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13 января Оленегорск с рабочим визитом посетила депутат Государственной Думы от Мурманской области,
член партийной Комиссии по здравоохранению, заслуженный врач России Татьяна Кусайко.
В рамках встречи Татьяна Алексеевна посетила «Сквер космонавтики», библиотеку «Морозко»,
молодежное пространство «Сопки», а также провела прием граждан.
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-общество-

Заполярная
руда
-13 января – День российской печати-

-12 января – День работника прокуратуры Российской Федерации-

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

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

Российской прокуратуре в этом году исполняется 300 лет. Все это время она служит опорой государственной власти в нашей стране. Эффективная работа органов прокуратуры гарантирует соблюдение законности в самых разных сферах, в том числе при реализации социально-экономических
проектов и программ. От уровня вашего профессионализма и качества организации надзора за соблюдением прав и свобод граждан во многом зависит вера людей в закон и общее формирование
правовой культуры в стране.
Ваш труд никогда не ограничивался рамками рабочего времени и инструкциями. Это всегда постоянная и кропотливая работа, которая часто требует неформального подхода, нестандартных решений и личного участия в каждом деле, в каждой судьбе.
Благодарю вас за обеспечение правовой стабильности, непоколебимость и беспристрастность в
решении вопросов как государственной важности, так и отдельно взятых граждан.
Выражаю признательность ветеранам, которые внесли значительный вклад в укрепление законности и правопорядка, передали накопленный опыт молодому поколению.
Искренне желаю всему коллективу прокуратуры Оленегорска профессиональных и личных успехов, крепкого здоровья и семейного благополучия!

Современный человек не может жить без информации, объективная
подача которой зависит именно от вас.
Жители города получают оперативную и достоверную информацию
обо всех сферах деятельности и жизни нашего муниципального образования благодаря вашему профессионализму, компетентности, мобильности. Вас неизменно отличает активная гражданская позиция, принципиальность, преданность своему делу и, конечно, любовь к родному городу.
Ваш профессиональный взгляд позволяет обществу и власти вместе решать возникающие проблемы, вести конструктивный диалог на актуальные темы.
Примите искренние слова благодарности за ваш добросовестный
труд, настойчивость в достижении поставленных целей!
Желаю вам вдохновения, постоянного творческого поиска, успешной
реализации новых идей и проектов! Крепкого здоровья, семейного тепла,
благополучия и счастья!

Иван Лебедев,
глава города Оленегорска.

Иван Лебедев,
глава города Оленегорска.

-тема недели-

МЭРИЯ-ИНФОРМ
В администрации Оленегорска 11 января в
дистанционном формате состоялось оперативное совещание под руководством главы
города Ивана Лебедева.

О маршрутах и рейсах

В Мурманской области увеличивается количество рейсов на популярных автобусных маршрутах и
вводятся новые.

Статистика по Сovid-19
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается относительно
стабильной. С начала пандемии зарегистрировано 5243 инфицированных. В стационаре
находятся 13 человек, амбулаторно лечатся
50 горожан, в том числе 5 детей.
По информации Оленегорской ЦГБ, от
Сovid-19 вакцинировались 13889 человек
(60,2%), от гриппа – 15795 жителей нашего города (68,49%). Несмотря на праздники, вакцинацию от коронавирусной инфекции не останавливали. С 31 декабря по 10 января привились 163 человека.
За период с 10 по 13 января должностные
лица администрации города провели 10 рейдов по проверке соблюдения масочного режима в транспорте, 20 рейдов – на объектах
торговли. Также проверены 11 объектов по
организации допуска граждан при наличии
QR-кода и четыре объекта общественного питания по соблюдению графика работы после
двух часов ночи. Составлен один протокол за
нарушение масочного режима.
С начала пандемии составлено 317 административных протоколов, судом рассмотрено
292 протокола, вынесено 237 предупреждений.
Наложено 55 штрафов на сумму 78500 рублей.

Жалобы граждан –
на контроле
Иван Лебедев обратил внимание на жалобы граждан по поводу плохого качества горячей воды. В ходе обсуждения вопроса мэр
поручил Роспотребнадзору провести внеплановый анализ воды, а коммунальным службам
– найти способы решения проблемы.

Планирование-2022
Глава муниципалитета подчеркнул, что работа в этом году будет непростой. На совещании определили цели на 2022 год, обозначили
первоочередные задачи и сроки их выполнения. Среди глобальных проектов сквер «Надежда», спортшкола «Олимп», Дом физкультуры, проспект Ветеранов. Также Иван Лебедев
сделал акцент и на направления работы в
2023-м году, а также поручил отделам администрации города подготовить проектно-сметную документацию для включения в областной бюджет следующего года.

Об этом рассказал на оперативном
совещании министр транспорта и дорожного хозяйства Артем Гришин. Региональный минтранс проанализировал
обращения граждан, а также в течение
2021 года ведомство провело несколько социологических опросов во взаимодействии с Центром управления
регионом. По результатам обобщения
пожеланий и предложений жителей
Мурманской области, в новом году решено увеличить объемы перевозок.
«Прошу внимательно следить за
реакцией людей и провести вместе с
муниципалитетами, которых касаются
изменения, разъяснительную работу.
Также перед торгами, заключением со
второго полугодия контрактов учесть
все пожелания, дополнительные предложения, ту самую транспортную модель, которую мы с вами в конце года
рассматривали. Нужно все это отработать еще раз, чтобы она стала основой
корректировки работы общественного транспорта на несколько лет», – отметил губернатор Андрей Чибис.
Так, на 20% увеличится количество
рейсов на регулируемых маршрутах
автобусов № 105 из Мурманска в Североморск: в будни будет производиться

94 рейса без учета маршрутных такси.
На четверть больше рейсов будет отправляться из Мурманска в аэропорт по
маршруту № 106. На маршруте № 110 из
Мурманска в Выходной введены дополнительные четыре рейса, увеличился на
два рейса маршрут № 111 из Мурманска
в Мишуково. В Молочный (№ 140) и Тулому (№ 120) добавились по восемь и
десять рейсов соответственно.
Изменения коснулись и транспорта
в других городах региона. Увеличится
количество рейсов автобусов по регулируемым маршрутам № 1 в Кировске,
№ 1 и 5 в Кандалакше и № 102 в Мончегорске. Кроме того, по просьбам граждан в Апатитах маршрут № 10 продлен
до остановки «Хлебозавод».
Появились три новых маршрута, о
которых просили местные жители. С
сегодняшнего дня курсирует автобус
из Ковдора через Апатиты в аэропорт
«Хибины» и обратно. Первый рейс отправился сегодня в 6.00. 14 января
отправится в первую поездку автобус
из Ковдора в Кандалакшу с заездом в
Апатиты. А с мая заработает сезонный
маршрут «Кандалакша – Полярные
Зори – Апатиты – Аэропорт «Хибины».
Помимо этого, сразу на десяти

маршрутах по нерегулируемым тарифам в
Мурманской агломерации с начала года стала
доступна возможность
безналичной
оплаты
проезда: на межмуниципальных № 106 и №
125, а также на муниципальных №№ 10, 18, 51,
52, 53, 54, 55 и 62.
Информация
о
передвижении общественного транспорта
в режиме онлайн стала
более обширной: уже
сегодня 71 маршрут
представлен в сервисах
Яндекс, а в программе
«2ГИС» 82 маршрута
доступны для более эффективного планирования поездок.
Программа обновления общественного
транспорта также набирает обороты. С
начала года на муниципальных маршрутах ЗАТО Североморск работают
только новые автобусы, закупленные
при поддержке областного бюджета.
До конца месяца новые автобусы выйдут на маршруты Апатитов и Кировска.
При поддержке области приобретено
23 автобуса и 11 троллейбусов. Всего
же по итогам 2021 года на маршруты
вышло 90 новых автобусов и троллейбусов.
В рамках оперативного совещания
глава региона еще раз подчеркнул, что
одна из главных целей, обозначенных
в плане «На Севере – жить», – это радикальное обновление общественного
транспорта.
«90 новых единиц за год – это хорошо, но нужно за следующие два
года этот темп радикально увеличить.
Поэтому это главная задача, чтобы
общественный транспорт был теплым
и надежным, ходил без сбоев, – сказал
Андрей Чибис. – И просьба вместе с
перевозчиками отрабатывайте самые
загруженные маршруты».
Министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Мурманской области.

-общество-

Заполярная
руда
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-полезная информация-

Проекты благоустройства 2022 – что нового?
Деревне для Морозко быть

родской больницей, а также отремонтировано асфальтобетонное покрытие улиц Советская и Комсомола, выполнено мощение пешеходных дорожек, восстановление паркового освещения расположенной рядом зоны
отдыха в районе домов №№ 33-37 по улице Мира.

