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-общество-

Заполярная
руда

В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ

В России ужесточаются правила выдачи усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Закон был опубликован в «Российской газетае. Он вступит в силу 1 июля 2020 года.
Реформа должна исключить возможность махинации с использованием таких подписей. УКЭП используются для электронного документооборота и переписки с госорганами. Они выдаются аккредитованными при минкомсвязи удостоверяющими центрами. Новый закон ужесточает требования к ним. Минимальный размер чистых активов увеличивается с 7 млн. до 1
млрд. рублей. Если удостоверяющий центр имеет свои филиалы как минимум в 75% российских регионов, то этот показатель
может быть сокращен до 500 млн. рублей. Подтверждать свою
аккредитацию центры должны будут раз в 3 года. За нарушения в их работе технического характера вводится административная ответственность, за умышленные действия – уголовная.

На рассмотрение Мурманской областной думы поступит законопроект о запрете продажи никотина несовершеннолетним
в любом виде, информирует «Мурманский вестник». «Запрет на
торговлю снюсом и никотиновыми пэками мы обсуждали на последней оперативке в прошлом году. Сигнал был услышан! Партия «Единая Россия» и региональный ОНФ проводят проверки
и рейды по точкам продаж, которые подтверждают: купить эту
дрянь даже в мелких табачных ларьках стало крайне сложно. Продавцы добровольно отказались от реализации этого товара, и я
благодарю их за твердую гражданскую позицию, – сообщает губернатор Мурманской области Андрей Чибис на своей странице
«ВКонтакте». – Употребление снюса и пэков стало настоящей бедой в наших школах, но эту проблему удалось вовремя купировать. Окончательную точку в этом вопросе поставит закон. Уверен, депутаты нас поддержат».

Сумма беспошлинной покупки в зарубежных интернетмагазинах снизилась, сообщает Интерфакс. Ранее она составляла 500 евро, с начала года пошлинами облагается приобретение товаров на сумму от 200 евро. Вместе с этим ставка пошлины снизится с 30 до 15 процентов от стоимости покупки. Максимальный вес беспошлинной посылки останется прежним — не
более 31 килограмма. Если он превышен, придется заплатить
по два евро за каждый лишний килограмм. Если одновременно
превышен и вес, и стоимость посылки, то будет начислена наибольшая пошлина из двух, а не обе сразу. В то же время теперь
нормы провоза будут применяться к каждой отдельной международной посылке, а не к отправлениям за месяц, как было ранее. Неизменной остается норма для товаров, перемещаемых
воздушным и наземным транспортом. При превышении нормы
с них будем взиматься 30% от стоимости товаров.

-актуально-

Территория добра

14 января в ходе аппаратного совещания Олег Самарский обратил внимание присутствующих на вопрос
деятельности в городе приюта для бездомных животных «Территория добра». Отмечалось, что пристанище для
хвостатых держится исключительно на средства неравнодушных людей, трудятся в нем волонтеры также на
безвозмездной основе, только из личных благородных побуждений. А работы там хватает, да и условия оставляют желать лучшего. Значительная поддержка приюту оказывается крупными и малыми предприятиями муниципалитета: «Олкон», «Оленегорский механический завод», «Север Минералс», «ГТС», «АрктикПромСтрой»,
«СК АлексСтрой», «СпецТехТранс», «ЭкоСистемы», «ПРИОРИТЕТ», «СтройКонстукция», «СтройТекс», «Оленегорские тепловые сети», «ОлТВ», а также индивидуальными предпринимателями «Зоошоп», «Зверье мое», ИП Иванова и горожанами. Глава сообщил, что по его обращению губернатором Андреем Чибисом дано поручение
региональному Комитету по ветеринарии проработать внесение изменений в порядок предоставления субсидии муниципалитетам на осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных в части возможности использования финансовых средств на самостоятельное ведение работ по стерилизации питомцев.

-память-

Мусорный
вопрос

На аппаратном совещании во вторник Олег Самарский отметил, что
многие горожане уже обратили внимание на новые мусорные баки, установленные возле подъездов, и мусоровозы, которые появились в городе. Связано это с тем, что на территории муниципалитета к работе приступила «Экосистема», отвечающая за сбор, вывоз, утилизацию и переработку бытовых и промышленных отходов. Глава подчеркнул, что в ближайшие дни состоится встреча с представителями компании, на которой
планируется внести изменения в региональную схему размещения ТКО.
А именно, есть несколько вариантов размещения мусорных баков: контейнеры малой вместимости могут быть помещены в мусорокамеры жилых домов, либо баки останутся возле подъездов, либо будут вынесены
на площадки сбора мусора, находящиеся на территории МКД. Все варианты будут детально прорабатываться с учетом пожеланий горожан. На
данный момент времени большинство жителей города устраивает расположение мусорных баков возле подъездов.

Уходят тихо ветераны

Ушла из жизни трудолюбивая и веселая женщина Филиппова Мария Ларионовна. Она
очень любила жизнь и всегда шла по ней с песнями и частушками. Члены городского Совета
ветеранов войны и труда выражают родным и близким искренние соболезнования.
Мария Ларионовна Филиппова родилась в деревне Большой Виниэс Юкаменского района Удмуртской АССР. Окончила 3 класса. Всю жизнь работала там, где было трудно — простой рабочей. Была награждена медалями «За оборону Советского Заполярья», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «За доблестный труд», «Ветеран труда». Имела звание «Ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945гг.».
До войны работала в Удмуртии в колхозе на тракторе, лен драла, в полях убирала урожай. В 1943 году 25 июня по переселению выехала из колхоза и 12 июля приехала в Пулозеро. Устроилась на работу в «Дорстрой». Строила и ремонтировала дороги от Мурманска до
Мурмашей.

Мария Ларионовна вспоминала: «В «Дорстрое» выдали ботинки на деревянной подошве
и морские бушлаты, в этом и ходили. Работала в бригаде, в которой было четыре молоденьких девушки. Однажды у меня украли и документы, и продуктовую карточку, есть нечего,
только благодаря помощи друзей и выжила». Когда родители переехали в Пушной, Мария
перебралась к ним со своей семьей. Работала на заготовке торфа. В 1950 году устроилась на
работу на диатомитовый завод в Лапландии. В 1969 году завод закрыли, и всех работников
перевели в Оленегорск. Получила квартиру по улице Комсомола с подселением, там прожила 11 лет. В Оленегорске работала дворником. Здесь живут ее дочь и внуки.
Мария Ларионовна навсегда останется в нашей памяти. Светлая ей память и благодарность за ратный военный и тяжелый послевоенный труд.
Елена Першина,
председатель Оленегорского городского совета ветеранов войны и труда.
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-тема недели-

Миллиарды – на здоровье
Новейшая медицинская техника
поступает в заполярные больницы
Минувший год для медицины Мурманской области стал прорывным.
Больницы и поликлиники начали получать современнейшую технику.
И особое внимание было уделено самому проблемному направлению
— профилактике и лечению онкологических заболеваний.
Благодаря губернатору Мурманской
области было принято решение потратить
на модернизацию и дооснащение онкологической службы региона 620,1 миллионов
рублей, выделенных из резервного фонда
Правительства России.
— Люди должны иметь возможность
получать своевременную квалифицированную медпомощь вне зависимости от социального статуса, уровня благосостояния
и места жительства, — считает глава региона Андрей Чибис. Обеспечение доступности медицинской помощи для граждан
— одна из приоритетных задач, поставленных главой региона перед министерством
здравоохранения Мурманской области.
Времена, когда медицина финансировалась по
остаточному принципу, прошли. Сегодня средства,
необходимые для закупки современного медицинского оборудования поступают как из регионального,
так и из федерального бюджета.
В прошлом году только для онкологической службы Мурманской область было приобретено 90 единиц современной медтехники. Причем поставлялась
она не только в Мурманский областной онкодиспансер, но и в муниципальные медицинские учреждения.
В Никеле, Заполярном, Североморске, Коле, Оленегорске, Мончегорске, Ревде, Апатитах, Кировске, Кандалакше устаревшие аналоговые маммографы, служба которых превышала 10 лет, заменили на цифровые.
Они отличаются в первую очередь высоким качеством изображения при низкой лучевой нагрузке. Исследование позволяет выявить мельчайшие патологические изменения. У медиков появилась возможность записывать изображения на цифровые носители и передавать данные на расстоянии.
— То есть, проведя обследование пациентки,
врач может отправить данные специалистам не только в областной центр, но и в курирующий научномедицинский исследовательский центр онкологии
имени Петрова в Санкт-Петербург. Речь идет о создании в регионе новой системы — онкологического скрининга для ранней диагностики злокачественных образований, — так оценивает новую технику
министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.
Цифровой
маммограф,
поставленный
в
Мурманский онкодиспансер, снабжен приставкой для
биопсии. Она позволяет проводить забор клеток или

тканей из организма для диагностики.
Это уникальное оборудование позволит кратно
повысить точность исследований, выявлять злокачественные новообразования на ранних стадиях и в
сложных случаях.
Еще одно ценное приобретение — специализированный мультиспиральный компьютерный томограф
— самый современный аппарат для проведения онкодиагностики. Теперь в медучреждении два компьютерных томографа. Это позволит сократить срок ожидания и увеличить количество исследований пациентов из разных городов и поселков Мурманской области.
— Мы стали плотно заниматься медициной, и важно, что дополнительные деньги, которые были выделены из федерального центра, пошли в дело. Посмотрим на динамику изменений и с точки зрения заболеваний, и, безусловно, с точки зрения ранней диагностики, — отмечает губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Глава региона держит ситуацию в сфере здравоохранения на своем особом контроле. Он считает, что
в 2020 году необходимо так же активно работать, обновлять медицинскую технику, заниматься закупками современнейшего оборудования. Но двигаться
уже не по антикризисному плану, а по плану развития
здравоохранения Мурманской области.
Предполагается, что в наступившем году на модернизацию медицинских учреждений области, обучение персонала, цифровизацию из бюджета будет
выделено порядка полутора миллиардов рублей. Это
позволит сделать заполярную медицину качественной и доступной.
Наш корр.

-местное время-

Подводя итоги
Подводя итоги праздничных выходных, на состоявшемся во вторник аппаратном совещании глава города
Олег Самарский отметил, что все мероприятия в муниципалитете прошли без серьезных происшествий. Но, несмотря на предупреждения, которые поступали и в устной, и в письменной форме, в новогоднюю ночь были
зафиксированы случаи получения травм в результате неосторожного обращения с пиротехническими изделиями. Среди них — травмирование области лица и глаза: гражданин был отправлен на плановую консультацию
в медучреждение областного центра по причине отсутствия дежурного офтальмолога на базе Оленегорской
ЦГБ. Два других жителя получили ожог ладони и ранение затылочной области головы. Пациенты обслужены
амбулаторно, дальнейших обращений за медпомощью от них не поступало.

