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Фото Алены Новиковой.

22 декабря – День энергетика

Павел Канев, начальник службы эксплуатации
котельного оборудования МУП «ОТС».
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муниципалитета

Уважаемые читатели!
Газету «Заполярная руда» вы всегда можете приобрести
в МФЦ «Мои документы» по адресу Ленинградский проспект, д. 5,
по цене редакции – 12 рублей за номер, без дополнительных наценок.
Ждем вас за свежими новостями!

обратились за помощью
в решении своих вопросов
к главе города Олегу Самарскому
12 декабря –
в Единый день приема граждан.
Тематика поднятых вопросов:
ЖКХ, улучшение жилищных
условий, в том числе
переселение из районов
Крайнего Севера,
трудоустройство,
соцподдержка,
качество оказания
медицинских услуг.
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-общество-

Заполярная
руда

В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ

В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдут новогодние губернаторские елки. 3000 юных северян, отличившихся в учебе, спорте, науке, искусстве, дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети военнослужащих
побывают на самом крупном праздничном мероприятии в
преддверии Нового года. Главным сюрпризом станет увлекательный спектакль «Новогодний КосмоТур «2020». В нем
примут участие драмтеатр «Комедиограф», ансамбль танца «Радость», ансамбль эстрадного танца «Форсаж», цирк
«Комплимент». После спектакля для маленьких гостей
праздника пройдет игровая программа «Новогоднее приключение в Сказочном лесу». Учеников 5-7 классов ждет
незабываемое приключение «Новый год наоборот».

Восемь коротких рабочих недель будет у россиян в
связи с праздниками в 2020 году, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Роструд. Они приходятся на январь, февраль, март, апрель, май, июнь и ноябрь. Первая будет
двухдневной – 9 и 10 января. Затем в феврале в связи с
празднованием Дня защитника Отечества граждане будут
трудиться четыре дня: с 25 по 28 февраля. Международный женский день приходится на воскресенье, поэтому
нерабочим днем станет понедельник 9 марта. Также на
день меньше придется трудиться в последнюю неделю
апреля из-за празднования Дня весны и труда и в июне
благодаря празднованию Дня России. День народного
единства придется на среду, разбив пятидневку на две
части. Рабочими днями будут 2-3 ноября и 5-6 ноября.

В России сформируют единые основы для записи детей
в дошкольные образовательные учреждения с использованием информационных систем, пишет «Российская газета». Законопроект об этом прошел окончательное чтение.
Общая электронная очередь, в соответствии с новым законом, будет формироваться с использованием региональных информационных систем. Родителям ребенка дадут информацию об индивидуальном номере заявления,
статусе его обработки, о последовательности выделения
места в детсаду и т.п. Цель предложения правительства –
создание единых условий в предоставлении услуги электронной очереди. Нововведение упростит процедуру записи в детский сад, сэкономит время и силы родителей и
существенно снизит коррупционные риски в этой сфере.

-22 декабря – День энергетика-

-актуально-

На контроле
В пятницу, 13 декабря, в городской администрации состоялось расширенное совещание комиссии по делам несовершеннолетних с участием субъектов профилактики —
учреждений и организаций, осуществляющих профилактическую работу в отношении
несовершеннолетних. Повесткой заседания стала профилактика потребления наркотических и иных одурманивающих веществ несовершеннолетними, совершения несовершеннолетними преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Уважаемые работники
и ветераны энергетической отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем энергетика!
В эти пасмурные зимние дни особенно приятно ощущать тепло, свет и уют в наших
домах, видеть яркую иллюминацию на улицах города и поселков. Главными создателями
этого комфорта являетесь вы — энергетики.
Ваши знания, профессионализм, постоянное стремление к достижению высокой эффективности в работе способствуют успешному решению производственных задач, обеспечению стабильного и безопасного энергоснабжения в муниципальном образовании.
Примите искреннюю признательность за ваш достойный, самоотверженный труд.
Пусть в вашей работе не будет непредвиденных ситуаций, а вверенные вам объекты
функционируют надежно и безаварийно.
Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, реализации всех профессиональных и жизненных планов!
О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

-встреча-

Инвестиционный
десант
16 декабря в администрации Оленегорска прошла встреча Корпорации развития
Мурманской области «Инвестиционный десант» с представителями администрации, предпринимателями города с целью отбора и проработки инвестиционных
инициатив, а также обмена актуальной информацией между Корпорацией и муниципалитетами региона.
В заседании приняли участие ответственный секретарь комиссии Анна Кириллова,
помощник прокурора города Александра Попильнух, заместитель руководителя следственного отдела по Мончегорску СК СУ РФ по Мурманской области Анжела Мельниченко, врио
начальника МО МВД России «Оленегорский»
Александр Талалаев, заведующий детской поликлиникой Екатерина Беспалова, а также заведующий сектором дополнительного образования
и воспитательной работы в составе комитета
по образованию Елена Кашева и Елена Неверова — начальник отдела по воспитательной и
социальной работе горнопромышленного кол-

леджа. Председатель комиссии — заместитель
главы администрации Максим Самонин.
Члены комиссии отчитались о мерах,
принятых в рамках своих компетенций в
ходе пресечения распространения и потребления наркотических веществ несовершеннолетними. В результате были сформулированы рекомендации по дальнейшей профилактике обозначенной проблемы. Важными
пунктами стали межведомственное взаимодействие и мониторинг ситуации как в образовательных учреждениях, так и в семьях.

Внимание!
Пригласительные билеты на Новогоднюю музыкальную сказку
«Как стать Снегурочкой» для детей-инвалидов и детей,
воспитывающихся в приемных и малообеспеченных семьях,
будут выдаваться в период с 13 декабря по 23 декабря 2019 года
в МФЦ «Мои документы», Ленинградский пр., д.5.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ
и документы на детей – свидетельство о рождении, паспорт.

Праздничное представление состоится 23 декабря 2019 года
во Дворце культуры «Горняк», ул. Мира, д. 38а.

Иван Сурмин.
Фото автора.

Эксперты инвестиционного блока Корпорации провели выездную встречу, на которой
представили актуальную информацию по сопровождению инвестиционных проектов, проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) и бизнес-планированию. Участники встречи ознакомились с возможностями ГЧП как эффективного инструмента взаимодействия бизнеса и власти, условиями получения государственной поддержки региональных проектов, а
также узнали, как эффективно «упаковать» бизнес-идею в инвестиционный проект. И самое
главное — будут отобраны пилотные идеи для оперативной проработки и запуска в рамках
новых порядков сопровождения инвестиционных инициатив.
— Основная цель проекта — максимальное вовлечение муниципальных образований
области в инвестиционный процесс, координирование действий всех его участников, а также сбор аналитических данных, поиск новых инвестиционных идей и решений, поиск новых
зон развития, — отметил генеральный директор Корпорации развития Антон Федоров.

-общество-

Заполярная
руда
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-тема недели-

Дворец для кукол

Популярный театр
наконец обрел свой дом
Отличным предновогодним подарком для всех северян,
а особенно для самого творческого коллектива, стало
новоселье Мурманского областного театра кукол. Оно
состоялось 15 декабря, как и было заявлено несколько
месяцев назад во время визита министра культуры РФ
Владимира Мединского в заполярную столицу.

СКАЗАНО – СДЕЛАНО
На протяжении 37 лет, начиная с 1982-го, театр размещался в
здании областной научной библиотеки на улице С. Перовской и вот
теперь обрел свой долгожданный
дом. Теперь артисты, администрация, реквизит и мастерские разместились под одной крышей — в
отдельном здании на проспекте
Ленина, в бывшем Доме офицеров,
который для новых жильцов полностью реконструировали.
Уже внешне здание привлекает
к себе внимание: стены выложены
красным кирпичом, сделана башенка, установлены большие часы,
подсветка. Внутреннее убранство
ничуть не уступает — яркие цвета, мраморные и разноцветные
колонны, мраморный же или паркетный пол, большие площади, две
полноценные сцены, буфет и даже
музей. Все это теперь функционирует и радует как самих артистов,
так и зрителей.
Увидеть новый дом мурманских кукольников хотели очень
многие. Билеты на первый показ были раскуплены за сутки, и
администрация театра пошла на
встречу северянам, организовала
второй показ, билеты на который
тоже разлетелись быстро, как горячие пирожки.
Одними из первых гостей стали губернатор Андрей Чибис, заместитель министра культуры РФ
Ольга Ярилова, министр культуры

области Евгений Гоман и другие.
Вместе с ребятишками, пришедшими на спектакль, они осмотрели
здание театра.
— Очень классный театр, радует и сердце, и глаза, — отметил
Андрей Чибис. — Хочется выразить отдельную благодарность
министру культуры России Владимиру Мединскому, который лично
контролировал и помогал нам с
реконструкцией. И в результате
появился не театр, а настоящее
чудо. А самое главное, что мы
наконец-то учимся заканчивать
строительство в срок. Красивое,
современное,
функциональное
здание.

Хочется пожелать, чтобы оно
стало центром притяжения для
маленьких северян. Театр многофункциональный, здесь могут
проходить и «взрослые» события,
потому что два зала в состоянии
работать одновременно.
— Мурманский областной театр кукол стал одним из первых,
чья реконструкция прошла в рамках нацпроекта «Культура», — взяла слово Ольга Ярилова. — Теперь
это один из самых красивых детских театров страны. Считаю, что
это грандиозное событие для города, и абсолютно убеждена, что
он станет любимым местом отдыха мурманчан. Театр кукол давно
ждал свое здание, и вот свершилось. То, чем сейчас владеет театр,
дает возможность артистам воплощать самые смелые замыслы.
Следующее на очереди — окончание реконструкции областного
драматического театра. Средства
заложены, Министерство культуры поддерживает этот проект, поэтому летом 2020 года его ремонт
должен завершиться.
МУЗЕЙ КАК ТРЕТИЙ ЗАЛ
— Все сделано очень хорошо,
— высказал свое мнение Евгений
Гоман. — Мне кажется, артисты театра будут здесь себя чувствовать
не то что в своей тарелке, а даже
летать, как на крыльях.
— Конечно, те спектакли, которые будут ставиться на новых
сценах, будут гораздо интерес-

ней, более полными, более емкими. Думаю, мурманчанам это все
понравится, — сказал директор
театра Евгений Суханов. — К примеру, кресла для малого зала мы
заказывали у итальянских дизайнеров, они созданы специально
для нашего театра. Этот зал рассчитан на 80 мест. В перспективе
здесь можно будет кроме спектаклей проводить конференции,
встречи, совещания. Большой зал
прошел экспертизу, в нем установлены специальные панели,
которые помогают отражать звук.
На втором этаже здания разместились кабинеты и цеха.

сценку из спектакля «Ребята страны
Советов», одного из премьерных в
истории театра, он был поставлен в
1933 году. Играли его за полотном
красного цвета.
— Мы часто ходим на спектакли, не смогли пропустить и открытие нового здания, — поделились
впечатлениями мама и дочь Ольга и Ксения Смирновы. — Здесь
очень красиво, светло и празднично. Особенно понравились часы на
стене театра. Наш любимый спектакль — «Золушка», потому что он
про принцессу. Уверены, что и следующие постановки на уже новой
сцене придутся нам по вкусу.

Приятное удивление испытали
и маленькие зрители. Еще на входе,
у просторного гардероба, их встретили артисты и провели «ручейками» по театру, рассказывая о новшествах. Одним из сюрпризов стал
пусть пока небольшой, но очень
интересный музей театра. Он разместился в одном из холлов. Здесь
можно увидеть декорации к спектаклю «Золушка», а также кукол. Одна
из них, к примеру, была участницей
фронтовых концертов. Несмотря на
солидный возраст, дамочка очень
хорошо сохранилась и по-прежнему
может изобразить канкан. Другая
— одна из самых первых кукол,
Петрушка. Раньше он находился в
фондах областного краеведческого
музея, но сейчас вернулся в свою
семью. Пока в театральном музее
кукол не очень много, но со временем станет гораздо больше. Для
создания атмосферы и духа истории
артисты сыграли перед зрителями

Думается, так и будет: это чувствуется по задору и возможностям, которые открываются благодаря новому оборудованию, а
оно здесь современное, профессиональное, премиум-класса — с
использованием лучших материалов и уникального дизайна. Кроме
того, новые условия позволяют в
перспективе создать молодежную
студию для пополнения актерской
труппы. Единственное, что волновало некоторых зрителей, — а куда
денется знаменитый фонарь, один
из символов театра?
Оказалось, его перенесут в
сквер рядом с новым домом, но
сначала проведут реконструкцию — после четырех десятков
лет службы ему требуется обновление.
По материалам газеты
«Мурманский вестник».
Екатерина Андреева.
Фото Льва Федосеева.
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-кратко-

-общество-

Достойные
жители города
12 декабря в администрации Оленегорска
состоялась торжественная церемония
награждения стипендиатов главы города
и победителей конкурса лучший спортсмен
и лучший тренер года.

