения с ТКО неизбежно увеличиваются суммы
в платежках, но региональным правительством повышен уровень социальной поддержки многодетных семей по оплате коммунальных услуг. Расходы на оплату новой коммунальной услуги также будут субсидироваться из областного бюджета. Так,
многодетной семье из пяти человек за «Обращение с ТКО» ежемесячно будет начисляться 667,80 рублей (133,56 х 5). Мера социальной поддержки составит — 200,34 рубля (667,80 х 30%).
Ее получателями станут около 3,5 тысяч многодетных семей.
Как пояснил министр социального развития региона Сергей Мякишев, в платежной квитанции сумма будет указана без учета
30%-ной субсидии, которую многодетные семьи получат позднее. Для получения этой меры соцподдержки многодетным семьям не надо никуда ходить и не требуется писать заявлений.

По информации
отделения полиции

В период с 8 по 15 января от граждан поступило 178 сообщений, из них десять о преступлениях. В Оленегорском районе
зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в
одном ДТП есть пострадавшие. Сотрудниками полиции раскрыто шесть преступлений, среди них — четыре кражи, два связаны с наркотическими средствами. Зарегистрировано три самовольных ухода несовершеннолетних, их местонахождение уже
установлено. Кроме того, выявлено 71 административное правонарушение, в частности по линии ГИБДД — 68, управление
автомобилем в состоянии алкогольного опьянения — одно. В
период новогодних и рождественских праздников работниками полиции не допущено нарушений общественного правопорядка, к совместному патрулированию также были привлечены и народные дружинники.
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Пусть сказка не кончается…
своих! Так поддерживать своих! Это Север!
Это космос!», — сказала
Елена Порошина. Члены
жюри
поблагодарили
создателей фестиваля за
идею праздника, спонсоров и организаторов
за ее воплощение, а также всех участников. К теплым словам присоединился и заместитель главы муниципалитета Максим Самонин. Он напомнил присутствующим,
что именно в зале Дворца культуры, где два дня
шли представления, 55
лет назад состоялась
премьера замечательного фильма «Морозко». А сегодня эту историю подхватил и продолжает в лучших традициях фестиваль. Замглавы города также поблагодарил организаторов и участников за чудесный праздник, ПАО
«Северсталь» — за внимание к мероприятию и
поддержку.

Продолжение. Начало
на 2-й стр.
За эти дни на сценах было отыграно
семь спектаклей. Хоть
новогодние и рождественские праздники
остались позади, актеры снова вернули
юных зрителей в атмосферу сказки и волшебства. После каждого представления
собиралась
комиссия из руководителей
коллективов во главе
с членами жюри. Все
постановки подробно рассматривались и
обсуждались на предмет сценографии, реквизита, сюжетной линии, соответствия костюмов, музыкального оформления и многого другого. Разбирались слабые и сильные стороны, не обходилось и без конструктивной критики.
В воскресенье, 13
января, в праздничной обстановке прошло закрытие фестиваля «Морозко», награждение
его победителей и участников.
Со сцены к зрителям в зале, которыми теперь уже были сами
артисты театральных коллективов, обратились члены жюри.
Яков Смирнов отметил, что Россия — это единственная страна
в мире, которая отмечает второй Новый год. А Оленегорск —
единственный город, в котором
этот праздник проходит так широко. И стало это возможным во
многом благодаря фестивалю.
Елена Крынжина подчеркнула,
что здорово, когда у людей «го-

С первого дня праздника «Морозко» корреспондент «Заполярки» неотрывно следила
за всеми мероприятиями, проходившими в его рамках, посещала представления и их
разборы после. А еще поинтересовалась мнением артистов о самом фестивале, с какой
работой они приехали, о чем их постановки и нравится ли им местная публика.
Ольга Бастракова,
заместитель директора ЦКиД «Полярная звезда»,
г. Оленегорск (новогоднее представление «Новогодний фейерверк»):
— Главная мысль сказки в том, что не только положительные герои, но и отрицательные ждут новогоднего чуда, приключений, Дедушку Мороза, пытаясь самостоятельно организовать праздник, добиваясь этого различными путями и всевозможными хитростями, на ходу меняют планы своих действий. В фестивале участие принимаем впервые,
но по роду своей деятельности за его «жизнью» слежу. Могу отметить, что увеличивается
количество людей, желающих принять в нем участие. Видимо, слухи о «Морозко» облетели всю Мурманскую область. Не пропадает интерес и у тех, кто уже ранее участвовал, артисты приезжают снова. Думаю, если фестиваль «обрастет» еще рядом событий, которые
в перспективе уже существуют, то есть все шансы выйти на региональный уровень. Представление показываем уже одиннадцатый раз, и ни одно выступление не прошло молча.
Юные зрители кричат, смеются, отвечают на вопросы артистов, подсказывают им, а это
мой главный критерий оценки публики, дети побывали в сказке и она им понравилась.
Елена Решеткина,
режиссер народного самодеятельного коллектива театр-студия «Диалог»,
г. Апатиты (новогодняя сказка «Как Иван за Новым годом летал»):
— Это спектакль о дружбе и любви, о том, что даже в тридевятом царстве можно
встретить друга, который поможет не только преодолеть препятствия, но и обрести самое главное в жизни счастье — любовь. Принимали участие в первом фестивале. Очень
хотелось сюда вернуться снова. «Морозко» совершенствуется, с каждым годом становясь
интереснее, богаче и лучше, перспектива у него замечательная. Еще в первый год с коллегами говорили о том, что новогодние спектакли не видит никто, кроме зрителей того
города, где они показаны. Сейчас есть возможность свои творения подарить детям других муниципалитетов, в этом плане фестиваль просто находка. А еще это хорошая возможность проверить на прочность и себя, и актеров, и вообще весь свой персонал. Несмотря на то, что в нашем Дворце культуры технических возможностей больше, местный
мастер по свету и наш художник по свету сотворили чудо на достаточно простом оборудовании. Так что испытание все выдержали прекрасно. С удовольствием приедем еще.
Светлана Пархоменко (Савельева),
режиссер драматического театра «Светоч»,
г. Полярные Зори (музыкальная сказка «Новогодняя story»):
—В постановке были задействованы четыре коллектива — драматический театр
«Светоч», детская театральная студия «Бумбараш», хореографический коллектив «Акварель», молодой вокальный проект при народном самодеятельном коллективе «Рокобъединение», такая совместная командная работа о любви — к друг другу, празднику, зиме, детям. Главная сила в таланте — любовь, она и победила. Участие принимали во всех фестивалях, а в прошлом году даже получили Гран-при и еще в семи номинациях одержали победу. Заметно, что фестиваль начал расширяться, увеличил количество дней, появилось больше функций. Радует, что зародился проект деревни «Морозко». Еще много лет назад, услышав о желании создать фестиваль, восхитилась этой идеей, ведь увидеть новогодние праздничные спектакли своих коллег даже в одном городе
невозможно, мы все в одно время в новогоднем чесе. А это идеальное событие. И старый
Новый год вполне для этого подходит — еще не убраны костюмы, и настроение соответствующее. Публику Оленегорска обожаем, она очень благодарная.

рят глаза», когда они с большим удовольствием приходят
в кружок, студию, Дворец
культуры либо школьное
объединение, принимают
участие в той работе, которую им предлагает педагог
либо наставник. А потом это
творение привозится на фестиваль. «Я никогда не видела такой публики. Так любить

И в завершение самый ожидаемый момент праздника — Гранпри фестиваля получила музыкальная сказка «Новогодняя story»
режиссера Светланы Пархоменко,
драматического театра «Светоч».
Посох Морозко Ивановича, как и
в прошлом году, уехал в Полярные
Зори.
Подготовила Мария Нодари.
Фото автора.

Мария Кожемякина-Бельчикова,
режиссер народного самодеятельного коллектива драматический театр «Апельсин»,
г. Гаджиево (музыкальная сказка «Снегурушка»):
— Постановка о любви, о том, что вдохновляет художников, поэтов, режиссеров.
Участие принимаем второй раз. В прошлом году наш спектакль в военный гарнизон привез диплом III степени. В этом — решили попробовать свои силы с более маститыми актерами и привезли старший состав трупы. Фестиваль дает возможность встретиться с коллегами, пообщаться, очень редко это удается вне конкурса. Такую возможность нам подарила Валентина Островская, спасибо большое ей за это. Насколько фестиваль растет, уже
видно по постановкам. В этом году уменьшилось количество членов жюри, но это отнюдь
не отразилось на качестве их работы. Перспектива фестиваля огромная, председатель
жюри Елена Юрьевна подала замечательные идеи по его дальнейшему развитию, и может
на перспективу случиться так, что он станет и областным, а то и вообще всероссийским. На
него повезут новогодние сказки артисты со всей страны, а мы будем их смотреть уже в качестве зрителя. Если он выйдет на другой уровень, то будем приезжать сюда только учиться. Очень нравится оленегорская публика. Мне кажется, зритель здесь по-хорошему балован, он любит театр. Это удивительно, что каждый спектакль фестиваля проходит с полным зрительным залом. Не было ни одной постановки, чтобы не было зрителя. Как этого
добиваются организаторы, для меня остается загадкой. А это в первую очередь говорит о
высоком уровне местной самодеятельности, зритель идет и ему это нравится.
Тамара Филькина,
режиссер образцового самодеятельного коллектива театр «Диво»,
г. Мурманск (спектакль-сказка «Однажды в студеную зимнюю пору»):
— Основная идея постановки, конечно же, Новый год. В это время всем очень хочется, чтобы была сказка, праздник. У меня классический случай, когда есть Дед Мороз,
Снегурочка, Баба Яга, которая хочет главенствовать и привлечь к себе внимание. И все
это только потому, что о ней не написали песню, в отличие от других положительных героев. Поэтому решает она все испортить и что в результате этого получает. Участие в фестивале принимаем второй раз. В прошлом году был, на мой взгляд, неудачный спектакль.
В этот раз я учла все полученные замечания, сделала выводы. И члены жюри это оценили. Замечательно, что в рамках такого самобытного фестиваля проходят мастер-классы,
есть возможность поучиться. А еще очень нравится оленегорская публика, такая добрая
и активная, приятно с ней работать.
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05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.15 «Сегодня 21 января. День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское». (16+)
18.50, 02.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.45 «Султан моего сердца». (16+)
23.40 «Большая игра». (12+)
00.40 «Блокада». «Лужский рубеж». Х/ф. (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время. (16+)
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.40 «Тайны следствия». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Другие». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Каменская». (16+)

05.15, 06.05, 07.05 «Преступление будет раскрыто». (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.05 Сегодня. (16+)
08.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Невский. Проверка на прочность».
(16+)
21.00 «Один». (16+)
00.15 «Поздняков». (16+)
00.25 «Этаж». (18+)
02.00 «Место встречи». (16+)
03.45 «Поедем, поедим!». (0+)
04.20 «Москва. Три вокзала». (16+)

понедельник 21 января

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва поэтическая. (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 «Театральная летопись». Андрей Гончаров. (16+)
08.00 «Сита и Рама». (16+)
08.50, 01.25 «Горный парк Вильгельмсхеэ в Касселе, Германия. Между иллюзией и реальностью». (16+)
09.10, 22.55 «Эйнштейн». (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.40 «Чингиз Айтматов в Концертной
студии «Останкино». 1987. (16+)
12.15 Василий Поленов. «Московский дворик».
(16+)
12.25, 18.45, 00.45 «Монархии Аравийского полуострова». (16+)
13.05 Линия жизни. Анна Большова. (16+)
14.00, 20.45 «Цивилизации». (16+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад». (16+)
15.40 Ток-шоу «Агора». (16+)
16.40 «Берег его жизни». Х/ф. (16+)
17.50 «Хаджисмел Варзиев. Сопротивление».
Д/ф. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.45 «Сати. Нескучная классика...». (16+)
22.25 «Запечатленное время». (16+)
00.05 Родион Нахапетов. Острова. (16+)
02.50 Карандаш. (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Воздушная тюрьма». Х/ф. (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Анекдот Шоу». (16+)
01.20 «Инкассатор». Х/ф. (16+)
02.50 «Теория заговора. Зулу». Х/ф. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Копы в юбках. (16+)
11.50 Полтора шпиона. (16+)
14.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.30 Ивановы-Ивановы. (16+)
18.30 Ивановы-Ивановы. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Молодежка. (16+)
21.00 Звездный путь. (16+)
23.30 Кино в деталях с Федором Бондарчуком. (18+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 Улетное видео. (16+)
07.50 «Удачная покупка». (16+)
08.10 «Дорожные войны». (16+)
11.00, 21.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00, 04.25 «Дикий». (16+)
18.00 КВН на бис. (16+)
19.30, 23.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
00.15 +100500. (18+)
01.20, 03.45 «Ответный удар». (16+)
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05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.15 «Сегодня 22 января. День начинается».
(6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.50, 02.10, 03.05 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.45 «Султан моего сердца». (16+)
23.40 «Большая игра». (12+)
00.40 «Блокада». «Пулковский меридиан». Х/ф.
(16+)
04.10 «Контрольная закупка». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
(16+)
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.40 «Тайны следствия». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Другие». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Каменская». (16+)