Новый вид Утиному озеру

Парк «Горняк» давно стал излюбленным местом отдыха оленегорцев. Его развитие с последующим включением в региональный туристический кластер позволит привлечь не только горожан, но и гостей города.
Доминантой станет деревня Морозко, тем самым будет
закреплен исторический факт: связь с одноименной
киносказкой, снятой в окрестностях Оленегорска. Проводимый в городе ежегодный театральный фестивальконкурс новогодней сказки «Морозко» также получит
дополнительное развитие в сказочной деревне.
Общая площадь территории парка – 17 га, территория планируемого благоустройства – 7,5 га. Оно включает в себя оформление береговой линии озера Комсомольское, укрепление откосов пешеходной дорожки
и автоподъезда через озеро, замену малых архитектурных форм, установку системы навигации, дополнительное освещение территории. Предстоит вымостить
тротуарной плиткой дорожки, сделать освещение, обустроить деревню Морозко в русском стиле, установить малые архитектурные формы, системы навигации,
озеленение, световые инсталляции, камеры видеонаблюдения, а также расширить автостоянки, обустроить
зоны общественного питания.

Благоустройство сквера
на Советской

В планах обустройство сквера на улице Советской,
где сделают дорожки из тротуарной плитки, освещение,
а также проведут замену устаревших малых архитектурных форм, частично озеленят территорию, установят
камеру видеонаблюдения.
Площадь территории, расположенной во втором
микрорайоне города, – 3225 квадратных метров. Сквер
был создан в 60-е годы прошлого века, поэтому сейчас
он выбивается из общей концепции благоустройства
района. Предстоящий ремонт вернет ему популярность
и сделает удобным местом отдыха горожан.
Напомним, что в 2021 году обрели новый вид «Сквер
космонавтики», территория перед Оленегорской го-

Чтобы оформить брак, развод или получить свидетельство о рождении ребенка, можно
теперь обратиться в любой ЗАГС, не обязательно по месту прописки. Такой закон вступил в силу
1 января 2022 года.

Больничные по-новому
С начала 2022 года вместо бумажного листка нетрудоспособности обязательным станет
электронный больничный. Врач будет подписывать его электронной подписью и размещать в
информационной системе Фонда социального страхования, пациент получит лишь выписку с
номером цифрового бюллетеня. Также не нужно будет сообщать на работу об уходе на больничный, информация об этом поступит из поликлиники в Фонд социального страхования. Размер
выплат по больничному по-прежнему зависит от среднего заработка за последние два года.
Еще одно нововведение касается женщин, оформивших больничный по беременности и
родам. С 1 января предоставлять его больше не нужно: Фонд социального страхования переведет деньги автоматически. Все необходимые данные поступят от медицинской организации,
а также из информационной системы органов ЗАГС.

Снижение некоторых налогов
Претерпит изменения и территория вокруг озера
Утиного, а также территория напротив него в сторону
дома № 53 по улице Строительной. Их общая площадь
– 10500 кв. метров.
В настоящее время здесь есть выбоины асфальтобетонного покрытия дорожек, деформированные
ограждения, устаревшие малые архитектурные формы. Устройство дорожек из тротуарной плитки, дополнительное освещение, замена устаревших малых
архитектурных форм, частичное озеленение и камеры
видеонаблюдения сформируют качественную и востребованную жителями городскую среду, сделают территорию более безопасной, что позволит создать удобное и
привлекательное пространство, которое станет одной
из визитных карточек города.

Внимание!
Голосование по выбору
общественной территории
Оленегорск в третий раз планирует принять участие во
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов.
Предлагаем жителям муниципального округа принять участие в
голосовании по выбору общественной территории, которая по вашему
мнению наиболее востребована большинством горожан и гостей города.
Сбор приема предложений от населения по выбору общественной
территории с 11.01.2022 по 21.01.2022.
Подать заявоку по выбору общественной территории можно:
– в пункте сбора предложений в здании Многофункционального
центра (г. Оленегорска, Ленинградский пр., д. 5) с 10.00 до 19.00 часов
ежедневно, кроме воскресенья, понедельника, праздничных дней;
– в пункте сбора предложений в здании Муниципального учреждения культуры «Центр культуры и досуга «Полярная звезда» (г. Оленегорск, Ленинградский пр., д. 5) с 10.00 по 19.00 часов ежедневно;
– в пункте сбора предложений в здании городской библиотеки
(г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 25) с 11.00 по 19.00 часов ежедневно,
кроме воскресенья, понедельника, праздничных дней;
– в пункте сбора предложений в здании администрации города
(г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52) с 10.00 по 17.00 часов ежедневно;
– по почте по адресу: г. Оленегорск, Ленинградский пр., д. 5, Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» г. Оленегорска;
– в электронной форме по электронному адресу: ugholen@admol.
ru, тема сообщения «Конкурс «Малые города»;
– на личном приеме в администрации города Оленегорска по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, приемная.
Предлагается выбрать общественную территорию из предложенных или добавить свою.

Компенсации за донорство
Почетные доноры будут получать региональную компенсацию за коммунальные платежи.
С 1 января 2022 года в соответствии с Законом Мурманской области от 17.03.1997 № 50-01-ЗМО «О мерах социальной поддержки
донорам крови и (или) ее компонентов в Мурманской области» устанавливаются меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет, награжденным
знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР». Размер
ЕЖКВ составит 1 500 рублей.
Постановлением правительства Мурманской области установлены правила предоставления денежной выплаты. Донорам, состоящим
на учете в учреждениях социальной поддержки в качестве получателей мер социальной поддержки, денежная выплата будет предоставляться без подачи заявления.
Если граждане одновременно имеют право на ежемесячную жи-

Жениться проще

лищно-коммунальную выплату в соответствии с настоящим законом и
на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с иными нормативными правовыми
актами, то им предоставляются либо ежемесячная жилищно-коммунальная выплата в соответствии с настоящим законом, либо меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг в соответствии с иными нормативными правовыми актами по
выбору.
Денежные выплаты будут перечисляться на лицевые счета получателей, открытые в кредитных организациях на территории Мурманской области, операции по которым осуществляются с использованием национальной платежной системы «МИР», либо через филиалы
Акционерного общества «Почта России» по месту проживания получателя на территории Мурманской области.

Согласно поправкам, внесенным в Налоговый кодекс, с 1 января 2022 года от уплаты НДС
освободят предприятия сферы общепита. Это затронет рестораны и другие объекты общественного питания, в том числе пункты выездного обслуживания. Также для компаний с числом работников более 250 человек уменьшатся ставки по страховым взносам.
Кроме того, вводятся льготы по налогообложению компенсаций стоимости путевок на
отдых, а также появится новый вид налогового вычета – на физкультурно-оздоровительные
услуги.

Алкоголь и сигареты подорожают
С 1 января алкогольный акциз вырастет на четыре-пять процентов, а единая минимальная
цена пачки сигарет составит 112 рублей.

Техосмотр для личных авто необязателен
Накануне нового года вступил в силу закон об отмене обязательного техосмотра для личного автомобильного транспорта. Она предусматривается для легковых автомобилей и мотоциклов, используемых россиянами только в личных целях.
Техосмотр транспортных средств данных категорий обязателен только при постановке их
на учет либо при регистрации смены владельца, а также в том случае, если в конструкцию автомобиля вносятся изменения.

Соцдоплаты без заявления
С 1 января социальная доплата к пенсии будет устанавливаться в беззаявительном порядке
со дня назначения пособия. Социальная доплата к пенсии до размера прожиточного минимума
в регионе положена всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального
обеспечения не достигает этой величины.

Увеличен размер маткапитала
В 2022 году выплата на первого ребенка изменилась с 483 882 до 503 237 рублей, на первого и второго – с 639 432 до 665 009 рублей.

По информации из сети Интернет.

Новости Пенсионного Фонда
С 1 января 2022 года Пенсионный фонд России будет предоставлять
россиянам ряд выплат, компенсаций и пособий, которые прежде назначали и выплачивали органы социальной защиты и Роструд.
Речь идет о мерах поддержки для
пяти категорий россиян: неработающим
гражданам, имеющим детей; лицам, подвергшимся воздействию радиации; реабилитированным лицам; инвалидам (детям-инвалидам), имеющим транспортные
средства по медицинским показаниям;
военнослужащим и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР.
Гражданам, уже получающим эти
меры соцподдержки, назначенные выплаты будут производиться Пенсионным
фондом РФ автоматически на реквизиты,
указанные ранее. В этом случае обращаться в ПФР не требуется. Если же гражданин
имеет право на эти пособия, но еще не воспользовался им, то с 1 января 2022 года
ему необходимо обратиться в клиентскую
службу ПФР или МФЦ по месту жительства.
С полным перечнем передаваемых мер
можно найти на сайте ПФР.
Перечень отдельных мер социальной
поддержки, которые будут осуществляться
органами Пенсионного фонда Российской
Федерации с 1 января 2022 года:
– для семей с детьми: единовременные пособия по беременности и родам,
при рождении или усыновлении ребенка,
а также пособия по уходу за ребенком до
1,5 лет, беременной жене и на ребенка военнослужащего по призыву.