МЭРИЯ-ИНФОРМ

Новые назначения
14 января в администрации города состоялось первое в этом году
аппаратное совещание под председательством главы муниципалитета
Олега Самарского.
Началось оно с кадровых перестановок, произошедших в региональном правительстве. Так, губернатор Андрей Чибис назначил Зинаиду Разживину начальником Государственной жилищной инспекции Мурманской области — Главным государственным жилищным инспектором Мурманской области. Зинаида Вячеславовна родилась в 1987 году
в поселке Волгореченск Костромской области. В 2009 году окончила Костромской государственный технологический университет по специальности «Государственное и муниципальное управление». С 2010 года работала в Государственной жилищной инспекции Костромской области:
главным специалистом-экспертом – государственным жилищным инспектором Костромской области, консультантом. С 2016 года — работа в
Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации: заместитель начальника отдела жилищного хозяйства и надзора, начальник отдела жилищного хозяйства и надзора, начальник отдела «Умный город». В мае 2019 года назначена помощником
губернатора Мурманской области.
Министром спорта и молодежной политики Мурманской области
постановлением главы региона Андрея Чибиса назначен Денис Клебанов. Документ вступил в силу с 10 января 2020 года. Денис Вадимович родился в 1978 году в Москве. В 2003 году окончил Пермский государственный педагогический университет по специальности «Педагог по физической культуре». Повышал квалификацию по направлениям «Спортивно-массовая работа с населением по месту жительства» и
«Менеджмент в спортивной сфере». В 2013 году окончил курсы повышения квалификации «Управление персоналом в государственных и муниципальных учреждениях» в Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации. С
1995 по 2005 годы — в профессиональном спорте. Выступал за футбольные клубы «Локомотив» (Москва), «Спартак» (Щелково), «Амкар» (Пермь),
«Жальгирис» (Каунас), «Орел» (Орел), «Биохимик» (Саранск). С 2005 по
2014 годы работал в учреждениях физической культуры и спорта Москвы, в Федерации велосипедного спорта России, был советником министра физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской
области. Затем — руководитель по проектной работе Исполкома ОНФ
по Московской области. С 2016 года — руководитель аппарата, исполнительный директор Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское движение школьников». В
2018 году — доверенное лицо кандидата в Президенты Российской Федерации Владимира Путина по молодежной политике и спорту. Член Общественного совета при Министерстве спорта РФ. Член рабочей группы
Государственного Совета РФ по направлению «Молодежная политика».
Государственное областное казенное учреждение «Представительство Правительства Мурманской области» возглавит Ашот Баблумян.
Ашот Сергеевич родился в 1971 году. Выпускник Ереванского государственного университета по специальности «Восточные языки и литература». Работал в Администрации Президента Российской Федерации, Аппарате Правительства России, Министерстве регионального развития
РФ. С 2007 года — председатель Наблюдательного совета Автономной
некоммерческой организации «Агентство регионального развития», с
2014 — старший управляющий директор ООО «УК РОСНАНО». Государственный советник РФ 3-го класса. Представляя нового руководителя
структурного подразделения на оперативном совещании, прошедшем в
региональном правительстве в понедельник, 13 января, Андрей Чибис
отметил опыт взаимодействия Ашота Баблумяна в работе с федеральными органами власти и крупными компаниями, который поможет ему в
решении новых задач.
На этом же совещании губернатор сообщил и о том, что АНО «Центр
городского развития Мурманской области» возглавит Андрей Коровянский. Андрей Сергеевич родился в 1974 году. В 1998 году окончил архитектурный факультет Белорусской государственной политехнической академии. В 2000 году — международную Несвижскую академию
Аkadenia Nieswieska, специализация — ландшафтный архитектор, урбанист, архитектор среды. Работал в управлении планировки и застройки института «Минскпроект», ведущим архитектором, руководителем
архитектурно-планировочного бюро фирмы «Европарк» (Москва), главным архитектором проектов ГУП «Института городского дизайна и благоустройства» в Минске. С 2012 года — главный архитектор проектов,
руководитель архитектурного бюро группы поддержки проектирования — компании «СитиСтройСервис», «IQ-PLAN», «БСК» и др., с 2014 года
— главный архитектор проектов, арт-директор компании IQ-PLAN. Ландшафтные архитектурные проекты Андрея Коровянского не раз были
признаны победителями крупных всероссийских и международных конкурсов. Андрей Сергеевич — куратор фестиваля ландшафтной архитектуры и дизайна в Минске, фестиваля и открытого международного конкурса городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем» в Москве в
2017 году. Преподаватель курса «Ландшафтный рисунок» в Высшей школе ландшафтной архитектуры и дизайна МАРХИ. В 2017-2019 годах —
профессиональный эксперт рабочей группы Федерального реестра лучших практик благоустройства при Минстрое РФ в приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды».
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Заполярная
руда

Всемирный день снега

Ежегодно, начиная с 2012 года, в предпоследнее воскресенье января
отмечается международный праздник — Всемирный день снега,
день зимних видов спорта.
Инициатором и основателем его проведения стала Международная федерация лыжного спорта. По замыслу организаторов, цель создания — популяризация зимних видов спорта и активного, здорового образа жизни. Девиз — «Насладиться, ознакомиться и
испытать!».
Для нашего региона весьма актуальной стала первая часть названия праздничной даты — День снега. В этом году небесная канцелярия преподносит
один сюрприз за другим: снег, дождь, гололед, оттепель, мороз и метель. Количество выпавших осадков
уже в первые несколько дней превысило все допустимые нормы. А снег все идет и идет. Но в нашем муниципалитете к такому положению дел готовы все коммунальные службы и управляющие компании. Городская территория расчищается, снег вывозится, наледь
и сосульки сбиваются. Активное участие в наведении
порядка принимают предприятия и организации города, предоставляя спецтехнику и сотрудников. На
аппаратном совещании в администрации Оленегорска, прошедшем во вторник, глава муниципалитета
Олег Самарский отметил, что количество жалоб от горожан, поступающих посредством Сообщества главы

ВКонтакте и портала «Наш Север», снижается, и это говорит об эффективности выполняемой работы.
Но давайте посмотрим на эту ситуацию с другой
стороны. Мы живем на Крайнем Севере, где априори должно быть много снега, полярная ночь и полярный день, северное сияние, своеобразная природа.
Невозможно не заметить, как преображается все вокруг, когда вечером тихо и медленно падает снег, какое наступает умиротворение в душе, гуляя под ним.
Или когда детвора со всей округи весело скатывается с горки, которой могло бы и не быть, если бы не выпал снег. Или вспомнить сказку «Морозко», в которой
все зимние виды были отсняты в парковой зоне Оленегорска.
Поэтому давайте ценить то, что окружает нас, и
людей, которые своим трудом делают нашу жизнь качественнее и комфортнее. Ну а вторая часть названия праздника, в принципе, нам тоже подходит вполне. В муниципальном образовании созданы все условия для активного, здорового и радостного отношения к жизни.
Мария Нодари.
Фото из архива «ЗР».

-новости образования-

Юные электромонтажники из Оленегорска
приняли участие в региональных соревнованиях
В рамках V Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) на базе специализированного
центра компетенций Кандалакшского индустриального колледжа с 9 по 14 декабря 2019 года состоялись соревнования
для школьников Мурманской области по компетенции «Электромонтаж Юниоры».
На конкурсной площадке соревновались шесть
команд из городов Полярные Зори, Оленегорск и
Кандалакша в возрастной категории 14-16 лет. Наш
город и школу №21 представили две команды, подготовленные учителем технологии и руководителем
кружка «Юный электрик» Антоном Владимировичем
Борисевичем и заведующим практикой Оленегорского горнопромышленного колледжа Александром
Викторовичем Воробьевым. Команду девятиклассников представляли Илья Вострилов и Яромир Калистратов, а команду семиклассников — Артем Игумнов и Константин Павлов.
Конкурс включал в себя монтаж схемы силового, осветительного электрооборудования, проверку
условий безопасной эксплуатации электроустановки, заполнение необходимой документации и выполнение пуско-наладочных работ. Участники в течение
12 часов самостоятельно разрабатывали электрическую принципиальную схему в соответствии с требованиями конкурсного задания, алгоритмами работы

электроустановки и предоставленными оборудованием и материалами.
Работу конкурсантов оценивали эксперты, среди
которых были и сотрудники нашей школы А.В. Борисевич и Д.А. Горбунов. Они оценивали задание по таким критериям как безопасность работы, поиск неисправностей, монтаж и соединение проводников,
ввод в эксплуатацию, планирование работ. Нашим
командам не хватило лишь нескольких баллов до заветного призового места. Но это не главное. Главное
то, что уже сегодня наши мальчишки самостоятельно
разрабатывают электрические схемы, выстраивают
энергоэффективную и безопасную работу электрического и осветительного оборудования, могут собрать
и ввести в работу систему «Умный дом». Мы гордимся нашими участниками и верим, что именно за ними
будущее энергетики в Мурманской области и Оленегорске!
Ирина Борисевич,
заместитель директора по УР МОУ ООШ №21.
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Комитет по тарифному регулированию Мурманской
области: в 2020 году тарифы на коммунальные ресурсы
изменятся только с 1 июля, рост совокупной платы
граждан не превысит федеральных ограничений
Мурманске, ЗАТО г. Североморск
и Коле.
С учетом индивидуальных
особенностей каждого муниципального образования проводилась работа по установлению тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения. В целях сдерживания совокупной платы граждан за коммунальные услуги в
муниципальных образованиях,
где установленные тарифы составляют 45 руб./м3 и выше,
тарифы с 1 июля 2020 года останутся неизменными.
В ряде муниципальных образованиях, таких как г.п. Зеленоборский и Туманный тарифы на водоснабжение и водоотведение остаются неизменными уже пятый год. В ЗАТО
Островной, г.п. Кильдинстрой (для потребителей МУП «Кильдинстрой), н.п. Корзуново (для потребителей ООО «ПромВоенСтрой») не изменятся тарифы на водоснабжение, а в г. Полярные Зори, с.п. Зареченск — на водоотведение.
С 1 января 2020 года Комитетом по тарифному регулированию Мурманской области установлен тариф на обращение с ТКО для регионального оператора АО «Управление отходами» в размере 856,97 руб./м3 на весь 2020 год, который
ниже действовавшего в 2019 году. С учетом установленного
Правительством Мурманской области норматива накопления ТКО для населения плата составит 128,55 руб. с человека в месяц. Установленная плата с человека за обращение с
ТКО на территории Мурманской области даже с учетом модернизации системы обращения с ТКО в регионе сформировалась на доступном уровне, что показывает сравнительный
анализ платы за обращение ТКО в РФ.
Таким образом, учитывая особенности каждого муниципального образования, максимальный предельный индекс
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги (рост совокупной платы граждан) в рамках
распоряжения Правительства Российской Федерации в муниципальных образованиях Мурманской области с 1 июля
2020 года не превысит 5,4%, а по отдельным муниципальным образованиям сложится ниже федеральных ограничений.

Как сообщает комитет по тарифному регулированию
Мурманской области, тарифы на коммунальные ресурсы и
плата граждан за коммунальные услуги в 2020 году изменятся только с 1 июля.
Тарифы на электрическую энергию для населения Мурманской области останутся одними из минимальных по РФ и
наименьшими в СЗФО и составят:

с 1 января 2020 года

для домов с газовыми плитами — 2,76 руб./кВтч;
для домов с электроплитами и для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, — 1,99 руб./кВтч.