05.10, 06.05, 07.05 «Преступление будет
раскрыто». (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня. (16+)
08.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Невский. Проверка на прочность».
(16+)
21.00 «Один». (16+)
00.10 «Этаж». (18+)
01.45 «Место встречи». (16+)
03.30 Квартирный вопрос. (0+)
04.20 «Москва. Три вокзала». (16+)

07.00, 08.00, 21.00 «Где логика?». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30, 01.05 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «СашаТаня». (16+)
20.00, 20.30 «Ольга». (16+)
22.00, 22.30 «Конная полиция». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
02.05 «Открытый микрофон». (16+)
03.00, 03.45, 04.35 «Stand Up». (16+)
05.10, 06.00 «Импровизация». (16+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.15 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Король Артур». Х/ф. (12+)
22.30 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Анекдот Шоу». (16+)
01.20 «Метро». Х/ф. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Крутой и цыпочки. (12+)
11.30 Звездный путь. (16+)
14.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.30 Ивановы-Ивановы. (16+)
18.30 Ивановы-Ивановы. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Молодежка. (16+)
21.00 Стартрек. Возмездие. (12+)
23.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00, 15.00, 04.25 «Дикий». (16+)
06.55 Улетное видео. (16+)
07.50 «Удачная покупка». (16+)
08.10 «Дорожные войны». (16+)
10.00, 20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
11.00, 21.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
18.00 КВН на бис. (16+)
19.30, 23.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
00.15 +100500. (18+)
01.20, 03.45 «Ответный удар». (16+)

07.00, 08.00 «Где логика?». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30, 01.05 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «СашаТаня». (16+)
20.00, 20.30 «Ольга». (16+)
21.00, 05.10, 06.00 «Импровизация». (16+)
22.00, 22.30 «Конная полиция». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
02.05 «Открытый микрофон». (16+)
03.00, 03.45, 04.35 «Stand Up». (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
07.00, 08.55, 10.25, 11.30, 13.35, 16.00, 18.55,
22.15 Новости. (16+)
07.05, 13.40, 16.05, 19.00, 00.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. Трансляция из Германии. (0+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины. Трансляция из Германии. (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Хаддерсфилд». - «Манчестер Сити». (0+)
14.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи». «Лацио». (0+)
16.35 «Катар. Live». (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа». «Милан». Прямая трансляция. (16+)
19.30 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч Премьер».
«Спартак». - «Ростов». Прямая трансляция из Катара. (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус». «Кьево». Прямая трансляция. (16+)
01.00 «Бой без правил». Х/ф. (16+)
03.00 Смешанные единоборства. Женские бои.
Лучшее 2018. Специальный обзор. (16+)
03.30 «КиберАрена». (12+)
04.00 Смешанные единоборства. UFC. Чан Сунг
Юнг против Яира Родригеса. Дональд
Серроне против Майка Перри. Трансляция из США. (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.05 «Вокзал для двоих». Х/ф. (0+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. (16+)
11.50, 04.05 «Чисто английское убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.15 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «Парфюмерша». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Папа всея Украины». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 «Хроники московского быта». (12+)
01.25 «Железный занавес опущен». Д/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15 «Известия».
(16+)
05.20 «Короткое дыхание». Х/ф. (16+)
06.05, 06.50, 07.40 «Короткое дыхание». Х/ф.
(16+)
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 «Дальнобойщики». (16+)
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.05, 18.00 «Дельта.
Продолжение». (16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.25 «След». (16+)
23.15 «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
00.25 «Классик». Х/ф. (16+)
02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 04.30 «Детективы».
(16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна». (12+)
06.25 «От прав к возможностям». (12+)
06.40 «ОТРажение недели». (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 «Активная среда». (12+)
07.30, 22.35 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». (12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 «Чкалов». (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
21.00 Новости. (16+)
12.30 «Пешком в историю. Казимир Малевич.
Тайна черного квадрата». Д/ф. (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение». (16+)
15.45 «Гора Самоцветов. Большой петух». М/ф.
(0+)
22.05 «Вспомнить все». (12+)
00.00 «ОТРажение». (12+)
04.05 «Фигура речи». (12+)

вторник 22 января

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва монастырская. (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 «Театральная летопись». Андрей Гончаров.
(16+)
08.00 «Сита и Рама». (16+)
08.50 «Пестум и Велла. О неизменном и
преходящем». (16+)
09.10, 22.55 «Эйнштейн». (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.45 «Играем джаз! Фестиваль в
Тбилиси». (16+)
12.10 «Гавр. Поэзия бетона». (16+)
12.25, 18.40, 01.00 «Тем временем. Смыслы».
(16+)
13.15 Острова. Родион Нахапетов. (16+)
13.55, 20.45 «Цивилизации». (16+)
15.10 «Эрмитаж». (16+)
15.40 «Белая студия». (16+)
16.25 «Берег его жизни». Х/ф. (16+)
17.35 Cэр Саймон Рэттл, Кристиан Тецлафф и
Лондонский симфонический оркестр.
(16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.45 Искусственный отбор. (16+)
22.25 «Запечатленное время». (16+)
00.05 «Империя балета». Д/ф. (16+)
02.40 Эдвард Мунк. «Крик». (16+)

19 января
2019 года

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.50 «6 кадров».
(16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.40, 02.25 «Понять. Простить». (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.40 «Давай разведемся!». (16+)
10.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.40, 03.25 «Реальная мистика». (16+)
14.25 «Любка». Х/ф. (16+)
19.00 «Школа для толстушек». Х/ф. (16+)
23.05 «Женский доктор - 2». (16+)
00.30 «Запретная любовь». Х/ф. (18+)
04.10 «Время счастья». Х/ф. (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 19.25 Новости. (16+)
07.05, 11.05, 14.10, 22.50 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
(16+)
09.00 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч Премьер».
«Спартак». - «Ростов». Трансляция из
Катара. (0+)
11.45 Футбол. Чемпионат Испании. «Эйбар». «Эспаньол». (0+)
13.35 «Матч звезд КХЛ. Live». (12+)
14.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Кузбасс». - «Газпром-Югра». Прямая
трансляция. (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург». - «Барыс».
Прямая трансляция. (16+)
19.30 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч Премьер».
«Зенит». - «Локомотив». Прямая
трансляция из Катара. (16+)
21.55 Кубок «Матч Премьер». Прямой эфир.
(16+)
22.30 «Катарские игры». (12+)
23.30 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Динамо-Казань». - «Экзачибаши». (0+)
01.30 «Взрыв». Х/ф. (12+)
03.30 «КиберАрена». (12+)
04.00 Смешанные единоборства. UFC. Сантьяго
Понциниббио против Нила Мэгни.
Трансляция из Аргентины. (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Доктор И...». (16+)
08.30 «Большая семья». Х/ф. (0+)
10.35 «Б. Андреев. Богатырь союзного значения».
Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.50, 04.05 «Чисто английское убийство». (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.15 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Парфюмерша». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05 «Женщины Валерия Золотухина». Д/ф. (16+)
00.35 «Удар властью». (16+)
01.25 «Если бы Сталин поехал в Америку». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 «Известия».
(16+)
05.25, 06.10, 07.05, 08.05, 13.25, 14.15,
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 «Дельта.
Продолжение». (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 «Дальнобойщики».
(16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.25, 00.25 «След».
(16+)
23.15 «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 03.30, 04.05, 04.35
«Детективы». (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна». (12+)
06.25 «Гора Самоцветов. Большой петух». М/ф. (0+)
06.40, 15.45 «Гора Самоцветов. Ворон-обманщик». М/ф. (0+)
06.55 «Нормальные ребята». (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 «Активная среда».
(12+)
07.30, 22.35 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». (12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 «Чкалов». (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
21.00 Новости. (16+)
12.30 «Пешком в историю. Эсминец «Новик».
Д/ф. (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение». (16+)
22.05 «Фигура речи». (12+)
04.05 «Моя история». Сергей Урсуляк. (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 05.30 «6 кадров».
(16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.50, 02.25 «Понять. Простить». (16+)
07.45, 04.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.50 «Давай разведемся!». (16+)
10.50, 03.50 «Тест на отцовство». (16+)
11.50, 03.00 «Реальная мистика». (16+)
14.00 «Одинокие сердца». Х/ф. (16+)
19.00 «Еще один шанс». Х/ф. (16+)
22.45 «Женский доктор - 2». (16+)
00.30 «Запретная любовь». Х/ф. (18+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

6

19 января
2019 года

-телепрограмма-

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

05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.15 «Сегодня 23 января. День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 Чемпионат Европы по фигурному катанию
2019. Женщины. Короткая программа.
Прямой эфир. (16+)
18.50, 02.35 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.45 «Султан моего сердца». (16+)
23.40 «Большая игра». (12+)
00.40 «Блокада». «Ленинградский метроном».
Х/ф. (16+)
03.45 «Мужское / Женское». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время. (16+)
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.40 «Тайны следствия». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Другие». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Каменская». (16+)

05.10, 06.05, 07.05 «Преступление будет раскрыто». (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня. (16+)
08.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Невский. Проверка на прочность».
(16+)
21.00 «Один». (16+)
00.10 «Этаж». (18+)
01.45 «Место встречи». (16+)
03.30 «Дачный ответ». (0+)
04.25 «Москва. Три вокзала». (16+)

05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.15 «Сегодня 24 января. День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15, 04.00 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.50, 02.00 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.45 «Султан моего сердца». (16+)
23.40 «Большая игра». (12+)
00.40 «Блокада». «Операция «Искра». Х/ф. (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время. (16+)
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.40 «Тайны следствия». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Другие». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Каменская». (16+)

05.10, 06.05, 07.05 «Преступление будет раскрыто». (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня. (16+)
08.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Невский. Проверка на прочность».
(16+)
21.00 «Один». (16+)
00.10 «Этаж». (18+)
01.45 «Место встречи». (16+)
03.30 «НашПотребНадзор». (16+)
04.20 «Москва. Три вокзала». (16+)

среда 23 января

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва драматическая. (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 «Театральная летопись». Андрей Гончаров. (16+)
08.00 «Сита и Рама». (16+)
08.50 «Гавр. Поэзия бетона». (16+)
09.10, 22.55 «Эйнштейн». (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.40 «Адрес. Театр. Аркадий Райкин». (16+)
12.25, 18.40, 00.50 «Что делать?». (16+)
13.15 Искусственный отбор. (16+)
13.55, 20.45 «Цивилизации». (16+)
15.10 Библейский сюжет. (16+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...». (16+)
16.25 «Берег его жизни». Х/ф. (16+)

17.35 Сэр Саймон Рэттл и Лондонский симфонический оркестр. (16+)
18.30 Надя Рушева. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.45 Абсолютный слух. (16+)
22.25 «Запечатленное время». (16+)
00.05 «Люди-птицы. Хроники преодоления».
Д/ф. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Том и Джерри. (0+)
09.40 Красотки в бегах. (16+)
11.25 Стартрек. Возмездие. (12+)
14.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.30 Ивановы-Ивановы. (16+)
18.30 Ивановы-Ивановы. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Молодежка. (16+)
21.00 Стартрек. Бесконечность. (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