– военным и их семьям: компенсации
коммунальных платежей и на ремонт
дома, ежемесячные пособия на ребенка
и инвалидам по военной травме, а также
ежегодная выплата на летний оздоровительный отдых ребенка.
– граждане, подвергшиеся воздействию радиации: компенсации пострадавшим вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, ежемесячные компенсации
за проживание или работу в зонах радиоактивного загрязнения и возмещение
вреда здоровью инвалидам и нетрудоспособным, а также ежегодное вознаграждение за работу в зонах радиоактивного
загрязнения, единовременная выплата к
дополнительному отпуску и компенсация
оздоровительных процедур.
Кроме того, ежемесячные пособия
по безработице, на детей до трех лет, на
молочное и питание детей до трех лет и
ежемесячная компенсация расходов на
продукты питания.
Получить ответы на вопросы об отдельных мерах поддержки можно по телефону
регионального контакт-центра ПФР 8-800600-03-61 либо по номеру Единого контактцентра взаимодействия с гражданами –
8-800-600-00-00 (звонок бесплатный).
По информации
Отделения Пенсионного фонда РФ
по Мурманской области.

4

15 января
2022 года

-телепрограмма-

понедельник, 17 января

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 01.50, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Ищейка». (16+)
23.35 «Познер». (16+)
00.40 «Однажды в Париже. Далида и Дассен». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 «Тайны госпожи Кирсановой». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
21.20 «Склифосовский». (16+)
23.35 «Вечер». (12+)
02.20 «Пыльная работа». (16+)
04.00 «Семейный детектив». (16+)

06.00 Профилактика! (16+)
10.00, 12.30, 15.05, 19.20, 22.35 Новости.
10.05, 12.35 Специальный репортаж. (12+)
10.25 Зимние виды спорта. Обзор. (0+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12.55 «Десант есть десант». (16+)
15.10 Автоспорт. «Рождественская гонка
чемпионов». Трансляция из Тольятти. (0+)
15.40 «Громко». Прямой эфир.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» –
ЦСКА. Прямая трансляция.
19.25, 21.35, 00.45 Все на Матч! Прямой
эфир.
19.55 Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия – Словакия. Прямая
трансляция из Словакии.
22.05 Тотальный футбол. (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» – «Дженоа». Прямая
трансляция.
01.35 «Есть тема!» (12+)
01.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит»
– ЦСКА. (0+)
03.55 Новости. (16+)
04.00 «Человек из футбола». (12+)
04.30 «Все о главном». (12+)
04.55 «Громко». (12+)

05.15 «Возвращение Мухтара». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Невский. Тень архитектора». (16+)
23.35 «Золотой запас». (16+)
03.00 Их нравы. (0+)
03.15 «Схватка». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия». (16+)
05.25, 06.10 «Опера. Хроники убойного отдела». (16+)
07.05 «Шугалей-3». Х/ф. (16+)
09.25, 10.20 «Отставник». Х/ф. (16+)
11.10, 13.25 «Отставник-2. Своих не бросаем». Х/ф. (16+)
13.30 «Отставник-3». Х/ф. (16+)
15.25, 16.25 «Отставник. Позывной «Бродяга». Х/ф. (16+)
17.45, 18.45 «Морские дьяволы-4». (16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 «След».
(16+)
23.10 «Великолепная пятерка-4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.25 «Прокурорская проверка».
(16+)
03.25, 03.55, 04.30 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва студийная.
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного.
07.35, 18.35 «Тайны Нила». Д/ф.
08.35 «Первые в мире».
08.50, 15.50 «Долгая дорога в дюнах». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 «Времена года. Четыре интервью с зимой».
12.25 Линия жизни. Александр Клюквин.
13.25 «Забытое ремесло».
13.45 «Леонид Канторович». Д/ф.
14.30 «История русского быта».

15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20, 02.25 «Испания. Теруэль». Д/ф.
17.05 «Запечатленное время».
17.35, 01.30 К 100-летию Московской
филармонии. Легендарные концерты.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Человек с неограниченными возможностями». Д/ф.
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Россия молодая». Х/ф.
23.50 «Магистр игры».

06.00, 17.00 «Крещение Руси». «Тьма».
Д/ф. (12+)
06.40, 11.45, 17.45 «Большая страна. Открытие». (12+)
06.55, 15.15, 00.35 «Среда обитания». (12+)
07.15, 15.35 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «На Дерибасовской хорошая погода,
или На Брайтон-бич опять идут
дожди». Х/ф. (16+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
16.20, 22.45, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Синдром Петрушки». Х/ф. (16+)
23.25 «За дело!» (12+)
00.10 «10 дурацких способов ловить рыбу
зимой». Д/ф. (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки». Юлия Друнина. Женское
имя войны. (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
Петербург Набокова. Д/ф. (6+)
05.30 «Активная среда». (12+)

06.00 «Настроение.
08.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38. (16+)
08.30 «Три в одном». Х/ф. (12+)
10.30, 04.40 «Игорь Скляр. Под страхом
славы». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Роман с детективом». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.10 «Анна-детективъ». (12+)
17.00, 18.15 «Сразу после сотворения
мира». Х/ф. (16+)
22.35 Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.55 «Прощание. Пятилетка похорон».
(16+)
01.35 «Леонид Филатов. Искупление грехов». Д/ф. (16+)
02.15 «Битва за наследство». (12+)

06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Защитники Олуха». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.15 «Ужастики». Х/ф. (12+)
11.20 «Ужастики-2. Беспокойный Хэллоуин». Х/ф. (16+)
13.05«Need for speed. Жажда скорости».
Х/ф. (16+)
15.45, 19.00, 19.30 «Семейка». (16+)
20.00 «Не дрогни!» (16+)
20.40 «Бладшот». Х/ф. (16+)
22.45 «Охотник на монстров». Х/ф. (16+)
00.45 «Кино в деталях». (18+)
01.45 «Клик. С пультом по жизни». Х/ф.
(12+)
03.25 «Воронины». (16+)
05.50 «6 кадров». (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
06.40, 01.00 «Реальная мистика». (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 04.15 «Тест на отцовство». (16+)
12.10, 03.25 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 02.35 «Порча». (16+)
13.45, 03.00 «Знахарка». (16+)
14.20, 02.05 «Верну любимого». (16+)
14.55 «Ты моя любимая». Х/ф. (16+)
19.00 «Будь что будет». Х/ф. (16+)
23.05 «Женский доктор». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)

05.10 «Крестный». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 18.30 «Специальный репортаж».
(16+)
09.40 «Взрослые дети». Х/ф. (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.25, 14.05, 03.35 «Знахарь». (16+)
14.00 Военные новости.
18.50 «Афганистан. Неизвестная война
инженерных войск». (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». Альманах №87.
(16+)
20.25 «Загадки века». «Нансен - спаситель
русских эмигрантов». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Дума о Ковпаке». (12+)
03.10 «Хроника Победы». (16+)

вторник, 18 января
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Ищейка». (16+)
22.35 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее. (16+)
00.25 «Харджиев. Последний русский футурист». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 «Тайны госпожи Кирсановой». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
21.20 «Склифосовский». (16+)
23.35 «Вечер». (12+)
02.20 «Пыльная работа». (16+)
04.00 «Семейный детектив». (16+)

06.00, 08.55, 12.30, 15.05, 19.20, 22.35
Новости.
06.05, 22.05, 00.45 Все на Матч! Прямой
эфир.
09.00, 12.35 Специальный репортаж. (12+)
09.20 «Три дня до весны». Х/ф. (12+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12.55 «Десант есть десант». (16+)
15.10 «МатчБол». (16+)
15.40 «Стритрейсеры». Х/ф. (16+)
18.00, 19.25 «Октагон. Боец VS Рестлер».
Х/ф. (16+)
20.05 «Фартовый». Х/ф. (16+)
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала.
«Санкт-Паули» – «Боруссия». Прямая трансляция.
01.35 «Есть тема!» (12+)
01.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Локомотив» – «Дрезднер».
(0+)
03.55 Новости. (16+)
04.00 «Легенда о Брюсе Ли». Х/ф. (12+)

05.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Невский. Тень архитектора». (16+)
23.35 «Золотой запас». (16+)
03.05 Их нравы. (0+)
03.25 «Схватка». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия». (16+)
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45,
14.40, 15.40, 16.30 «Дознаватель». (16+)
17.45, 18.45 «Морские дьяволы-4». (16+)
19.45, 20.35, 21.30, 22.20, 00.30 «След».
(16+)
23.10 «Великолепная пятерка-4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.20 «Прокурорская проверка».
(16+)
03.25, 03.55, 04.30 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва британская.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35 «Тайны Нила». Д/ф.
08.35, 01.45 Цвет времени. Павел Федотов.
08.50, 15.50 «Долгая дорога в дюнах». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Страницы большого искусства».
12.35, 22.20 «Россия молодая». Х/ф.
13.45 «Игра в бисер».
14.30 «История русского быта».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
17.05 «Запечатленное время».
17.35, 00.45 К 100-летию Московской
филармонии. Легендарные концерты.
19.45 Главная роль.
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор.

21.35 Вспоминая С. Соловьева. «Белая
студия».
23.50 «Прежде всего театр. Владислав
Стржельчик».
02.00 Профилактика!