с 1 июля 2020 года

для домов с газовыми плитами — 2,82 руб./кВтч;
для домов с электроплитами и для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, — 2,09 руб./кВтч.
Розничные цены на газ сжиженный, реализуемый населению для бытовых нужд АО «Мурманоблгаз», увеличатся с 1
июля 2020 года в пределах инфляции — на 4%. В ЗАТО г. Заозерск и ЗАТО п. Видяево цены уже сегодня сформировались
на достаточно высоком уровне, и в целях сдерживания совокупной платы граждан за коммунальные услуги в указанных муниципальных образованиях увеличения тарифов на
газоснабжение с 1 июля 2020 года не произойдет.
Установление тарифов на тепловую энергию, как и в
предыдущие годы, осуществлялось с учетом индивидуальных особенностей каждого муниципального образования, а
также абсолютных размеров тарифов, сложившихся в муниципалитетах. Поэтому в тех муниципальных образованиях,
где уже на сегодняшний день установленные тарифы превышают среднерегиональный показатель в размере 3457,63
руб., изменение тарифов с 1 июля текущего года не произойдет. Это коснется населенных пунктов 23 муниципальных образований по отдельным теплоснабжающим организациям,
расположенным в Мурманске, Кировске, Полярных Зорях,
н.п. Высокий, ЗАТО Александровск, Кандалакшском, Ковдорском, Кольском, Ловозерском и Терском районах. В большинстве муниципальных образований тарифы остаются неизменными уже не первый год (от 2 до 7 лет).
Кроме того, по итогам тарифной кампании на очередной
период регулирования снизятся тарифы на тепловую энергию по отдельным ресурсоснабжающим организациям в

Рост платы граждан определяется с учетом одинакового набора коммунальных услуг и в сопоставимых объемах
потребления. Таким образом, платеж по квитанции за июль
2020 года за водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, подогрев воды, электроэнергию, газ, обращение с ТКО
необходимо соотнести с соответствующим платежом за декабрь 2019 года, при этом объемы потребления услуг должны быть одинаковыми.
Министерством труда и социального развития Мурманской области учтены меры социальной поддержки граждан
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан (многодетные семьи и т.д.).
Государственный контроль по вопросам соблюдения порядка расчета и внесения платы за коммунальные услуги
возложен на Государственную жилищную инспекцию Мурманской области.
На официальном сайте комитета по тарифному регулированию Мурманской области размещен «Калькулятор коммунальных платежей», позволяющий обеспечить гражданам
онлайн-проверку соответствия роста платы за коммунальные услуги установленному предельному индексу для Мурманской области. Также консультацию по тарифам на коммунальные ресурсы можно получить по телефонам (815-2)
48-78-15, 48-78-29, электронная почта: utr@gov-murman.ru.
Информация Министерства развития местного самоуправления и взаимодействия с общественными организациями Мурманской области.
Информация Министерства развития местного
самоуправления и взаимодействия с общественными
организациями Мурманской области.

-к сведениюМуниципальное 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 утверждении тарифа
на тепловую энергию
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на тепловую энергию
Величина установленного тарифа на тепловую энергию (кроме населения); без НДС
Величина установленного тарифа на тепловую энергию (на коллекторах источника); без НДС
Величина установленного тарифа на тепловую энергию (НАСЕЛЕНИЕ); с НДС
Срок действия установленного тарифа

КОМИТЕТ ПО ТАРИФНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Постановление № 55/8
от 18.12.2019 г.
2384,02 руб./Гкал

2741,62 руб./Гкал

2113,30 руб./Гкал

2113,30 руб./Гкал

2335,34 руб./Гкал

2430,00 руб./Гкал

с 01.01. по 30.06.2020 г.

с 01.07. по 31.12.2020 г.

о тарифах на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения
Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении цен
(тарифов)
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на услуги в сфере
водоснабжения и водоотведения
Величина установленной цены (тарифа); питьевая вода (НАСЕЛЕНИЕ) с НДС

КОМИТЕТ ПО ТАРИФНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Постановление № 55/43 от 18.12.2019 г.
25,98 руб./куб.м

27,80 руб./куб.м

Величина установленной цены (тарифа); водоотведение (НАСЕЛЕНИЕ) с НДС

33,05 руб./куб.м

35,36 руб./куб.м

Величина установленной цены (тарифа); питьевая вода (прочие потребители) без НДС

47,77 руб./куб.м

52,28 руб./куб.м

Величина установленной цены (тарифа); водоотведение (прочие потребители ) без НДС

49,78 руб./куб.м

59,74 руб./куб.м

с 01.01. по 30.06.2020 г.

с 01.07. по 31.12.2020 г.

Срок действия цены (тарифа)

о тарифах на транспортные услуги,
оказываемые на подъездных железнодорожных путях
Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа
на тепловую энергию
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на транспортные услуги;
Величина установленного тарифа на транспортные услуги; без НДС
Срок действия установленного тарифа

о тарифах на горячую воду
(с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)
Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении цен
(тарифов)
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на горячую воду

КОМИТЕТ ПО ТАРИФНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Постановление № 55/40 от 18.12.2019 г.

Величина установленной цены (тарифа); компонент теплоноситель (кроме населения с
коллекторов источника); без НДС

27,77 руб./куб.м

28,44 руб./куб.м

Величина установленной цены (тарифа); компонент тепловая энергия (кроме населения с
коллекторов источника); без НДС

2113,30 руб./Гкал

21130,30 руб./Гкал

Величина установленной цены (тарифа); компонент теплоноситель (кроме населения
присоединенные к сетям МУП «ОТС»); без НДС

27,77 руб./куб.м

28,44 руб./куб.м

Величина установленной цены (тарифа); компонент тепловая энергия (кроме населения
присоединенные к сетям МУП «ОТС»); без НДС

2384,02 руб./Гкал

2741,62 руб./Гкал

Величина установленной цены (тарифа); компонент теплоноситель (НАСЕЛЕНИЕ) с НДС

27,56 руб./куб.м

30,73 руб./куб.м

Величина установленной цены (тарифа); компонент тепловая энергия (НАСЕЛЕНИЕ) с НДС
Срок действия цены (тарифа)

2335,34 руб./Гкал

2430,00 руб./Гкал

с 01.01. по 30.06.2020 г.

с 01.07. по 31.12.2020 г.

о тарифах на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения,
оказываемые по сетям транспортирующих организаций
Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении цен
(тарифов)
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на услуги в сфере
водоснабжения и водоотведения

КОМИТЕТ ПО ТАРИФНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Постановление № 55/44 от 18.12.2019 г.

Величина установленной цены (тарифа); питьевая вода (НАСЕЛЕНИЕ) с НДС

26,44 руб./куб.м

Величина установленной цены (тарифа); водоотведение (НАСЕЛЕНИЕ) с НДС

33,51 руб./куб.м

35,83 руб./куб.м

Постановление № 21/1 от 31.05.2019 г.

Величина установленной цены (тарифа); питьевая вода(прочие потребители ) без НДС

51,76 руб./куб.м

56,27 руб./куб.м

1053,17 руб./ваг-километр

Величина установленной цены (тарифа); водоотведение (прочие потребители ) без НДС

КОМИТЕТ ПО ТАРИФНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

с 01.06.2019 г.

Срок действия цены (тарифа)

28,27 руб./куб.м

55,43 руб./куб.м

65,39 руб./куб.м

с 01.01. по 30.06.2020 г.

с 01.07. по 31.12.2020 г.

адрес официального сайта предприятия WWW.МУП-ОТС.РФ
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В повседневную суету окунулась вся Россия, только не Оленегорск!
Завершился IV межмуниципальный фестиваль-конкурс новогодней сказки «Морозко».

На протяжении трех дней муниципальные и областные театральные коллективы дарили оленегорцам и гостям города праздничное настроение. Все постановки смотрелись на одном дыхании, взрослые окунались в мир детства, а ребятня училась различать добро и зло. Малыши во время представлений принимали участие в общении с артистами, отвечали на вопросы, у зрителей всегда оставалось впечатление, что они находятся в сказке. Мы не будем рассказывать содержание всех 12 спектаклей, а покажем фотокадры самых ярких моментов волшебного праздника, который состоялся как раз в преддверии Старого Нового года.

Торжественное открытие фестиваля на центральной площади
с участием творческих коллективов досугового центра.
Рассказ о нелегкой судьбе дочери Бабы Яги принес
оленегорскому театральному коллективу диплом II степени.

Посох Морозко и Гран-при получила
«Зимняя-зимняя сказка» из Заозерска, покорив сердца
не только юного зрителя, но и строгого жюри.

Мурманский театр открыл череду спектаклей, рассказав зрителям,
где же прячутся белые медведи.

Морозко показал красоту северной природы карельскому Морозцу
Паккайне и его подруге Луминайне.

«Особенный» мышонок североморского театра
рассказал зрителям, как важно ценить время!

Оленегорские вокалисты продолжают радовать
горожан своим творчеством.

Обладатели награды «Лучший актерский ансамбль» — творческий коллектив
школьного самоуправления «Баренц-перспектива» школы №13 н.п. Высокий.
Найти Деда Мороза — задача не из легких.

Обладатель диплома II степени Мурманская театральная школа
в игровой программе зарядила позитивом ребятню.

Подарил «Новогоднее настроение»
зрителям театр из Кандалакши.

Посетили «Олений берег»: хаски, зимний лес
и чистейший воздух запомнятся нашим гостям надолго.

Гостями IV фестиваля стали Морозец Паккайне с подругой Луминайне из старинного города Олонец Республики Карелия. На протяжении трех дней
концертные площадки Оленегорска были наполнены детским смехом, актерской игрой, не давая ни минуты покоя гостям мероприятия. Беспристрастное жюри в составе Якова Смирнова — режиссера, заслуженного работника культуры, Елены Крынжиной — режиссера, заслуженного работника культуры, заместителя директора Детской театральной школы Мурманска, Елены Порошиной — режиссера-постановщика, хореографа, действительного
члена «Академии праздничной культуры», художественного руководителя театра под открытым небом, театра-лаборатории Елены Порошиной, главного режиссера культурно-творческого центра г. Серпухова Московской области, дважды лауреата национальной премии «Театр Масс», лауреата национальной премии В. Мейерхольда, приезжает на фестиваль второй раз и отмечает значительный рост актерского мастерства участников фестиваля.

«Мы очень благодарны Оленегорску за умение вдохновлять и наполнять любовью. За талант создавать праздник и хорошее настроение, ведь
это единственный фестиваль в России, который продлевает Новый год. Все давно работают и забыли об этом волшебном времени, а в Оленегорске
до сих пор царит сказочная атмосфера.
Спасибо администрации города за идею, поддержку фестиваля, а также АО «Олкон», который продолжает традицию меценатства. Огромный
слаженный механизм под руководством Светланы Чемодановой трудился на протяжении всего этого времени. Театр начинается с вешалки — так и
эти люди с самого начала до самого финала конкурса помогали всем, создавая максимально благоприятные условия пребывания у вас.
Вы подарили нам возможность видеть замечательные лица детей — обучаемых, талантливых. Отличных педагогов, ведущих в правильном творческом направлении своих подопечных. Да здравствует фестиваль «Морозко»!» — обратилась со сцены к гостям член жюри Елена Крынжина.