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

Заполярная
руда

05.00, 09.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.15 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Тарзан. Легенда». Х/ф. (12+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Анекдот Шоу». (16+)
01.20 «Неизвестный». Х/ф. (16+)

07.00, 08.00 «Где логика?». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30, 01.05 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «СашаТаня». (16+)
20.00, 20.30 «Ольга». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00, 22.30 «Конная полиция». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
02.05 «Открытый микрофон». (16+)
03.00, 03.45, 04.35 «Stand Up». (16+)
05.10, 06.00 «Импровизация». (16+)

06.00, 15.00, 04.30 «Дикий». (16+)
06.45 Улетное видео. (16+)
07.50 «Удачная покупка». (16+)
08.10 «Дорожные войны». (16+)
10.00, 20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
11.00, 21.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
18.00 КВН на бис. (16+)
19.30, 23.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
00.25 +100500. (18+)
01.25 «Ответный удар». (16+)
03.05, 03.50 «Ответный удар - 2». (16+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.30, 16.55, 18.35, 21.25 Новости. (16+)
07.05, 11.30, 14.35, 17.00, 22.50 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч Премьер».
«Зенит». - «Локомотив». Трансляция из
Катара. (0+)
11.00, 22.30 «Катарские игры». (12+)
12.00 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо
против Эдриена Бронера. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе. Трансляция из США. (16+)
14.00 Профессиональный бокс и смешанные
единоборства. Афиша 2019. (16+)
15.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Женщины. Короткая программа. Прямая
трансляция из Белоруссии. (16+)
18.00 «Самые сильные». (12+)
18.45 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Пары. Короткая программа. Прямая
трансляция из Белоруссии. (16+)
20.55 «Ген победы». (12+)
21.30 «Катар. Live». (12+)
22.00 Кубок «Матч Премьер». Прямой эфир.
(16+)
23.30 «Мастер тай-цзи». Х/ф. (16+)
01.30 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Трансляция из Белоруссии. (0+)
03.30 «КиберАрена». (12+)
04.00 Смешанные единоборства. UFC. Кертис
Блейдс против Фрэнсиса Нганну. Алистар
Оверим против Сергея Павловича. Трансляция из Китая. (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.05 «Доктор И...». (16+)
08.35 «Обыкновенный человек». Х/ф. (12+)
10.35 «Ия Саввина. Что будет без меня?». Д/ф.
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. (16+)
11.50, 04.05 «Чисто английское убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.15 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Парфюмерша». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Прощание. Иосиф Кобзон». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 «Хроники московского быта». (12+)
01.25 «Точку ставит пуля». Д/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30 «Известия».
(16+)
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 13.25, 14.20, 15.10,
16.05, 17.00, 17.55, 04.05, 04.50 «Дельта.
Продолжение». (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «Дальнобойщики».
(16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.25, 00.25 «След».
(16+)
23.15 «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.35 «Детективы».
(16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна». (12+)
06.25, 15.45 «Гора Самоцветов. Медвежьи истории». М/ф. (0+)
06.40 «Гора Самоцветов. Налим Малиныч». М/ф. (0+)
06.55 «Служу Отчизне». (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 «Активная среда».
(12+)
07.30, 22.35 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». (12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 «Чкалов». (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
21.00 Новости. (16+)
12.30 «Пешком в историю. И. Сикорский». Д/ф. (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение». (16+)
22.05 «Моя история». Сергей Урсуляк. (12+)
04.05 «Гамбургский счет». (12+)

четверг 24 января

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва Жилярди. (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 «Театральная летопись». Андрей Гончаров. (16+)
08.00 «Сита и Рама». (16+)
08.50, 02.40 «Национальный парк Дурмитор.
Горы и водоемы Черногории». (16+)
09.10, 22.55 «Эйнштейн». (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.25 «Четыре встречи». (16+)
12.25, 18.45, 00.45 «Игра в бисер». (16+)
13.05 Галина Писаренко. Линия жизни. (16+)
14.00, 20.45 «Цивилизации». (16+)
15.10 Моя любовь - Россия! (16+)
15.40 «2 Верник 2». (16+)
16.25 «Жил-был настройщик...». Х/ф. (16+)
17.40 Сэр Саймон Рэттл, Леонидас Кавакос и
Лондонский симфонический оркестр.
(16+)
18.35 Иван Крамской. «Портрет неизвестной».
(16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.45 «Энигма. Надя Михаэль». (16+)
22.25 «Запечатленное время». (16+)
00.05 Черные дыры. Белые пятна. (16+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Дежавю». Х/ф. (16+)
22.30 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Анекдот Шоу». (16+)
01.20 «Багровый прилив». Х/ф. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Сколько у тебя? (16+)
11.35 Стартрек. Бесконечность. (16+)
14.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.30 Ивановы-Ивановы. (16+)
18.30 Ивановы-Ивановы. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Молодежка. (16+)
21.00 Знаки. (12+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00, 15.00, 04.25 «Дикий». (16+)
06.50 Улетное видео. (16+)
07.50 «Удачная покупка». (16+)
08.10 «Дорожные войны». (16+)
10.00, 20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
11.00, 21.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
18.00 КВН на бис. (16+)
19.30, 23.00 «Дорожные войны. Лучшее».
(16+)
00.15 +100500. (18+)
01.15, 03.40 «Ответный удар - 2». (16+)

07.00, 08.00 «Где логика?». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30, 01.05 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «СашаТаня». (16+)
20.00, 20.30 «Ольга». (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз».« (16+)
22.00, 22.30 «Конная полиция». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
02.05 «THT-Club». (16+)
02.10 «Открытый микрофон». (16+)
03.00, 03.45, 04.35 «Stand Up». (16+)

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

06.30, 18.00, 23.15, 05.45 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.25, 02.25 «Понять. Простить». (16+)
07.30, 04.55 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.30 «Давай разведемся!». (16+)
10.30, 04.05 «Тест на отцовство». (16+)
11.30, 03.25 «Реальная мистика». (16+)
14.10 «Будет светлым день». Х/ф. (16+)
19.00 «Избранница». Х/ф. (16+)
00.30 «Запретная любовь». Х/ф. (18+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

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

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
07.00, 08.55, 10.35, 13.30, 18.20, 21.55 Новости. (16+)
07.05, 10.40, 18.25, 22.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Смешанные единоборства. Bellator. Алессио Сакара против Кента Коппинена.
Трансляция из Италии. (16+)
11.10, 22.00 «Катарские игры». (12+)
11.30 Профессиональный бокс. Деметриус Андраде против Артура Акавова. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в
среднем весе. Трансляция из США. (16+)
13.35 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Мужчины. Короткая программа. Прямая
трансляция из Белоруссии. (16+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Италии. (16+)
18.45 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Мужчины. Короткая программа. Трансляция из Белоруссии. (0+)
19.20 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Пары. Произвольная программа. Прямая
трансляция из Белоруссии. (16+)
22.20 «Катар. Live». (12+)
23.30 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Уралочка-НТМК». - «Хяменлинна». (0+)
01.30 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Хемик». - «Динамо». (0+)
03.30 «КиберАрена». (12+)
04.00 Смешанные единоборства. UFC. «The
Ultimate Fighter 28. Finale». Камару Усман
против Рафаэля Дос Аньоса. Трансляция
из США. (16+)

08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Инспектор уголовного розыска». Х/ф. (0+)
10.35 «В. Санаев. Оптимистическая трагедия». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.50, 04.10 «Чисто английское убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.15 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Парфюмерша». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «10 самых... Звездные «срочники». (16+)
23.05 «Как отдыхали вожди». Д/ф. (12+)
00.35 «Прощание. Жанна Фриске». (16+)
01.25 «Истерика в особо крупных масштабах». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30 «Известия». (16+)
05.20, 05.55, 06.40, 07.35 «Дельта. Продолжение». (16+)
08.35 «День ангела». (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.00 «Дальнобойщики». (16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 04.40
«Одинокий волк». (16+)
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 00.25 «След».
(16+)
23.15 «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.35, 04.10 «Детективы». (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна». (12+)
06.25 «Гора Самоцветов. Про Степана-кузнеца».
М/ф. (0+)
06.40 «Гора Самоцветов. Крошечка-Хаврошечка». М/ф. (0+)
06.55 «Дом «Э». (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 «Активная среда». (12+)
07.30, 22.35 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». (12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 «Чкалов». (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
21.00 Новости. (16+)
12.30 «Пешком в историю. Великий князь Николай Николаевич». Д/ф. (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение». (16+)
15.45 «Гора Самоцветов. Налим Малиныч». М/ф. (0+)
22.05 «Гамбургский счет». (12+)
04.05 «Вспомнить все». (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.55 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.45, 02.25 «Понять. Простить». (16+)
07.40, 05.05 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.45 «Давай разведемся!». (16+)
10.45, 04.15 «Тест на отцовство». (16+)
11.45, 03.25 «Реальная мистика». (16+)
14.30 «Любовница». Х/ф. (16+)
19.00 «Гадкий утенок». Х/ф. (16+)
22.50 «Женский доктор - 2». (16+)
00.30 «Запретная любовь». Х/ф. (18+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

-телепрограмма-

Заполярная
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05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. (16+)
09.15 «Сегодня 25 января. День начинается». (6+)
09.55, 02.35 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15, 04.25 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 Чемпионат Европы по фигурному катанию
2019. Женщины. Прямой эфир. (16+)
22.30 К дню рождения В. Высоцкого. «Своя
колея». (16+)
00.30 «Владимир Высоцкий и Марина Влади.
Последний поцелуй». (16+)
01.35 «На самом деле». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
(16+)
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.40 «Тайны следствия». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Юморина». (16+)
23.20 «Выход в люди». (12+)
00.40 XVII Торжественная церемония вручения
Национальной кинематографической
премии «Золотой Орел». (16+)
03.25 «Подруги». Х/ф. (12+)

05.10, 06.05, 07.05 «Преступление будет
раскрыто». (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. (16+)
08.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.40 «Невский. Проверка на прочность». (16+)
21.50 «Пес». (16+)
23.40 «ЧП. Расследование». (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
00.45 «Место встречи». (16+)
02.25 «На дне». Х/ф. (16+)
04.35 «Москва. Три вокзала». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва студенческая. (16+)
07.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 «Театральная летопись». Андрей Гончаров.
(16+)
08.00 «Сита и Рама». (16+)
08.50 «Жил-был настройщик...». Х/ф. (16+)
10.20 «Весенний поток». Х/ф. (16+)
12.05 «Гроты Юнгана. Место, где буддизм стал
религией Китая». (16+)
12.20 «Империя балета». Д/ф. (16+)
13.15 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
14.00, 20.45 «Цивилизации». (16+)
15.10 Письма из провинции. Удмуртия. (16+)
15.40 «Энигма. Надя Михаэль». (16+)
16.20 «Пока не выпал снег...». Х/ф. (16+)
17.40 Сэр Саймон Рэттл, Джулия Баллок и Лондонский симфонический оркестр. (16+)
18.35 Уильям Тернер. (16+)
18.45 «Царская ложа». (16+)
19.45 Лариса Малеванная. Линия жизни. (16+)
21.40 «Поздние свидания». Х/ф. (16+)

23.40 Клуб 37. (16+)
00.45 «977». Х/ф. (16+)
02.25 М/ф для взрослых. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Кадры. (12+)
11.50 Знаки. (12+)
14.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.30 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
18.30 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Другая женщина. (16+)
23.20 Слава Богу, ты пришел! (16+)
00.20 Крепись! (18+)
00.30 Телегазета ТВ-21. (12+)

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

05.50, 06.10 «Торпедоносцы». Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
08.45 «Смешарики. Новые приключения». (0+)
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.15 «Фрейндлих. Алиса в стране лицедеев». (12+)
11.15 «Теория заговора». (16+)
12.15 «Живой Высоцкий». (12+)
12.40 «Стряпуха». Х/ф. (0+)
14.10 Чемпионат Европы по фигурному катанию
2019. Мужчины. Прямой эфир. (16+)
15.15 «Владимир Высоцкий». (16+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
17.50 «Эксклюзив». (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (16+)
23.00 Чемпионат Европы по фигурному катанию
2019. Танцы. (0+)
00.35 «После тебя». Х/ф. (16+)