06.00, 17.00 «Крещение Руси». «Зарница».
Д/ф. (12+)
06.55, 15.15, 00.35 «Среда обитания».
(12+)
07.15, 15.35 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
10.10 «Синдром Петрушки». Х/ф. (16+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
16.20, 22.45, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «В белом плену». Х/ф. (12+)
23.25 «Активная среда». (12+)
23.55 «Большая страна. Открытие». (12+)
00.10 «10 дурацких способов ловить рыбу
зимой». Д/ф. (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки». Виктор Астафьев. «Печальный детектив». (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
Петербург Чуковского. Д/ф. (6+)
05.30 «Фигура речи». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.35 «Три в одном». Х/ф. (12+)
10.35, 04.40 «Людмила Чурсина. Принимайте меня такой!» Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Роман с детективом». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.10 «Анна-детективъ». (12+)
16.55 «Олег Видов. Хочу красиво». Д/ф.
(16+)
18.15 «Жизнь, по слухам, одна». Х/ф. (12+)
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.05 «Звездные обиды». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Дикие деньги». (16+)
01.35 «Актерские драмы. Роль через
боль». Д/ф. (12+)
02.15 «Битва за наследство». (12+)

06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Защитники Олуха». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00, 03.20 «Воронины». (16+)
09.55 «Клик. С пультом по жизни». Х/ф.
(12+)
12.00 «Русский ниндзя». (16+)
14.45 «Ивановы-Ивановы». (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «Семейка». (16+)
20.00 «Восстание планеты обезьян». Х/ф.
(16+)
22.00 «Властелин колец. Братство кольца».
Х/ф. (12+)

Заполярная
руда

среда, 19 января
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 01.25, 03.05 «Время покажет».
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Ищейка». (16+)
22.35 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее. (16+)
00.25 «Князь Владимир – креститель
Руси». (12+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 «Тайны госпожи Кирсановой». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
21.20 «Склифосовский». (16+)
23.35 «Вечер». (12+)
02.20 «Пыльная работа». (16+)
04.00 «Семейный детектив». (16+)

06.00, 08.55, 12.30, 15.05, 19.20, 22.35
Новости.
06.05, 15.10, 21.50, 00.45 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00, 12.35 Специальный репортаж. (12+)
09.20 «Ярослав». Х/ф. (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12.55 «Десант есть десант». (16+)
15.50 Смешанные единоборства. UFC. Гига
Чикадзе против Келвина Каттара.
Трансляция из США. (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» – «Ак
Барс». Прямая трансляция.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» – «Локомотив». Прямая трансляция.
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала.
«Герта» – «Унион». Прямая трансляция.
01.35 «Есть тема!» (12+)
01.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Динамо» – «Тюрк Хава
Йоллары». (0+)
03.55 Новости. (16+)
04.00 «Легенда о Брюсе Ли». Х/ф. (12+)

05.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Невский. Тень архитектора». (16+)
23.35 «Поздняков». (16+)
23.50 «Золотой запас». (16+)
03.20 «Схватка». (16+)

01.40 «Обитель зла. Последняя глава».
Х/ф. (18+)
05.40 «6 кадров». (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
06.35, 01.05 «Реальная мистика». (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.15 «Тест на отцовство». (16+)
11.55, 03.25 «Понять. Простить». (16+)
13.00, 02.35 «Порча». (16+)
13.30, 03.00 «Знахарка». (16+)
14.05, 02.10 «Верну любимого». (16+)
14.40 «Бойся желаний своих». Х/ф.
(16+)
19.00 «Нарисуй мне маму». Х/ф. (16+)
23.05 «Женский доктор». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)

05.10, 13.25, 14.05, 03.40 «Знахарь». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.25 «С тобой и без тебя...» Х/ф. (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Афганистан. Неизвестная война
инженерных войск». (16+)
19.40 «Легенды армии». Виссарион Григорьев. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Дума о Ковпаке». (12+)
02.30 «Еж против свастики». Д/ф. (12+)
03.10 «Хроника Победы». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия». (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25,
10.15, 11.10, 12.10, 13.25 «Дознаватель». (16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.25 «Дознаватель-2».
(16+)
17.45, 18.45 «Морские дьяволы-4». (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 «След».
(16+)
23.10 «Великолепная пятерка-4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.20 «Прокурорская проверка».
(16+)
03.25, 03.55, 04.30 «Детективы». (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Прежде всего театр. Владислав
Стржельчик».
12.05 Святое Богоявление. Крещение Господне.
12.35, 22.20 «Россия молодая». Х/ф.
13.45 «Тамара Макарова. Свет Звезды».
Д/ф.
14.30 «История русского быта».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 Спектакль «Дядя Ваня».
17.20 Цвет времени. Караваджо.
17.40, 01.10 К 100-летию Московской
филармонии. Легендарные концерты.
18.35 «Тайны Нила». Д/ф.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух.
21.35 «Викторианская цивилизация».
23.50 «Страницы большого искусства».
02.05 «Леонид Канторович». Д/ф.
02.45 Цвет времени. Камера-обскура.

06.00, 17.00 «Крещение Руси». «Денница».
Д/ф. (12+)
06.55, 15.15, 00.35 «Среда обитания». (12+)
07.15, 15.35 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «В белом плену». Х/ф. (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
16.20, 23.05, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.45 «Большая страна. Открытие». (12+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Орда». Х/ф. (16+)
23.45 «Гамбургский счет». (12+)
00.10 «10 дурацких способов ловить рыбу
зимой». Д/ф. (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки». Константин Симонов.
Стихи, помогающие выжить. (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
Петербург Бианки. Д/ф. (6+)
05.30 «Вспомнить все». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «Три в одном». Х/ф. (12+)
10.35, 04.40 «Иван Бортник. Я не Промокашка!» Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Роман с детективом». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.15 «Анна-детективъ». (12+)
16.55 «Любовь Полищук. Гадкий утенок».
Д/ф. (16+)
18.15 «Хроника гнусных времен». Х/ф. (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Валерий Гаркалин. Без ангела-хранителя». Д/ф. (16+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 «Битва за наследство». (12+)

06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Защитники Олуха». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00, 03.35 «Воронины». (16+)
10.00 «Восстание планеты обезьян». Х/ф.
(16+)
12.00 «Русский ниндзя». (16+)
14.45 «Ивановы-Ивановы». (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «Семейка». (16+)
20.00 «Планета обезьян. Революция». Х/ф.
(16+)
22.30 «Властелин колец. Две крепости».
Х/ф. (12+)
02.05 «Обитель зла в 3d. Жизнь после
смерти». Х/ф. (18+)

06.30, 01.20 «Реальная мистика». (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.40, 03.40 «Понять. Простить». (16+)
12.45, 02.45 «Порча». (16+)
13.15, 03.10 «Знахарка». (16+)
13.50, 02.20 «Верну любимого». (16+)
14.25 «Горничная». Х/ф. (16+)
19.00 «Все равно тебя дождусь». Х/ф. (16+)
23.30 «Женский доктор». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

четверг, 20 января
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 01.40, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Ищейка». (16+)
22.35 «Большая игра». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее. (16+)
00.25 «Ингеборга Дапкунайте. «Все, что
пишут обо мне – неправда».
(12+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 «Тайны госпожи Кирсановой». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
21.20 «Склифосовский». (16+)
23.35 «Вечер». (12+)
02.20 «Пыльная работа». (16+)
04.00 «Семейный детектив». (16+)

06.00, 08.50, 12.30, 15.05, 18.50, 22.35
Новости.
06.05, 15.10, 18.10, 21.55, 00.45 Все на
Матч! Прямой эфир.
08.55, 12.35 Специальный репортаж. (12+)
09.15 «Стритрейсеры». Х/ф. (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12.55 «Три дня до весны». Х/ф. (12+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии.
18.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
УНИКС – «Барселона». Прямая
трансляция.
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» – «Монако». Прямая
трансляция.
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2
финала. «Арсенал» – «Ливерпуль». Прямая трансляция.
01.35 «Есть тема!» (12+)
01.55 Баскетбол. Евролига. Женщины.
УГМК – «Сексард». (0+)
03.55 Новости. (16+)
04.00 «Юнайтед. Мюнхенская трагедия».
Х/ф. (16+)

05.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Невский. Тень архитектора». (16+)
23.35 «ЧП. Расследование». (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.45 «Во веки вечные». Х/ф. (16+)
03.10 «Схватка». (16+)

05.15, 13.40, 14.05, 03.50 «Знахарь». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 02.15 «Гараж». Х/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия». (16+)
05.45 «Дознаватель». (16+)
06.35, 07.30, 08.30, 09.25, 10.15, 11.15,
12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 15.35,
16.30 «Дознаватель-2». (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
17.45, 18.45 «Морские дьяволы-4». (16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 «След».
(16+)
23.10 «Великолепная пятерка-4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.20 «Прокурорская проверка».
(16+)
03.25, 03.55, 04.30 «Детективы». (16+)

11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.25 «Сделано в СССР». (12+)
14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Афганистан. Неизвестная война
инженерных войск». (16+)
19.40 «Главный день». (16+)
20.25 «Секретные материалы». (16+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «От Буга до Вислы». Х/ф. (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва бородинская.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35 «Тайны Нила». Д/ф.
08.35 Цвет времени. Леон Бакст.
08.50 «Прости нас, сад...» Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «Махмуд Эсамбаев». Д/ф.
12.05, 00.40 «Ростов-на-Дону. Особняки
Парамоновых». Д/ф.
12.35, 22.20 «Россия молодая». Х/ф.
13.45 Абсолютный слух.
14.30 «История русского быта».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь – Россия!
15.50 Спектакль «Дядя Ваня».