-пресс-релиз-

С 1 января жители Мурманской
области будут платить
за вывоз мусора по-новому
Региональный Комитет по тарифному регулированию
утвердил новый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Мурманской области. Соответствующий документ будет официально опубликован
в самое ближайшее время.
С 1 января 2020 года предельный единый тариф составит 856 рублей 97 копеек за кубометр отходов, а с учетом
утвержденных нормативов накопления ТКО плата для населения за услугу по обращению с ТКО составит 128 рублей 55
копеек с человека в месяц.
С января 2019 года жители региона оплачивали ежемесячно новую коммунальную услугу по обращению с ТКО по 133
рубля 56 копеек с человека. Затем из-за снижения на уровне
Правительства РФ ставок платы за негативное воздействие на
окружающую среду при размещении ТКО предельный единый
тариф на услугу регоператора в Мурманской области был пересмотрен. С 1 апреля 2019 года тариф составляет 866 рублей
95 копеек за кубометр отходов с НДС, при этом плата для населения — 130 рублей 04 копейки с человека в месяц.
Уменьшение платы в 2020 году удалось достигнуть благодаря снижению налоговой нагрузки. Отметим, что в Мурманской области тариф сбалансированный, что позволяет
обеспечить достаточно высокую платежную дисциплину и
устойчивую работу регионального оператора по организации вывоза и обработки ТКО.

Более 20 человек за особые достижения в самых
различных сферах были отмечены материальным поощрением, дипломами и памятными подарками.
— Отрадно, что в Оленегорске так много молодых
людей, добившихся значительных успехов в различных сферах нашей повседневной жизни — учебной,
научной, творческой и общественной. Вдвойне приятно, что они занимаются не только саморазвитием,
но еще и прославляют наш город далеко за его пределами, участвуя в различных состязаниях как спортивных, так и интеллектуальных, — с приветственным
словом ко всем присутствующим обратился глава муниципального образования Олег Самарский.
Отдельные слова благодарности он адресовал педагогам, тренерам, родителям и тем, кто занимается
воспитанием и обучением молодого поколения, подчеркнув, что глядя на ребят, приходит понимание, что
в Оленегорске подрастает достойная замена.

Предоставлено Мурманский филиал
АО «Управление отходами».

-к сведению-

Подведение итогов

Мария Нодари.
Фото автора.

По итогам 2019 года очередность граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, снижена на 40,6 %. 13 семьям
предоставлены жилые помещения, из них 5 — многодетных. Одна семья снята с учета, в связи с утратой оснований для представления жилого помещения.

-местное время-

С новосельем!
17 декабря шесть оленегорских семей стали счастливыми обладателями отдельных квартир.
В администрации города состоялось торжественное
вручение ключей от жилых помещений гражданам из категории нуждающихся в улучшении жилищных условий и состоящих на учете, в том числе двум многодетным семьям. С
ними заключены договоры социального найма. Жилые помещения расположены на территории города Оленегорска
и населенного пункта Высокий. Предоставленные квартиры
могут быть приватизированы нанимателями, согласно Конституции и Законодательству Российской Федерации, без
ограничения по срокам. Ключи вручил заместитель главы
города Вадим Крутов, он рассказал о непростой ситуации,
сложившейся с муниципальным жильем в Оленегорске, и о
работе профильных отделов администрации в целях улучшения условий проживания нуждающихся. Нового строи-

Заполярная
руда

тельства в Оленегорске не ведется, категория же граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, существует.
Жилищным отделом Управления городского хозяйства активно ведется работа по Программе переселения горожан
из районов Крайнего Севера. Квартиры, переданные в собственность муниципалитета гражданами, получившими государственные субсидии, также идут на улучшение жилищных условий нуждающихся горожан, а также приглашенных
специалистов (учителей, врачей). По состоянию на 1 января
2015 года в очереди на улучшение жилищных условий состояло 38 семей. На сегодняшний день таких семей 19. За
эти годы очередь на получение социального жилья двигалась довольно быстро, и здесь Оленегорск в передовиках
по региону.

Для сравнения: в 2018 году очередность была снижена
на 50%, в 2017 — на 53,3%. В список граждан, нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по состоянию на 01.01.2020 будет включено
18 семьей, в начале года этот показатель составлял 21 семью.
Ведется работа по переселению граждан из многоквартирного дома № 21, расположенного по улице Сыромятникова в
поселке Высокий, который признан подлежащим консервации.
За этот год выдано 12 государственных жилищных сертификатов очередникам, желающим выехать из районов
Крайнего Севера, длительное время значившихся в списках
граждан, желающих получить социальные выплаты для приобретения жилья за пределами районов Крайнего Севера,
вставшим на учет с 1995 по 2000 год. Для сравнения: за 2018
год выдано 16 сертификатов, за 2017 год — 12 сертификатов.
В 2019 году три молодые семьи — участники программы
— получили социальные выплаты за счет средств местного
и областного бюджетов для улучшения жилищных условий
и приобрели квартиры в Оленегорске. В 2018 году были выделены средства на пять семьей. Программа активно работает. В список получателей на 2020 год распоряжением регионального Министерства строительства и территориального развития утверждено четыре семьи, и они гарантировано улучшат свои жилищные условия в наступающем году.
На основании решения Совета депутатов города Оленегорска от 31.01.2017 «Об утверждении Положения о порядке принятия решения о приватизации служебных жилых
помещений, находящихся в собственности муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией» было передано в собственность 13 жилых помещений, ранее занимаемых врачами и учителями по договорам
служебного найма.
Плату за коммерческий наем вносит 97% от общего количества нанимателей, плату за служебный 73,4% нанимателей.
По информации Жилищного отдела
МКУ «УГХ» г. Оленегорска.

-телепрограмма-

Заполярная
руда
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.30, 01.00 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Нюхач». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (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, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Тайны следствия-19». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.00 «Личное дело». (16+)
03.50 «По горячим следам». (12+)

05.05, 04.20 «Топтуны». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00, 10.20 «Шелест. Большой передел». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40, 21.00 «Пес». (16+)
23.20 «Сегодня. Спорт».
23.25 «Своя правда». (16+)
00.35 «Поздняков». (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.45 «Четвертая смена». (16+)
03.45 Их нравы. (0+)

понедельник 23 декабря

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...». Владимир резной.
07.05 «Передвижники. Витольд Бялыницкий-Бируля».
07.35 «10 вершин Петра Семенова-Тян-Шанского».
Д/ф.
08.30 «Свадьба». Х/ф.
09.30 «Другие Романовы».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 «Встречи с Евгением Евстигнеевым». Д/ф.
12.30, 21.00 «Настоящая война престолов». Д/ф.
13.20 «Под куполом цирка». Х/ф.
14.30 «Запечатленное время».
15.10 Новости. Подробно. АРТ.
15.25, 23.40 «Граф Макс». Х/ф.
17.05 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная шоколадница».
17.15 «Мой серебряный шар».
18.00 XVI Международный конкурс им.
П.И.Чайковского.
19.45 Главная роль.
20.05 Вспоминая Марлена Хуциева. Линия жизни.
21.50 «Людмила Гурченко».
22.35 «Пять вечеров до рассвета». Д/ф.
02.40 «Германия. Собор Святой Марии и церковь
Святого Михаила в Хильдесхайме».

06.00, 04.30 «Ералаш». (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.45 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.05 «Сеня-Федя». (16+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.25 «Охотники за привидениями». Х/ф. (0+)
10.30 «Охотники за привидениями – 2». Х/ф. (0+)
12.40 «Золушка». Х/ф. (6+)
14.45 «Монстры на каникулах». М/ф. (6+)
16.30 «Монстры на каникулах – 2». М/ф. (6+)
18.15 «Шрэк». М/ф. (6+)

20.00 «Елки». Х/ф. (12+)
21.50 «Елки – 2». Х/ф. (12+)
23.55 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком».
(18+)
01.00 «Моя мачеха – инопланетянка». Х/ф. (12+)
02.50 «Супермамочка». (16+)
03.40 «Молодежка». (16+)

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

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, 01.10, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.30, 23.55 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Нюхач». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (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, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Тайны следствия-19». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.00 «Личное дело». (16+)
03.50 «По горячим следам». (12+)

05.05, 03.35 «Топтуны». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00, 10.20 «Шелест. Большой передел». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40, 21.00 «Пес». (16+)
23.20 «Сегодня. Спорт».
23.25 «Своя правда». (16+)
00.30 «Крутая История». (12+)
01.30 «Четвертая смена». (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «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 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «13-й воин». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Бездна». Х/ф. (16+)
03.00 «Майкл». Х/ф. (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 «Танцы». (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Прожарка. Семен Слепаков». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Офисное пространство». Х/ф. (16+)
02.40 «Белые люди не умеют прыгать». Х/ф. (16+)
04.30, 05.20 «Комеди Клаб». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Дорожные войны». (16+)
09.00, 21.30, 01.00 «Остановите Витю!». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
11.00, 19.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 Улетное видео. (16+)
15.00 «Враг государства». Х/ф. (0+)
17.45 «Национальная безопасность». Х/ф. (12+)
20.30, 22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 +100500. (18+)
01.30 «Кулинар». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...». Абрамцево.
07.05 «Культурный отдых».
07.35, 12.30, 21.00 «Настоящая война престолов». Д/ф.
08.25 Легенды мирового кино. Сергей Герасимов.
08.55, 17.15 «Бельгия. Исторический центр Брюгге».
09.10, 21.50 «Людмила Гурченко».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «Город большой судьбы». Д/ф.
12.15 «Дания. Церковь, курганы и рунические
камни».
13.20 «Под куполом цирка». Х/ф.
14.30, 02.30 «Запечатленное время».
15.10 Новости. Подробно. Книги.
15.25, 23.40 «Художники и модели». Х/ф.
17.30 XV Музыкальный фестиваль «Crescendo».
Дениса Мацуева.
19.45 Главная роль.
20.05 Вспоминая Жореса Алферова. Линия жизни.
22.35 «Сибириада». Черное золото эпохи соцреализма». Д/ф.

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, 04.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Константин». Х/ф. (16+)
22.30 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Двойной копец». Х/ф. (16+)
02.30 «Дальше живите сами». Х/ф. (16+)

06.00, 05.00 «Ералаш». (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.45 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.05 «Сеня-Федя». (16+)
08.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
08.20 «Снежная королева». М/ф. (0+)
09.45 «Снежная королева – 3. Огонь и лед». М/ф.
(6+)
11.30 «Елки». Х/ф. (12+)
13.25 «Психологини». (16+)
16.25 «Шрэк». М/ф. (6+)
18.15 «Шрэк – 2». М/ф. (6+)
20.00 «Елки – 2». Х/ф. (12+)
22.05 «Елки – 3». Х/ф. (6+)
00.05 «Люси». Х/ф. (18+)

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 «План Б». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага».
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». (16+)
19.00, 19.30 «Универ». (16+)
20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Прожарка. Гарик Мартиросян». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Лучшие планы». Х/ф. (16+)
02.45 «Плохие девчонки». Х/ф. (16+)
04.20, 05.10 «Комеди Клаб». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

01.45 «Копи царя Соломона». Х/ф. (12+)
03.15 «6 кадров». (16+)
03.50 «Молодежка». (16+)
04.35 «Вы все меня бесите». (16+)

06.00, 01.30 «Кулинар». (16+)
07.30 «Дорожные войны». (16+)
09.00, 21.30, 01.00 «Остановите Витю!». (16+)
10.00, 19.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
11.00, 19.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 +100500. (16+)
15.00 «Национальная безопасность». Х/ф. (12+)
17.00 «Марс атакует!». Х/ф. (12+)
20.30, 22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 +100500. (18+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Самые сильные». (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 13.05, 15.40, 20.55 Новости.
07.05, 13.10, 15.45, 18.25, 21.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00, 00.55 СПОРТ 2019. Универсиада (0+)
10.15 «Биатлон. Live». (12+)
10.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины.
Трансляция из Франции. (0+)
11.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины.
Трансляция из Франции. (0+)
12.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. (12+)
13.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассуоло» – «Наполи». (0+)
16.25 Мини-футбол. Париматч – Чемпионат России.
«Тюмень» – КПРФ. Прямая трансляция.
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» – «Локомотив-Кубань». Прямая трансляция.
21.20 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» – «Ак Барс».
Прямая трансляция из Швейцарии.
23.55 Тотальный футбол.
02.10 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+)
04.05 Смешанные единоборства. RCC. Александр
Шлеменко против Дэвида Бранча. Иван
Штырков против Ясубея Эномото. Трансляция
из Екатеринбурга. (16+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Карьера Димы Горина». Х/ф. (6+)
10.05 «Леонид Куравлев. На мне узоров нету». Д/ф.
(12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой – навсегда». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.15 «Мститель». Х/ф. (12+)
22.30 «До чего дошел прогресс». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание. Евгений Белоусов». (16+)
01.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
02.50 «Таможня». Х/ф. (12+)
04.20 Юмористическая программа. (12+)
05.20 «Ералаш». (6+)