Алена Новикова.
Фото автора.

Путешествие Буратино на льду привело коллектив Учебноспортивного центра к награде «Творческий дебют».
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 00.40, 03.05 «Время покажет».
(16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.30, 23.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ученица Мессинга». (16+)
04.10 «Наедине со всеми». (16+)

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

05.15, 03.50 «Воскресенье в женской бане».
(16+)
06.05 «Мальцева». (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня.
07.05, 08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
10.20, 01.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10, 00.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Невский. Проверка на прочность».
(16+)
21.00 «Легенда Феррари». (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях». (16+)
00.00 «Поздняков». (16+)

понедельник 20 января

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва французская.
07.05 «Неизвестная».
07.35 «Германия. Вюрцбургская резиденция с
садами и площадью».
07.55 «Высокая награда». Х/ф.
09.30 «Другие Романовы».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 «Жизнь моя – опера. Ирина Богачева».
12.15 «Иордания. Крепость Кусейр-Амра».
12.30, 18.45, 00.35 «Блистательная Порта.
Cоздание и взлет Османской империи».
13.15 Линия жизни. Гедиминас Таранда.
14.15, 02.10 «Человек эры Кольца. Иван Ефремов». Д/ф.
15.10 Новости. Подробно. АРТ.
15.25 Ток-шоу «Агора».
16.30 «Человек в проходном дворе». Х/ф.
17.35 «Шри-Ланка. Маунт Лавиния». Д/ф.
18.00 Вальдбюне-2017. «Легенды Рейна».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «8 1/2». Х/ф.
22.40 «Алхимик кино. Вспоминая Феллини».
Д/ф.
23.50 «Кинескоп».

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.30 «Том и Джерри». (0+)
07.00 «Отель «Элеон». (16+)
08.00 «Миссия невыполнима». Х/ф. (12+)
10.15 «Дикий, дикий Вест». Х/ф. (12+)
12.20 «Неуправляемый». Х/ф. (16+)
14.20 «Папик». (16+)
20.20 «Валериан и город тысячи планет». Х/ф.
(16+)
23.05 «Профессионал». Х/ф. (16+)
01.25 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком». (18+)
02.20 «Селфи». Х/ф. (16+)

04.05 «Копи царя Соломона». (12+)
05.30 «Приключения Запятой и Точки». М/ф. (0+)

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

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 01.40, 03.05 «Время покажет».
(16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.30, 00.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ученица Мессинга». (16+)
23.30 «Право на справедливость». (16+)

04.10 «Наедине со всеми». (16+)

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

05.20, 03.50 «Воскресенье в женской бане».
(16+)
06.05 «Мальцева». (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня.
07.05, 08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
10.20, 01.00 «Морские дьяволы». (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10, 00.00 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Невский. Проверка на прочность».
(16+)
21.00 «Легенда Феррари». (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях». (16+)

Заполярная
руда

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Документальный спецпроект». (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Суррогаты». Х/ф. (16+)
21.45 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Форрест Гамп». Х/ф. (16+)
03.00 «Тупой и еще тупее тупого. Когда Гарри
встретил Ллойда». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «Реальные пацаны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Триада». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00, 22.30 «Короче». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Идиократия». Х/ф. (16+)
02.45 «Пустоголовые». Х/ф. (16+)
04.10, 05.25 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.35 «Брат за брата». (16+)
06.30, 07.30, 08.30 «Дорожные войны». (16+)
09.00, 21.30 «Остановите Витю!». (16+)
10.00, 18.45 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
11.00, 19.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Улетное видео. (16+)
15.00 «Лузеры». Х/ф. (16+)
17.00 «В последний момент». Х/ф. (16+)
20.30, 22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Береговая охрана». (16+)
04.15 «Ералаш». (0+)

06.00 Профилактика!!!
10.00 Автоспорт. «Рождественская гонка чемпионов – 2020». Трансляция из Тольятти. (0+)
11.00 «Дакар-2020. Итоги». (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.
Женщины. Трансляция из Германии. (0+)
12.20, 15.00, 19.00 Новости.
12.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.
Мужчины. Трансляция из Германии. (0+)
13.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. (12+)
14.00 Смешанные единоборства. Итоги 2019.
(16+)
14.30 Дневник III Зимних юношеских Олимпийских игр. (0+)
15.05, 19.05, 00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.55 III Зимние юношеские Олимпийские игры.
Хоккей. Россия – Дания. Прямая трансляция из Швейцарии.
18.00 Все на футбол! Евро 2020.
18.40 «Евро 2020. Главное». (12+)
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» –
ЦСКА. Прямая трансляция.
22.00 Тотальный футбол.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» –
СПАЛ. Прямая трансляция.
01.10 Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчины. Плей-офф. Трансляция из Венгрии. (0+)
02.10 III Зимние юношеские Олимпийские игры.
Шорт-трек. Трансляция из Швейцарии.
(0+)
03.10 III Зимние юношеские Олимпийские игры.
Фристайл. Хафпайп. Трансляция из Швейцарии. (0+)
04.10 Футбол. Чемпионат Германии. «Герта» –
«Бавария». (0+)

06.15 «Когда возвращается прошлое». Х/ф.
(16+)
09.25 «Реставратор». Х/ф. (12+)
11.00 «Актерские судьбы. Инна Гулая и Геннадий Шпаликов». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.30 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 «Женщина в беде». (12+)
22.35 Специальный репортаж. (16+)
23.05, 05.00 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.35, 05.45 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Дальнобойщики». (12+)
02.55 «Прощание. Николай Караченцов». (16+)
03.45 «Александр Кайдановский. Жажда крови». Д/ф. (16+)
04.35 «Вся правда». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия».
05.20, 05.40, 06.25 «Тайны города Эн». (16+)
07.20, 08.20, 09.25, 09.40, 10.30, 11.30, 12.25,
13.25, 13.45, 14.45, 15.40, 16.35, 17.35
«Чужой район-2». (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 00.25 «След».
(16+)

04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости.
04.15, 01.15 «За дело». (12+)
04.50, 08.45 «Большая страна: люди». (12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
06.00, 09.15 «Календарь». (12+)
06.30, 09.45 «Среда обитания». (12+)
06.40, 11.05 «Медосмотр». (12+)
07.10, 23.00 «Внутреннее расследование». (16+)
09.55 «Лето Господне. Крещение». Д/ф. (12+)
10.30 «Имею право!». (12+)
11.15 «Битва за север. Арктический шельф». Д/ф.
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение».
15.15, 02.00 «Орлова и Александров». (16+)
18.05 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
18.30 «Вспомнить все». (12+)
00.30 «Тайны разведки. Спасение от крови». Д/ф.
(12+)
03.50 «Медосмотр». (0+)

23.05 «Барс». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.50, 02.25, 02.50 «Детективы». (16+)
03.25, 04.10 «Страсть-2». (16+)

вторник 21 января

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва хлебосольная.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 20.45 «Восход цивилизации».
08.25 Легенды мирового кино. Сергей Столяров.
08.50 «Первые в мире».
09.05, 22.20 «Раскол».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 «Сергей Образцов. Встреча в Концертной студии «Останкино».
12.30, 18.40, 00.30 «Тем временем. Смыслы».
13.20 «Германия. Вюрцбургская резиденция с
садами и площадью».
13.35 «Кинескоп».
14.15, 23.50 «История научной фантастики с
Джеймсом Кэмероном». Д/ф.
15.10 Новости. Подробно. Книги.
15.25 «Эрмитаж».
15.55 «Белая студия».
16.40 «Человек в проходном дворе». Х/ф.
17.45 Вальдбюне-2017. «Легенды Рейна».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 Искусственный отбор.
23.15 «Иордания. Крепость Кусейр-Амра».
02.35 «Лютеция Демарэ».

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.30 «Том и Джерри». (0+)
07.00 «Отель «Элеон». (16+)
08.00, 19.00 «Папик». (16+)
09.20 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.30 «Валериан и город тысячи планет». Х/ф.
(16+)
12.20 «Безумный Макс. Дорога ярости». Х/ф.
(16+)
14.40 «Ивановы-Ивановы». (16+)
17.20 «Кухня. Война за отель». (16+)
20.20 «Звездный путь». Х/ф. (16+)
22.55 «Эффект колибри». Х/ф. (16+)
00.50 «Шпионский мост». Х/ф. (16+)
03.15 «Копи царя Соломона». (12+)
04.40 «Последний лепесток». М/ф. (0+)
05.05 «Похитители красок». (0+)
05.25 Мультфильмы. (0+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «И грянул шторм». Х/ф. (16+)
22.15 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Идеальный незнакомец». Х/ф. (16+)

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

06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.35 «Реальная мистика». (16+)
12.30, 05.50 «Понять. Простить». (16+)
14.20, 05.25 «Порча». (16+)
14.50 «Папа напрокат». Х/ф. (16+)
19.00 «Выбирая судьбу». Х/ф. (16+)
23.25 «Восток-Запад». (16+)
02.30 «Личная жизнь доктора Селивановой».
(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

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

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
07.00, 08.30, 09.45, 12.50, 15.00, 17.55, 22.15 Новости.
07.05, 15.05, 18.00, 00.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.35 Дневник III Зимних юношеских Олимпийских игр. (0+)
09.05 Тотальный футбол. (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «Реальные пацаны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Триада». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00, 22.30 «Короче». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Суперполицейские». Х/ф. (16+)
03.00 «Обезьянья кость». Х/ф. (16+)
04.20, 05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

09.50 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ – 2020.
Трансляция из Москвы. (0+)
12.30 «Звезды рядом. Live. (12+)
12.55 III Зимние юношеские Олимпийские игры.
Хоккей. 1/2 финала. Прямая трансляция
из Швейцарии.
16.00 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины. 1/4 финала. Прямая трансляция из
Венгрии.
18.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – СКА. Прямая трансляция.
22.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Канн» – «Уралочка-НТМК». Прямая
трансляция.
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Карабобо» –
«Университарио». Прямая трансляция.
03.10 Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины.
Трансляция из Швеции. (0+)
04.45 III Зимние юношеские Олимпийские игры.
Сноубординг. Хафпайп. Трансляция из
Швейцарии. (0+)

06.00, 05.15 «Брат за брата». (16+)
06.50, 07.30, 08.30 «Дорожные войны». (16+)
09.00, 21.30 «Остановите Витю!». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
11.00, 19.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00, 13.30, 00.00 +100500. (18+)
15.00 «В последний момент». Х/ф. (16+)
17.00 «Поезд на Юму». Х/ф. (16+)
20.30, 22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
01.00 «Береговая охрана». (16+)
05.00 «Ералаш». (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия».
05.50, 06.35, 07.20, 08.05 «Снайпер-2. Тунгус».
(16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «Бездна». (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 «Шаман-2». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 «След».
(16+)
23.05 «Барс». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.50, 02.20, 02.50 «Детективы». (16+)
03.30, 04.15 «Страсть-2». (16+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Вам и не снилось...». Х/ф. (0+)
10.35 «Екатерина Савинова. Шаг в бездну». Д/ф.
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.10 «Женщина в беде-2». (12+)
22.35, 04.25 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05, 03.35 «Тайные дети звезд». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.35, 05.45 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Дальнобойщики». (12+)
02.50 «Советские мафии». (16+)
04.55 «Знак качества». (16+)