-телепрограмма-
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17.05 «Запечатленное время».
17.35, 01.05 К 100-летию Московской
филармонии. Легендарные концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Да будет!» Д/ф.
21.35 «Энигма. Соня Йончева».
02.00 «Борис Покровский. Недосказанное». Д/ф.

06.00, 17.00 «Крещение Руси». «Солнце».
Д/ф. (12+)
06.55, 15.15, 00.35 «Среда обитания». (12+)
07.15, 15.35 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Испанская актриса для русского министра». Х/ф. (16+)
11.45, 23.40 «Большая страна. Территория
тайн». (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
16.20, 22.35, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Единственная». Х/ф. (12+)
23.15 «Фигура речи». (12+)
00.10 «10 дурацких способов ловить рыбу
зимой». Д/ф. (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки». Борис Васильев. Счастливчик, рожденный войной.
(12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
Петербург Радищева. Д/ф. (6+)
05.30 «Дом «Э». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «Три в одном». Х/ф. (12+)
10.35, 04.40 «Станислав Садальский. Одинокий шут». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Роман с детективом». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.15 «Анна-детективъ». (12+)
16.55 «Ян Арлазоров. Все беды от женщин». Д/ф. (16+)
18.15 «Призрак уездного театра». Х/ф.
(12+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актерские драмы. Роль как проклятье». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Хроники московского быта». (16+)
01.35 «Прощание. Владимир Басов». (16+)
02.15 «Битва за наследство». (12+)

06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Защитники Олуха». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook».
(16+)
09.25 «Планета обезьян. Революция». Х/ф.
(16+)
12.00 «Русский ниндзя». (16+)
14.45 «Ивановы-Ивановы». (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «Семейка». (16+)
20.00 «Планета обезьян. Война». Х/ф.
(16+)
22.45 «Властелин колец. Возвращение короля». Х/ф. (12+)
02.35 «Призрак в доспехах». Х/ф. (16+)
04.10 «Воронины». (16+)
05.45 «6 кадров». (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
06.40, 01.00 «Реальная мистика». (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 04.15 «Тест на отцовство». (16+)
12.10, 03.25 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 02.35 «Порча». (16+)
13.45, 03.00 «Знахарка». (16+)
14.20, 02.05 «Верну любимого». (16+)
14.55 «Солнечные дни». Х/ф. (16+)
19.00 «Наступит рассвет». Х/ф. (16+)
23.05 «Женский доктор». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)

05.20, 13.40, 14.05, 04.20 «Знахарь». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.25 «Чингачгук – Большой Змей». Х/ф.
(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.25 «Сделано в СССР». (12+)
14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Афганистан. Неизвестная война
инженерных войск». (16+)
19.40 «Легенды телевидения». Владимир
Ухин. (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Берем все на себя». Х/ф. (12+)
01.15 «Вторжение». Х/ф. (12+)
02.45 «Светлый путь». Х/ф. (6+)

пятница, 21 января
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 01.45 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.15, 02.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Новости.
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Голос – 10 лет». Юбилейный концерт в Кремле. (12+)
23.40 «Вечерний Ургант». «Ciao, 2021!»
(16+)
01.00 «Наедине со всеми». (16+)
04.35 «Россия от края до края». (12+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 «Тайны госпожи Кирсановой». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
21.20 «Склифосовский». (16+)
01.45 «Родные пенаты». Х/ф. (12+)

06.00, 09.00, 12.30, 15.05, 18.50, 22.30
Новости.
06.05, 15.10, 18.55, 21.55, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир.
09.05, 12.35, 04.00 Специальный репортаж. (12+)
09.25 «Фартовый». Х/ф. (16+)

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12.55 «Ярослав». Х/ф. (16+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая
трансляция из Италии.
18.05 Смешанные единоборства. UFC. Каб
Свонсон против Артема Лобова.
Трансляция из США. (16+)
19.25 Мини-футбол. Чемпионат Европы.
Россия – Словакия. Прямая
трансляция из Нидерландов.
21.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА – «Милан». Прямая трансляция.
22.35 «Точная ставка». (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» – «Сент-Этьен». Прямая
трансляция.
01.35 «Есть тема!» (12+)
01.55 Смешанные единоборства. UFC. Гига
Чикадзе против Келвина Каттара.
Трансляция из США. (16+)
03.55 Новости. (16+)
04.15 «Вышибала». Х/ф. (16+)

05.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.55 «Жди меня». (12+)
20.00 «Невский. Тень архитектора». (16+)
23.20 «Своя правда». (16+)
01.15 «Бой с тенью». (16+)
03.30 «Схватка». (16+)
04.55 «ЧП. Расследование». (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.25,
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.40,
15.35, 16.35 «Дознаватель-2».
(16+)
17.30, 18.30 «Морские дьяволы-4». (16+)
19.25, 20.20, 21.15, 22.00, 22.55, 00.45,
01.35, 02.20, 02.55, 03.35, 04.10,
04.45 «След». (16+)
23.45 Светская хроника. (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва подземная.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Тайны Нила». Д/ф.
08.35 Цвет времени. Леонид Пастернак.
08.45 «Прости нас, сад...» Х/ф.
10.20 «Актриса». Х/ф.
11.50 «Борис Покровский. Недосказанное». Д/ф.

12.45 «Россия молодая». Х/ф.
13.50 «Викторианская цивилизация».
14.30 «Павел Флоренский. Русский Леонардо». Д/ф.
15.05 Письма из провинции. Сердобск
Пензенская область.
15.35 «Энигма. Соня Йончева».
16.15 «Немухинские музыканты». Х/ф.
17.25, 01.25 К 100-летию Московской
филармонии. Легендарные концерты.
18.45 «Царская ложа».
19.45 В. Хотиненко. Линия жизни.
20.40 «Макаров». Х/ф.
22.20 «2 Верник 2».
23.30 «Коллекционер». Х/ф.
02.50 Мультфильм.

06.00, 17.00 «Скрябин. Мистерия. От Рождества до Пасхи». Д/ф. (6+)
06.55, 15.15 «Среда обитания». (12+)
07.15, 15.35 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Единственная». Х/ф. (12+)
11.45 «Большая страна. Открытие». (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
16.20 «За дело!» (12+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Папаши». Х/ф. (12+)
22.30 «Моя история». Карен Шахназаров.
(12+)
23.10 «День полнолуния». Х/ф. (12+)
00.40 «Территория». Х/ф. (12+)
03.15 «Потомки». Александр Твардовский.
Обратная сторона медали товарища Теркина. (12+)
03.45 «Домашние животные». (12+)
04.10 «Князь Игорь». Х/ф. (6+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Последний довод». Х/ф. (12+)
10.05, 11.50 «Девичий лес». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «10 самых...» (16+)
15.40 Фильм-концерт «Будущее, созданное культурой». (6+)
16.55 «Актерские драмы. Теряя рассудок».
Д/ф. (12+)
18.10, 05.30 «Заложники». Х/ф. (12+)
20.00 «Жизнь под чужим солнцем». Х/ф.
(12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Семен Альтов. Юмор с каменным
лицом». Д/ф. (12+)
00.05 «Владимир Высоцкий. Не сыграно,
не спето». Д/ф. (12+)
00.55 «Возвращение «Святого Луки». Х/ф.
(0+)
02.25 Петровка, 38. (16+)
02.40 «Жизнь под чужим солнцем». Х/ф.
(12+)
04.10, 04.50 «Битва за наследство». (12+)

06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Защитники Олуха». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Планета обезьян. Война». Х/ф.
(16+)
11.45 «Уральские пельмени. СмехBook».
(16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «Спасатели Малибу». Х/ф. (16+)
23.15 «Быстрее пули». Х/ф. (18+)
01.10 «Побег из Шоушенка». Х/ф. (16+)
03.40 «Воронины». (16+)
05.35 «6 кадров». (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
06.40, 05.05 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.45 «Давай разведемся!»(16+)
09.50, 03.25 «Тест на отцовство». (16+)
12.00, 02.35 «Понять. Простить». (16+)
13.05, 01.35 «Порча». (16+)
13.35, 02.05 «Знахарка». (16+)
14.10, 01.00 «Верну любимого». (16+)
14.45 «Наседка». Х/ф. (16+)
19.00 «Дочки». Х/ф. (16+)
23.05 «Женский доктор». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)

05.50 «Знахарь». (16+)
07.50, 09.20, 13.25 «Узник замка Иф».
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
(16+)
14.00 Военные новости.
14.05, 18.40, 21.25 «Отличница». (16+)
23.10 «Десять фотографий». Лилия Виноградова. (12+)
00.00 «Чингачгук – Большой Змей». Х/ф.
(12+)
01.40 «Без особого риска». Х/ф. (12+)
02.55 «Не хлебом единым». (12+)
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14.50 «Кошка Баллу». Х/ф.
16.30 «Отцы и дети».
17.00 «Энциклопедия загадок».
17.25 «Мой век». Д/ф.
18.15 «Бег». «Сны о России». Д/ф.
18.55 «Бег». Х/ф.
22.00 Ток-шоу «Агора».
23.00 Клуб Шаболовка 37.
00.05 «Пробуждение». Х/ф.