08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00, 11.25 Вести. (16+)
11.45 «Жених для дурочки». Х/ф. (12+)
16.00 «Пригласите на свадьбу!». (12+)
17.30 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу. (16+)
20.45 «Любовь по найму». Х/ф. (12+)
00.50 «Гостья из прошлого». Х/ф. (12+)
02.55 «Выход в люди». (12+)
04.20 «Сваты». Х/ф. (12+)

05.25 «Преступление будет раскрыто». (16+)
06.15 «Мимино». Х/ф. (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 «Зарядись удачей!». (12+)
09.25 «Готовим». (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 «Брэйн ринг». (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение». (16+)
20.40 «Пес». (16+)
23.55 «Международная пилорама». (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
03.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
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05.00, 04.30 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Халява». Документальный спецпроект.
(16+)
21.00 «Охотники за человеческими головами».
(16+)
23.00 «Однажды в Мексике. Десперадо-2». Х/ф.
(16+)
01.00 «Пуля». Х/ф. (16+)
02.30 «Аламо». Х/ф. (12+)

07.00, 08.00 «Где логика?». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «СашаТаня». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.40 «Застрял в тебе». Х/ф. (16+)
03.45, 04.30 «Stand Up». (16+)
05.10, 06.00 «Импровизация». (16+)

06.00 «Дикий». (16+)
06.50, 05.30 Улетное видео. (16+)
07.50 «Удачная покупка». (16+)
08.10 «Дорожные войны». (16+)
09.50 «Дорожные войны 2.0». (16+)
11.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «Охотники за бриллиантами». (16+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.30 «Доспехи Бога». Х/ф. (12+)
21.30 «Доспехи Бога - 2. Операция «Ястреб».
Х/ф. (12+)
23.45 «Телефонная будка». Х/ф. (16+)
01.15 «Больница «Никербокер». - 2». (18+)
04.00 «Наркотрафик». (16+)

20.15 «Люди-птицы. Хроники преодоления».
Д/ф. (16+)
21.00 Ток-шоу «Агора». (16+)
22.00 «Мифы и монстры». (16+)
22.45 «2 Верник 2». (16+)
23.35 «Сансет бульвар». Х/ф. (16+)
02.10 «Призраки» Шатуры». (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.30 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
08.00 Новости ТВ-21. (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 Просто кухня. (12+)
10.30 Рогов. Студия 24. (16+)
11.30 Клик. С пультом по жизни. (12+)
13.45 Другая женщина. (16+)
16.00 Фабрика nnовостей. (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
16.40 Черепашки-ниндзя. (16+)
18.45 Черепашки-ниндзя-2. (16+)
21.00 Планета обезьян. Революция. (16+)
23.35 Судья. (18+)

05.00, 16.20, 04.15 «Территория заблуждений».
(16+)
07.15 «Действуй, сестра-2. Старые привычки».
Х/ф. (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Озабоченные: у
кого что болит?». (16+)
20.40 «Боги Египта». Х/ф. (16+)
23.00 «Джанго освобожденный». Х/ф. (16+)
02.10 «Апокалипсис». Х/ф. (16+)

07.00 «Где логика?». (16+)
08.00, 03.10 «ТНТ Music». (16+)
08.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.00, 05.10, 06.00 «Импровизация». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.00, 01.15 «За гранью реальности». Х/ф. (12+)
23.15 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.15 «Дом-2. После заката». (16+)
03.35, 04.25 «Stand Up». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.40 «Игра с огнем». (16+)
10.30 «Бесстрашная гиена». Х/ф. (16+)
12.30 «Бесстрашная гиена - 2». Х/ф. (16+)
14.30 «Доспехи Бога Х/ф. (12+)
16.30 «Доспехи Бога - 2. Операция «Ястреб».
Х/ф. (12+)
18.50 «Утилизатор - 5». (16+)
20.00 «Утилизатор - 2». (12+)
21.00 Улетное видео. Лучшее. (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 «Побег». Х/ф. (16+)
02.50 «Ударная группа». Х/ф. (16+)
04.15 «Наркотрафик». (16+)
05.45 Улетное видео. (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 14.05 Новости. (16+)
07.05, 11.05, 23.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
Трансляция из Италии. (0+)
10.40 «Катарские игры». (12+)
11.35 Смешанные единоборства. Bellator. Федор
Емельяненко против Чейла Соннена.
Александр Шлеменко против Анатолия
Токова. Трансляция из США. (16+)
13.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Прямая
трансляция из Швейцарии. (16+)
14.15 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Танцы на льду. Ритм-танец. Прямая
трансляция из Белоруссии. (16+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Италии. (16+)
18.05 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч Премьер».
«Зенит». - «Спартак». Прямая трансляция
из Катара. (16+)
20.25 Кубок «Матч Премьер». Прямой эфир.
(16+)
21.00 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч Премьер».
«Ростов». - «Локомотив». Прямая
трансляция из Катара. (16+)
00.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Барселона». - ЦСКА. (0+)
02.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки».
- «Бавария». (0+)
04.15 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Женщины. Произвольная программа.
Трансляция из Белоруссии. (0+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.05, 11.50, 15.05 «Город». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События. (16+)
14.50 Город новостей. (16+)
17.35 «Версия полковника Зорина». Х/ф. (0+)
19.20 Петровка, 38. (16+)
20.05 «Сезон посадок». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.00 «Высокий блондин в черном ботинке».
Х/ф. (12+)
02.50 «Лучшее во мне». Х/ф. (12+)
04.55 «Осторожно, мошенники!». (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.20, 05.45, 06.25, 07.10, 08.05, 13.25, 14.20,
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 «Одинокий
волк». (16+)
09.25, 10.20, 11.05, 12.05 «Дальнобойщики».
(16+)
18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 23.45,
00.35 «След». (16+)
01.20, 01.55, 02.25, 02.55, 04.00, 04.30
«Детективы». (16+)
03.25 «Детективы». (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!». (12+)
05.55, 12.05, 22.40 «Большая страна». (12+)
06.25, 23.50 «Когда сдают тормоза». Х/ф. (6+)
07.40, 23.05 «Невиданный доселе». Д/ф. (12+)
08.30, 15.15 «Календарь». (12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 «Агент национальной
безопасности-5». (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
21.00 Новости. (16+)
10.50, 16.05 «Активная среда». (12+)
12.30 «Пешком в историю. Константин
Победоносцев». Д/ф. (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение». (16+)
15.45 «Гора Самоцветов. Про Степана-кузнеца».
М/ф. (0+)
21.55 «Культурный обмен». Анна Большова.
(12+)
01.10 «ОТРажение». (12+)
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06.30 Библейский сюжет. (16+)
07.05 Мультфильмы. (16+)
08.10 «Сита и Рама». (16+)
09.40 «Судьбы скрещенья». (16+)
10.10 Телескоп. (16+)
10.40 «Испытание верности». Х/ф. (16+)
12.30, 01.20 «Планета Земля». (16+)
13.25 «Эрмитаж». (16+)
13.55 «Поздние свидания». Х/ф. (16+)
15.35 «Пьер Булез. Жизнь ради музыки». Д/ф.
(16+)
16.35 Пьер Булез и Венский филармонический оркестр на Зальцбургском фестивале. (16+)
17.25 «Английский пациент». Х/ф. (16+)
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06.30, 18.00, 00.00, 05.50 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.25, 02.40 «Понять. Простить». (16+)
07.30, 05.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.30 «Давай разведемся!». (16+)
10.30, 04.15 «Тест на отцовство». (16+)
11.30, 03.35 «Реальная мистика». (16+)
14.10 «Гадкий утенок». Х/ф. (16+)
19.00 «Лучший друг семьи». Х/ф. (16+)
23.05 «Женский доктор - 2». (16+)
00.30 «Мужчина в моей голове». Х/ф. (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)
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06.00 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч Премьер». (0+)
08.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. (0+)
09.40, 11.50, 12.55, 16.35, 20.00, 22.15 Новости. (16+)
09.50 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. «Арсенал». - «Манчестер Юнайтед». (0+)
11.55, 20.05, 00.25 Все на Матч! (16+)
13.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. (16+)
13.50 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Мужчины. Произвольная программа. (16+)
15.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. (16+)
16.45 «Катарские игры». (12+)
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из
Италии. (16+)
18.10 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Россия - Швеция. Прямая трансляция из
Швеции. (16+)
21.35 Смешанные единоборства. Bellator. Федор Емельяненко против Чейла Соннена.
Трансляция из США. (16+)
21.45 «Катар. Live». (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан». «Наполи». Прямая трансляция. (16+)
01.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Трансляция из Белоруссии. (0+)
03.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Трансляция из Швейцарии. (0+)
04.00 «КиберАрена». (12+)
04.30 «Спортивный календарь». (12+)
04.40 «Федор Емельяненко. Главная битва». (16+)
05.00 Смешанные единоборства. Bellator. Гранпри тяжеловесов. Финал. Федор Емельяненко против Райана Бейдера. (16+)

05.30 Марш-бросок. (12+)
05.55 АБВГДейка. (0+)
06.25 «Обыкновенный человек». Х/ф. (12+)
08.30 Православная энциклопедия. (6+)
08.55 «Сводные сестры». Х/ф. (12+)
11.00, 11.45 «Версия полковника Зорина». Х/ф.
(0+)
11.30, 14.30, 23.40 События. (16+)
13.05, 14.45 «Коммуналка». Х/ф. (12+)
17.15 «Срок давности». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.10 Ток-шоу «Право знать!». (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Папа всея Украины». (16+)
03.35 «Прощание. Иосиф Кобзон». (16+)
04.25 «Женщины Валерия Золотухина». Д/ф. (16+)
05.10 «Как отдыхали вожди». Д/ф. (12+)

05.00, 05.30, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05
«Детективы». (16+)
08.40 «Детективы. Погром». (16+)
09.20 «Детективы. Коуч». (16+)
10.00 «Детективы. Мать семейства». (16+)
10.40 Известия. Специальный выпуск. (16+)
10.45 Торжественно-траурная церемония возложения венков на Пискаревском мемориальном кладбище в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от блокады. Прямая трансляция. (16+)
11.25 «Блокадники». Д/ф. (16+)
12.20, 13.15, 14.05, 14.55, 15.50, 16.40, 17.30,
18.20, 19.10, 20.15, 21.20, 22.10, 23.15
«След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 04.05 «Страсть». (16+)

05.15, 11.10, 19.20 «Культурный обмен». (12+)
06.00, 23.40 «Последний жулик». Х/ф. (12+)
07.05, 12.40, 00.50 «Гербы России». Д/ф. (12+)
07.20, 12.00 «Золотое Кольцо». Д/ф. (12+)
08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.30 «От прав к возможностям». (12+)
08.55, 02.25 «За дело!». (12+)
09.50 Мультфильмы. (6+)
10.45 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Чкалов». (16+)
16.45 «Новости Совета Федерации». (12+)
17.00 «Дом « Э». (12+)
17.35 «Когда сдают тормоза». Х/ф. (6+)
20.05 «Капитан». Х/ф. (12+)
21.55 Концерт «Русский романс». (12+)
01.05 «Малая дорога жизни». Д/ф. (12+)
03.20 «Невиданный доселе». Д/ф. (12+)
04.05 «Вспомнить все». (12+)
04.35, 04.45 Мультфильмы. (0+)

06.30, 18.00, 23.00, 05.40 «6 кадров». (16+)
08.00 «Не торопи любовь». Х/ф. (16+)
10.15 «Три дороги». Х/ф. (16+)
14.30 «В погоне за счастьем». Х/ф. (16+)
19.00 «Дублерша». Х/ф. (16+)
00.30 «Избранница». Х/ф. (16+)
04.05 «Предсказания. 2019». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)
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Заполярная
руда