вторник 24 декабря

21 декабря
2019 года

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Известия».
05.20, 06.05, 06.55, 07.50, 08.45, 09.25, 10.05, 11.05,
12.00, 13.25, 13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25
«Шеф. Игра на повышение». (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 00.25 «След». (16+)
23.05 «Барс». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.50, 02.20, 02.45 «Детективы». (16+)
03.20, 04.10 «Редкая группа крови». (12+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.35 «Присяжные красоты». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.35, 05.25 «Тест на отцовство». (16+)
10.35, 03.50 «Реальная мистика». (16+)
12.35, 02.30 «Понять. Простить». (16+)
14.25, 02.00 «Порча». (16+)
14.55 «Девушка с персиками». Х/ф. (16+)
19.00 «Ноты любви». Х/ф. (16+)
23.10 «Забудь и вспомни». Х/ф. (16+)
06.20 «Удачная покупка». (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 «Служу Отчизне». (12+)
04.40, 10.15, 18.30 «Активная среда». (12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
06.00, 03.20 «Медосмотр». (12+)
06.10, 07.10, 08.00 «Сину – река страстей». (12+)
08.45 «Чужой голос». М/ф. (0+)
09.15 «Календарь». (12+)
09.40 «Среда обитания». (12+)
09.50 «Приключения Болека и Лелека. Цыганская
повозка». М/ф. (0+)
10.00 «Болек и Лелек на каникулах. Мамины именины». М/ф. (0+)
10.45 «От прав к возможностям». (12+)
11.05 «За рождение!». Д/ф. (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение».
15.15 «Чисто английское убийство». (12+)
18.05 «Вспомнить все». (12+)
23.00 «Мой генерал». (12+)
00.30 «Тайны разведки. Ловец солнца». Д/ф. (12+)
01.15 «За дело!». (12+)
02.00 «Осень, или Протокол одного заседания». Д/ф.
(12+)
02.50 «За строчкой архивной...». (12+)
03.30 «Легенды Крыма». Этюд в таврических тонах.
(12+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Самые сильные». (12+)
07.00, 08.55, 10.15, 11.50, 14.45, 16.10, 18.25, 22.15
Новости.
07.05, 11.55, 18.30, 22.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00, 01.40 СПОРТ 2019. Чемпионат мира по водным
видам спорта в Корее. (0+)
10.20 Тотальный футбол. (12+)
11.20 РПЛ 2019/2020. Главные матчи. (12+)
12.25 «10 рождественских историй». (12+)
12.45 Смешанные единоборства. Bellator. Джош
Барнетт против Ронни Маркеса. Алехандра
Лара против Веты Артеги. Трансляция из США.
(16+)
14.50 Профессиональный бокс. Денис Лебедев
против Табисо Мчуну. Бой за титул чемпиона
по версии WBC Silver в первом тяжелом весе.
Трансляция из Красноярска. (16+)
16.15 Смешанные единоборства. Федор Емельяненко. Лучшее. (16+)
17.15 Реальный спорт. Последний Император.
17.45 СПОРТ 2019. Регби. (0+)
18.05, 02.55 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным.
(12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Металлург». Прямая
трансляция.
23.00 «Дерби мозгов». (16+)
23.40 «Любой ценой». Х/ф. (16+)
03.15 «На вершине мира. История Мохаммеда Али».
Х/ф. (16+)
05.00 Профессиональный бокс и смешанные
единоборства. Самые зрелищные поединки
2019 года. (16+)

06.00 «Настроение».
08.10 «12 стульев». Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.15 «Игра с огнем». Х/ф. (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05 «Дамские негодники». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «90-е. Уроки пластики». (16+)
01.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
02.50 «Смерть на взлете». Х/ф. (12+)
04.35 Юмористическая программа.(12+)
05.35 «Ералаш». (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Известия».
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 «Холостяк». (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «Одессит». (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55 «Чужой. Марсианин». (16+)
16.45, 17.40 «Чужой. Кенгуру». (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, 02.45 «Детективы». (16+)
03.25, 04.10 «Редкая группа крови». (12+)

06.30, 05.55 «6 кадров». (16+)
06.35 «Присяжные красоты». (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.35 «Давай разведемся!». (16+)
09.40, 05.05 «Тест на отцовство». (16+)
10.40, 03.30 «Реальная мистика». (16+)
12.40, 02.05 «Понять. Простить». (16+)
14.30, 01.35 «Порча». (16+)
15.00 «Первая попытка». Х/ф. (16+)
19.00 «Какой она была». Х/ф. (16+)
22.45 «Забудь и вспомни». Х/ф. (16+)
06.20 «Удачная покупка». (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 «Гамбургский счет». (12+)
04.40 «Фигура речи». (12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
06.00, 03.20 «Медосмотр». (12+)
06.10, 07.10, 08.00 «Сину – река страстей». (12+)
08.45 «Крашеный лис». М/ф. (0+)
09.15 «Календарь». (12+)
09.40, 18.45 «Среда обитания». (12+)
09.50, 10.00 «Приключения Болека и Лелека». М/ф.
(0+)
10.15, 18.05 «За дело!». (12+)
11.05 «Осень, или Протокол одного заседания». Д/ф.
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение».
15.15, 23.00 «Мой генерал». (12+)
00.30 «Тайны разведки. Хождение на смерть». Д/ф.
(12+)
01.15 «Культурный обмен». Анна Каменкова.
(12+)
02.00 «Шла собака по роялю, или О давно забытых
чувствах». Д/ф. (12+)
02.50 «За строчкой архивной...». (12+)
03.30 «Легенды Крыма». Полуденный край. (12+)
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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, 02.05, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.30, 01.00 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Нюхач». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 «Право на справедливость». (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, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Тайны следствия-19». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.00 «Личное дело». (16+)
03.50 «По горячим следам». (12+)

05.05, 03.35 «Топтуны». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00, 10.20 «Шелест. Большой передел». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40, 21.00 «Пес». (16+)
23.20 «Сегодня. Спорт».
23.25 «Своя правда». (16+)
00.30 «Однажды...». (16+)
01.15 «Четвертая смена». (16+)

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, 01.10, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.30, 00.00 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Нюхач». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (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, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Тайны следствия-19». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.00 «Личное дело». (16+)
03.50 «По горячим следам». (12+)

05.05, 04.20 «Топтуны». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00, 10.20 «Шелест. Большой передел». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40, 21.00, 22.05 «Пес». (16+)
23.25 «Своя правда». (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
01.05 «Четвертая смена». (16+)
03.05 «Дембеля. Истории солдатской жизни».
(12+)

среда 25 декабря

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...». Москва дачная.
07.05 «Культурный отдых».
07.35, 12.30, 21.00 «Настоящая война престолов».
Д/ф.
08.25 Легенды мирового кино. Эльдар Рязанов.
08.55 «Дания. Церковь, курганы и рунические
камни».
09.10, 21.50 «Людмила Гурченко».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «И сложность, и красота...». Д/ф.
12.10 «Италия. Соборная площадь в Пизе».
13.20 Иван Крамской. «Портрет неизвестной».
13.30 «Похищение». Х/ф.
15.10 Новости. Подробно. Кино.
15.25, 23.40 «Парни и куколки». Х/ф.
17.50 Жорж-Пьер Сера.
18.00 Торжественное открытие X Международного
фестиваля Мстислава Ростроповича.
19.45 Главная роль.
20.05 Вспоминая Владимира Этуша. Линия жизни.
22.35 «Любовь и голуби». Что характерно! Любили
друг друга!». Д/ф.
02.05 «Врубель». Д/ф.
02.30 «Запечатленное время».

06.00 «Ералаш». (6+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.45 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.05 «Сеня-Федя». (16+)
08.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
08.45 «Снежная королева. Зазеркалье». М/ф. (6+)
10.20 «Лысый нянька. Спецзадание». Х/ф. (0+)

12.20 «Психологини». (16+)
16.25 «Шрэк – 2». М/ф. (6+)
18.15 «Шрэк третий». М/ф. (12+)
20.00 «Елки – 3». Х/ф. (6+)
22.00 «Елки новые». Х/ф. (6+)
23.45 «Великий Гэтсби». Х/ф. (16+)
02.20 «Копи царя Соломона». Х/ф. (12+)
03.50 «Молодежка». (16+)
04.35 «Вы все меня бесите». (16+)
05.00 «Ералаш». (0+)

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

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.00 «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, 03.45 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Джек Райан. Теория хаоса». Х/ф. (12+)
00.30 «На расстоянии удара». Х/ф. (16+)
02.20 «Акты мести». Х/ф. (16+)
04.30 «Военная тайна». (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+)
13.25 «Большой завтрак». (16+)
14.00, 14.30, 19.00 «Реальные пацаны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага».
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». (16+)
19.30 «Ольга». (16+)
20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Прожарка». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Игра в прятки». Х/ф. (16+)
02.55 «Короли улиц 2». Х/ф. (16+)
04.20, 05.10 «Комеди Клаб». (16+)
06.05, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 01.30 «Кулинар». (16+)
07.30 «Дорожные войны». (16+)
09.00, 21.30, 01.00 «Остановите Витю!». (16+)
10.00, 18.45 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
11.00, 19.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 «Дорога». (16+)
15.00 «Смертельная битва – 2. Уничтожение». Х/ф. (16+)
17.00 «Безумный спецназ». Х/ф. (16+)
20.30, 22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 +100500. (18+)

06.00, 04.35 «Ералаш». (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.45 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.05 «Сеня-Федя». (16+)
08.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
08.10 «Как стать принцессой». Х/ф. (0+)
10.30 «Дневники принцессы – 2. Как стать королевой». Х/ф. (0+)
12.55 «Психологини». (16+)
16.30 «Шрэк третий». М/ф. (12+)
18.15 «Шрэк навсегда». М/ф. (12+)
20.00 «Елки новые». Х/ф. (6+)
21.45 «Подарок с характером». Х/ф. (0+)
23.35 «Черная молния». Х/ф. (0+)

05.00, 04.45 «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, 04.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Защитник». Х/ф. (16+)
21.50 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Ближайший родственник». Х/ф. (16+)
02.30 «Уйти красиво». 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 «СашаТаня». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
22.00 «Прожарка. Руслан Белый». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Что скрывает ложь». Х/ф. (16+)
03.20 «THT-Club». (16+)
03.25 «Три балбеса». Х/ф. (16+)
04.45, 05.40 «Комеди Клаб». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 01.30 «Кулинар». (16+)
07.30 «Дорожные войны». (16+)
09.00, 21.30, 01.00 «Остановите Витю!». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
11.00, 19.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 «Дорога». (16+)
15.00 «Марс атакует!». Х/ф. (12+)
17.10 «Звездный десант». Х/ф. (16+)
20.30, 22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 +100500. (18+)

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

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Самые сильные». (12+)
07.00, 08.55, 10.45, 12.45, 15.40, 19.15, 21.55 Новости.
07.05, 10.50, 15.45, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00, 02.40 СПОРТ 2019. Спортивная и художественная гимнастика. (0+)
11.30, 04.25 СПОРТ 2019. Легкая атлетика. (0+)
12.50 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
13.10 Смешанные единоборства. Bellator. Илима-Лей
Макфарлейн против Кейт Джексон. Эй Джей
Макки против Дерека Кампоса. Трансляция из
США. (16+)
15.10 РПЛ 2019/2020. Главные матчи. (12+)
16.30 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал
4-х». 1/2 финала. «Зенит-Казань» – «Кузбасс».
Прямая трансляция.
19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» – «Трактор». Прямая
трансляция.
22.00 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал
4-х». 1/2 финала. «Динамо» – «Зенит». (0+)
00.40 Волейбол. Кубок России. Женщины. «Финал
4-х». 1/2 финала. «Динамо-Казань» – «Локомотив». (0+)
05.40 «Биатлон. Live». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Известия».
05.20 «Мое родное. Хобби». Д/ф. (12+)
06.00, 06.45, 07.35, 08.30, 09.25 «Одессит». (16+)
09.55, 10.55, 12.00 «Спецназ». (16+)
13.25, 14.10 «Чужой. Кенгуру». (16+)
15.05, 16.00, 16.45, 17.40 «Чужой. Даваз». (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, 02.15, 02.45 «Детективы». (16+)
03.20, 04.05 «Редкая группа крови». (12+)

06.00 «Настроение».
08.00, 04.15 «Ералаш». (6+)
08.10 «Акваланги на дне». Х/ф. (0+)
09.55 «Ультиматум». Х/ф. (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.15 «Месть на десерт». Х/ф. (12+)

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 «Домашние животные с Григорием Маневым».
(12+)
04.40 «Дом «Э». (12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
06.00, 03.20 «Медосмотр». (12+)
06.10, 07.10, 08.00 «Сину – река страстей». (12+)
08.45 «Лиса–строитель». М/ф. (0+)
09.15 «Календарь». (12+)
09.40 «От первого лица». Кирилл Горбунов. (12+)
09.50 «Приключения Болека и Лелека. В степях
Австралии». М/ф. (0+)
10.00 «Приключения Болека и Лелека. Прогулка с
роботом». М/ф. (0+)
10.15, 18.05 «Культурный обмен». Анна Каменкова.
(12+)
11.05 «Шла собака по роялю, или О давно забытых
чувствах». Д/ф. (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение».
15.15, 23.00 «Мой генерал». (12+)
18.45 «Среда обитания». (12+)
00.30 «Тайны разведки. Новый «Голем». Д/ф. (12+)
01.15 «Моя История». Маргарита Суханкина. (12+)
02.00 «Не советская история». Д/ф. (12+)
02.50 «За строчкой архивной...». (12+)
03.30 «Они нас слышал». Д/ф. (12+)

22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Василий Шукшин. Комплекс провинциала».
Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.50 «Женщины Иосифа Кобзона». Д/ф. (16+)
01.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
02.50 «Он и Она». (16+)
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...». Москва декабристская.
07.05 «Культурный отдых».
07.35, 12.30, 21.00 «Настоящая война престолов».
Д/ф.
08.25 Легенды мирового кино. Александр Птушко.
08.55 «Германия. Собор Святой Марии и церковь
Святого Михаила в Хильдесхайме».
09.10, 21.50 «Людмила Гурченко».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 «Золотая рыбка». Х/ф.
12.20 Цвет времени. Клод Моне.
13.15 «Португалия. Исторический центр Порту».
13.30 «Похищение». Х/ф.
15.10 Новости. Подробно. Театр.
15.25, 23.40 «Однажды преступив закон». Х/ф.
17.05 «Франция. Цистерцианское аббатство
Фонтене».
17.20 Гала-концерт звезд мировой оперы в театре
«Ла Скала».
19.45 Главная роль.
20.05 Вспоминая Марка Захарова. Линия жизни.
22.35 «Людмила Гурченко. Любимые песни».
02.30 «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау». Д/ф.