14.50 «Каждый вечер в одиннадцать». Х/ф.
16.10 Линия жизни. Михаил Ножкин.
17.05 «Пешком...» Москва веселая.
17.35 «Геннадий Селюцкий. Рыцарь танца». Д/ф.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Трактир на Пятницкой». Х/ф.
21.35 Балет Юрия Григоровича «Легенда
о любви».
23.30 «В тени больших деревьев». Д/ф.
00.20 «В укромном месте». Х/ф.
02.30 Мультфильм.

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Вот и свела судьба...» В. Ободзинский. (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.25 «Тайная война». Ким Филби. (16+)
15.40 «Угадай мелодию». 1991-2021. (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
18.05 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.05 «Не все дома». Х/ф. (12+)
01.00 «Наедине со всеми». (16+)
01.45 «Модный приговор». (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское / Женское». (16+)
04.45 «Галка и Гамаюн». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.30 «Теорема Пифагора». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Все, что захочешь». Х/ф. (12+)
01.00 «Белая ворона». Х/ф. (16+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм Дакс» – «ТампаБэй Лайтнинг». Прямая трансляция.
08.30, 10.25, 13.50, 16.00, 19.10, 22.35 Новости.
08.35, 13.55, 16.05, 19.15, 22.00, 00.45 Все на
Матч! Прямой эфир.
10.30 «Приключения Рекса». М/ф. (0+)
10.50 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski
Classics. 55 км. Прямая трансляция
из Швейцарии.
14.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Италии.
16.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Италии.
18.50 На лыжи с Еленой Вяльбе. (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер»
– «Венеция». Прямая трансляция.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио»
– «Аталанта». Прямая трансляция.
01.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Ростов-Дон» – «Будучность». (0+)
03.00 Санный спорт. Кубок мира. Трансляция
из Швейцарии. (0+)
03.55 Новости. (16+)
04.00 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Париматч». Мужчины. «Белогорье» – «Динамо». (0+)

05.20 «Дуэлянт». Х/ф. (16+)
07.20 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
(0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». (16+)
23.25 «Международная пилорама». (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
(16+)
01.45 «Бой с тенью-2. Реванш». (16+)
03.40 «Схватка». (16+)

05.00, 05.25, 13.20, 14.15, 15.00, 15.55,
16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 20.00,
20.50, 21.35, 22.20, 23.15 «След».
(16+)
06.05, 06.40, 07.20, 08.10 «Великолепная
пятерка-4». (16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
10.00, 10.50, 11.40, 12.30 «Свои-2». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 04.05 «Дознаватель-2». (16+)

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Мультфильм.
08.40 «Немухинские музыканты». Х/ф.
09.50 «Обыкновенный концерт».
10.15 «Передвижники. Николай Дубовской».
10.45 «Трактир на Пятницкой». Х/ф.
12.10 «Первые в мире».
12.25 «Эрмитаж».
12.55 «Дом ученых». Алексей Осадчий.
13.25, 02.00 «Торжество дикой природы.
Национальный парк Биг Бенд».
Д/ф.
14.20 «Эффект бабочки».

06.00, 15.05 «Большая страна». (12+)
06.55 «Сделано с умом». Баланчин. Видевший музыку и слышавший танец.
(12+)
07.25 «Фигура речи». (12+)
07.50 «За дело!» (12+)
08.35, 16.50 «Календарь». (12+)
09.30, 14.40 «Среда обитания». (12+)
09.55 «Новости Совета Федерации». (12+)
10.05 «Дом «Э». (12+)
10.35 «Отчий дом». «Свой среди своих».
(12+)
10.50, 11.15, 13.05 «Эти глаза напротив».
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
16.00, 05.05 «ОТРажение». (12+)
17.50 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
Петербург Шварца. Д/ф. (6+)
18.15, 19.05 IX Ежегодная национальная
премия «Гражданская инициатива». (12+)
19.55 Очень личное. Анна Андронова.
(12+)
20.20 «Территория». Х/ф. (12+)
23.00 «Вертикаль». Х/ф. (6+)
00.20 «Фанни и Александр». Х/ф. (16+)
03.30 «Шекспир. Был или не был?» Д/ф.
(12+)

07.15 Православная энциклопедия. (6+)
07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.10 «Мымра». Х/ф. (12+)
10.00 «Самый вкусный день». (6+)
10.50, 11.45 «Уснувший пассажир». Х/ф.
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События. (16+)
12.50, 14.45 «Кассирши». Х/ф. (12+)
16.55 «Подъем с глубины». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.15 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
00.00 «Власть под кайфом». Д/ф. (16+)
00.50 «Прощание. Сергей Доренко». (16+)
01.30 Специальный репортаж. (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «Ян Арлазоров. Все беды от женщин». Д/ф. (16+)
03.05 «Олег Видов. Хочу красиво». Д/ф.
(16+)
03.50 «Любовь Полищук. Гадкий утенок».
Д/ф. (16+)
04.30, 05.10 «Битва за наследство». (12+)
05.50 Петровка, 38. (16+)

06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.35 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты».
(6+)
08.25, 10.55 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
09.00, 09.30 «ПроСто кухня». (12+)
10.00 «Не дрогни!» (16+)
11.40 «Астерикс и Обеликс против Цезаря». Х/ф. (12+)
13.55 «Астерикс и Обеликс. Миссия Клеопатра». Х/ф. (12+)
16.05 «Бладшот». Х/ф. (16+)
18.20 «Штурм Белого дома». Х/ф. (16+)
21.00 «Бесконечность». Х/ф. (16+)
23.05 «Начало». Х/ф. (12+)
02.00 «Быстрее пули». Х/ф. (18+)
03.30 «Воронины». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Пять ужинов». (16+)
06.50 «Соленая карамель». Х/ф. (16+)
10.40, 03.25 «Любовь Веры». Х/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
00.00 «Наступит рассвет». Х/ф. (16+)

05.10 «Хроника Победы». (16+)
05.45 «Там, на неведомых дорожках...»
Х/ф. (6+)
07.05, 08.15 «Я – Хортица». Х/ф. (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «Круиз-контроль». (12+)
10.15 «Легенды музыки». (12+)
10.45 «Загадки века». «Жорж Пак – Крестный отец Берлинской стены и самый высокопоставленный агент
КГБ в НАТО». (12+)
11.35 «Война миров». «Вернер фон Браун
против Сергея Королева». (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества». (12+)
14.05 «Оружие Победы». (12+)
14.20, 18.30 «Битва за Москву». (12+)
18.15 «Задело!»
22.20 «Внимание! Всем постам...» Х/ф. (12+)
00.05 «Узник замка Иф». (12+)
04.00 «Без особого риска». Х/ф. (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Галка и Гамаюн». (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Детский КВН». (6+)
15.15 Балет на льду Татьяны Навки «Лебединое озеро». (6+)
16.55 Праздничный концерт, посвященный 60-летию Государственного
Кремлевского Дворца. (12+)
19.10 «Две звезды. Отцы и дети». (12+)
21.00 «Время». (16+)
22.00 «Хрустальный». (16+)
00.00 «Вид на жительство». Х/ф. (16+)
01.55 «Наедине со всеми». (16+)
02.40 «Модный приговор». (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское / Женское». (16+)

05.20, 03.15 «Варенька». Х/ф. (16+)
07.15 «Устами младенца». (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома». (16+)
09.25 «Утренняя почта». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести.
11.30 «Парад юмора». (16+)
13.30 «Теорема Пифагора». (16+)
17.50 «Танцы со звездами». Новый сезон.
(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 «Свой-Чужой». Х/ф. (16+)

06.00 Смешанные единоборства. UFC. Фрэнсис Нганну против Сирила Гана.
Прямая трансляция из США.
09.00, 10.25, 13.40, 18.20 Новости.
09.05, 13.00, 16.30, 18.25, 22.20, 00.45 Все на
Матч! Прямой эфир.
10.30 «Приключения Рекса». М/ф. (0+)
10.50 «Спорт Тоша». М/ф. (0+)
11.00 «Я, Алекс Кросс». Х/ф. (16+)
13.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Италии.
15.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
(16+)
16.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. Прямая трансляция из
Италии.
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Герта»
– «Бавария». Прямая трансляция.
21.30 Смешанные единоборства. UFC. Фрэнсис Нганну против Сирила Гана.
Трансляция из США. (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан»
– «Ювентус». Прямая трансляция.
01.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Савехоф» – ЦСКА. (0+)
03.00 Санный спорт. Кубок мира. Трансляция
из Швейцарии. (0+)
03.55 Новости. (16+)
04.00 Баскетбол. Матч звезд АСБ. Трансляция
из Перми. (0+)

05.00 «Во веки вечные». Х/ф. (16+)
06.35 «Центральное телевидение».
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
14.00 «НашПотребНадзор». (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.40 «Основано на реальных событиях».
(16+)
01.20 «Бой с тенью-3. Последний раунд».
(16+)
03.45 «Русская Америка. Прощание с континентом». (12+)

05.00, 05.55, 06.45, 07.50, 08.50, 09.55,
11.00, 12.00 «Нюхач-2». (16+)
13.20, 14.15, 15.10, 16.10, 17.05, 18.05,
19.05, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
23.55, 00.50 «Чужой район-2».
(16+)
01.45, 02.35, 03.20, 04.05 «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+)

06.30 «Энциклопедия загадок».
07.05 Мультфильмы.
08.35 «Сердца четырех». Х/ф.
10.05 «Обыкновенный концерт».
10.35 «На подмостках сцены». Х/ф.
12.00 Письма из провинции. Сердобск
Пензенская область.
12.30, 01.50 «Глухариные сады». Д/ф.
13.10 Невский ковчег. Теория невозможного.
13.40 «Игра в бисер».
14.20 «Архиважно».