06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.20 «Давай разведемся!». (16+)
09.25 «Тест на отцовство». (16+)
11.25 «Реальная мистика». (16+)
12.25, 05.20 «Понять. Простить». (16+)
14.15, 04.55 «Порча». (16+)
14.45 «Выбирая судьбу». (16+)
19.00 «Письмо по ошибке». Х/ф. (16+)
22.50 «Восток-Запад». (16+)
01.55 «Личная жизнь доктора Селивановой».
(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости.
04.15 «Культурный обмен». Александр Калягин.
(12+)
04.50, 08.45 «Большая страна: люди». (12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
06.00, 09.15 «Календарь». (12+)
06.30, 09.45, 18.05 «Среда обитания». (12+)
06.40, 11.05, 03.50 «Медосмотр». (12+)
07.10, 23.00 «Внутреннее расследование». (16+)
09.55, 00.30 «Тайны разведки. Трижды неизвестный». Д/ф. (12+)
10.20, 18.15 «За дело». (12+)
11.15 «Собственная гордость. Советский мирный
атом». Д/ф. (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение».
15.15, 02.00 «Орлова и Александров». (16+)
01.15 «Культурный обмен». Калягин Александр.
(12+)

-телепрограмма-

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

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 «Время покажет».
(16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.30, 00.15 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ученица Мессинга». (16+)
23.30 «Горячий лед». Фигурное катание. Чемпионат Европы 2020. Пары. Короткая программа. Прямой эфир из Австрии.
04.00 «Наедине со всеми». (16+)

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

05.20, 03.50 «Воскресенье в женской бане».
(16+)
06.05 «Мальцева». (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня.
07.05, 08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
10.20, 01.00 «Морские дьяволы». (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10, 00.00 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Невский. Проверка на прочность».
(16+)
21.00 «Легенда Феррари». (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях». (16+)
23.55 «Однажды...». (16+)
00.40 «Место встречи». (16+)
02.30 Их нравы. (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Углич дивный.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 20.45 «Восход цивилизации».
08.25 Легенды мирового кино. Алла Ларионова.
08.50, 12.15 «Первые в мире».
09.05, 22.20 «Раскол».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 «Ледовая фантазия».
12.30, 18.40, 00.30 «Что делать?».
13.20, 23.15 «Польша. Орденский замок Мариенбург в Мальборке».
13.35 Искусственный отбор.
14.15, 23.50 «История научной фантастики с
Джеймсом Кэмероном». Д/ф.
15.10 Новости. Подробно. Кино.
15.25 Александр Мень. Д/ф.
15.55 «Сати. Нескучная классика...».
16.40 «Человек в проходном дворе». Х/ф.

17.45 Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд».
17.55 «Европаконцерт-2017».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 Абсолютный слух.
02.25 «Шри-Ланка. Маунт Лавиния». Д/ф.

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.30 «Том и Джерри». (0+)
07.00 «Отель «Элеон». (16+)
08.00, 19.00 «Папик». (16+)
09.20 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.55 «Звездный путь». Х/ф. (16+)
12.20 «Профессионал». Х/ф. (16+)
14.40 «Ивановы-Ивановы». (16+)
17.20 «Кухня. Война за отель». (16+)
20.15 «Стартрек. Возмездие». Х/ф. (12+)
23.00 «Без компромиссов». Х/ф. (18+)
00.55 «Без границ». Х/ф. (12+)
02.40 «Квартирка Джо». М/ф. (12+)
03.50 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
04.40 Мультфильмы. (0+)

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

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 «Время покажет».
(16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.30, 00.25 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ученица Мессинга». (16+)
23.30 «Горячий лед». Фигурное катание. Чемпионат Европы 2020. Мужчины. Произвольная программа. Прямой эфир из Австрии.
04.10 «Наедине со всеми». (16+)

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

05.20, 03.55 «Воскресенье в женской бане».
(16+)
06.05 «Мальцева». (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня.
07.05, 08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
10.20, 01.00 «Морские дьяволы». (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 Следствие вели... (16+)
17.05, 00.00 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Невский. Проверка на прочность».
(16+)
21.00 «Легенда Феррари». (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях». (16+)

среда 22 января
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «На крючке». Х/ф. (16+)
22.20 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Железный рыцарь». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «Реальные пацаны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Триада». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Где логика?». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Поворот не туда 4. Кровавое начало».
Х/ф. (18+)
02.55 «Плохие девчонки». Х/ф. (16+)
04.25, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 05.15 «Брат за брата». (16+)
06.50, 07.30, 08.30 «Дорожные войны». (16+)
09.00, 21.30 «Остановите Витю!». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
11.00, 19.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00, 13.30 Улетное видео. (16+)
13.30, 00.00 +100500. (18+)
15.00 «Поезд на Юму». Х/ф. (16+)
17.30 «Отчаянный». Х/ф. (0+)
20.30, 22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
01.00 «Береговая охрана». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва клубная.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 20.45 «Тайны Великой пирамиды Гизы».
Д/ф.
08.25 Легенды мирового кино. Дэвид Уорк Гриффит.
08.55 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера.
09.05, 22.20 «Раскол».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 «Четыре встречи с Владимиром Высоцким».
12.20 «Лики неба и земли».
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в бисер».
13.15 «Великобритания. Королевские ботанические сады Кью».
13.35 Абсолютный слух.
14.15, 23.50 «История научной фантастики с
Джеймсом Кэмероном». Д/ф.
15.10 Новости. Подробно. Театр.
15.25 Моя любовь – Россия!. «Понева из сундука
прабабушки».
15.50 «2 Верник 2».
16.40 «Человек в проходном дворе». Х/ф.
17.45, 23.10 «Португалия. Исторический центр
Гимарайнша».
18.00 «Европаконцерт-2017».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.35 «Александр Калягин и «Et cetera». Д/ф.
02.25 «Франция. Замок Шенонсо». Д/ф.

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.30 «Том и Джерри». (0+)
07.00 «Отель «Элеон». (16+)
08.00, 19.00 «Папик». (16+)
09.20 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
10.05 «Стартрек. Возмездие». Х/ф. (12+)
12.40 «Эффект колибри». Х/ф. (16+)
14.40 «Ивановы-Ивановы». (16+)
17.20 «Кухня. Война за отель». (16+)
20.15 «Стартрек. Бесконечность». Х/ф. (16+)
22.45 «Механик». Х/ф. (16+)
00.30 «Александр». Х/ф. (16+)
03.30 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
04.20 «Сказка о царе Салтане». М/ф. (0+)
05.10 «Первая скрипка». М/ф. (0+)
05.30 «Хвосты». М/ф. (0+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Быстрее пули». Х/ф. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Железный рыцарь 2». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «Реальные пацаны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Триада». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Поворот не туда 5. Кровное родство».
Х/ф. (18+)
02.55 «Доктор Дулиттл 3». Х/ф. (12+)
04.20 «THT-Club». (16+)
04.25, 05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 05.20 «Брат за брата». (16+)
06.50, 07.30, 08.30 «Дорожные войны». (16+)
09.00, 21.30 «Остановите Витю!». (16+)
10.00, 19.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
11.00, 19.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00, 12.30 Улетное видео. (16+)
13.30, 14.00, 00.00 +100500. (18+)
15.00 «Отчаянный». Х/ф. (0+)
17.00 «Лузеры». Х/ф. (16+)
20.30, 22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
01.00 «Береговая охрана». (16+)
05.05 «Ералаш». (0+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Дакар–2020. Итоги». (12+)
07.00, 08.55, 09.30, 13.15, 16.00, 19.00, 22.20 Новости.
07.05, 11.35, 13.20, 16.05, 19.35, 22.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Дневник III Зимних юношеских Олимпийских игр. (0+)
09.35 Футбол. Кубок Французской лиги. 1/2 финала. «Лион» – «Лилль». (0+)
11.55 III Зимние юношеские Олимпийские игры.
Шорт-трек. Смешанные команды. Эстафета. Прямая трансляция из Швейцарии.
13.50 III Зимние юношеские Олимпийские игры.
Фристайл и сноубординг. Биг-эйр. Прямая
трансляция из Швейцарии.
16.55 III Зимние юношеские Олимпийские игры.
Хоккей. Финал. Прямая трансляция из
Швейцарии.
19.05 Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Афиша. (16+)
20.30 Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчины. 1/4 финала. Прямая трансляция из
Венгрии.
22.55 Футбол. Кубок Французской лиги. 1/2 финала. «Реймс» – ПСЖ. Прямая трансляция.
00.55 III Зимние юношеские Олимпийские игры.
Церемония закрытия. Трансляция из
Швейцарии. (0+)
01.50 «Спарта». Х/ф. (16+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Прогресо» –
«Барселона». Прямая трансляция.
05.25 «Команда мечты». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия».
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.25, 14.20, 15.05,
15.55, 16.50, 17.40 «Шаман-2». (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «Бездна». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 «След».
(16+)
23.05 «Барс». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.50, 02.25, 02.55 «Детективы». (16+)
03.25, 04.10 «Страсть-2». (16+)
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06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Возвращение «Святого Луки». Х/ф. (0+)
10.40 «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи».
Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.10 «Женщина в беде-3». (12+)
22.35, 04.30 Линия защиты. (16+)
23.05, 03.40 «Прощание. Фаина Раневская».
(16+)
00.00 События. 25-й час.
00.35, 05.45 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Дальнобойщики». (12+)
02.50 «90-е. В шумном зале ресторана». Д/ф.
(16+)
05.00 «Знак качества». (16+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка». (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.45 «Давай разведемся!». (16+)
09.50 «Тест на отцовство». (16+)
11.50 «Реальная мистика». (16+)
12.55, 05.50 «Понять. Простить». (16+)
14.45, 05.25 «Порча». (16+)
15.15 «Письмо по ошибке». Х/ф. (16+)
19.00 «Дом надежды». Х/ф. (16+)
23.20 «Восток-Запад». (16+)
02.25 «Личная жизнь доктора Селивановой».
(16+)

04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости.
04.15 «Моя история». Владимир Минин (12+)
04.50, 08.45 «Большая страна: люди». (12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
06.00, 09.15 «Календарь». (12+)
06.30, 09.45, 18.05 «Среда обитания». (12+)
06.40, 11.05, 03.50 «Медосмотр». (12+)
07.10, 23.00 «Внутреннее расследование». (16+)
09.55, 00.30 «Тайны разведки. Битва за Африку». Д/ф. (12+)
10.20, 18.15 «Культурный обмен». Александр Калягин (12+)
11.15 «Собственная гордость. Советский мирный
атом». Д/ф. (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение».
15.15, 02.00 «Орлова и Александров». (16+)
01.15 «Моя история». Владимир Минин. (12+)