воскресенье 27 января

05.30, 04.10 «Контрольная закупка». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
06.10 «Ленинградская симфония». Х/ф. (0+)
08.00 «Чтобы жили!». (12+)
09.00 К 100-летию писателя. «Война и мир Даниила Гранина». (16+)
10.15, 12.15 «Ладога». Х/ф. (16+)
14.30 «Ленинград». Х/ф. (16+)
18.35 Чемпионат Европы по фигурному катанию
2019. Показательные выступления. (0+)
19.30 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье». (16+)
22.30 «Три дня до весны». Х/ф. (12+)
00.30 Великая война. «Блокада Ленинграда».
(12+)
01.30 «Модный приговор». (6+)
02.30 «Мужское / Женское». (16+)
03.20 «Давай поженимся!». (16+)

06.30 Мультфильмы. (16+)
07.55 «Сита и Рама». (16+)
10.10 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.40 «Жила-была девочка». Х/ф. (16+)
11.50 Письма из провинции. Удмуртия. (16+)
12.20, 01.45 «Планета Земля». (16+)
13.15 «Сириус», или Лифты для «ломоносовых».
Д/ф. (16+)
14.00 «Маленькие секреты великих картин».
(16+)
14.30 «Сансет бульвар». Х/ф. (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений». (16+)
06.50 «Пассажир 57». Х/ф. (16+)
08.30 «Джанго освобожденный». Х/ф. (16+)
11.30 «Дежавю». Х/ф. (16+)
14.00 «План побега». Х/ф. (16+)
16.15 «Вавилон нашей эры». Х/ф. (16+)
18.15 «Боги Египта». Х/ф. (16+)
20.40 «Безумный Макс. Дорога ярости». Х/ф.
(16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)

06.35 «Сам себе режиссер». (16+)
07.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна».
(16+)
08.00 «Утренняя почта». (16+)
08.40 Местное время. Воскресенье. (16+)
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
(16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.20 «Чужая». (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
00.30 «Крик тишины». Х/ф. (16+)
02.30 «Блокада. День 901-й». (16+)

16.25 «Пешком...». Москва подземная. (16+)
16.55 «26 Ияра. Польша». Д/ф. (16+)
17.25 «Первые в мире». (16+)
17.40 «Ближний круг «Союзмультфильма».
(16+)
18.35 «Романтика романса». (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Блокада. Искупление». Д/ф. (16+)
20.50 «Испытание верности». Х/ф. (16+)
22.45 Опера Д.Шостаковича «Катерина Измайлова». (16+)
02.40 М/ф для взрослых. (16+)

07.00, 08.00 «Где логика?». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
«Однажды в России». (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00, 03.40, 04.30 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.40 «Молодожены». Х/ф. (16+)
03.20 «ТНТ Music». (16+)
05.15, 06.00 «Импровизация». (16+)

05.00 «Ко мне, Мухтар!». Х/ф. (6+)
06.20 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 Их нравы. (0+)
08.40 «Кто в доме хозяин?». (12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
12.55 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!». (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 «Пес». (16+)
00.15 «Urban. Музыка больших городов». (12+)
01.30 «Упражнения в прекрасном». Х/ф. (16+)
03.05 «Поедем, поедим!». (0+)
03.35 «Москва. Три вокзала». (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.30 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
08.30 Новости ТВ-21. (16+)
09.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.30 Тролли. (6+)
12.20 Черепашки-ниндзя. (16+)
14.20 Черепашки-ниндзя-2. (16+)
16.35 Планета обезьян. Революция. (16+)
19.10 Дом с привидениями. (12+)
21.00 Конг. Остров черепа. (16+)
23.25 Стукач. (12+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.40 «Взрыв из прошлого». (16+)
10.20 Улетное видео. Лучшее. (16+)
10.50 «16 кварталов». Х/ф. (12+)

13.00 «Викинги - 3». (16+)
22.40, 23.00 +100500. (18+)
23.30 «Побег». Х/ф. (16+)
01.15 «Побег - 2». Х/ф. (16+)
02.45 «Наркотрафик». (16+)

прокуратура
информирует

Упрощен порядок получения гражданами
компенсации на уход за инвалидами и престарелыми

Прокуратура г. Оленегорска разъясняет, что с 9 ноября 2018 года гражданам, которые ухаживают за инвалидами или престарелыми, будет проще получить компенсацию за уход.
Соответствующие изменения внесены Постановлением Правительства РФ от 30 октября 2018 года № 1287 в Правила осуществления
ежемесячных компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвалидом I группы (за исключением инвалидов с детства I группы), а также за престарелым, которые по заключению лечебного учреждения нуждаются в постоянном
постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет и в Правила осуществления ежемесячных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства I группы.
Так, неработающим трудоспособным лицам, которые осуществляют уход за указанными категориями граждан, для назначения компенсации не требуется представлять документы о прекращении работы, если пенсионный орган уже располагает такими сведениями. В настоящее время факт прекращения трудовой деятельности подтверждается трудовой книжкой лица, осуществляющего уход.
Для получения компенсации по уходу за инвалидом I группы, престарелым гражданином, нуждающимся в постоянном постороннем
уходе либо достигшим возраста 80 лет, требуется также трудовая книжка этих лиц.
Размер указанной компенсации остается неизменным с 2008 года и до настоящего времени она составляет 1200 руб. (п. 1 Указа Президента РФ от 26 декабря 2006 г. № 1455 «О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами»).

Форма проверочного листа МЧС России при проведении
плановых проверок по контролю за соблюдением
требований пожарной безопасности
Прокуратура г. Оленегорска разъясняет, что 13 ноября 2018 года вступил в действие приказ Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации от 28.06.2018 № 261 «Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за
соблюдением требований пожарной безопасности».
В соответствии с частью 11.3. статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» проверочные листы (списки
контрольных вопросов) включают в себя перечни вопросов, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки.
Утвержденный приказом МЧС России перечень содержит 104 таких вопроса.
Предмет плановой проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ограничивается перечнем вопросов, включенных в проверочные листы (списки контрольных вопросов).

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

06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Гранпри тяжеловесов. Финал. Федор Емельяненко против Райана Бейдера. Прямая
трансляция из США. (16+)
07.30 Реальный спорт. Единоборства. (16+)
08.15 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. «Манчестер Сити». - «Бернли». (0+)
10.15, 11.15, 13.50, 15.55, 18.20 Новости. (16+)
10.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.
Мужчины. Трансляция из Италии. (0+)
11.20, 13.55, 16.00, 00.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
11.50 «Катар. Live». (12+)
12.20 Смешанные единоборства. Bellator. Гранпри тяжеловесов. Финал. Федор Емельяненко против Райана Бейдера. Трансляция из США. (16+)
14.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Италии. (16+)
16.30 «Катарские игры». (12+)
16.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. (12+)
17.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Италии. (16+)
18.25 Волейбол. Чемпионат России. Женщины.
«Динамо». - «Уралочка-НТМК». Прямая
трансляция. (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия». - «Вильярреал». Прямая трансляция. (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио». «Ювентус». Прямая трансляция. (16+)
01.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Трансляция из Швейцарии. (0+)
02.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Показательные выступления. Трансляция
из Белорусии. (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Франции. (0+)

06.00 «Инспектор уголовного розыска». Х/ф. (0+)
07.45 «Фактор жизни». (12+)
08.20 «Маленькая Вера». Х/ф. (12+)
08.55 «Высокий блондин в черном ботинке».
Х/ф. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 00.20 События. (16+)
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 «Суета сует». Х/ф. (6+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00, 15.55 «Хроники московского быта». (12+)
16.40 «Прощание. Ян Арлазоров». (16+)
17.35 «Миллионерша». Х/ф. (12+)
21.35, 00.35 «Женщина в беде-2». Х/ф. (12+)
01.35 «Сезон посадок». Х/ф. (12+)
03.20 «Сводные сестры». Х/ф. (12+)

05.00 «Внуки Победы». (16+)
05.05 Живая история. «Ленинградские истории.
За блокадным кольцом». Д/ф. (12+)
05.50 Живая история. «Ленинградские истории.
Синявинские высоты». Д/ф. (12+)
06.35, 07.20, 08.05, 09.00 Живая история. «Ленинградский фронт». Д/ф. (12+)
09.45 Известия. Специальный выпуск. (16+)
10.00 Парад, посвященный 75-летию полного
освобождения Ленинграда от блокады.
Прямая трансляция. (16+)
11.00 Живая история. «Ленинградские истории.
Ладога». Д/ф. (12+)
11.50, 12.50, 13.55, 14.55 «Наркомовский обоз».
Х/ф. (16+)
15.50, 16.50, 17.45, 18.35, 19.30, 20.30, 21.25,
22.25, 23.15, 00.15, 01.10, 02.00 «Дознаватель». (16+)
02.45, 03.25, 04.10 «Дальнобойщики». (16+)

05.05, 11.15, 19.45 «Моя история». (12+)
05.35, 00.45 Концерт «Русский романс». (12+)
07.20, 11.45 «Золотое Кольцо». Д/ф. (12+)
08.00, 23.05 «Нормальные ребята». (12+)
09.00 «Капитан». Х/ф. (12+)
10.45 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.00, 15.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Чкалов». (16+)
16.50 «Фигура речи». (12+)
17.20 «Последний жулик». Х/ф. (12+)
18.30 «Вспомнить все». (12+)
19.00 «ОТРажение недели». (16+)
20.10 «Малая дорога жизни». Д/ф. (12+)
21.30 «Агент национальной безопасности-5».
(16+)
00.00 «ОТРажение недели». (12+)
02.30 «Когда сдают тормоза». Х/ф. (6+)
03.45 «Культурный обмен». (12+)
04.30 «Календарь». (12+)

06.30, 18.00, 23.05, 05.20 «6 кадров». (16+)
07.35 «Мужчина в моей голове». Х/ф. (16+)
10.00 «Украденная свадьба». Х/ф. (16+)
13.45 «Лучший друг семьи». Х/ф. (16+)
19.00 «Знахарка». Х/ф. (16+)
00.30 «Моя мама - Снегурочка». Х/ф. (16+)
02.15 «Вопреки здравому смыслу». Х/ф. (16+)
03.45 «Предсказания. 2019». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

официально

Совет депутатов
города Оленегорска
с подведомственной территорией
Мурманской области информирует

22 января 2019 года в 14:30 состоится заседание Совета депутатов по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52,
малый зал Администрации города (2-й этаж, каб. 207).
Повестка заседания:
1. «О внесении изменений в Положение о порядке продажи жилых помещений, долей жилых помещений муниципального жилого фонда муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденное решением Совета депутатов от 17.11.2017 № 01-60рс».
2. «Об утверждении положений об организации продажи жилых помещений
муниципального жилищного фонда муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией посредством публичного предложения
и без объявления цены».
3. «Об утверждении Положения о видах поощрения муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией и порядке их применения».
4. «О внесении изменения в решение Совета депутатов от 07.12.2015 № 0175рс «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов».
5. «О составе комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении звания
«Почетный гражданин города Оленегорска».
6. «О признании утратившим силу решения Совета депутатов от 02.07.2010 №
01-34рс «Об определении мест для отбывания исправительных работ, видов обязательных работ и объектов, на которых они отбываются».
7. Разное.
7.1. Информация прокуратуры города Оленегорска о необходимости принятия правового акта органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск в части установления порядка проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания, представленной прокуратурой г. Оленегорска.
7.2. Информации прокуратуры города Оленегорска о необходимости принятия правового акта органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск в части определения порядка представления главным
распорядителем средств бюджета в финансовый орган информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию муниципальным образованием регресса, либо отсутствия оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса, представленной прокуратурой г. Оленегорска.
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией.
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-круглая дата-

Юбилей

Восьмого января свой девяносто пятилетний день рождения отметил Василий
Петрович Курбацкий.
С юбилеем именинника поздравил заместитель главы администрации города Вадим
Крутов. Он вручил юбиляру цветы и подарок и зачитал поздравительное письмо от Президента Российской Федерации.
Ветеран и инвалид второй группы Великой Отечественной войны, ветеран труда, Василий Петрович родился в деревне Коростовец Брянской области. Среднюю школу закончил
в Крыму, куда переехал с родителями после окончания начальных классов. Первая профессия творческая — артист, получил образование в училище культпросвета.
В период Великой Отечественной войны Василий Петрович проходил службу в Белоруссии. По окончании войны желание получить образование не угасло, и он вновь пошел
учиться, получив профессию мастера по ремонту холодильного оборудования.
С 60-х годов проживает в Оленегорске, тридцать два года проработал на комбинате в
должности слесаря в отделе охраны труда и техники безопасности. С супругой прожили 50
лет, воспитали сына. К сожалению, похоронил обоих.
В Оленегорске родных у Василия Петровича не осталось, несмотря на почтенный возраст, все домашние хлопоты даются без труда, не прибегая к помощи социальных органов.
Единственная помощница Анна — приятельница, которая в нужный момент подставит плечо помощи и поддержки.