01.40 «Черная вода». Х/ф. (16+)
03.30 «6 кадров». (16+)
03.50 «Молодежка». (16+)

Заполярная
руда

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+)
06.35 «Присяжные красоты». (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.35 «Давай разведемся!». (16+)
09.40, 05.20 «Тест на отцовство». (16+)
10.40, 03.40 «Реальная мистика». (16+)
12.45, 02.20 «Понять. Простить». (16+)
14.35, 01.50 «Порча». (16+)
15.05 «Перекрестки». Х/ф. (16+)
19.00 «Мачеха». Х/ф. (16+)
23.00 «Забудь и вспомни». Х/ф. (16+)

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

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Самые сильные». (12+)
07.00, 08.55, 10.45, 12.50, 15.30, 19.30, 22.15 Новости.
07.05, 12.55, 15.35, 22.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 СПОРТ 2019. Зимние виды спорта. (0+)
10.50 Волейбол. Кубок России. Женщины. «Финал
4-х». 1/2 финала. «Уралочка-НТМК» – «Динамо». (0+)
13.25 Профессиональный бокс. Денис Лебедев
против Табисо Мчуну. Бой за титул чемпиона
по версии WBC Silver в первом тяжелом весе.
Трансляция из Красноярска. (16+)
16.10 «Острава. Live». (12+)
16.30 Все на хоккей!
17.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных
команд. Россия – Чехия. Прямая трансляция
из Чехии.
19.35 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал
4-х». Финал. Прямая трансляция.
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Виллербан» –
«Химки». Прямая трансляция.
00.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА –
«Милан». (0+)
02.40 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных
команд. Швеция – Финляндия. Трансляция из
Чехии. (0+)
05.00 Реальный спорт. Последний Император. (12+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш». (6+)
08.10 «Встретимся у фонтана». Х/ф. (0+)
09.50 «Сверстницы». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.15 «Одна ложь на двоих». Х/ф. (12+)
22.30 «10 самых... Свежие разводы звезд». (16+)
23.05 «Звезда с гонором». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Петр Порошенко. Лидер продаж». Д/ф. (16+)
01.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
02.50 «Он и Она». (16+)
04.20 Мультфильмы. (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Известия».
05.40, 06.30, 07.35 «Спецназ». (16+)
08.35 «День ангела».
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 «Спецназ 2». (16+)
13.50, 14.50, 15.40, 16.40 «Чужой. Арестант». (16+)
17.35 «Чужой. Нелегал». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 «След». (16+)
23.05 «Барс». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.05, 01.50, 02.20, 02.45 «Детективы». (16+)
03.20, 04.05 «Редкая группа крови». (12+)

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров». (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.35 «Давай разведемся!». (16+)
09.40, 05.25 «Тест на отцовство». (16+)
10.40, 03.45 «Реальная мистика». (16+)
12.45, 02.25 «Понять. Простить». (16+)
14.35, 01.55 «Порча». (16+)
15.05 «Мачеха». Х/ф. (16+)
19.00 «Два плюс два». Х/ф. (16+)
23.05 «Забудь и вспомни». Х/ф. (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, 03.20 «Медосмотр». (12+)
06.10, 07.10, 08.00 «Сину – река страстей». (12+)
08.45 «Соломенный бычок». М/ф. (0+)
09.15 «Календарь». (12+)
09.40, 18.45 «Среда обитания». (12+)
09.50 «Приключения Болека и Лелека. Лунатик».
М/ф. (0+)
10.00 «Приключения Болека и Лелека. Ворон». М/ф.
(0+)
10.15, 18.05 «Моя История». Маргарита Суханкина.
(12+)
11.05 «Не советская история». Д/ф. (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение».
15.15, 23.00 «Мой генерал». (12+)
16.00 Д/ф. (12+)
00.30 «Тайны разведки. Казнь палача». Д/ф. (12+)
01.15 «Вспомнить все». (12+)
01.45 «Живое русское слово». (12+)
02.00 «Земляки». Д/ф. (12+)
02.50 «За строчкой архивной...». (12+)
03.30 «Чрезвычайные будни». Д/ф. (12+)

-телепрограмма-

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

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.25 «Горячий лед». Красноярск. Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Александра
Трусова, Анна Щербакова, Алена Косторная.
Чемпионат России по фигурному катанию.
Женщины. Короткая программа. Прямой
эфир.
18.30 «Человек и закон». (16+)
19.35 «Поле чудес». Новогодний выпуск (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 «История Эллы Фицджеральд». Д/ф. (16+)
02.10 «Дискотека 80-х». (16+)
04.20 «Человек с бульвара Капуцинов». Х/ф. (0+)

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, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Юморина». Новогодний финал. (16+)
00.25 «Разорванные нити». Х/ф. (12+)

05.05 «Топтуны». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Доктор Свет». (16+)
09.00 «Ветеран». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Ветеран». Продолжение (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня». (12+)
18.10, 19.40 «Пес». (16+)
23.10 Церемония вручения Национальной премии
«Радиомания-2019». (12+)
00.55 «Четвертая смена». (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
03.55 «Незаменимый». (12+)
04.50 «Таинственная Россия». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...». Москва Третьякова.
07.05 «Культурный отдых».
07.35 «Настоящая война престолов». Д/ф.
08.25 Легенды мирового кино. Александр Роу.
08.55 «Чехия. Исторический центр Чески-Крумлова».
09.10 «Людмила Гурченко».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00 «Николай Сличенко». Д/ф.
12.10 Спектакль «Мы – цыгане».
13.35 Густав Климт. «Золотая Адель».
13.45 «Шуми городок». Х/ф.
15.10, 23.30 «Сбрось маму с поезда». Х/ф.
16.35 «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау». Д/ф.
17.05 Эммануил Виторган. Линия жизни.
18.00 «Первые в мире».
18.15 «Семья как семья». Х/ф.
19.45 Вспоминая Элину Быстрицкую. Линия жизни.
20.40 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя птица».
22.15 Лариса Латынина. Линия жизни.
02.00 «Живая природа Кубы». Д/ф.

06.00, 04.35 «Ералаш». (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.45 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.05 «Сеня-Федя». (16+)
08.00 «Дневники принцессы – 2. Как стать королевой». Х/ф. (0+)
10.20 «Шрэк навсегда». М/ф. (12+)
12.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
12.10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Елки 1914». Х/ф. (6+)
22.15 «Один дома – 3». Х/ф. (12+)
00.15 «Убрать перископ». Х/ф. (0+)

02.00 «Супермамочка». (16+)
03.40 «6 кадров». (16+)
03.50 «Молодежка». (16+)

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

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Михаил Боярский. «Много лет я не сплю по
ночам». (12+)
11.15 «Теория заговора». (16+)
12.15 «Михаил Боярский. Один на всех». (16+)
15.25 «Горячий лед». Красноярск. Чемпионат России
по фигурному катанию. Женщины.
18.00 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
19.35, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
23.00 «Найти сына». Х/ф. (16+)
00.35 «Как украсть миллион». Х/ф. (6+)
02.55 «Дискотека 80-х». (16+)
04.20 «Собака на сене». Х/ф. (0+)

05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Измайловский парк». (16+)
13.50 «Мне с Вами по пути». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Критический возраст». Х/ф. (12+)
01.30 «Буду верной женой». Х/ф. (12+)

05.35 «Спортлото-82». Х/ф. (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?». (12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (16+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 «Звезды сошлись». (16+)
22.35 Ты не поверишь! (16+)
23.30 «Международная пилорама». (18+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.40 «Фоменко фейк». (16+)
02.05 «Дачный ответ». (0+)
03.05 «Ветеран». (16+)
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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 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. (16+)
23.00 «По ту сторону двери». Х/ф. (18+)
01.00 «Эш против зловещих мертвецов». (18+)
03.00 «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+)
13.25 «Большой завтрак». (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 04.25
«Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
22.00 «Новый Мартиросян». (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10 «Такое кино!». (16+)
01.40 «Симпсоны в кино». Х/ф. (16+)
03.00 «Обезьянья кость». Х/ф. (16+)
05.15, 05.40, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 01.40 «Кулинар». (16+)
07.30 «Дорожные войны». (16+)
09.00 «Остановите Витю!». (16+)
09.30 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 «Дорога». (16+)
14.00 «Звездный десант». Х/ф. (16+)
16.30 «300 спартанцев. Расцвет империи». Х/ф. (16+)
19.00 «Лара Крофт. Расхитительница гробниц». Х/ф.
(16+)
20.50 «Последний охотник на ведьм». Х/ф. (16+)
23.00 «3000 миль до Грейсланда». Х/ф. (18+)

18.30 Большая опера – 2019. Гала-концерт.
20.35 «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Х/ф.
23.20 Клуб 37.
00.25 «Волга-Волга». Х/ф.
02.50 М/ф для взрослых.

06.00, 05.30 «Ералаш». (0+)
06.50 «Приключения кота в сапогах». (6+)
07.15 «Тролли. Праздник продолжается!». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Царевны». (0+)
08.30, 10.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.55 «Убрать перископ». Х/ф. (0+)
12.45, 00.15 «Майор Пейн». Х/ф. (0+)
14.45 «Кунг-фу панда». М/ф. (0+)

16.30 «Кунг-фу панда – 2». М/ф. (0+)
18.15 «Кунг-фу панда – 3». М/ф. (6+)
20.00 «Елки последние». Х/ф. (6+)
22.00 «Елки 1914». Х/ф. (6+)
02.00 «Новогодний пассажир». Х/ф. (12+)
03.35 «6 кадров». (16+)
03.50 «Молодежка». (16+)
04.35 «Молодежка – 2. Фильм о фильме». (16+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
05.50 «Полярный рейс». Х/ф. (12+)
07.30 «Завтрак у папы». Х/ф. (16+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.20 «Военная тайна». (16+)
15.20 Документальный спецпроект. (16+)
17.30 «Неудержимые». Х/ф. (16+)
19.30 «Неудержимые 2». Х/ф. (16+)
21.20 «Неудержимые 3». Х/ф. (16+)
23.40 «Некуда бежать». Х/ф. (16+)
01.30 «Рэмбо 4». Х/ф. (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 01.10 «ТНТ MUSIC». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
11.00 «Гороскоп на удачу». (12+)
13.00, 14.00 «Где логика?». (16+)
15.00 «Импровизация». (16+)
16.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
17.00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)
17.20, 18.30, 05.05 «Комеди Клаб». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

21.00 «План Б». Финал. (16+ Шоу)
22.30 «Stand Up». Юлия Ахмедова. (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.45 «Потомки». Х/ф. (16+)
03.35 «Большой белый обман». Х/ф. (12+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 Улетное видео. (16+)
08.45 «Не хочу жениться!». Х/ф. (16+)
10.30 «Дальнобойщики». (12+)
15.00 «Дальнобойщики – 2». (12+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 «Музпарад «ЧЕ!». (16+)
03.20 «Музпарад «ЧЕ!». (18+)
03.30 Мультфильмы. (0+)
04.20 «Кулинар». (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 РПЛ 2019/2020. Главные матчи. (12+)
07.00, 08.55, 13.20, 16.15, 20.00 Новости.
07.05, 13.25, 16.20, 20.05, 23.30 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00, 00.15 СПОРТ 2019. Игровые виды спорта. (0+)
10.45 «Острава. Live». (12+)
11.05 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных
команд. Россия – Чехия. Трансляция из Чехии.
(0+)
14.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных
команд. Канада – США. Трансляция из Чехии.
(0+)
17.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных
команд. Словакия – Казахстан. Прямая трансляция из Чехии.
19.30 «Футбольный год. Европа». (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных
команд. Германия – США. Прямая трансляция
из Чехии.
02.00 Футбол. Чемпионат Бельгии. «Антверпен» –
«Андерлехт». (0+)
04.00 Смешанные единоборства. PFL. Денис Гольцов
против Сатоши Ишии. Максим Гришин против
Джордана Джонсона. Трансляция из США.
(16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.20, 06.05, 06.55, 07.45, 08.45, 09.25, 10.10, 11.05,
12.05 «Снайперы». (16+)
13.25, 14.10, 15.00 «Чужой. Нелегал». (16+)
15.55, 16.45, 17.40, 18.35 «Чужой. Мертвец». (16+)
19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 22.55, 00.45 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30, 03.55, 04.25, 04.50
«Детективы». (16+)

06.00 «Настроение».
08.00 «Ирония судьбы Эльдара Рязанова». Д/ф. (12+)
09.05, 11.50 «Комната старинных ключей». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.25, 15.05 «Нежные листья, ядовитые корни».
Х/ф. (12+)
14.50 Город новостей.
18.20 «Александра и Алеша». Х/ф. (12+)

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, 23.50 «Жалобная книга». (12+)
05.30, 18.05 «Служу Отчизне». (12+)
06.00 «Медосмотр». (12+)
06.10, 07.10, 08.00 «Сину – река страстей». (12+)
08.45 «Сказка старого дуба». М/ф. (0+)
09.15 «Календарь». (12+)
09.40 «Среда обитания». (12+)
09.50, 10.00 «Приключения Болека и Лелека». М/ф.
(0+)
10.15 «Вспомнить все». (12+)
10.45 «От прав к возможностям». (12+)
11.05, 00.20 «Семь невест ефрейтора Збруева.
Любовь по переписке». Д/ф. (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение».
15.15 «Мой генерал». (12+)
17.05 «Гамбургский счет». (12+)
17.30 «Домашние животные с Григорием Маневым».
(12+)
22.05 «Чисто английское убийство». (12+)
01.05 «Три ненастных дня». Х/ф. (12+)
02.25 «Елка на берегах Невы». Д/ф. (12+)
03.10 «Винсент ван Гог… нерассказанная история
моего дядюшки». Д/ф. (12+)

20.15 «Золушка с райского острова». Х/ф. (16+)
22.00 «В центре событий».
23.10 «Путь сквозь снега». Х/ф. (12+)
01.05 «Новогодний переполох». Х/ф. (12+)
02.50 Петровка, 38. (16+)
03.05 «Зайчик». Х/ф. (0+)
04.50 «Актерские судьбы». Д/ф. (12+)
05.25 Марш-бросок. (12+)
05.50 Мультпарад. (0+)

суббота 28 декабря

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Мультфильмы.
08.25 «Семья как семья». Х/ф.
09.40 Телескоп.
10.10 «Старики-разбойники». Х/ф.
11.40 «Живая природа Кубы». Д/ф.
12.35, 02.05 «Секреты сокровищ дома Мараевых».
13.25 Михаил Боярский. Линия жизни.
14.15 «Д’Артаньян и три мушкетера». Х/ф.