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

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Зимний кубок «Матч!Премьер». (12+)
07.00, 08.55, 10.30, 13.35, 15.15, 18.10, 19.05, 21.55
Новости.
07.05, 10.35, 15.20, 19.10, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Дневник III Зимних юношеских Олимпийских игр. (0+)
09.30 III Зимние юношеские Олимпийские игры.
Церемония закрытия. Трансляция из
Швейцарии. (0+)
11.05 Профессиональный бокс. Шох Эргашев против Эдриана Эстреллы. Владимир Шишкин против Улисеса Сьерры. Трансляция
из США. (16+)
13.05 Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Афиша. (16+)
13.40 Смешанные единоборства. Bellator. ИлимаЛей Макфарлейн против Кейт Джексон.
Эй Джей Макки против Дерека Кампоса.
Трансляция из США. (16+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая трансляция из Словении.
18.15 Профессиональный бокс. Тяжеловесы.
(16+)
18.45 «ЦСКА – СКА. Live. (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА –
«Валенсия». Прямая трансляция.
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Баскония»
– «Химки». Прямая трансляция.
00.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Динамо» – «Марица». (0+)
02.45 Футбол. Кубок Нидерландов. 1/8 финала.
«НАК Бреда» – ПСВ. (0+)
04.35 Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Самые зрелищные поединки
2019 года. (16+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия».
05.20, 06.00, 06.50, 07.40 «Шаман-2». (16+)
08.35 «День ангела».
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «Бездна». (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 «Шаман.
Новая угроза». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 «След».
(16+)
23.05 «Барс». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.50, 02.25, 02.55 «Детективы». (16+)
03.25, 04.10 «Страсть-2». (16+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...». (16+)
08.50 «Приказано взять живым». Х/ф. (6+)
10.35 «Всеволод Сафонов. В двух шагах от славы». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.10 «Женщина в беде-4». (12+)
22.35, 04.25 «Обложка». (16+)
23.05 «Я смерти тебя не отдам». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Дальнобойщики». (12+)
02.50 «Фальшивая родня». Д/ф. (16+)
03.40 «Советские мафии». (16+)
04.50 «Знак качества». (16+)
05.30 «Актерские судьбы. Инна Гулая и Геннадий
Шпаликов». Д/ф. (12+)

06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.25 «Давай разведемся!». (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.30 «Реальная мистика». (16+)
12.30, 05.30 «Понять. Простить». (16+)
14.20, 05.05 «Порча». (16+)
14.50 «Дом надежды». Х/ф. (16+)
19.00 «Свой чужой сын». Х/ф. (16+)
23.00 «Восток-Запад». (16+)
02.05 «Личная жизнь доктора Селивановой».
(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости.
04.15 «Большая страна». (12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
06.00, 09.15 «Календарь». (12+)
06.30, 09.45, 18.05 «Среда обитания». (12+)
06.40, 11.05, 03.50 «Медосмотр». (12+)
07.10, 23.00 «Внутреннее расследование». (16+)
08.45 «Большая страна: люди». (12+)
09.55, 00.30 «Тайны разведки. Битва за Африку».
Д/ф. (12+)
10.20, 18.15 «Моя история». Владимир Минин
(12+)
11.15 «Собственная гордость. «Три кита» советского спорта». Д/ф. (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение».
15.15, 02.00 «Орлова и Александров». (16+)
01.15 «Вспомнить все». (12+)
01.45 «Живое русское слово». (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
05.15 «Россия от края до края». (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.25 «Горячий лед». Фигурное катание. Чемпионат Европы 2020. Женщины. Короткая
программа. Прямой эфир из Австрии.
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Своя колея». (16+)
23.00 «Горячий лед». Фигурное катание. Чемпионат Европы 2020. Пары. Произвольная
программа. Прямой эфир из Австрии.
00.00 «Шпионы по соседству». Х/ф. (16+)
01.55 «На самом деле». (16+)
03.00 «Про любовь». (16+)
03.45 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут». (12+)
14.45 «Тайны следствия». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 Юбилейный выпуск «Аншлага» – нам 30
лет! (16+)
00.45 XVIII Торжественная церемония вручения Национальной кинематографической премии «Золотой Орел». Прямая
трансляция.
03.35 «Искушение». Х/ф. (12+)

05.20 «Воскресенье в женской бане». (16+)
06.05 «Мальцева». (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
07.05, 08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «Жди меня». (12+)
18.10, 19.40 «Невский. Проверка на прочность».
(16+)
21.00 «Легенда Феррари». (16+)
01.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
02.55 Квартирный вопрос. (0+)
03.45 «Поцелуй в голову». Х/ф. (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Дмитрий Харатьян. «Я ни в чем не знаю
меры». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 «Стряпуха». Х/ф. (0+)
15.20 К дню рождения В. Высоцкого. «И, улыбаясь, мне ломали крылья». (16+)
17.50 «Горячий лед». Фигурное катание. Чемпионат Европы 2020. Танцы. Произвольная
программа. Прямой эфир из Австрии.
18.45 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)

19.45, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
23.00 «Горячий лед». Фигурное катание. Чемпионат Европы 2020. Женщины. Произвольная программа. Прямой эфир из Австрии.
00.25 «Красиво жить не запретишь». Х/ф. (16+)
02.00 «На самом деле». (16+)
03.10 «Про любовь». (16+)
03.55 «Наедине со всеми». (16+)
04.40 «Россия от края до края». (12+)

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота. (12+)
08.35 «По секрету всему свету».
09.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Измайловский парк». (16+)
13.40 «Держи меня за руку». Х/ф. (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Токсичная любовь». Х/ф. (12+)
00.50 «Слабая женщина». Х/ф. (12+)
04.35 «Диван для одинокого мужчины». Х/ф.
(12+)

пятница 24 января

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва студенческая.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 14.05 «Девушка из Эгтведа». Д/ф.
08.30, 17.40 «Первые в мире».
08.45, 16.20 «Последний визит». Х/ф.
10.20 «Поединок». Х/ф.
11.50 «Евгений Петров, Валентин Катаев. Два
брата». Д/ф.
12.30 «Гатчина. Свершилось». Д/ф.
13.20 «Proневесомость». Д/ф.
15.10 Письма из провинции. Ставропольский
край.
15.40 «Герой советского народа. Павел Кадочников». Д/ф.
17.55 Произведения Н.Метнера, С.Рахманинова.
18.45 «Царская ложа».
19.45, 02.10 «Сокровища кавказских лабиринтов».
20.35 Линия жизни. Стас Намин.
21.45 «Комический любовник, или Любовные
затеи сэра Джона Фальстафа». Х/ф.
23.20 «2 Верник 2».
00.05 «Невидимая нить». Х/ф.

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.30 «Том и Джерри». (0+)
07.00 «Отель «Элеон». (16+)
08.00 «Папик». (16+)
09.15 «Стартрек. Бесконечность». Х/ф. (16+)
11.40 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
12.15 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Русские не смеются». (16+)
21.00 «Пятый элемент». Х/ф. (16+)
23.35 «Время». Х/ф. (16+)
01.40 «Без компромиссов». Х/ф. (18+)
03.15 «Мафия. Игра на выживание». Х/ф. (16+)
04.40 «Приключения Буратино». М/ф. (0+)
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Заполярная
руда

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. (16+)
23.00 «Сонная лощина». Х/ф. (16+)
01.00 «Мотель». Х/ф. (18+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «Реальные пацаны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10 «Такое кино!». (16+)
01.40 «У холмов есть глаза». Х/ф. (18+)
03.30 «Белые люди не умеют прыгать». Х/ф.
(16+)
05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 05.00 «Брат за брата». (16+)
07.00, 07.30, 08.30 «Дорожные войны». (16+)
09.00 «Остановите Витю!». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00, 12.30, 14.00, 14.30 Улетное видео. (16+)
15.00, 22.10 «Ураган». Х/ф. (16+)
18.00 «Двойной удар». Х/ф. (16+)
20.10 «Кровавый спорт». Х/ф. (16+)
01.10 «Береговая охрана». (16+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Футбол 2019. Live. (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.30, 18.10, 20.30 Новости.
07.05, 11.05, 15.35, 21.25, 00.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная
гонка. Мужчины. Трансляция из Словении. (0+)
11.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» –
«Олимпиакос». (0+)
13.40 Смешанные единоборства. PFL. Сезон 2019.
Финалы. Али Исаев против Джареда Рошолта. Лоик Раджабов против Натана
Шульте. Трансляция из США. (16+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая трансляция из Словении.
18.20 Все на футбол! Афиша. (12+)
19.25 Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция из
Венгрии.
20.35 Смешанные единоборства. Итоги 2019.
(16+)
21.05 «Звезды рядом. Live. (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» –
«Кельн». Прямая трансляция.
01.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Трансляция из Германии. (0+)
02.00 Профессиональный бокс. Теренс Кроуфорд
против Эгидиюса Каваляускаса. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе. Майкл Конлан против Владимира Никитина. Трансляция из США.
(16+)
03.30 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ – 2020.
Трансляция из Москвы. (0+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.40, 06.25, 07.10, 08.00, 13.25, 14.20, 15.10,
16.05, 17.00, 17.55 «Шаман. Новая угроза». (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «Бездна». (16+)
18.45, 19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 00.45
«След». (16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 04.25,
04.55 «Детективы». (16+)
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05.30 «Большие родители». Владимир Высоцкий. (12+)
06.05 «Менялы». Х/ф. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.45 «Доктор Свет». (16+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.10 «Последние 24 часа». (16+)
14.05 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.50 «Секрет на миллион». (16+)
22.45 «Международная пилорама». (16+)
23.30 «Своя правда». (16+)
01.25 «Дачный ответ». (0+)
02.30 «Фоменко фейк». (16+)
03.20 «Русский бунт». Х/ф. (16+)

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Мультфильмы.
08.45 «Комический любовник, или Любовные
затеи сэра Джона Фальстафа». Х/ф.
10.00 Телескоп.
10.25 «Неизвестная».
10.55 «Зеленый фургон». Х/ф.
13.15 «Эрмитаж».
13.40 Человеческий фактор. «Над барьерами».
14.10, 00.50 «Древний остров Борнео». Д/ф.
15.05 «Новая физика. Квантовая теория».
15.30 Концерт «Три королевы».
16.50 «Дон». Д/ф.
17.35 В.Талызина. Линия жизни.
18.25 «Арбатский мотив». Х/ф.
21.00 Ток–шоу «Агора».
22.00 «Железная леди». Х/ф.
23.50 Клуб 37.
01.40 «Сокровища Хлудовых».
02.30 М/ф для взрослых.