«Вашему поколению досталась очень тяжелая судьба. Далеко не каждому удается отметить столь почетный юбилей. В этот знаменательный день мы желаем Вам крепкого здоровья, пусть каждый день дарит только радость и счастье», — отметил Вадим Крутов.
Алена Новикова
Фото автора.

-ровесники города-

Кладезь кулинарных изысков
В преддверии юбилейной даты — 70-летия Оленегорска — мы рассказываем о юбилярах – ровесниках города.
Одна из них — Евгения Дмитриевна
Cкороходова. Родилась 19 января 1949 года
в городе Лодейное Поле Ленинградской области. Отец, Дмитрий Дмитриевич, работал сначала кочегаром, потом помощником
машиниста на паровозе. Росла она смышленой, активной девочкой, помогала маме
Анастасии Ивановне по хозяйству и нянчила сестренку Люсю, родившуюся через
полтора года после Жени. Жили скромно,
если не сказать бедно, в деревянном доме
с печным отоплением в железнодорожном городке. Папа приходил с работы чумазый, снимал робу, ее надо было стирать,
а водичку-то надо из колодца принести, нагреть, потом и вынести, водопровода-то не
было. Бедные мамины ручки!
В 1956 году пошла Женечка в школу, а
в марте 1957 случилось в семье страшное
горе: папа попал под поезд «Арктика», который шел из Мурманска. Горе, слезы, и одинокая вдова 36 лет от роду с двумя девчонками на руках. Дали пенсию по потере кормильца — аж 57 рублей, а девочек поднимать надо. Пошла мама на работу. Ее профессия называлась «вызывная». По нескольку километров за день наматывала, чтобы
вызвать на работу машинистов, телефоновто не было, вот и бегала по 12 часов в сутки
по городу и днем, а иногда и ночью, оставив
дома одних малолетних детей.
Училась Евгения в школе неплохо, приняли в октябрята, звездочку мастерили с мамой из красной тряпочки размером побольше, чтобы издалека было видно, в пятом
классе приняли в пионеры, повязали красный галстук. Была звеньевой, а потом председателем совета отряда, вела шефскую работу, читала малышам книги, ставила сценки. В 7 классе приняли в комсомол. В школах
в то время, кроме основной учебы, c 9 класса были предметы по профессиональному обучению, и попала наша Женя в группу,
где обучали поварскому делу. Сдала экзамены и получила квалификацию «повар третьего разряда». Выпускной бал и... прощай,
родная школа. Очень хотелось выучиться на
бухгалтера в Ленинграде, но денег не было,
и пришлось идти работать. Приняли на хлебокомбинат помощником машиниста хлебобулочных изделий. Там проявились организаторские способности молодой комсомолки. Избрали секретарем комсомольской
организации и дали направление в школу

марксизма-ленинизма, это было
очень почетное право — учиться в такой школе!
Наступил 1968 год, двоюродная сестра пригласила в Оленегорск, в поселок Высокий, и вот
он, Север, Север, без конца и
края... Девятнадцатилетняя красавица Евгения устроилась в ресторан «Олень». В те годы это
было самое популярное место
отдыха оленегорцев, попасть
туда работать было очень трудно и престижно: банкетный зал,
где проходили свадьбы и юбилеи с вокальноинструментальным ансамблем и его знаменитым солистом Владимиром Лебедевым,
хрустальный зал для более тесного круга отдыхающих, столовая, домовая кухня, обеспечивающая питанием многие точки города, в
том числе и Дворец культуры горняков.
Ездила из поселка Высокий на перекладных, пока не сняла комнату в частном доме в
Оленьей у одной из сотрудниц, которая при
этом еще и поросят держала. «Поросята визжат, а я пишу письмо маме, и слезы капают
на листочек, в котором написано, как хорошо мне живется (маму расстраивать не хотелось). Спасибо начальнику ОРСа (так назывался отдел рабочего снабжения при ГОКе)
Михаилу Александровичу Коварскому, выделили комнату в общежитии на улице Мира,
42. Работы хватало, только разворачивайся:
освоила горячий цех, рыбный, овощной. Получила третий квалификационный разряд
повара», — вспоминает Евгения Дмитриевна.
Но не сиделось ей спокойно дома, участвовала в общественной жизни Оленегорска, ездила с концертными программами по
цехам комбината, в подшефные воинские
части, на базу отдыха «Лапландия». Устраивала встречи, дискуссии на самые различные темы, да и команда подобралась что
надо: Николай Морской, Вячеслав Семенов,
Владимир Трапезников, Владимир Труфанов и заводила Александр Макаревич (ныне
депутат Мурманской областной думы). На
комсомольском собрании комсомольцы
ОРСа единогласно избрали Евгению членом
комитета комсомола ГОКа.
Шли годы, профессионально надо расти. Научилась шинковать овощи, не отрывая нож от разделочный доски, оформлять
и украшать различные закуски. Участвовала

в конкурсах «Лучший по профессии» и занимала призовые места. В 1975 году поступила и успешно окончила Московский техникум советской торговли без отрыва от производства, экзамены сдавала на «5» и потому, что пришло осознание: «Это мое!». Готовила с любовью и удовольствием, искала новые формы работы, разрабатывала интересные изысканные блюда, вкладывала в каждое приготовленное кушанье душу и сердце. За прилежную работу присвоили звание
«Ударник коммунистического труда». В 27 лет
наградили Почетной грамотой Министерства
черной металлургии (благодаря этой награде
удостоена звания «Ветеран труда»). Вышла замуж, родила дочь, которая, как подросла немного, пошла в ясли. А заведующей была Мария Акиньшина, в дальнейшем ставшая лучшей подругой, с которой вот уже сорок четыре года они как родные сестры.
Отдала в ясли дочь Наталью, вышла на
работу в первую столовую. Заведующая Валентина Синякова приняла молодого специалиста с радушием, ведь Евгения защищала честь своего нового коллектива на
всех, проходящих в то время, конкурсах поваров. «Особенно хороши были мои рыбные супы (по четвергам везде в общепите
были «рыбные дни»), к нам в столовую съезжались со всего города моего вкусного супчика отведать», — вспоминает героиня нашего рассказа. Шли годы, приметила молодого повара Екатерина Ивановна Лобанова,
начальник общепита, и пригласила в кафе
«Пермус» заведующей. Евгения вступила
в члены КПСС, получила однокомнатную
квартиру и все также активно участвовала в
общественной и культурной жизни города.
В 1977 году была избрана депутатом Мончегорского городского совета депутатов, чле-

ном комиссии по общественному контролю.
Дочка Наталья пошла в школу №2, и мама
опять в гуще событий школьной жизни своей любимицы: ее избрали членом родительского комитета. Училась дочь хорошо, и как
приятно было маме получать грамоты за отличное воспитание дочери. Наталья, окончив школу, начала учиться в Петрозаводском педагогическом училище. Ее пригласили как хорошего специалиста в ГОРОНо.
Заочно окончила Мурманский педагогический институт, работала преподавателем начальных классов, затем преподавала в школе
№21 русский язык и литературу, работала в
школе методистом. Сейчас она воспитывает
двух сыновей, живет в городе Железноводске вместе с любимым мужем Юрием Самсоновым. Конечно, наша героиня скучает и
по дочке, и по зятю, но особенно по внукам.
Старший Дмитрий — менеджер, ему 27 лет, и
отличник в учебе Лев, ему 14.
Но вернемся немного назад, в 1991 год.
В стране начался передел собственности, и
кафе «Пермус» было продано предпринимателю. Спасибо Татьяне Андреевне Поляковой, бывшему начальнику отдела кадров
Оленегорского ГОКа, замечательной женщине, которая так рано ушла из жизни, но
которую многие вспоминают добрым словом. Пригласила она Евгению Дмитриевну на работу в организованный директором ГОКа Виктором Васильевичем Васиным
рыбный цех. Анатолий Иванович Гладаревский, возглавлявший в то время это предприятие, направил учиться по профессии
«обработка рыбы». С 1993 года работала мастером по отгрузке готовой продукции.
В 1999 году вышла на заслуженный отпуск. Сидеть дома не смогла, слишком характер общительный, запереться в четырех
стенах не в ее натуре. Три года назад избрана членом Оленегорского городского Совета ветеранов войны и труда, и тут она прославила свой коллектив: в марте 2016 года стала
победительницей городского конкурса «Кулинарная весна» областного проекта министерства социального развития Мурманской
области. Члены Совета ветеранов единодушно признали Евгению Дмитриевну лучшей хозяйкой и хранительницей кулинарных изысков. Она всегда делится секретами своего
мастерства, не таит от друзей свои рецепты,
а готовит так, что просто пальчики оближешь.
Присоединяясь ко всем добрым пожеланиям
от друзей и коллег, хочется пожелать не только в день юбилея Евгении Дмитриевне здоровья, неунывающего настроения, позитивных
встреч с друзьями и большого личного счастья. И пусть юбилейный для города и Оленегорского ГОКа год станет для нашей героини
годом радости, годом-праздником!
Елена Першина.
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Заполярная
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-постфактум-

-к сведению-

Новогодние каникулы
Новый год — самый любимый, добрый, сказочный праздник, который ждут в каждом доме,
в каждой семье.
Но никто так искренне не ждет Новогоднего чуда,
волшебных превращений и приключений, как наши
дети. В отделении социальной реабилитации несовершеннолетних, по традиции, встретили Новый год,
собрав вместе воспитанников отделения, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
участников проекта «Позитивное родительство», детей и родителей — участников проекта «Здоровая семья для ребенка», подростков проекта «Выбор есть
всегда» и детей из семей, нуждающихся в социальной
помощи и поддержке. Дети получили подарки из рук
самого Дедушки Мороза и его помощников, добровольцев Совета молодежи АО «Олкон», организаторов и участников акции «Подарок каждому ребенку».
В рамках Декады спорта и здоровья в отделении
социальной реабилитации несовершеннолетних для
детей из семей в трудной жизненной ситуации были
организованы и проведены игра-квест «Клад на Рождество», спортивно-игровая программа «Собирайся,
народ, в новогодний хоровод», спортивные эстафе-

ты «Зимние забавы», развлечение «Веселые ватрушки». 4 января дети получили возможность побывать в
Ледовом дворце спорта на сказочном представлении
«Двенадцать месяцев».
Самым ярким и впечатляющим событием для детей была встреча с Дедом Морозом из Великого Устюга, который вручил сладкие подарки, поздравил всех
присутствующих с наступившим 2019 годом, заверил,
что все самые лучшие их желания обязательно исполнятся.
С 11 по 13 января в Оленегорске в третий раз проходил фестиваль новогодней сказки «Морозко». Благодаря организаторам, дети смогли получить яркие
незабываемые впечатления, посетив театрализованные представления.
14 января, на Старый Новый год, в отделение социальной реабилитации несовершеннолетних поздравить детей и подарить сладкие подарки пришел
Дед Мороз — сотрудник МО МВД «Оленегорский»,
в рамках Всероссийской благотворительной акции
«Полицейский Дед Мороз».
15 января для 20 детей, в рамках
проекта «Позитивное родительство»,
была организована поездка в Лапландский заповедник на развлекательную
новогоднюю программу, которая состоялась благодаря руководству заповедника и комитету по образованию
администрации Оленегорска.
От всей души благодарим за оказание благотворительной помощи всех
наших добрых волшебников: АО «Олкон», АО «Север Минералс», мотоклуб
«Рейн-Райдерс», ООО «Техтранссервис», ООО «Еврощебень», ФКУ КП-24
УФСИН России, МУК ЦКиД «Полярная
звезда» и других неравнодушных жителей города.
По материалам
отделения социальной реабилитации
несовершеннолетних
ГОАУСОН «Оленегорский КЦСОН».