21 декабря
2019 года

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40, 06.25 «6 кадров». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.35, 04.20 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Условия контракта – 2». Х/ф. (16+)
19.00 «Добро пожаловать на Канары». Х/ф. (16+)
23.05 «Любовный недуг». Х/ф. (16+)
01.55 «Присяжные красоты». (16+)
05.10 «Замуж за рубеж». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)
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06.00 Спортивные танцы. Чемпионат мира по
секвею. Трансляция из Москвы. (0+)
06.55 Спортивные танцы. Кубок России по акробатическому рок-н-роллу. Трансляция из Казани.
(0+)
08.35 СПОРТ 2019. Единоборства. (16+)
09.50 «Футбольный год. Европа». (12+)
10.20, 13.30, 16.25, 19.30 Новости.
10.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» –
«Црвена Звезда». (0+)
12.30 Все на футбол. Германия 2019. (12+)
13.35, 16.30, 23.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.05 «Команда Федора». (12+)
14.35, 04.30 Смешанные единоборства. Федор
Емельяненко. Лучшее. (16+)
15.35, 05.30 «Испытание силой. Федор Емельяненко».
(16+)
16.05 «Острава. Live». (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных
команд. Финляндия – Словакия. Прямая
трансляция из Чехии.
19.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
20.05 Биатлон. «Рождественская гонка звезд». Массстарт. Прямая трансляция из Германии.
21.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных
команд. Россия – Канада. Прямая трансляция
из Чехии.
00.25 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Алексей Махно против Владимира Кузьминых.
Дмитрий Бикрев против Александра Янковича. Трансляция из Москвы. (16+)
02.25 «Кикбоксер возвращается». Х/ф. (16+)

06.50 «Вий». Х/ф. (12+)
08.20 «Большая перемена». Х/ф. (12+)
08.55, 11.50 «Большая перемена». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30 События.
14.50 Петровка, 38. (16+)
15.00 «Снежный человек». Х/ф. (16+)
17.00 «Почти семейный детектив». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Прощание. Николай Караченцов». (16+)
23.05 «90-е. Выпить и закусить». (16+)
23.55, 00.45 «Советские мафии». (16+)
01.35 «До чего дошел прогресс». (16+)
02.05 «Зимний вечер в Гаграх». Х/ф. (12+)
03.55 Мультфильмы. (0+)
05.35 «Семь стариков и одна девушка». Х/ф.
(0+)

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.45, 07.10, 07.40, 08.10,
08.50, 09.25 «Детективы». (16+)
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 14.20, 15.05, 15.55,
16.40, 17.30, 18.25, 19.05, 19.55, 20.45, 21.30,
22.20, 23.10 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Разрешите тебя поцеловать». Х/ф. (16+)
02.35 «Разрешите тебя поцеловать... снова». Х/ф.
(16+)
04.15 «Разрешите тебя поцеловать... на свадьбе».
Х/ф. (16+)

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40, 06.20 «6 кадров». (16+)
07.30 «Коснуться неба». Х/ф. (16+)
09.20 «Вопреки здравому смыслу». Х/ф. (16+)
11.15 «Школа проживания». Х/ф. (16+)
15.05 «Два плюс два». Х/ф. (16+)
19.00 «Другая женщина». Х/ф. (16+)
23.00 «Красивый и упрямый». Х/ф. (16+)
02.10 «Условия контракта – 2». Х/ф. (16+)
05.30 «Замуж за рубеж». (16+)

04.10, 17.00 «Домашние животные с Григорием
Маневым». (12+)
04.35, 19.20 «Вспомнить все». (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна». (12+)
06.00, 17.30, 00.55 «Фигура речи». (12+)
06.30 «Новая классика». Д/ф. (12+)
07.00 «От прав к возможностям». (12+)
07.15, 16.15 «За дело!». (12+)
08.00 «Жалобная книга». (12+)
08.30 «Служу Отчизне». (12+)
09.00 «Чисто английское убийство». (12+)
10.45, 11.05 «Кто заплатит за удачу». Х/ф. (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05, 15.05 «Мой генерал». (12+)
16.20 «Среда обитания». (12+)
18.00, 02.30 «Дорогу осилит идущий». Д/ф. (12+)
18.40 «Дедушка и внучек». М/ф. (0+)
19.50 «Культурный обмен». (12+)
20.30 «Повторный брак». Х/ф. (12+)
22.05 Концерт «210 лет образования Министерства
транспорта РФ». (12+)
23.40 «Три ненастных дня». Х/ф. (12+)
01.20 «Сватовство гусара». Х/ф. (0+)
03.10 «Винсент ван Гог… нерассказанная история
моего дядюшки». Д/ф. (12+)

-телепрограмма-
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Собака на сене». (0+)
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 «Дело декабристов». Х/ф. (12+)
16.00 «Горячий лед». Красноярск. Чемпионат России
по фигурному катанию. Показательные выступления. (0+)
18.15 Церемония вручения народной премии
«Золотой граммофон». (16+)
21.00 «Время».
21.45 «Что? Где? Когда?». Финал года. (16+)
23.25 «Я худею». Х/ф. (12+)
01.20 «Две звезды». Новогодний выпуск. (12+)
03.40 «Первый дома». (0+)

05.40, 03.30 «Елки лохматые». Х/ф. (12+)
07.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Прости». Х/ф. (12+)
16.00 «Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя Птица». Финал.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
01.30 «Личное дело майора Баранова». Х/ф. (12+)

05.10 «Ветеран». Продолжение (16+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Ветер северный». Х/ф. (16+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (16+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Пираты ХХ века». Х/ф. (12+)
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+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)
03.10 «Дембеля. Истории солдатской жизни». (12+)
04.15 «Топтуны». (16+)

к сведению

Заполярная
руда

воскресенье 29 декабря

06.30 Мультфильмы.
07.20 «Шуми городок». Х/ф.
08.30 «Обыкновенный концерт».
09.00 «Мы – грамотеи!».
09.40 «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Х/ф.
12.20, 01.45 «Дикая природа Шетлендских островов».
Д/ф.
13.25 «Другие Романовы».
13.50 Выпускной cпектакль Академии русского
балета имени А.Я.Вагановой.
16.20 «Слово и вера». Д/ф.
17.05 «Волга-Волга». Была бы песня!». Д/ф.
17.45 «Волга-Волга». Х/ф.

19.30 Новости культуры.
20.10 «Старики-разбойники». Х/ф.
21.40 Цвет времени. Карандаш.
21.50 «Ван Гог. С любовью, Винсент». Х/ф.
23.25 «Дракула возвращается». Д/ф.
00.15 «Настанет день». Х/ф.
02.45 М/ф для взрослых.

06.00 «Ералаш». (0+)
06.50 «Приключения кота в сапогах». (6+)
07.15 «Тролли. Праздник продолжается!». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Царевны». (0+)
08.30, 10.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 «Рогов в городе». (16+)
10.55 «Кунг-фу панда». М/ф. (0+)
12.40 «Кунг-фу панда – 2». М/ф. (0+)
14.25 «Кунг-фу панда – 3». М/ф. (6+)
16.15 «Подарок с характером». Х/ф. (0+)
18.00 «Елки последние». Х/ф. (6+)

20.00 «Джуманджи. Зов джунглей». Х/ф. (16+)
22.20 «Битва титанов». Х/ф. (16+)
00.25 «Сонная лощина». Х/ф. (12+)
02.20 «Ночные стражи». Х/ф. (12+)
03.50 «Белые медведицы». Х/ф. (16+)
05.20 «Ералаш». (6+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
08.00 «Рэмбо 4». Х/ф. (16+)
09.45 «Рэмбо. Первая кровь». Х/ф. (16+)
11.30 «Рэмбо 2». Х/ф. (16+)
13.30 «Некуда бежать». Х/ф. (16+)
15.20 «Крутые меры». Х/ф. (16+)
17.00 «Защитник». Х/ф. (16+)
19.00 «В осаде». Х/ф. (16+)
21.00 «В осаде 2. Темная территория». 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, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «ИП
Пирогова». (16+)
18.30, 19.00, 20.00 «Однажды в России». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Новый Мартиросян». (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10 «Такое кино!». (16+)
01.40 «ТНТ MUSIC». (16+)
02.10 «Безумное свидание». Х/ф. (16+)

03.35 «Суровое испытание». Х/ф. (12+)
05.30 «Комеди Клаб». (16+)
06.20, 06.45 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 Улетное видео. (16+)
07.00 «Дальнобойщики». (12+)
11.00 «Дальнобойщики – 2». (12+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 «3000 миль до Грейсланда». Х/ф. (18+)
02.30 «Не хочу жениться!». Х/ф. (16+)
03.50 «Кулинар». (16+)
04.40 Мультфильмы. (0+)

Введена
административная ответственность
за производство и продажу «сухого алкоголя»

Прокуратура города Оленегорска разъясняет, согласно Федеральному закону от 04.11.2019
№ 357-ФЗ кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации дополнен
новой статьей 14.17.3, устанавливающей административную ответственность за производство
и (или) оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции.
За такие действия для граждан устанавливается административный штраф в размере от 5 тысяч до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридического лица — от 200 тысяч
до 500 тысяч рублей. Помимо штрафов соответствующее оборудование и продукцию могут конфисковать.
Данный Федеральный закон вступил в силу с 15.11.2019.

Сдача оружия

В настоящее время незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ является
одним из наиболее прибыльных видов преступной деятельности. Даже взглянув на ситуацию
в мире, можно увидеть, какой вред несет за собой неправомерное использование средств поражения. Также заметим, что незаконное хранение и применение огнестрельного оружия и
боеприпасов является уголовно наказуемым.
«УК РФ Статья 222. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение
оружия, его основных частей, боеприпасов.
Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия,
его основных частей, боеприпасов (за исключением гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, его основных частей и патронов к нему, огнестрельного оружия ограниченного поражения, его основных частей и патронов к нему) — наказываются ограничением свободы на срок до трех
лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев,
либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового…»
В целях поощрения законопослушного поведения граждан постановлением Правительства Мурманской области от 19.02.2019 № 72-ПП был утвержден порядок вознаграждения за добровольно
сданное незаконно хранящееся оружие и боеприпасы.
Важно понимать, что сдача незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств позволяет обезопасить вас, ваших близких и остальных жителей города. Также
необходимо соблюдать меры личной и общественной безопасности при транспортировке средств
поражения для сдачи их в уполномоченные органы.
В случае если, у вас есть незаконно хранящееся и незарегистрированное оружие, его необходимо
сдать в отделение полиции города Оленегорска, которое находится по адресу: ул. Строительная, д.55,
или сообщить по телефону 58-536.
Отдел безопасности Администрации города Оленегорска.