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.45 «Приключения кота в сапогах». (6+)
07.10 «Тролли. Праздник продолжается!». (6+)
07.35 «Три кота». (0+)
08.00 «Том и Джерри». (0+)
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Просто кухня». (12+)
11.25 «Астерикс и Обеликс в Британии». Х/ф.
(6+)
13.40 «Астерикс на Олимпийских играх». Х/ф.
(12+)
16.05 «Пятый элемент». Х/ф. (16+)
18.40 «Пассажиры». Х/ф. (16+)
21.00 «Гравитация». Х/ф. (12+)
22.45 «Живое». Х/ф. (16+)
00.45 «Механик». Х/ф. (18+)
02.25 «Розовая пантера». Х/ф. (0+)
03.50 «Розовая пантера-2». Х/ф. (12+)
05.15 «В стране Невыученных уроков». М/ф.
(0+)
05.35 «Василек». М/ф. (0+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.30 «Мистер крутой». Х/ф. (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 Документальный спецпроект. (16+)
17.20 «Перевозчик». Х/ф. (16+)
19.10 «Перевозчик 2». Х/ф. (16+)
20.50 «Перевозчик 3». Х/ф. (16+)
22.50 «Перевозчик. Наследие». Х/ф. (16+)
00.45 «Скалолаз». Х/ф. (16+)
02.30 «Тайны Чапман». (16+)

07.00, 01.10 «ТНТ MUSIC». (16+)
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.35 «8 новых свиданий». Х/ф. (12+)
14.15 «Билет на Vegas». Х/ф. (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 «Комеди
Клаб». (16+)
22.00 «Женский Stand Up». (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.10 «Дом-2. После заката». (16+)
01.40 «У холмов есть глаза 2». Х/ф. (18+)
03.30 «Лучшие планы». Х/ф. (16+)
05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)
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06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш». (6+)
08.35, 11.50 «Парфюмерша-3». (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.55 Он и Она. (16+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Я смерти тебя не отдам». Д/ф. (12+)
15.55 «Сын». Х/ф. (12+)
18.10 «Сицилианская защита». Х/ф. (12+)
20.05 «Крутой». Х/ф. (16+)
22.00 «В центре событий».
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.05 «Владимир Высоцкий. Не сыграно, не спето». Д/ф. (12+)
01.55 «Великие обманщики. По ту сторону славы». Д/ф. (12+)
02.45 «В центре событий». (16+)
03.55 Петровка, 38. (16+)
04.10 «Всеволод Сафонов. В двух шагах от славы». Д/ф. (12+)
04.50 «Польские красавицы. Кино с акцентом».
Д/ф. (12+)
05.45 АБВГДейка. (0+)

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.40 «Давай разведемся!». (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.45 «Реальная мистика». (16+)
12.50, 03.40 «Понять. Простить». (16+)
14.40, 03.15 «Порча». (16+)
15.10 «Свой чужой сын». Х/ф. (16+)
19.00 «Анна». Х/ф. (16+)
23.35 «День расплаты». Х/ф. (16+)
04.35 «Героини нашего времени». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости.
04.15 «Большая страна». (12+)
05.05, 18.30, 22.45 «Имею право!». (12+)
05.30, 18.05 «Служу Отчизне». (12+)
06.00, 09.15 «Календарь». (12+)
06.30, 09.45 «Среда обитания». (12+)
06.40, 11.05 «Медосмотр». (12+)
07.15, 23.10 «Тайны Авроры Тигарден. Настоящие убийства». (16+)
08.45 «Большая страна: люди». (12+)
09.55, 17.30 «Домашние животные с Григорием
Маневым». (12+)
10.30 «Вспомнить все». (12+)
11.15 «Собственная гордость. Космическая держава». Д/ф. (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение».
15.15 «Орлова и Александров». (16+)
17.05 «Гамбургский счет». (12+)
22.05 «За дело». (12+)
00.35 «Плохой хороший человек». Х/ф. (12+)
02.15 «Старинный водевиль». Х/ф. (0+)
03.20 «Честь». Х/ф. (0+)

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

06.00 «Ералаш». (0+)
08.30, 09.30, 21.00, 22.00 Улетное видео. (16+)
10.00, 01.00 «Следы на воде». Х/ф. (16+)
12.00, 05.45 «Штрафник». (16+)
19.00 «Дорога». (16+)
23.00, 00.00 +100500. (18+)
02.50 «Береговая охрана». (16+)

06.00 Профессиональный бокс. Джервонта Дэвис против Юриоркиса Гамбоа. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в легком весе. Жан Паскаль против Баду Джека. Трансляция из США. (16+)
08.00 Профессиональный бокс. Тяжеловесы.
(16+)
08.30 Все на футбол! Афиша. (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Брешиа» –
«Милан». (0+)
11.25, 13.35, 16.15, 18.35, 19.15, 22.25 Новости.
11.35 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная
гонка. Женщины. Трансляция из Словении. (0+)
13.40 «Евро 2020. Главное». (12+)
14.00, 16.20, 19.20, 22.30 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета. Прямая трансляция из Словении.
16.40 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета.
Прямая трансляция из Словении.
18.45 «Футбольный вопрос». (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» –
«Шальке». Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» –
«Гранада». Прямая трансляция.
00.55 Шорт-трек. Чемпионат Европы. Трансляция
из Венгрии. (0+)
01.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Трансляция из Германии. (0+)
03.10 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. «Халл
Сити» – «Челси». (0+)
05.00 Профессиональный бокс. Дэнни Гарсия против Ивана Редкача. Бой за титул чемпиона
мира в полусреднем весе по версии WBC.
Прямая трансляция из США.

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.50, 07.25, 08.00,
08.25, 09.05, 09.40 «Детективы». (16+)
10.20, 11.05, 11.55, 12.45, 13.35, 14.20, 15.05,
15.55, 16.45, 17.35, 18.20, 19.10, 20.00,
20.50, 21.35, 22.25, 23.15 «След». (16+)
00.00 Известия. Главное.
00.55, 01.45, 02.25, 03.05 «Барс». (16+)
03.45 «Большая разница». (16+)

06.15 «Короли эпизода». (12+)
07.05 Православная энциклопедия.. (6+)
07.35 «Мой любимый призрак». Х/ф. (12+)
09.35 «Сицилианская защита». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События.
11.50 «Актерские судьбы. Валентина Токарская и
Евгений Весник». Д/ф. (12+)
12.25, 14.50 «Вторая первая любовь». Х/ф. (12+)
16.45 «Беги, не оглядывайся!». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15, 04.05 «Право знать!». (16+)
00.00 «Александр Демьяненко. Я вам не Шурик!». Д/ф. (16+)
00.50 «Прощание. Ян Арлазоров». (16+)
01.40 «Советские мафии». (16+)
02.25 Специальный репортаж. (16+)
02.55 «Постскриптум». (16+)
05.25 Петровка, 38. (16+)
05.40 «Ссора в Лукашах». Х/ф. (12+)

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.05 «Я требую любви!». Х/ф. (16+)
11.00, 02.00 «Вторая жизнь Евы». Х/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.55 «Время счастья». Х/ф. (16+)
05.05 «Наш Новый год. Золотые восьмидесятые». Д/ф. (16+)
06.15 «Тайны еды».(16+)

04.35, 08.00, 16.20 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна». (12+)
06.00, 18.00 «Фигура речи». (12+)
06.30, 23.50 «Монастырские стены. СпасоАндроников монастырь». Д/ф. (12+)
07.00, 17.45 «От прав к возможностям». (12+)
07.15, 17.00, 02.10 «За дело». (12+)
08.30 «Имею право!». (12+)
09.00 «Тайны Авроры Тигарден. Настоящие убийства». (16+)
10.20 «Алые маки Иссык-Куля». Х/ф. (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 «Алые маки Иссык-Куля». Х/ф. (0+)
13.05, 15.05 «Внутреннее расследование». (16+)
16.50 «Среда обитания». (12+)
18.30 Студент года. (12+)
19.20 «Вспомнить все». (12+)
19.45 «Культурный обмен». Наталья Благих. (12+)
20.30, 02.55 «Михайло Ломоносов». Х/ф. (0+)
22.10 «Плохой хороший человек». Х/ф. (12+)
00.20 «Александр Пархоменко». Х/ф. (0+)
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05.15, 06.10 «Хозяин тайги». Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 «Зигзаг удачи». Х/ф. (6+)
15.35 «Валентина Талызина. Время не лечит».
(12+)
16.45 «Точь-в-точь». (16+)
19.25 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Эксклюзив». (16+)
23.40 «Про любовь. Только для взрослых». Х/ф.
(18+)
01.45 «На самом деле». (16+)
02.55 «Про любовь». (16+)
03.40 «Наедине со всеми». (16+)
04.20 «Россия от края до края». (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному».
11.05 «Дом фарфора». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
01.30 «Любовь и немного перца». Х/ф. (12+)

05.20 «Таинственная Россия». (16+)
06.10 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...». (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях». (16+)
02.00 «Мафия. Игра на выживание». Х/ф. (16+)
03.50 «Воскресенье в женской бане». (16+)

воскресенье 26 января

06.30 Мультфильмы.
08.00 «Боксеры». Х/ф.
09.00 «Обыкновенный концерт».
09.30 «Мы – грамотеи!».
10.10 «Лев Гурыч Синичкин». Х/ф.
11.25 «Николай Трофимов. Главы из жизни».
Д/ф.
12.05 Письма из провинции. Ставропольский
край.
12.35, 02.10 Страна птиц. «Сохранить песню».
Д/ф.
13.15 «Другие Романовы».
13.45 «Звезда жизни и смерти». Д/ф.
14.30, 00.35 «Оглянись во гневе». Х/ф.
16.20 Больше, чем любовь. Олег Анофриев.
17.05 «Пешком...». Москва усадебная.
17.35 «Ближний круг Сергея Проханова».
18.30 Д.Харатьян. «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Зеленый фургон». Х/ф.
22.30 Первый Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета в Москве.
02.50 М/ф для взрослых.