06.00, 15.05 «Большая страна». (12+)
06.55 «Сделано с умом». Жуковский. Основатель аэродинамики. (12+)
07.25 «Активная среда». (12+)
07.50 «От прав к возможностям». (12+)
08.05 «Гамбургский счет». (12+)
08.35, 16.30 «Календарь». (12+)
09.30, 14.40 «Среда обитания». (12+)
09.55 «Конек-Горбунок». М/ф. (0+)
10.50, 11.15, 13.05 «Эти глаза напротив».
(12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости. (16+)
16.00 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
Петербург Гиппиус. Д/ф. (6+)
17.30 «Шекспир. Был или не был?» Д/ф.
(12+)
19.00, 01.20 «ОТРажение недели». (12+)
19.55 «Вспомнить все». (12+)
20.20 «Фанни и Александр». Х/ф. (16+)
23.30 «Князь Игорь». Х/ф. (6+)
02.15 «День полнолуния». Х/ф. (12+)
03.45 «Скрябин. Мистерия. От Рождества до
Пасхи». Д/ф. (6+)
04.40 «Вертикаль». Х/ф. (6+)

06.00 «10 самых...» (16+)
06.25 «Уснувший пассажир». Х/ф. (12+)
08.00 «Рита». Х/ф. (16+)
10.00 «Знак качества». (16+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30, 00.25 События. (16+)
11.45 «Возвращение «Святого Луки». Х/ф. (0+)
13.45 «Москва резиновая». (16+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Актерские драмы. Шальные браки». Д/ф. (12+)
15.55 «Михай Волонтир. Цыганское несчастье». Д/ф. (16+)
16.50 «Хроники московского быта». (12+)
17.40 «Убийства по пятницам». (12+)
21.40, 00.40 «Убийства по пятницам-2». (12+)
01.30 Петровка, 38. (16+)
01.40 «Хроника гнусных времен». Х/ф. (12+)
04.35 «Список Лапина. Запрещенная
эстрада». Д/ф. (12+)
05.30 Московская неделя. (12+)

06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 «Астерикс и Обеликс против Цезаря». Х/ф. (12+)
11.45 «Астерикс и Обеликс. Миссия Клеопатра». Х/ф. (12+)
13.55 «Семейка Аддамс». М/ф. (12+)
15.40 «Кунг-фу панда». М/ф. (6+)
17.25 «Кунг-фу панда-2». М/ф. (0+)
19.10 «Кунг-фу панда-3». М/ф. (6+)
21.00 «Обливион». Х/ф. (16+)
23.35 «Спасатели Малибу». Х/ф. (18+)
01.50 «Окончательный анализ». Х/ф. (16+)
03.50 «Воронины». (16+)
05.45 «6 кадров». (16+)

06.30 «Пять ужинов». (16+)
06.45 «Будь что будет». Х/ф. (16+)
10.30 «Нарисуй мне маму». Х/ф. (16+)
14.25 «Все равно тебя дождусь». Х/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.30 «Дочки». (16+)
03.05 «Любовь Веры». Х/ф. (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

05.15 «Москва фронту». (16+)
05.35 «Два Федора». Х/ф. (12+)
07.15 «В двух шагах от «Рая». Х/ф. (12+)
09.00 Новости недели. (16+)
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». Альманах №84.
(16+)
11.30 «Секретные материалы». «Прогноз
погоды. Статус. секретно». (16+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.10 «Специальный репортаж». (16+)
13.50 «Привет от Катюши». (16+)
18.00 Главное. (16+)
19.25 «Легенды советского сыска». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (12+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Право на выстрел». Х/ф. (12+)
01.25 «Шел четвертый год войны...» Х/ф.
(12+)
02.50 «Илья Старинов. Личный враг Гитлера». Д/ф. (12+)
03.35 «Привет от Катюши». (12+)
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Раз в крещенский вечерок…

Для желающих окунуться в крещенскую воду на Комсомольском озере в ночь с 18 на 19 января будут открыты
палатки для переодевания и обогрева.
Купание в проруби зимой – своего рода проверка на прочность.
Самые смелые, волевые и крепкие
решаются войти в ледяную воду. Перед тем как окунуться, важно следовать простым советам: за несколько

дней до Крещения начать принимать
контрастный душ, исключить алкоголь «для сугреву» в крещенскую
ночь, следует продумать удобную
одежду, которую будет легко снять
и легко надеть. Перед погружением

в прорубь, стоит сделать приседания, чтобы разогреться. Не забудьте
захватить с собой термос с горячим
чаем, чтобы быстрее согреться после
купания.
Стоит помнить, что людям с хроническими заболеваниями, маленьким детям и пожилым людям
лучше вообще воздержаться от
купания в проруби. С осторожностью стоит подходить к ритуалу
верующим с заболеваниями сердца, ожирением, артериальной
гипертонией, аритмией, астмой,
бронхитом и гайморитом.
В крещенскую ночь на Комсомольском озере будут дежурить
представители всех тревожных
служб и муниципальные спасатели. Тем, кто не может совершить
на озере обряд омовения, священнослужители советуют просто
принять душ. И конечно, верующие в этот день набирают освященную воду. Считается, что Крещенская вода обладает особыми
чудесными свойствами.
Наш корр.

Как отмечаем старый
Новый год?
Старый Новый год – уникальный праздник России
и всех республик бывшего Союза, который отмечают более ста лет.
Этот феномен появился в 1918 году, когда Россия
перешла с юлианского календаря на григорианский с
разницей в 13 дней. Этот праздник гармонично совмещает языческие обряды славян, церковные праздники и современные традиции. О том, как отмечают этот
день, рассказали жители Оленегорска.
Екатерина Щепа:
– В этот праздник мы
обычно собираемся семьей, накрываем стол,
детям дарим подарки. Можем спонтанно собраться
и пойти гулять, кататься
с горки или в гости к друзьям. А на следующий день
убираем елку.
Кристина Помазан:
- Я с семьей приехала
в Оленегорск несколько
лет назад из Донецкой области. Там ночь с 13 на 14
января проходила весело. Готовились заранее,
находили сценарий, приближенный к народным
традициям, распределяли
роли, учили слова, готовили костюмы. Вечером с родителями и друзьями одевались «ряжеными», делали
звезду и с песнями шли поздравлять знакомых и соседей. Девушки в эту ночь собирались, чтобы гадать.
А мужчины рано утром шли «посевать». Считается,
что в этот день первым в дом должен зайти мужчина, а лучше – сразу несколько. Со словами «сею, вею,
посеваю, с Новым годом поздравляю» они раскидывали по дому зерно. Сейчас по знакомым и соседям
не ходим. Собираемся вместе, устраиваем игры и
конкурсы с переодеваниями, шутками и песнями. Но
14 января наши мужчины так и продолжают будить
родных до рассвета.

Условия проведения
крещенских купаний
в Мурманской области
с учетом эпидситуации

Для обеспечения эпидбезопасности участников организаторам необходимо разместить в местах для переодевания бактерицидную лампу и антисептики для рук.
Рекомендовано соблюдать социальную дистанцию,
во время нахождения в раздевалке использовать средства индивидуальной защиты.
Гражданам с признаками ОРВИ и тем, кто не вакцинирован, рекомендуют снизить число социальных контактов, не подвергать риску себя и окружающих.