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

06.00 Смешанные единоборства. Bellator & Rizin. Федор Емельяненко против Куинтона Джексона.
Прямая трансляция из Японии.
09.00 Реальный спорт. Единоборства.
09.45 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+)
11.45, 12.40, 13.45, 16.25, 19.30 Новости.
11.50 Биатлон. «Рождественская гонка звезд». Массстарт. Трансляция из Германии .(0+)
12.45 Биатлон. «Рождественская гонка звезд». Гонка
преследования. Трансляция из Германии. (0+)
13.50, 20.05 «Острава. Live». (12+)
14.10 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных
команд. Россия – Канада. Трансляция из
Чехии. (0+)
16.30, 23.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
17.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных
команд. Казахстан – Финляндия. Прямая
трансляция из Чехии.
19.35 Смешанные единоборства. Bellator & Rizin. Федор Емельяненко против Куинтона Джексона.
Трансляция из Японии. (16+)
20.25 Все на хоккей!
21.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных
команд. Россия – США. Прямая трансляция
из Чехии.
00.20 «Дерби мозгов». (16+)
01.00 Футбол. Церемония вручения наград «Globe
Soccer Awards». Трансляция из ОАЭ. (0+)
02.15 Футбол. Чемпионат Шотландии. «Селтик» –
«Рейнджерс». (0+)
04.15 СПОРТ 2019. Единоборства. (16+)
05.30 «Самые сильные». (12+)

07.05 «Следы на снегу». Х/ф. (0+)
08.45 «Гусарская баллада». Х/ф. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 00.00 События.
11.45 «Укротительница тигров». Х/ф. (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 «90-е. Черный юмор». (16+)
15.55 «90-е. Малиновый пиджак». (16+)
16.40 «Мужчины Марины Голуб». (16+)
17.35 «Плохая дочь». Х/ф. (12+)
21.20, 00.15 «Ковчег Марка». Х/ф. (12+)
01.15 «Новые амазонки». Х/ф. (16+)
03.10 Фильм-концерт «Песняры. Прерванный
мотив». (12+)
04.15 Мультфильмы. (0+)

информация
для населения

05.00 «Разрешите тебя поцеловать... на свадьбе».
Х/ф. (16+)
05.40 «Разрешите тебя поцеловать... отец невесты».
Х/ф. (16+)
07.05 «Моя правда. Все маски Бари Алибасова».
Д/ф. (16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «Моя правда. Нонна Гришаева. Не бойся быть
смешной». Д/ф. (16+)
10.00, 11.05, 12.10, 13.15, 14.15, 15.25, 16.25, 17.25,
18.25, 19.30, 20.35, 21.35, 22.35, 23.40, 00.35,
01.35 «Каменская». (16+)
02.30 «Большая разница». (16+)

06.30, 06.00 «6 кадров». (16+)
06.45, 06.20 «Удачная покупка». (16+)
06.55 «Папа напрокат». Х/ф. (16+)
08.50 «Пять ужинов». (16+)
09.05 «Долгожданная любовь». Х/ф. (16+)
11.05 «Уравнение со всеми известными». Х/ф.
(16+)
15.00 «Добро пожаловать на Канары». Х/ф. (16+)
19.00 «Кровь ангела». Х/ф. (16+)
23.05 «Школа проживания». Х/ф. (16+)
02.45 «Условия контракт – 2». Х/ф. (16+)

04.10, 17.00 «Домашние животные с Григорием
Маневым». (12+)
04.35 «Книжное измерение». (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна». (12+)
06.00 «Большая наука». (12+)
06.25 «Чрезвычайные будни». Д/ф. (12+)
07.00 «Живое русское слово». (12+)
07.15, 23.00 «Дом «Э». (12+)
07.45, 16.45 «Новости Совета Федерации». (12+)
08.00 «Вспомнить все». (12+)
08.30 «Активная среда». (12+)
09.00 «Три ненастных дня». Х/ф. (12+)
10.15, 11.05 «Повторный брак». Х/ф. (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости.
13.05, 15.05 «Мой генерал». (12+)
16.15 «Жалобная книга». (12+)
17.30 «Новая классика». Д/ф. (12+)
18.00 «Гамбургский счет». (12+)
18.40 «Мойдодыр». М/ф. (0+)
19.00 «ОТРажение года».
20.00 «Моя История». (12+)
20.40 «Сватовство гусара». Х/ф. (0+)
21.50 «Кто заплатит за удачу». Х/ф. (12+)
23.30 «Ювелирное дело». Х/ф. (12+)
01.00 «ОТРажение года». (12+)

Напоминаем!

В МАУ «МФЦ» города Оленегорска предоставляется
услуга по осуществлению миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации (в части приема уведомления о прибытии
иностранного гражданина или лица без гражданства в
место пребывания и проставления отметки о приеме
уведомления).

Ждем вас по адресу: Ленинградский пр-т, д. 5.
Понедельник с 10.00 до 15.00
Вторник с 10.00 до 20.00
Среда — пятница с 09.00 до 18.00
Суббота с 10.00 до 15.00
Воскресенье — выходной
Тел. для справок 8-900-940-09-00

Редакции газеты «Заполярная руда»
требуется КОРРЕСПОНДЕНТ

Требования:

высшее или среднее
профессиональное образование;
t грамотный русский язык;
t умение правильно излагать информацию
в письменном виде;
t коммуникабельность, ответственность,
мобильность.
t

Работа по ТК РФ,
зарплата от 25 000 рублей.
Обращаться по телефону 8-900-942-72-11.

Реклама
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-Оленегорск спортивный-

Лучшие из лучших
18 декабря по итогам всех конкурсных испытаний в торжественной обстановке названы победители двадцать
четвертого муниципального конкурса «Лидеры образования – 2019».

Цифры недели
1

место заняла воспитанница спортивной школы
«Олимп» Кристина Мошковская в открытом первенстве АО «Ковдорский ГОК» по настольному теннису 14
декабря. У Олега Петрухина и Екатерины Кужелевой –
2 место.

2

место заняла команда «Горняк» в традиционном турнире по хоккею «Северное сияние» среди
юношей 2009-2010 г.р., проходившем 13-15 декабря
в Ледовом дворце спорта. По итогам соревнований 1
место заняла команда «Ледокол» Мурманск, 3 место –
«ДЮСШ №3» Североморск, 4 – «ДЮСШ №6» Мурманск.
Команды, занявшие призовые места, награждены кубками и грамотами.

5

команд приняли участие в спортивном семейном празднике на воде «За буйки не заплывать!» среди
работников АО «Олкон», состоявшемся 14 декабря в
плавательном бассейне. По итогам соревнований общекомандные места распределились следующим образом: 1 место – команда Транспортного управления,
2 – ремонтного управления, 3 – управления комбината, 4 – команда горного управления, 5 место – команда
дробильно-обогатительной фабрики.

20

Конкурс — это особый мир. Мир
приветствовала гостей и участников Лации, участвующие в конкурсе «Лидер обобщения, соревнования, удач и побед. В
риса Орлова, заместитель главы города,
разования», по итогам которого победил
течение месяца участники представляли
вручив почетные грамоты Министерства
дружный коллектив Центра внешкольэссе «Мое призвание – педагог», давали
просвещения Российской Федерации за
ной работы.
открытые уроки, занятия, проводили
заслуги в сфере образования и добросоКомитет по образованию админимастер-классы, рассуждали на актуальвестный труд Светлане Ганиной, Наталье
страции города Оленегорска и Инфорные темы на дискуссионных площадках.
Ильиной и Ольге Клепиковой.
мационно-методический центр выражаИ вот, когда конкурсные исют благодарность Оленегорпытания закончились, поской городской организации
дошло время подведения
профсоюза работников обраитогов. Концертный зал дозования и науки, творческим
сугового центра вновь соколлективам ЦКиД «Полярная
«Воспитатель года» — Зоя Вострилова, воспитабрал конкурсантов для назвезда», коллективам детских
тель детского сада № 12 «Сказка»
граждения.
садов № 6, 13, 14 и 15, школам
«Учитель года» – Екатерина Бутакова, учитель
— Участники конкурса —
№ 4, 7, 13, 21, Центру внешфизической культуры школа № 21
это, прежде всего, влюбленкольной работы за помощь в
«Педагогический триумф» – Вероника Рябченные в свое дело педагоги,
организации и проведении
ко, учитель физической культуры школа № 13
«зажигающие» окружающих
конкурса. Большое спасибо
интересными идеями, верисполнительному директору
«Педагогический дебют» – Екатерина Никитиные избранному профессиоАО «Олкон» Денису Голубнина, воспитатель детского сада № 15 «Золотая рыбка»
нальному пути и призванию
чему, Роману Башину, Констан— наставлять и воспитывать
тину Балаян, Елене Дынчевой,
детей. Убеждена, что профессионализм,
В соответствии с положением о конТатьяне Поповой, Максиму Сазонову,
опыт, подвижничество и беззаветный
курсе в финале прошел еще один этап на
Александру и Ларисе Стрельцовым, подтруд помогут им достичь этой цели. А в
тему «Этот город – самый лучший город
готовившим подарки участникам и побеконечном итоге — позволят достойно
на земле!». Свои творческие домашние
дителям конкурса.
Алена Новикова.
подготовить школьников к серьезной и
задания представили на суд независиФото автора.
ответственной взрослой жизни, — помого жюри образовательные организа-

Лидеры образования – 2019:

-постфактум-

Маска,
я тебя знаю!
На минувших выходных в Ледовом дворце спорта прошел
III городской костюмированный Молодежный бал.
Самая яркая творческая молодежь города собралась на ледовой арене,
чтобы вместе отметить приближение Нового года. Уже в фойе гости попадали
в атмосферу праздника и необычной обстановки, которую подготовили организаторы, радушно принимавшие гостей нарядившись в костюмы в стиле
хеллоуина.
Выступление музыкальной группы, подвижные танцы на льду — все это
способствовало тому, чтобы этот праздник стал ярким и запоминающимся
событием в жизни молодых людей. И это неудивительно, ведь всем известно,
что Новый год — это пора самых настоящих чудес, и чудо может случиться
с каждым! Надо только постараться и приложить к этому максимум усилий.

человек приняли участие в соревнованиях
по функциональному многоборью (кроссфит) на Кубок города Оленегорска. Результаты соревнований:
Категория «Фитнес» мужчины: 1 место – Василий Борисов, 2 место – Вячеслав Решетов, 3 место – Илья
Клопов. Девушки: 1 место – Елена Нестерова, 2 место
– Виктория Тимофеева, 3 место – Ольга Курдна. Категория «А» – мужчины: 1 место – Александр Хорев, 2
место – Андрей Куделин, 3 место – Валерий Рычагов.
Девушки: 1 место – Анна Ворошилова, 2 место – Ксения Пойразян, 3 место – Варвара Соловьева. Юниоры
категория 14-15 лет: 1 место – Елисей Есин; категория
16-17 лет 1 место – Максим Вергасов.

5:8

– с таким счетом не в нашу пользу прошла
игра Чемпионата Мурманской области по хоккею сезона 2019-2020 гг. Команда «Горняк» уступила 3 очка команде «Колатом» 14 декабря в городе Полярные Зори.

8:7

– счет игры «Горняк-2» Оленегорск – «ХК
МВД» Апатиты в Первенстве Мурманской области по
хоккею «Любитель 18+» 14 декабря в Ледовом дворце
спорта.

58

воспитанников спортивной школы «Олимп»
приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам
«Открытие зимнего сезона». Места распределились
следующим образом: 1 место – Аделина Сотникова,
Владислав Устинов¸ Екатерина Абаимова, Алексей Коростелев, Александра Заборщикова, Никита Набоков,
Мария Анишина, Матвей Ищенко, Владислав Куваев. 2
место – София Соломатина, Евгений Колесников, Юлия
Бевзенко, Станислав Харин, Екатерина Синявина, Николай Коськовецкий, Варвара Шаповалова, Иван Сергачев, Тигран Енокян. 3 место – Екатерина Шумихина,
Дмитрий Парнас, Надежда Коськовецкая, Артем Муза,
Александра Магина, Егор Матвеев, Анна Вишнякова,
Константин Калиновский, Юрий Проворов.
По материалам МУС «УСЦ», МБУ СШ «Олимп».
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21 декабря
2019 года

-официально-

Заполярная
руда

ГРАФИК
приема избирателей депутатами г. Оленегорска
с подведомственной территорией в первом полугодии 2020 года
№ избирательного
округа,
Ф.И.О. депутата

Границы избирательного округа

Округ № 1
МАЛАШЕНКО
Надежда
Александровна

Часть города Оленегорска: проспект Ветеранов - дома №№ 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 20; улицы:
Бардина - дома №№ 8, 12/14, 14, 16, 17, 18,
20/13, 22/18; Горняков - дома №№ 2, 3, 4, 5, 6;
Горького - дома №№ 2, 15; Кирова - дома №№ 5,
6, 12, 16; Мира - дома №№ 1/10, 2 (корпус 1, 2), 4,
5/9, 7/8, 8/6, 9, 10, 11, 12, 13, 15/9, 20, 24/7, 26/10;
Строительная - дома №№ 3, 5, 7

28 января, 25 февраля, 24 марта, 28
апреля, 26 мая, 23 июня с 16.00 – 17.00
по адресу: ул. Бардина, д.25, Центральная
городская библиотека, 2 этаж, кабинет
директора

Округ № 2
ПОПОВИЧ
Наталья
Владимировна

Часть города Оленегорска: улицы: Бардина
- дома №№ 24, 28, 30, 31, 33, 36, 38, 42, 44, 46/7,
48/10, 50; Мира - дома №№ 17/12, 19, 21, 25, 27,
28, 33, 35; Парковая - дома №№ 1/18, 4, 6, 8; Советская - дома №№ 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16

22 января, 11 февраля, 25 марта, 22
апреля, 13 мая, 24 июня с 14.00 до 17.00
по адресу: ул. Парковая, д. 15, ГОАУСОН
«Оленегорский комплексный центр социального обслуживания населения», 5 этаж,
кабинет директора