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.45 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
07.10 «Тролли. Праздник продолжается!». (6+)
07.35 «Три кота». (0+)
08.00 «Царевны». (0+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в городе». (16+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
10.25 «Дюплекс». Х/ф. (12+)
12.15 «Время». Х/ф. (16+)
14.25 «Пассажиры». Х/ф. (16+)
16.40 «Гравитация». Х/ф. (12+)
18.25 «Восхождение Юпитер». Х/ф. (16+)
21.00 «Интерстеллар». Х/ф. (16+)
00.30 «Красная планета». Х/ф. (16+)
02.25 «Астерикс и Обеликс в Британии». Х/ф.
(6+)

04.10 «Исполнение желаний». М/ф. (0+)
04.40 «В некотором царстве». М/ф. (0+)
05.05 «Высокая горка». М/ф. (0+)
05.25 «Детство Ратибора». (0+)

-официально-

15.00 «Перевозчик 2». Х/ф. (16+)
16.50 «Перевозчик 3». Х/ф. (16+)
18.45 «Механик. Воскрешение». Х/ф. (16+)
20.40 «Паркер». Х/ф. (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «8 лучших свиданий». Х/ф. (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00 «Бывшие». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10 «Такое кино!». (16+)
01.30 «ТНТ MUSIC». (16+)
02.05 «Тринадцать». Х/ф. (16+)
03.40 «Фото за час». Х/ф. (16+)
05.10 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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06.00 Профессиональный бокс. Дэнни Гарсия
против Ивана Редкача. Бой за титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBC. Прямая трансляция из США.
08.00 Смешанные единоборства. Bellator. Джулия Бадд против Кристианы «Сайборг».
Жустино. Генри Корралес против Хуана
Арчулеты. Трансляция из США. (16+)
10.00 «Боевая профессия». (16+)
10.20, 11.30, 15.30, 18.20, 20.25, 22.35 Новости.
10.30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета. Трансляция из Словении. (0+)
11.35 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Трансляция из Словении. (0+)
13.05, 15.40, 20.30, 00.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Словении.
16.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Словении.
17.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» –
УНИКС. Прямая трансляция.
21.25 Профессиональный бокс и смешанные
единоборства. Афиша. (16+)
21.55 Английский акцент.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» –
«Ювентус». Прямая трансляция.
01.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Трансляция из Германии. (0+)
01.45 Шорт-трек. Чемпионат Европы. Трансляция из Венгрии. (0+)
02.15 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» –
«Леганес». (0+)
04.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» –
«Кальяри». (0+)

05.00 «Большая разница». (16+)
06.05, 07.00, 09.00 «Моя правда». (16+)
08.00 Светская хроника. (16+)
10.00, 10.55, 11.55, 12.55, 13.45, 14.40, 15.40,
16.40, 17.35, 18.25, 19.25, 20.20, 21.20
«Чужой район-2». (16+)
22.15, 23.05, 00.05, 00.55 «Чужой район-3».
(16+)
01.50, 02.40, 03.25, 04.10 «Ладога». (12+)

06.00, 01.00 «Штрафник». (16+)
19.00, 21.30 Улетное видео. (16+)
23.00, 00.00 +100500. (18+)

07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Верное решение». (16+)
08.10, 05.40 «Ералаш». (6+)
08.20 «Зорро». Х/ф. (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 00.15 События.
11.45 «Черный принц». Х/ф. (6+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30, 05.10 Московская неделя.
15.00 «Женщины Олега Даля». Д/ф. (16+)
15.50 «Хроники московского быта». (12+)
16.45 «Прощание. Людмила Сенчина». (16+)
17.35 «Половинки невозможного». Х/ф. (12+)
21.20, 00.35 «Темные лабиринты прошлого».
(16+)
01.30 Петровка, 38. (16+)
01.40 «Крутой». Х/ф. (16+)
03.25 «Сын». Х/ф. (12+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
06.35 «Удачная покупка». (16+)
06.45 «День расплаты». Х/ф. (16+)
10.35 «Пять ужинов». Х/ф. (16+)
10.50 «Дом на холодном ключе». Х/ф. (16+)
14.35 «Анна». Х/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.20 «Я требую любви!». Х/ф. (16+)
03.10 «Вторая жизнь Евы». Х/ф. (16+)

04.35, 08.00, 16.20 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна». (12+)
06.00 Большая наука. (12+)
06.30 «Монастырские стены. Обитель на Девичьем поле». Д/ф. (12+)
07.00 «Служу Отчизне». (12+)
07.30, 17.30 «За строчкой архивной...». Эликсир
бессмертия. (12+)
08.30 «Вспомнить все». (12+)
09.00 «Пятнадцатилетний капитан». Х/ф. (0+)
10.20, 11.05 «Плохой хороший человек». Х/ф.
(12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости.
13.05, 15.05 «Внутреннее расследование». (16+)
16.50 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Имею право!». (12+)
18.00 «Гамбургский счет». (12+)
18.30 «Воспитатель тигров». Д/ф. (6+)
19.00 «ОТРажение недели».
19.45 «Моя история». Ольга Васильева. (12+)
20.25 «Алые маки Иссык-Куля». Х/ф. (12+)
22.00 Национальная премия «Гражданская инициатива». VII торжественная церемония
награждения. (12+)
00.05 «Скорбное эхо блокады. Лев Раков». Д/ф.
(6+)
01.00 «ОТРажение недели». (12+)

Вниманию населения!

№ 528-р от 26.12.2019
г.Оленегорск

Об утверждении комплексного плана мероприятий по осуществлению
мер по снижению численности животных без владельцев на территории
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией на 2020-2021 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановлением Правительства Мурманской области от 16.08.2019 № 383-ПП «Об утверждении Порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев в Мурманской области» в целях повышения
эффективности мер направленных на снижение численности животных без владельцев:
1. Утвердить прилагаемый комплексный план мероприятий по осуществлению мер по снижению численности животных без владельцев на территории муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией на 2020-2021 годы.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 8 от 10.01.2020
г.Оленегорск

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества,
предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением
Администрации города Оленегорска от 24.02.2009 № 63

В соответствии с постановлением Администрации города Оленегорска от 25.01.2018 № 46
«Об утверждении Положения о порядке оказания имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства и формировании перечня муниципального имущества, предназначенного для этих целей», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Внести изменения в Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденный
постановлением Администрации города Оленегорска от 24.02.2009 № 63 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 19.08.2019 № 554) изложив его в новой прилагаемой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
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Реклама

РАСПОРЯЖЕНИЕ

22 января 2020 года с 15 часов в здании администрации города Оленегорска ведет прием граждан Ведищева Н.Н., заместитель председателя Мурманской областной думы.
Прием будет проводиться по адресу: ул. Строительная, д. 52, 1-й этаж, помещение конференц-зала.
Предварительная запись
по телефону 8-906-287-03-86
с 9.00 до 17.00 часов.

РАЗНОЕ
003. Свидетельство серия АГ № 550178 регистрационный
№8850 об окончании курсов при ПТУ № 20 г. Оленегорска на имя Липатов Вячеслав Александрович, профессия «
Электросварщик», считать недействительным.

Внимание! Опрос!

Администрация Оленегорска приглашает принять участие в обсуждении вопросов, касающихся реализации проекта «Инициативное бюджетирование». Цель — вовлечение общественности в процесс развития эффективной системы взаимодействия власти и общества в бюджетной сфере в 2020 году.
Анкета опроса размещена на портале «Открытый электронный регион» по адресу:
https://openregion.gov-murman.ru/vote/add.php?VOTE_ID=148.
Помимо предложенных вариантов ответа, респонденты
могут оставить свои предложения в виртуальной приемной
г. Оленегорска, перейдя по ссылке и указав тему обращении
«Инициативное бюджетирование».
Текущее обсуждение будет актуально до 24 часов 28
января.
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заполярная
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05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.30 «Скалолаз». Х/ф. (16+)
09.30 «Быстрее пули». Х/ф. (16+)
11.30 «Перевозчик. Наследие». Х/ф. (16+)
13.15 «Перевозчик». Х/ф. (16+)

18 января
2020 года

Адрес редакции, издателя:
184530, г. Оленегорск, Мурманской обл.,
Ленинградский проспект, 5, 1-й этаж.
Телефон редакции: рекламный отдел - 8-900-942-72-10
Общий телефон: 8-900-942-72-11
E-mail: zapruda@mail.ru;
группа VK: https://vk.com/zapruda
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-реклама, разное-

Заполярная
руда
Реклама

-Оленегорск спортивный-

Цифры недели
1

место заняли оленегорские борцы Курбан Алиев,
Раджаб Алиев и Максим Миронов на Первенстве Мурманской области по греко-римской борьбе среди юношей до 18
лет 12 января в Снежногорске. Ребята будут представлять
наш город в Первенстве СЗФО России, которое пройдет в
Калининграде.

14+
-традицииУважаемые оленегорцы и гости города!

2

воспитанника спортивной школы «Олимп» стали
лучшими на Чемпионате Мурманской области по
конькобежному спорту, который проходил 5-6 января
в городе Оленегорске. В этот же период состоялось
Первенство Мурманской области, в котором лучшие
результаты в своих категориях показали Ксения Коржова,
Андрей Волков, Ксения Лодягина, Денис Боровиков,
Матвей Перевозников. Норматив КМС выполнила Марина
Матковская. По итогам соревнований сформирована
команда, которая примет участие в Первенстве СЗФО
в Санкт-Петербурге, в составе: Ксения Коржова, Ксения
Лодягина, Марина Матковская, Андрей Волков, Денис
Боровиков.

3

общекомандное место заняла команда спортивной
школы «Олимп» в XIV открытом лично-командном турнире
«Надежда» по спортивной борьбе среди юношей 2009 года
рождения и младше 11 января в Снежногорске. В мероприятии приняли участие 87 спортсменов со всей Мурманской
области. Призерами стали: 1 место – Максим Кузовахо; 2
место – Сергей Доронин, Егор Кузовахо, Максим Козлов; 5
место – Александр Гурбанов.

11

января в спортивном зале Дома физкультуры состоялись игры Первенства города Оленегорска по минифутболу сезона 2019-2020 г.г. «Любительская футбольная
лига». Результаты игр:
«Горняк» – «АПС» 5:5
«Юность» – «Рубеж» 5:3
«Авиатор» – «Легион» 2:3

19

спортсменов приняли участие в классификационных соревнованиях по настольному теннису. Призерами
стали: 1 место – Степан Мерзликин, Александра Матвеева,
2 место – Роман Герасимчук, Екатерина Павлова, 3 место –
Ярослав Коновалов, Диана Петрова.

69

воспитанников спортивной школы «Олимп» приняли участие в соревнованиях по конькобежному спорту
«Здравствуй, солнце!». Призерами стали: девушки и юноши
среднего возраста: 1 место – Злата Семенова, Матвей Перевозников, 2 место – Надежда Дергачева, Владислав Филиппов, 3 место – Кира Вялая, Дмитрий Крахмалев. Девочки и мальчики младшего возраста: 1 место – Юлия Сметанникова и Кирилл Боровиков, 2 место – Дарья Береснева и
Тимур Гусев, 3 место – Мария Новаленко и Иван Крахмалев. Девочки и мальчики 9-11 лет: 1 место – Мария Валигура и Даниил Лебедев, 2 место – Мария Смирнова и Ярослав
Лоцманов, 3 место – Кира Гришанова и Александр Шевчук.
Мальчики и девочки возраст 7-9 лет: 1 место – Александра
Сергачева и Артур Ржевский, 2 место – Анастасия Хлучина
и Иван Валигура, 3 место – Екатерина Лялина и Константин
Яценко. Девочки и мальчики возраст 6-7 лет (детские сады):
1 место – Алеся Савинова и Павел Шкредько, 2 место – Виктор Глебов и Алиса Голованова, 3 место – Варвара Кичаткина и Михаил Шкредько.

В субботу, 18 января, в 23 часа на озере Комсомольское
состоятся крещенские купания.
В начале настоятель Храма преподобного Димитрия
Прилуцкого Василий Баюр проведет православную службу
и освящение купели. Далее все желающие смогут окунуться
в подготовленную иордань. Окунуться в купель можно будет до 3 часов 19 января.
Для всех окунувшихся в крещенскую ледяную воду будут подготовлены отапливаемые палатки и горячий чай, на
берегу будут дежурить специализированные службы. Кроме этого, в качестве поощрения организаторами подготовлены памятные вымпелы.