Муниципальное унитарное предприятие «Оленегорские тепловые сети» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (МУП «ОТС») информирует о тарифах на тепловую энергию
Наименование органа регулирования, принявшего решение об утвержде- Комитет по тарифному регулинии тарифа на тепловую энергию
рованию Мурманской области
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на тепловую
Постановление № 46/10 от
энергию
13.12.2018 г.
Величина установленного тарифа на тепловую энергию (кроме населе2259,73 руб./
2384,02 руб./
ния); без НДС
Гкал
Гкал
Величина установленного тарифа на тепловую энергию (на коллекторах
1909,11 руб./ 2195,48 руб./
источника); без НДС
Гкал
Гкал
2341,55 руб./ 2470,34 руб./
Величина установленного тарифа на тепловую энергию (население); с НДС
Гкал
Гкал
с 01.01. по
с 01.07. по
Срок действия установленного тарифа
30.06.2019 г.
31.12.2019 г.
о тарифах на горячую воду (с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)
Наименование органа регулирования, принявшего решение об утвержде- Комитет по тарифному регулинии цен (тарифов)
рованию Мурманской области
Постановление № 46/13 от
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на горячую воду
13.12.2018г.
Величина установленной цены (тарифа); компонент теплоноситель (кроме
26,66 руб./
27,77 руб./
населения с коллекторов источника); без НДС
куб.м
куб.м
Величина установленной цены (тарифа); компонент тепловая энергия (кро- 1909,11 руб./ 2195,48 руб./
ме населения с коллекторов источника); без НДС
Гкал
Гкал
Величина установленной цены (тарифа); компонент теплоноситель (кроме
26,66 руб./
27,77 руб./
населения присоединенные к сетям МУП «ОТС»); без НДС
куб.м
куб.м
Величина установленной цены (тарифа); компонент тепловая энергия (кро- 2259,73 руб./ 2384,02 руб./
ме населения присоединенные к сетям МУП «ОТС»); без НДС
Гкал
Гкал
Величина установленной цены (тарифа); компонент теплоноситель (насе26,12 руб./
27,56 руб./
ление) с НДС
куб.м
куб.м
Величина установленной цены (тарифа); компонент тепловая энергия (на2341,55 руб./ 2470,34 руб./
селение) с НДС
Гкал
Гкал
с 01.01. по
с 01.07. по
Срок действия цены (тарифа)
30.06.2019 г.
31.12.2019 г.
о тарифах на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения
Наименование органа регулирования, принявшего решение об утвержде- Комитет по тарифному регулинии цен (тарифов);
рованию Мурманской области
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на услуги в сфеПостановление № 46/15 от
ре водоснабжения и водоотведения
13.12.2018 г.
Величина установленной цены (тарифа); питьевая вода( НАСЕЛЕНИЕ) с
22,58 руб./
25,98 руб./
НДС
куб.м
куб.м
Величина установленной цены (тарифа); водоотведение (население) с
28,74 руб./
33,05 руб./
НДС
куб.м
куб.м
Величина установленной цены (тарифа); питьевая вода (прочие потреби41,54 руб./
47,77 руб./
тели) без НДС
куб.м
куб.м
Величина установленной цены (тарифа); водоотведение прочие потреби43,29 руб./
49,78 руб./
тели) без НДС
куб.м
куб.м
с 01.01. по
с 01.07. по
Срок действия цены (тарифа)
30.06.2019 г.
31.12.2019 г.
о тарифах на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения, оказываемые по сетям транспортирующих организаций
Наименование органа регулирования, принявшего решение об утвержде- Комитет по тарифному регулинии цен (тарифов);
рованию Мурманской области
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на услуги в сфеПостановление № 51/21 от
ре водоснабжения и водоотведения
20.12.2018 г.
23,00 руб./
26,44 руб./
Величина установленной цены (тарифа); питьевая вода (население) с НДС
куб.м
куб.м
Величина установленной цены (тарифа); водоотведение (население) с
29,16 руб./
33,51 руб./
НДС
куб.м
куб.м
Величина установленной цены (тарифа); питьевая вода (прочие потреби45,12 руб./
51,95 руб./
тели) без НДС
куб.м
куб.м
Величина установленной цены (тарифа); водоотведение (прочие потре48,03 руб./
55,70 руб./
бители) без НДС
куб.м
куб.м
с 01.01. по
с 01.07. по
Срок действия цены (тарифа)
30.06.2019 г.
31.12.2019 г.
о тарифах на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях
Наименование органа регулирования, принявшего решение об утвержде- Комитет по тарифному регулинии тарифа на тепловую энергию;
рованию Мурманской области
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на транспортПостановление № 16/1 от
ные услуги;
16.05.2018 г.
Величина установленного тарифа на транспортные услуги; без НДС
961,70 руб./ваг-километр
Срок действия установленного тарифа
с 01.06.2018 г.
адрес официального сайта предприятия WWW.МУП-ОТС.РФ

-соцзащита-

Ежемесячные денежные выплаты
отдельным категориям граждан
в Мурманской области

Меры социальной поддержки
ветеранам труда
Мурманской области

Изменения в региональном законодательстве с 1 января 2019 года

Изменения в региональном законодательстве с 1 января 2019 года

В соответствии с Правилами предоставления ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан в Мурманской области (утвержденными постановлением Правительства Мурманской области от 10.02.2017 № 62-ПП/2 в редакции постановления Правительства Мурманской области от 23.11.2018 № 543-ПП) ветераны труда и лица, приравненные к ним по состоянию на 31 декабря 2004 г., имеют право на ежемесячную жилищнокоммунальную денежную выплату при условии, что размер их дохода на дату обращения
ниже или равен 2,5-кратной величине прожиточного минимума, установленной Правительством Мурманской области для трудоспособного населения.
Размер дохода ветеранов труда определяется исходя из суммы денежных выплат, указанных в статье 10.1 Закона Мурманской области от 23.12.2004 № 549-01-ЗМО «О государственной социальной помощи в Мурманской области», начисленных за шесть месяцев,
предшествующих месяцу обращения.
Для граждан, на дату обращения осуществляющих работу и (или) иную деятельность, в
период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию в соответствии с
Федеральным законом «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», дополнительно учитывается размер заработной платы, начисленной за шесть месяцев, предшествующих месяцу обращения (до вычета налогов и сборов).
Ежемесячные денежные выплаты на каждый последующий год ветеранам труда устанавливаются при условии документального подтверждения размера дохода. Год исчисляется
с месяца, следующего за месяцем назначения ежемесячных денежных выплат. Документы,
подтверждающие размер дохода, предоставляются в месяце, предшествующем началу следующего года. После представления ветеранами труда документов (справок), подтверждающих факт назначения им пенсии по старости в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее — пенсия), ежемесячные денежные выплаты предоставляются независимо от размера дохода с месяца, следующего за месяцем, в котором назначена пенсия.
По всем вопросам просим обращаться в клиентскую службу Оленегорского обособленного подразделения ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения» по адресу: г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 15, 2-й этаж, ежедневно (кроме выходных и
праздничных дней) с 9.00. до 17.00. Телефоны для справок: 8 (81552) 57-496, 8 (81552) 58-448.

В соответствии с Порядком предоставления мер социальной поддержки ветеранам труда
Мурманской области (утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от
27.12.2007г. № 634-ПП) в редакции постановления Правительства Мурманской области от 23.11.2018
№ 543-ПП, право на меры социальной поддержки имеют ветераны труда Мурманской области:
а) достигшие возраста 55 лет (для мужчин) и 50 лет (для женщин), при условии, что размер
их дохода на дату обращения ниже или равен 2,5-кратной величине прожиточного минимума,
установленной Правительством Мурманской области для трудоспособного населения;
б) являющиеся пенсионерами, независимо от размера дохода.
Размер дохода ветеранов труда Мурманской области определяется исходя из суммы денежных выплат (пенсии, ежемесячных денежных выплат, региональных ежемесячных денежных выплат, дополнительного материального (социального) обеспечения и др.), начисленных за шесть
месяцев, предшествующих месяцу обращения.
Для ветеранов труда Мурманской области, на дату обращения осуществляющих работу и
(или) иную деятельность, в период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации», дополнительно учитывается размер заработной платы, начисленной
за шесть месяцев, предшествующих месяцу обращения (до вычета налогов и сборов).
После предоставления ветеранам труда Мурманской области документов (справок), подтверждающих факт назначения им пенсии по старости или по иным основаниям в соответствии
с законодательством Российской Федерации, меры социальной поддержки предоставляются
независимо от размера дохода с месяца, следующего за месяцем, в котором назначена пенсия.
Для ветеранов труда Мурманской области, указанных в подпункте а), ежегодная выплата на каждый последующий год устанавливается при условии документального подтверждения размера дохода:
 в 1 квартале текущего года — для осуществления ежегодной выплаты во 2 квартале текущего года;
 во 2-4 кварталах текущего года — для осуществления ежегодной выплаты в текущем году.
По всем вопросам просим обращаться в клиентскую службу Оленегорского обособленного
подразделения ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения»
по адресу: г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 15, 2-й этаж, ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00. до 17.00. Телефоны для справок: 8 (81552) 57-496, 8 (81552) 58-448.

ГОКУ «ММЦСПН».

ГОКУ «ММЦСПН».

-реклама, разное-
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Нужно
срочно Реклама
продать недвижимость?
Размещайте объявление
в «ЗР» и ждите звонков от покупателей!

 58-548

Реклама

Требуется
персонал?

Реклама

Раз м е щ а й те
объявление в «ЗР»
и ждите звонков от
соискателей!

 58-548

Реклама

-к сведению-

Предоставлено военным комиссариатом Оленегорского и Ловозерского районов Мурманской области.

-вниманию населения-

Столярова
Людмила
Николаевна

Список пунктов регистрации выпускников прошлых лет, лиц,
обучающихся по программам среднего профессионального образования,
а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных
образовательных организациях, желающих принять участие
в написании итогового сочинения, в едином государственном экзамене
в 2018/2019 учебном году
Наименование ор- Адрес местона- Дни недели, в коЧасы
Для
ганизации, на базе хождения пункта торые осущестработы
справок
которой действует
регистрации, вляется прием за- (приема (с кодом
пункт регистрации
№ кабинета
явлений
заявлений) города)
г. ОленеМуниципальгорск с подДороничев
ное учреждение
г. Оленегорск,
9.00-17.00,
8 (81552)
ведомственАнтон
«Информа-ционно- ул. Мира, д. 38, 2
ПН-ПТ
перерыв
50974
ной терриГеннадьевич
методический
этаж, к. 5
13.00-14.00
торией
центр»
Прием заявлений ведется до 1 февраля 2019 года.
При себе иметь:
 паспорт;
 документ о среднем образовании;
 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
 при необходимости: документ, подтверждающий смену фамилии.

Муниципальное образование

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

заполярная
руда
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-языком цифра)
б)

в)

г)

д)

Должность
Дни недели,
специалиста,
Телефон
Часы работы
в которые работаответственного
«горячей линии»
«горячей линии»
ет «горячая линия»
за «горячую линию»
Заведующий сектором общего
образования в составе комитета
9.00 – 17.00;
по образованию Администрации 8 (81552) 52888
ПН-ПТ
перерыв 13.00города Оленегорска с подведом14.00
ственной территорией

бимца!

ОГИБДД сообщает

Информация о муниципальной «горячей линии»
по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования
в 2018/2019 учебном году
Фамилия имя отчество специалиста,
ответственного
за «горячую линию»

Дайте объявление
Д
в «ЗР», расширьте кругг
поиска домашнего лю-

13 января 2019 года в 21.10 часов на 1277км (+200 м) федеральной автодороги P-21 «Кола» неизвестный водитель, управляя а/м «ВАЗ-21150», допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с двумя автомобилями «Фольксваген Поло» и «Мерседес Бенц». В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. Неизвестный водитель а/м «ВАЗ-21150» скрылся с места происшествия. По данному факту проводится проверка, в ходе
которой будут установлены все обстоятельства происшествия. Очевидцев и лиц, располагающих информацией о данном ДТП,
просьба позвонить по телефонам: 8 (815-52) 58-744, 8 (815-52) 58-536.
Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге! Совершая маневр «обгон», обязательно удостоверьтесь в том, что дорожная разметка и дорожные знаки позволяют вам это сделать. Соблюдайте правила дорожного движения и установленный скоростной режим. Учитывайте дорожные и погодные условия. Обязательно пристегивайтесь ремнем безопасности. За нарушения
указанных положений ПДД РФ предусмотрена административная ответственность.