Округ № 3
КЛИМКИН
Андрей
Сергеевич

Часть города Оленегорска: улицы: Больничный проезд - дом № 1; Комсомола - дома №№
1, 3, 4, 6, 8; Космонавтов – дом № 6 (корпус 2);
Мира - дома №№ 29, 30, 31, 36, 40; Первомайская - дома №№ 3, 6, 6А, 7, 10, 12, 13; Полярная
- дома №№ 6, 7, 8, 9, 11, 11А, 16; Строительная дома №№ 10 (кор. 1, 2, 3, 4), 11, 12,13,15, 19/2, 23,
24, 26, 27, 29; Ферсмана - дом № 3

10 января, 14 февраля, 13 марта, 10
апреля, 15 мая, 19 июня с 18.00 - 19.00
по адресу: Ленинградский пр-т, д. 7,
Общественная приемная партии «Единая
Россия»

Округ № 4
ЯКУНИЧЕВА
Галина
Григорьевна

Часть города Оленегорска: Бульвар Молодежный - дома №№ 17, 19; Оленегорское шоссе - дом
№ 4; улицы: Восточная - дома №№ 6, 10, 12/8; Высокая - дом № 9; Западная - дома №№ 3, 10, 10-а,
14; Южная - дома №№ 3 (кор. 1, 2, 3, 4), 3А

23 января, 27 февраля, 26 марта, 23
апреля, 28 мая, 25 июня с 17.00 – 18.00
по адресу: ул. Восточная, дом 4, МДОУ ЦРР
№ 13 «Олененок», кабинет заведующего

Округ № 5
ЧЕРНЕНКОВА
Лариса
Ивановна

Часть города Оленегорска: улицы: Бардина
- дома №№ 37, 39, 41, 54, 56; Мира - дома №№
37, 44, 46; Парковая - дом № 10; Строительная
- дома №№ 30, 32, 34; Ферсмана - дома №№ 7,
13,17

10 января, 3 февраля, 2 марта, 6 апреля,
12 мая, 1 июня с 18.00. - 19.00 по адресу:
Ленинградский проспект, д. 5, МУК «Центр
культуры и досуга «Полярная звезда», 1
этаж, кабинет заместителя директора по
хозяйственной части

Округ № 6
СОБОЛЕВА
Оксана
Анатольевна

Часть города Оленегорска: улицы: Бардина
- дома №№ 45, 47; Космонавтов - дома №№ 6
(кор.1), 10, 12,14; Парковая - дом № 12; Строительная - дома №№ 31, 33, 35

15 января, 12 февраля, 11 марта, 8
апреля, 13 мая, 10 июня с 17.00 - 19.00 по
адресу: ул. Мира, д.38, 2 этаж, МУ «Информационно-методический центр», кабинет
директора

Округ № 7
ВАСИЛЬЕВА
Любовь
Кондратьевна

Часть города Оленегорска: улица Парковая дома №№ 3, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 18, 20, 22

30 января, 27 февраля, 26 марта, 30
апреля, 28 мая, 25 июня с 17.00 – 19.00
по адресу: ул. Парковая, д.10а, МДОУ
«Детский сад № 6 «Родничок», кабинет заведующего

Округ № 8
ПАДЕРИН
Михаил
Васильевич

Часть города Оленегорска: Молодежный
бульвар - дома № 3, 5, 7, 9; улицы: Капитана
Иванова - дома №№ 5, 7, 9; Строительная - дома
№№ 39, 43

14 января, 11 февраля, 10 марта, 14
апреля, 12 мая, 9 июня с 18.00 - 19.00
по адресу: Ленинградский пр-т, д. 7,
Общественная приемная партии «Единая
Россия»

Часть города Оленегорска: улицы: Мурманская - дом № 3; Южная - дома №№ 5, 9

23 января, 27 февраля, 26 марта, 23
апреля, 28 мая, 25 июня с 17.00 – 19.00
по адресу: ул. Пионерская, д.4А, МДОУ
«Детский сад № 14 «Дубравушка», 1 этаж,
кабинет заведующего

Округ № 10
СЕМЕНОВА
Елена
Алексеевна

Часть города Оленегорска: улицы: Капитана
Иванова - дом № 3; Космонавтов - дома №№ 4, 8;
Мурманская - дома №№ 1, 9, 11 (корп.2); Парковая - дома №№ 24, 28, 30; Строительная - дома
№№ 37, 45

13 января, 10 февраля, 16 марта, 13
апреля, 18 мая, 8 июня с 17.00 - 18.00
по адресу: Ленинградский пр-т, д. 7,
Общественная приемная партии «Единая
Россия»

Округ № 11
КИРИЛЛОВА
Елена
Евгеньевна

Часть города Оленегорска: Проспект Ленинградский - дома №№ 7, 9, 11; улица Мурманская
- дом № 7

23 января, 27 февраля, 26 марта, 23
апреля, 28 мая, 4 июня с 18.00 - 19.00
по адресу: Ленинградский пр-т, д. 7,
Общественная приемная партии «Единая
Россия»

Округ № 12
САФРОНОВА
Наталия
Васильевна

Часть города Оленегорска: проспект Ленинградский - дом № 4; улицы: Мурманская - дом
№ 11 (корп. 1); Пионерская - дома №№ 3, 4, 6, 8;
Строительная - дома №№ 53, 59

13 января, 10 февраля, 16 марта, 13 апреля, 18 мая, 8 июня с 17.00 - 18.00 по адресу: Ленинградский пр-т, д. 7, Общественная
приемная партии «Единая Россия»

Округ № 13
ЛЕБЕДЕВ
Иван
Николаевич

Часть города Оленегорска: улицы: Пионерская - дома №№ 5, 7, 9, 12, 14; Южная - дома №№
4, 7, 7а, 9а

23 января, 27 февраля, 26 марта, 23
апреля, 28 мая, 25 июня с 17.00 - 19.00
по адресу: ул. Строительная д. 40, МУС
«Учебно-спортивный центр», второй этаж,
кабинет начальника

Часть города Оленегорска: улицы: Дальняя дома №№ 58, 59, 61; Строительная - дома №№
46, 48, 49, 49а, 51, 53а, 56

16 января, 27 февраля, 12 марта, 2 апреля, 21 мая с 17.00 до 18.00 по адресу: по
адресу: г. Оленегорск, Молодежный бульвар, д. 15, МДОУ «Детский сад № 2 «Солнышко», 1 этаж, кабинет заведующего

Округ № 15
ТЕРЕШИН
Евгений
Владимирович

Часть города Оленегорска: улицы: Строительная - дома №№ 50, 54, 58, 70, 72, 73; Новая
- дома №№ 7, 9, 11 12, 14, 25, 25а, 27/1, 30, 32, 35;
Торфяная - дома №№ 5б, 6б, 6в, 17; Травяная дома №№ 3, 4, 12А; Привокзальное шоссе - дом
№ 7а; Мончегорское шоссе - дом № 6а; Частный
переулок - дом № 5; Энергетиков - дома №№
2, 8; железнодорожная станция Ягельный Бор;
село Имандра - дома №№ 45, 49, 52 , 63, 64а

21 января, 18 февраля, 17 марта, 21
апреля, 19 мая, 16 июня с 17.00 - 18.00
по адресу: Ленинградский пр-т, д. 7,
Общественная приемная партии «Единая
Россия»

Округ № 16
БОРИСОВ
Андрей
Валентинович

Часть города Оленегорска: улицы: Парковая
- дома №№ 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; Строительная - дом № 57

23 января, 27 февраля, 26 марта, 23 апреля, 28 мая, 4 июня с 18.00 - 19.00 по адресу: Ленинградский пр-т, д. 7, Общественная
приемная партии «Единая Россия»

Округ № 17
МОСКОВНИКОВА
Ирина
Анатольевна

Часть населенного пункта Высокий: улицы:
Дальняя - дома №№ 1, 2, 52, 62, 63, 64, 66, 68,
84/5; Можаева - дома №№ 10, 12, 14, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 24а, 24б

14 января, 4 февраля, 3 марта, 7 апреля,
6 мая, 2 июня с 12.00 – 13.00 по адресу:
н.п.Высокий, МУДО «Школа искусств № 1», 3
этаж, кабинет директора

Часть населенного пункта Высокий: улицы:
Гвардейская - дома №№ 7, 8, 11, 12, 13, 15, 17,
19; Сыромятникова - дома №№ 14, 21; Северная;
Кольцевая; Оленегорск -1 - улица Озерная

23 января, 27 февраля, 26 марта, 23 апреля, 28 мая, 25 июня с 15.00 - 16.00 по адресу: Ленинградский пр-т, д. 7, Общественная
приемная партии «Единая Россия»

Округ № 9
ПОТАШ
Елена
Ивановна

Округ № 14
РОМАШКИНА
Александра
Игоревна

Округ № 18
БУГРИН
Роман
Олегович

Округ № 19
ЛЯПКО
Александр
Михайлович

Прием граждан

Часть населенного пункта Высокий: улицы:
Гвардейская - дома №№ 9, 10; Дальняя - дом
№ 60;
Оленегорск – 2: улицы: Ленинградская; Октябрьская; 60 лет СССР; Туристов; ж/д станция
Лапландия - улицы: Заводская, Зеленая

23 января, 27 февраля, 26 марта, 23
апреля, 28 мая, 25 июня с 18.00 - 19.00
н.п.Высокий, Оленьинский Дом офицеров, 1
этаж, кабинет «Артистическая»
16 января, 20 февраля, 19 марта, 16
апреля, 21 мая, 18 июня с 18.00 - 20.00
по адресу: Оленегорск-2, Гарнизонный Дом
офицеров

Ответственный за организацию приема Ляпко Александр Михайлович - Председатель Совета депутатов города
Оленегорска с подведомственной территорией.
Тел. 8 (81552) 58-064.

Предоставлено Советом депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области.

Вниманию автовладельцев!
С целью обеспечения безопасности дорожного движения, своевременной и надлежащей
очистки УДС в зимнее и летнее время, Комиссией по безопасности дорожного движения
муниципального образования принято решение об установке дополнительных дорожных
знаков 3.29 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца»; 3.30 «Стоянка запрещена по
четным числам месяца»; 8.24 «Работает эвакуатор».
При одновременном применении знаков 3.29 и 3.30 на противоположных сторонах проезжей
части разрешается стоянка на обеих сторонах проезжей части с 19 часов до 21 часа (время перестановки).
С целью обеспечения безопасного движения автобусов на перекрестке улиц Ферсмана и Мира в
городе Оленегорске, остановка и стоянка любых автотранспортных средств запрещается в районе
домов № 37, 39, 46, 48 по ул. Мира. В районе указанного перекрестка будут установлены знаки 3.27
«Остановка запрещена», 8.24 «Работает эвакуатор».
За нарушение правил остановки и стоянки предусмотрены штрафы:
12.16 часть 4 КоАП — Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств, за
исключением случая, предусмотренного частью 5 настоящей статьи — административный штраф
в размере 1500 рублей. Меры обеспечения: задержание ТС с помещением на специализированную стоянку;
12.19 часть 4 КоАП — Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств, а равно
остановка или стоянка транспортного средства в тоннеле, за исключением случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи — административный штраф в размере 2000 рублей. Меры
обеспечения: задержание ТС с помещением на специализированную стоянку.
Просим заранее убрать с улиц и проездов невостребованные автотранспортные средства, препятствующие уборочным дорожным работам и бесцельно загромождающие улицы и проезды!
Предлагаем владельцам, не дожидаясь принудительной эвакуации, убрать невостребованный
автотранспорт самостоятельно. Внимательно следите за требованиями новых дорожных знаков!

•
•

МКУ «Управление городского хозяйства» г. Оленегорска.

Вниманию иностранных граждан!
С 1 ноября 2019 года вступили в законную силу положения Федеральных законов от 2 августа 2019 года №257-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» в части упрощения порядка предоставления некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства разрешения на
временное проживание и вида на жительство» и от 2 августа 2019 года №258-ФЗ «О внесении
изменений в статью 333.28 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».
Государственная пошлина — 5000 рублей. Срок действия вида на жительство — бессрочно.
Срок предоставления государственной услуги четыре месяца иностранному гражданину, прожившему в Российской Федерации не менее одного года на основании разрешения на временное
проживание.
Без получения разрешения на временное проживание: иностранному гражданину, родившемуся на территории РСФСР и состоявшему в прошлом в гражданстве СССР; иностранному гражданину,
который не достиг возраста восемнадцати лет и родитель (усыновитель, опекун, попечитель) которого является иностранным гражданином и постоянно проживает в Российской Федерации; иностранному гражданину, не достигшему возраста восемнадцати лет, получающему вид на жительство совместно с родителем (усыновителем, опекуном, попечителем) — иностранным гражданином; иностранному гражданину, имеющему родителя (усыновителя, опекуна, попечителя), сына или
дочь, состоящих в гражданстве Российской Федерации и постоянно проживающих в Российской
Федерации; иностранному гражданину, достигшему возраста восемнадцати лет, в соответствии с
законодательством иностранного государства признанному недееспособным либо ограниченным
в дееспособности, получающему вид на жительство совместно с родителем (усыновителем, опекуном, попечителем) — иностранным гражданином; иностранному гражданину, который достиг
возраста восемнадцати лет, в соответствии с законодательством иностранного государства признан недееспособным либо ограниченным в дееспособности и родитель (усыновитель, опекун,
попечитель) которого является иностранным гражданином и постоянно проживает в Российской
Федерации; иностранному гражданину, осуществлявшему не менее шести месяцев до дня обращения с заявлением о выдаче вида на жительство трудовую деятельность в Российской Федерации
по профессии (специальности, должности), включенной в перечень профессий (специальностей,
должностей) иностранных граждан и лиц без гражданства — квалифицированных специалистов,
имеющих право на прием в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, утвержденный федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере занятости населения и безработицы. При этом в указанный период осуществления трудовой деятельности в отношении такого иностранного гражданина работодателем должны быть начислены страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации; иностранному гражданину, успешно
освоившему в Российской Федерации имеющую государственную аккредитацию образовательную
программу высшего образования по очной форме обучения и получившему документ об образовании и о квалификации с отличием;
Три месяца со дня принятия заявления, поданного: высококвалифицированным специалистом и
членами семьи высококвалифицированного специалиста, прибывшими на территорию Российской
Федерации; гражданином Республики Беларусь, минуя стадию получения разрешения на временное проживание; иностранным гражданином, который сам либо родственник по прямой восходящей линии, усыновитель или супруг (супруга) которого был подвергнут незаконной депортации
с территории Крымской АССР; родственником по прямой нисходящей линии, усыновленному ребенку или супругу (супруге) иностранного гражданина, который сам либо родственник по прямой
восходящей линии, усыновитель или супруг (супруга) которого был подвергнут незаконной депортации с территории Крымской АССР.
Два месяца со дня принятия заявления, поданного: иностранным гражданином, являющимся
участником Государственной программы, и членами его семьи; иностранным гражданином, признанным носителем русского языка; иностранным гражданином, прибывшим в Российскую Федерацию в экстренном массовом порядке, признанным беженцем на территории Российской Федерации или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и ставшим участником Государственной программы, и членами его семьи; иностранным гражданином, в отношении
которого отменено решение о приобретении гражданства Российской Федерации.
Пятнадцать рабочих дней со дня принятия заявления, поданного: иностранным гражданином, у
которого прекращено гражданство Российской Федерации; иностранным гражданином, которому
Российской Федерацией предоставлено политическое убежище.
Уведомление о подтверждении своего проживания иностранным гражданином, имеющим вид
на жительство, подается в течение двух месяцев со дня истечения очередного года со дня получения им вида на жительство, при этом срок подачи уведомления может быть продлен не более чем
на 6 месяцев при наличии документально подтвержденных обстоятельств невозможности подачи
уведомления в срок.
По истечении каждого пятого года постоянного проживания в Российской Федерации уведомление подается иностранным гражданином только лично непосредственно в подразделение по вопросам миграции.
Предоставлено МП МО МВД России «Оленегорский».
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Реклама

Реклама

Реклама

-к сведениюИнформация
о муниципальной «горячей линии» по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019/2020 учебном году
Фамилия имя отчество специалиста,
ответственного за «горячую линию»
Должность специалиста, ответственного за «горячую линию»

Телефон
«горячей линии»

Дни недели,
в которые работает «горячая линия»
Часы работы «горячей линии»

Машнина Ирина Ромуальдовна Заведующий сектором общего образования в составе комитета по образованию Администрации города
Оленегорска с подведомственной территорией

8 (81552) 52-888

пн-пт
08.45 – 17.15; перерыв 12.45-14.00

Список
пунктов регистрации выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по программам
среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных
образовательных организациях, желающих принять участие в написании итогового сочинения, в едином государственном
экзамене в 2019/2020 учебном году
Муниципальное
образование

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

Наименование организации,
на базе которой действует
пункт регистрации
Адрес местонахождения пункта
регистрации, № кабинета

Дни недели,
в которые осуществляется
прием заявлений
Часы работы
(приема заявлений)

Телефон
для справок

г. Оленегорск
с подведомственной
территорией

Дороничев
Антон Геннадьевич

Муниципальное учреждение
«Информационно-методический центр»
г. Оленегорск, ул. Мира, д. 38, 2-й этаж, к. 5

пн-пт
08.45 – 17.15;
перерыв 12.45-14.00

8 (81552) 50-974

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

Прием заявлений ведется до 1 февраля 2020 года.
При себе иметь: паспорт; документ о среднем образовании; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); при необходимости: документ, подтверждающий смену фамилии.

Компания ООО «Алден» набирает рабочих
для строительно-монтажных работ
на объекте «Бассейн».
Телефон 8-931-329-98-80.

-соцзащита-

Извещение

ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр
социальной поддержки населения» информирует
О реализации Постановления Правительства Мурманской области от 30.08.2019 г. № 410-ПП «О предоставлении ежемесячной доплаты до размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, достигших возраста 80 лет».
В целях усиления социальной поддержки граждан пожилого возраста принято Постановление Правительства Мурманской области от 30.08.2019 г. № 410-ПП
«О предоставлении ежемесячной доплаты до размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, достигших возраста 80 лет».
К данным категориям относятся граждане, указанные в статье 2 пунктах 2 и 4 Закона Мурманской области от 24.02.2016 г. № 1963-01 «О компенсации расходов
на уплату взноса на капитальный ремонт отдельным категориям граждан», а именно:
одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста восьмидесяти лет;
собственники жилого помещения, достигшие возраста восьмидесяти лет, проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих
неработающих граждан пенсионного возраста.
В настоящее время вышеуказанные категории получают компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
В соответствии с законодательством Мурманской области, регламентирующим региональный стандарт нормативной жилой площади, если жилое помещение находится в собственности: 1 человека, то компенсация взноса по капитальному ремонту предоставляется на площадь жилого помещения не свыше 40 кв.
метров; 2 человек, то компенсация взноса по капитальному ремонту предоставляется каждому собственнику на площадь жилого помещения не свыше 24 кв.
метров; 3 человек, то компенсация взноса по капитальному ремонту предоставляется каждому собственнику на площадь жилого помещения не свыше 17 кв.
метров; 4 человек, то компенсация взноса по капитальному ремонту предоставляется каждому собственнику на площадь жилого помещения не свыше 16 кв.
метров; 5 человек и более, то компенсация взноса по капитальному ремонту предоставляется каждому собственнику на площадь жилого помещения не свыше
14 кв. метров;
Принятое 30.08.2019 г. Постановление снимает ограничение по нормативу жилой площади и компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт
собственникам жилых помещений, указанным выше, будет предоставляться с 01.01.2020 г. на долю собственности от площади всей квартиры.
Собственникам жилых помещений, которым компенсация предоставлялась до 01.01.2020 г., доплата до фактического размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт будет начислена в массовом порядке без подачи личных заявлений от получателей.
По имеющимся вопросам обращаться в клиентскую службу Учреждения по адресу: г. Оленегорск, ул. Парковая, дом 15, 2-й этаж, с 9 до 17 часов понедельник,
среда – пятница, с 9 до 19 часов вторник, кроме выходных и праздничных дней. Для удобства посетителей Учреждением производится предварительная запись
к специалистам клиентской службы по телефонам: 54-549, 53-361.

•
•

Предоставлено ГОКУ «ММЦСПН».
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-от чистого сердца-

БЛАГОДАРНОСТЬ
Администрация и профсоюзный комитет городской больницы выражают
благодарность коллективу МУК ЦКиД «Полярная звезда» и лично культорганизатору Е. Першиной за помощь и проведение торжественного мероприятия в честь юбилея больницы.

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

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Оленегорская коррекционная школа-интернат» (далее – ГОБОУ Оленегорская
КШИ) производит продажу объекта особо ценного
движимого имущества автомобиль ГАЗ-2217.
Характеристика:
Марка, модель: ГАЗ-2217
Тип транспортного средства: специальное транспортное
средство (6 мест)
Категория: В
Идентификационный номер (VIN): X9622170080595224
Год выпуска: 2008
Модель, номер двигателя: 2, 4L_DOHC*262700155
Номер кузова: 22170080370517
Цвет: буран
Обременения продаваемого имущества – нет.
Начальная минимальная цена 50 000 (пятьдесят тысяч)
руб.
Способ продажи – на аукционе, открытом по составу
участников, с подачей предложений о цене имущества в закрытой форме.
Прием заявок на участие в аукционе с прилагаемыми документами, дата и время:
Начало приема заявок 09 января 2020 года;
окончание приема заявок 12 февраля 2020 года 17 час. 00 мин.;
время приема заявок с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.;
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до
15 час. 30 мин;
перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.;
выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные дни.
Адрес и место приема заявок на участие в аукционе с
прилагаемыми документами: заявки принимаются по утвержденной форме по адресу: г. Оленегорск, ул. Мира, д. 39,
четвертый этаж, бухгалтерия.
Дата и время определения участников аукциона в 11 час.
00 мин. 13 февраля 2020 года
Дата, время и место подведения итогов аукциона в 11
час. 15 мин. 13 февраля 2020 года по адресу: г. Оленегорск,
ул. Мира, д. 39, первый этаж, кабинет директора.
Положение о торгах, форма заявки и проект договора размешены на сайте ГОБОУ Оленегорская КШИ http://
interolen.3dn.ru/.
Контактное лицо: Владимирова Елена Владимировна, тел.
8-964-684-02-15.

Главный редактор Нитченко Н.С.
Компьютерная верстка в редакции газеты «Заполярная руда»

Адрес редакции, издателя: 184530, г. Оленегорск
Мурманской обл., Ленинградский проспект, 5, 1-й этаж.

Выход в свет 21 декабря 2019 г.
Газета отпечатана в ООО «СеверныеТелесистемы»,
183010, г. Мурманск, ул. Зеленая, 4
Тираж 500. Заказ № 3514.

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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-в преддверии праздника-

Советы по сервировке стола
и меню на Новый год
В Новый год за праздничным столом собирается вся семья и, словно подводя годовой итог своему
благополучию, прилагает много усилий, чтобы все было самым лучшим, красивым, вкусным, подарки
наилучшие, наряды красивые и модные, а меню новогоднего застолья по возможному максимуму.
Говорят, что при сервировке стола в год Белой Металлической Крысы (Мыши) предпочтительна посуда с элементами металлических украшений или деталями, имитирующими блестящий металл, как элемент,
покровительствующий предстоящему 2020 году. Скатерть для праздничного застолья лучше выбрать или полностью белую, или с металлическим серебристым рисунком. Декорировать стол можно композицией в эко стиле, белыми или золотого цвета ароматическими свечами,
учитывая отношение к определенным ароматам гостей и домочадцев.
Такие свечи можно сделать своими руками, украсив их милыми мышатами-крысятами.
Если все же вы решили следовать традиции восточного календаря, то
некоторые правила придется в какой-то мере соблюдать и в сервировке стола. Посуда: из белого фарфора, керамическая и деревянная, лучше
со злаковыми рисунками — если не для пользования, то для декорирования, пластмассовая посуда возбраняется. Салфетки и скатерти из натуральных белоснежных тканей: льна, бязи, хлопка. Самые авангардные
последователи восточной традиции собираются даже
ставить на новогодний стол вазочки с различными и
даже экзотическими орехами. Принято считать символическим для года Крысы золотистый, синий и
зеленый цвета. Как бы в немилости коричневые
и оранжевые тона, а прямое сочетание черного
и красного вообще не в тренде. Однако не нужно крайностей и в соблюдении этого правила, тем
более что приветствуются все оттенки блестящих
тканей. Кроме того, вполне уместно сочетание всего блестящего с праздничным белым цветом: скатерти и
салфеток, посуды и праздничных синих и зеленых с серебристым орнаментом свечей. Использовать в наборе елочных
игрушек побольше золотого и серебристого цвета. Можно
поставить в середине стола прозрачную стеклянную вазу,
наполненную блестящими красными елочными шарами.
Востоковеды рекомендуют учитывать «вкусы» Крысы,
ради которой нужно даже на новогодний стол поставить
блюдце с угощением — конечно же, с сыром, с орешками!
Крыса (Мышь) — добрая, но рассудительно экономная, а
главное — всеядная. Застолье в этом свете лучше организовать богатое, но блюда подойдут как экзотические, так и
простые, без излишней роскоши. Уместны на новогоднем
столе всяческие фрукты и овощи, сладкое меню тоже
обширно, включая праздничный торт и десерты.

вогодн
Особенности но

его меню 2020

ой разницы,
этому ему нет особ
по
е,
ед
в
в
ли
от
е, приготовлей зверек неприх
лжно быть на стол
до
е
Мудрый хвостаты
ро
то
зко
о,
юд
ол года любит ра
праздничное бл
овороде. Но симв
ск
на
збудет ли главное
ра
то
ос
ше
пр
ль
бо
же
к можно
ховке или да
дничное меню ка
аз
но на гриле, в ду
ы,
пр
уп
в
кр
,
ть
ты
ви
ук
ба
фр
до
ощи,
ому стоит
е мясо и рыбу, ов
нообразие, поэт
ие
реное или парено
жа
те особое вниман
:
ти
ов
ра
нт
ие
Об
в.
ед
гр
до
ви
их
ьк
ол
личных ин
оск
ьн
не
ил
но
т рада об
— сыр, желатель
бя сладким и буде
се
ть
ва
и самое главное
ло
ба
по
т
йка года обожае
на десерты: хозя
.
вогодним столом
но
му угощению за
Подготовила Алена Новикова

по материалам сети интернет.

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

УСЛУГИ
004. Срочный ремонт бытовой техники: теле, аудио, видео, стир.
машин, холодильников и др. Лицензия. Гарантия.
тел. 8-902-137-00-22, 8-960-023-88-77, 8-911-308-23-70, 8-902-036-30-92.

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