Военным пенсионерам

В соответствии с Федеральным законом от 11 декабря 2018 года № 460-ФЗ «О приостановлении до 01 января
2020 года действия части второй статьи 43 Закона Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц,
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе,
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации и
их семей» в связи с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов», размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии в соответствии со ст. 43 Закона
Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1, с 01 января 2019 года составляет 72,23 процента от
размера указанного денежного довольствия, а с 01 октября 2019 года — 73,68 процента от размера указанного
денежного довольствия. При пересмотре пенсий в связи с увеличением размера денежного довольствия,
учитываемого при исчислении пенсий, повышение пенсии составит 2,0 процента. Кроме того, в Федеральном
законе от 29 ноября 2018 года № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов» предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение повышения с 01 октября 2019 года на 4.3 процента
окладов месячного содержания военнослужащих. В связи с вышеизложенным, общее повышение пенсий с 01
октября 2019 года составит 6,3 процента.

Потерялся
питомец?

Реклама

Реклама

а)

б)

в)

г)

п. 16. Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги) по передаче тепловой энергии
Наименование органа регулирования, принявшего
Комитет по тарифному регулированию
решение об установлении цен (тарифов) на услуги
Мурманской области
по передаче тепловой энергии
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении
Постановление Комитета по тарифному регулированию
тарифа на услуги по передаче тепловой энергии
Мурманской области от 13.12.2018г. № 46/11
2343,96
2343,96
2343,96
3157,87
Величина установленного тарифа на услуги по пере3006,37
3006,37
даче тепловой энергии (вода), без НДС, руб./Гкал
3006,37
3264,86
3227,31
3227,31
Величина установленного тарифа на услуги по пере0
даче тепловой энергии (пар),без НДС, руб./Гкал
01.012019 - 30.06.2019
01.07.2019 - 31.12.2019
01.012020 - 30.06.2020
01.07.2020 - 31.12.2020
Срок действия установленного тарифа на услуги по
01.012021 - 30.06.2021
01.07.2021 - 31.12.2021
передаче тепловой энергии
01.012022 - 30.06.2022
01.07.2022 - 31.12.2022
01.012023 - 30.06.2023
01.07.2023 - 31.12.2023
Электронный бюллетень «Сборник нормативно-правовых
Источник официального опубликования решения
актов Губернатора Мурманской области, Правительства
об установлении тарифа на услуги по передаче теМурманской области и иных исполнительных органов гопловой энергии
сударственной власти Мурманской области»
п. 25 Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий,
связанных с подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения
Заявка составляется в свободной форме, в которой указывается:
- Ф.И.О. заявителя
Форма заявки на подключение (технологическое присоедине- необходимые тепловые нагрузки
ние) к системе теплоснабжения
- для каких нужд необходимо подключение
к системе
- режим работы
Перечень документов и сведений, представляемых одновремен- Договор аренды помещения или документ,
но с заявкой на подключение (технологическое присоединение) подтверждающий право собственности на
подключаемый объект
к системе теплоснабжения
Реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего
порядок действий заявителя и регулируемой организации при
подаче, приеме, обработке заявки на подключение (технологиГК РФ
ческое присоединение) к системе теплоснабжения (в том числе
в форме электронного документа), принятии по результату рассмотрения заявки решения и уведомлении о принятом решении
Контакты службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения:
Адрес
184530, г. Оленегорск, Ленинградский пр-т, д.2, ОГЭ
Телефон
8 (8155 ) 556-170, 55-445
График работы
пн. - пт.: с 900 до 1700; обед с 1300 до 1400
E-mail
asu@olcon.ru
Сайт
www.olcon.ru

Форма 2.3. Информация о тарифах на техническую воду АО «Олкон»
Наименование органа регулирования, принявшего решеКомитет по тарифному регулированию
ние об утверждении тарифа на тепловую энергию;
Мурманской области
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа Постановление Комитета по тарифному регулированию
на тепловую энергию;
Мурманской области от 12.12.2018г. № 45/2
Величина установленного тарифа на техническую воду
0,75
0,95
(оз. Хариус); руб/м3 без НДС
Величина установленного тарифа на техническую воду
3,14
3,34
(оз. Ках-Озеро) ; руб/м3 без НДС
Срок действия установленного тарифа техническую воду; с 01.01.2019 по 30.06.2019 с 01.07.2019 по 31.12.2019
Источник официального опубликования решения об уста- официальный сайт АО «Олкон» http://olcon.ru/ раздел отчеты и документы, водоснабжение и водоотведение
новлении тарифа на тепловую энергию.
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19 января
2019 года

-реклама, разное-

Заполярная
руда

РЕМОНТ ОБУВИ

Реклама

-доска объявленийКУПЛЮ

ЦКиД «Полярная звезда»

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

Реклама

Ленинградский пр-т, 5

22 января и 12 февраля

УСЛУГИ
004. Срочный ремонт бытовой техники: теле, аудио,
видео, стир. машин, холодильников и др. Лицензия.
Гарантия.
тел. 8-902-137-00-22,
8-960-023-88-77,
8-911-308-23-70.

с 10 до 18 часов
Кировская обувная фабрика
будет принимать обувь в ремонт

 СМЕНА ПОДОШВЫ (большой выбор)
ЗАМЕНА СОЮЗКИ-ЗАДНИКА
 (различные цвета кожи)

Частные объявления
вы можете подать
по адресу:
здание МФЦ,
Ленинградский пр-т, д. 5,
1-й этаж

РЕМОНТ УНТОВ, ПИМОВ

 (полное обновление низа обуви)
 ЗАМЕНА КАБЛУКОВ

ДАЙТЕ ОБУВИ ВТОРУЮ ЖИЗНЬ!

Есть
ИНТЕРЕСНАЯ
новость?
Звоните! 58-548

Реклама

-фотофакт-

Крещенские купания
19 января будет отмечаться один из главных христианских праздников – Крещение Господне. В Оленегорске
18 января в 23 часа начнется Водосвятный молебен, по
окончании которого можно будет окунуться в прорубь.
Муниципалитетом предусмотрено наличие двух обогреваемых палаток, мужской и женской. В них можно будет
не только переодеться, но и выпить горячего чая. На месте проведения мероприятия будут дежурить представители всех тревожных служб.
Но северянам стоит помнить о безопасности и воздержаться от употребления алкоголя накануне. Рекомендуется перед купанием сделать разминку, находиться в проруби не более одной минуты, после «купания» растереться полотенцем и надеть сухую одежду, выпить горячий чай.

Алена Новикова.
Фото автора.

-Оленегорск спортивный-

В борьбе нам равных нет!
13 января в Снежногорске прошел XIV межмуниципальный турнир по спортивной борьбе «Надежда».
В турнире приняли участие 106 спортсменов из 9 команд городов Мурманской области и Республики Карелия: Снежногорск, Мурманск (МОСШОР, СШОР №13), Североморск, Апатиты, Полярный, Кольский район, Кондопога
(Республика Карелия), Оленегорск. Наш город представляли шесть спортсменов спортивной школы «Олимп». Несмотря на юный возраст, мальчишки показали упорство и стойкий мужской характер. Оленегорские борцы отличились и в
этот раз. Максим Кузовахо все четыре встречи выиграл досрочно, тем самым стал победителем и обладателем приза

2

Цифры недели

место занял воспитанник спортшколы «Олимп» Дмитрий Зыкин на Всероссийских региональных соревнованиях по конькобежному спорту «На призы ЗМС
Стениной В.С.», 4 этап Кубка (юниоры), состоявшихся 11-13 января в Екатеринбурге.

7

учащихся спортшколы «Олимп» приняли участие в I этапе IX традиционных детско-юношеских соревнованиях по лыжным гонкам на Кубок филиала
«Кольский» ОАО «ТГК-1» 13 января в Кандалакше. Владислав Куваев занял 4, а
Мария Неруш – 5 место. В соревнованиях участвовали 10 команд, 138 человек.

9:4

– с таким счетом завершилась игра Оленегорской Любительской
Хоккейной Лиги сезона 2018-2019 гг. «Север» Оленегорск – «Стальные ястребы»
Оленегорск-2, состоявшаяся 12 января в Ледовом дворце спорта.

11

зрительских симпатий». Владислав Лабенский не
оставил шансов своим соперникам, положив всех
на лопатки. Сергей Доронин и Максим Баздылев
уверенно дошли до своих финалов но, к сожалению, уступили, став серебряными призерами турнира. Еще один наш юный спортсмен — Максим
Козлов — остался в шаге от пьедестала, заняв 4
место, Тимофей Баюр выбыл в предварительных
встречах. Все спортсмены являются воспитанниками тренера Петра Молокова. В итоговом протоколе Оленегорск занял 4 общекомандное место.
Параллельно с турниром «Надежда» проходило первенство Мурманской области по грекоримской борьбе среди юниоров до 21 года. Здесь
боролись уже более опытные и профессиональные спортсмены из городов Мурманской области.
Борьба была ожесточенная и упорная, ведь победитель первенства напрямую попадал в состав
сборной Мурманской области, для участия в первенстве Северо-Западного Федерального округа. По итогам первенства Даниил Кивиковский вошел в состав сборной Мурманской области, заняв
первое место, Руслан Сулайбанов — второй.
Желаем ребятам достойно представить наш
регион на предстоящих соревнованиях!
По материалам МБУ СШ «Олимп».

команд, 61 человек, из них 7 воспитанников оленегорской спортивной школы «Олимп» приняли участие в Чемпионате и Первенстве Мурманской
области по настольному теннису 6 и 7 января в Коле. Призерами стали: Роман Герасимчук, Анна Холод, Екатерина Шамаева, Кирилл Филиппов, Кристина Мошковская. В женских парных разрядах первое место завоевала пара Мошковская – Шамаева, на втором Холод – Куроптева. В смешанных парах первое место Мошковская – Дербенев.

68

юных спортсменов СШ «Олимп» приняли участие в соревнованиях по
конькобежному спорту «Здравствуй, солнце!» на центральном стадионе Оленегорска 12-13 января. Победителями в своих группах стали: Екатерина Синявина,
Кирилл Боровиков, Александр Василашко, Александра Сергачева, Кира Гришанова, Артур Ржевский, Марина Матковская, Денис Боровиков, Ксения Лодягина,
Иван Малов. Призерами стали: Юлия Сметанникова, Ульяна Кузьмичева, Иван
Крахмалев, Ярослав Лоцманов, Артем Муза, Илья Тюрин, Анастасия Хлучина,
Елизавета Зорина, Станислава Позднякова, Вера Беспалова, Александр Шевчук,
Максим Коноваленко, Надежда Скуратова, Тимур Гусев, Матвей Перевозников,
Злата Семенова, Эрика Жеронкина, Владислав Филиппов, Дмитрий Крахмалев.
По материалам МУС «УСЦ» и МБУ СШ «Олимп».

-болельщикам19-20 января в Доме физкультуры состоится турнир по волейболу среди детских команд «Январские звездочки». Начало: 19 января – 15.30; 20 января – 10.00.
19 января в Ледовом дворце спорта пройдут игры региональных отборочных соревнований Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в Мурманской области. Начало: 10.00; 11.30; 13.00; 14.30.
19 января Ледовый дворец спорта приглашает на игру Чемпионата Мурманской области по хоккею сезона 2018-2019 гг. «Горняк» Оленегорск – ХК «Апатиты» Апатиты. Начало: 17.00.
20 января в Ледовом дворце спорта состоится игра Чемпионата Мурманской области по хоккею сезона 2018-2019 гг. «Горняк» Оленегорск – «Сборная Северного флота» Североморск. Начало: 14.00.