Легенда Терского берега
В новогодние каникулы в музейно-выставочном зале «У горы Оленьей» для оленегорцев провели мастеркласс «Поморские козули».
Это уникальные обрядовые фигурки животных, которые традиционно выпекают накануне Рождества. Их
ежегодно на протяжении многих лет лепят в музейновыставочном зале. В этом году мероприятие состоялось
4 января. Узнать о древнем ремесле поморов пришли не
только местные жители, но и гости из Уральска. Лепили
обережные фигурки под руководством директора выставочного зала Тамары Поповой.
Козули выпекают из ржаного теста, чтобы потом раздавать детям, дарить друзьям и родным, благодарить колядников. И обязательно оставляют себе, ведь они служат
оберегом семьи и дома.
– В моем детстве пекарские фигурки лепили всей
семьей, – рассказывает Тамар Диамидовна. – Для замеса использовали только воду, ржаную муку и соль. Тесто
вымешивал отец. Чтобы оно получилось крутым, требовались немалые усилия, поэтому его месили в основном
мужчины. Также считалось, что мужской дух отгоняет
злые силы от творения теста.
Самая популярная фигурка –
олень. Их существует несколько
видов: однорогий, двурогий, оленьсолнце с рогами в виде кольца, трехрогий олень-вождь, защитник. Покро-

вителями домашнего очага считаются
коровки, бычки, баранчики. Успех и удачу приносят пекарские скульптуры всадника и медведя, а для охотников и рыбаков служит амулетом
нерпа. Если хотите благополучия и счастья в семье, нужно
слепить фигурки птичек или тетерки с птенцами.
Приемы лепки козуль, сакральный смысл каждого
действия передаются из поколения в поколение. Например, для каждой фигурки берут кусочек теста, который
помещается в кулак, другой размер недопустим. Ножки и
рожки разрезаются ножом, причем разрезов должно быть
не больше 17. Готовые козули оставляют на ночь, а утром
выпекают. До следующего Рождества фигурки хранят дома.
Интерес к пекарскому искусству поморов растет. Козули Терского берега хранят народную мудрость и являются важной частью культуры Кольского полуострова.
Марина Листровая.
Фото из сети Интернет.
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Приносим извинения за неточность, допущенную в решении Совета
депутатов города Оленегорска от 23.12.2021 № 01-58рс, опубликованного в
газете «Заполярная руда» № 1/1 (4934) от 01.01.2022 на странице 6:
– наименование решения Совета депутатов города Оленегорска от
23.12.2021 № 01-58рс «О внесении изменений в решение Совета депутатов
города Оленегорска от 12.04.2010 № 01-15рс «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальном собственности»
следует читать «О внесении изменений в решение Совета депутатов города
Оленегорска от 12.04.2010 № 01-15рс «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности»;
– в пунктах 1,2 решения слова «О порядке управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальном собственности» следует читать «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности.

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.

ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» информирует
В период января 2022 года на территории Оленегорского и Ловозерского
районов будет проходить оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», в рамках которого сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» проведут массовые проверки, направленные на выявление признаков
состояния опьянения у водителей, управляющих транспортными средствами.
Уважаемые водители, отнеситесь с пониманием к работе сотрудников ГИБДД,
пожалуйста, будьте вежливы при общении с сотрудниками ДПС. Помните, что данные действия проводятся с целью обеспечения безопасности вас и ваших близких.

-официальноГлава муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1-ПГ от 11.01.2022
г. Оленегорск

О внесении изменения в состав Межведомственного совета
по противодействию коррупции в муниципальном округе
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области,
утвержденный постановлением Главы города Оленегорска от 09.12.2021 № 41-ПГ

В соответствии с постановлением Главы города Оленегорска от 05.08.2021 № 17-ПГ «Об утверждении
Положения о Межведомственном совете по противодействию коррупции в муниципальном округе город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области», руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области,
принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:
1. Внести в состав Межведомственного совета по противодействию коррупции в муниципальном
округе город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденный постановлением Главы города Оленегорска от 09.12.2021 № 41-ПГ, изменение, включив в качестве члена Совета
Леонтьеву Ирину Михайловну, Председателя Контрольно-счетной палаты муниципального округа город
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (по согласованию).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 848 от 28.12.2021
г. Оленегорск

О внесении изменения в пункт 3 Положения о формировании муниципального
задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения
муниципального задания, утвержденного постановлением Администрации города
Оленегорска от 24.09.2015 № 404

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской
области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:
1. Внести в пункт 3 Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения
муниципального задания, утвержденного постановлением Администрации города Оленегорска от 24.09.2015 №
404 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 27.04.2021 № 314), изменение, дополнив
его после пятого абзаца абзацем следующего содержания:
«После определения и применения значений допустимых (возможных) отклонений устанавливается
правовым актом уполномоченного структурного подразделения Администрации города Оленегорска, осуществляющего функции и полномочия учредителя, который подлежит согласованию с Управлением экономики и
финансов Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и применяется к правоотношениям, возникающим при формировании муниципального задания и расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания начиная см муниципального задания на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов.
И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 847 от 28.12.2021
г. Оленегорск

О внесении изменений в постановление Администрации
города Оленегорска от 29.08.2019 № 575
«Об утверждении Положения о комиссии по поддержке малого и среднего
предпринимательства муниципального образования город Оленегорск»

В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым
решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города Оленегорска от 19.08.2019 № 575 «Об утверждении
Положения о комиссии по поддержке малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Оленегорск» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о комиссии по поддержке малого и среднего предпринимательства муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».
1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по поддержке малого и среднего предпринимательства муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.».
2. Внести в Положение о комиссии по поддержке малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Оленегорск, утвержденное постановлением (далее – Положение), следующие
изменения:
2.1. Наименование Положения изложить в следующей редакции:
«Положение о комиссии по поддержке малого и среднего предпринимательства муниципального
округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».
2.2. Раздел 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1. Общие положения
1.1. Комиссия по поддержке малого и среднего предпринимательства муниципального округа город
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (далее – Комиссия) – коллегиальный
орган, созданный в целях реализации мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией» муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией», утвержденной постановлением Администрации города Оленегорска от 12.10.2015 № 450, в том числе с целью
проведения конкурсов на право получения грантов (субсидий) (далее – конкурс).

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Порядком предоставления грантов начинающим
предпринимателям на создание собственного бизнеса, утвержденным постановлением Администрации города Оленегорска от 28.06.2018 № 428 (далее – Порядок предоставления грантов), Порядком предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере
социального предпринимательства, утвержденным постановлением Администрации города Оленегорска
от 02.09.2020 № 661 (далее – Порядок предоставления субсидий СМСП), а также настоящим Положением.».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 844 от 28.12.2021
г. Оленегорск

О внесении изменений в Приложение № 1
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Зачисление детей в муниципальные образовательные организации, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования», утвержденному
постановлением Администрации города Оленегорска от 02.02.2021 № 54

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией,
принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:
1. Внести изменения в Приложение № 1 к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление детей в муниципальные образовательные организации, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования», утвержденному постановлением Администрации
города Оленегорска от 02.02.2021 № 54, изложив его в прилагаемой новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 597-р от 30.12.2021
г. Оленегорск

О принятии решения об участии муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 07.03.2018 № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований
– победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», Уставом
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым
решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс:
1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.
2. Установить срок приема предложений от населения по выбору общественной территории с 11.01.2022
по 21.01.2022.
3. Осуществлять прием заявок по выбору общественной территории:
– в пункте сбора предложений в здании МАУ «МФЦ» г. Оленегорска (Ленинградский пр., д. 5) с 10:00 до 19:00
часов ежедневно, кроме воскресенья, понедельника, праздничных дней;
– в пункте сбора предложений в здании Муниципального учреждения культуры «Центр культуры и досуга «Полярная звезда» (г. Оленегорск, Ленинградский пр., д. 5) с 10:00 по 19:00 часов ежедневно;
– в пункте сбора предложений в здании городской библиотеки (г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 25) с 11:00 по 19:00
часов ежедневно, кроме воскресенья, понедельника, праздничных дней;
– в пункте сбора предложений в здании Администрации города Оленегорска (г. Оленегорск, ул. Строительная, д.
52) с 10:00 по 17:00 часов ежедневно;
– по почте по адресу: г. Оленегорск, Ленинградский пр., д. 5, Муниципальное казенное учреждение «Управление
городского хозяйства» г. Оленегорска;
– в электронной форме по электронному адресу: ugholen@admol.ru, тема сообщения «конкурс малые города»;
– на личном приеме в Администрации города Оленегорска по адресу:
г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, приемная.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» сетевом издании GAZETAZAPRUDA
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации
города Орлову Л.Ф.
И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 845 от 28.12.2021
г. Оленегорск

О внесении изменений в Положение о совете по поддержке и развитию малого
и среднего предпринимательства при администрации города Оленегорска,
утвержденное постановлением Администрации
города Оленегорска от 07.02.2014 № 34

В целях уточнения отдельных положений, а также повышения эффективности деятельности Совета по
поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города Оленегорска, в
соответствии со статьями 11, 13, 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», статьей 3 Закона Мурманской области от 27.05.2008 №
977-01-ЗМО «О содействии развитию и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства
в Мурманской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города
Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:
1. Внести в Положение о совете по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства при
администрации города Оленегорска, утвержденное постановлением Администрации города Оленегорска от
07.02.2014 № 34 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 24.11.2015 № 514) (далее –
Положение), следующие изменения:

Пункт 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 2021/2022 учебном году
Ф.И.О. (полностью)
специалиста,
ответственного за прием
заявлений

Наименование
организации, на базе
которой действует пункт
регистрации
Муниципальное учреждение «Информационно-методический центр»

Адрес местонахождения пункта
регистрации, №
кабинета
г. Оленегорск, ул.
Мира, д. 38,
2 этаж, к. 5

Дни недели,
в которые
осуществляется
прием заявлений

Часы работы
(приема
заявлений)

Для справок
(с кодом
города)

город Оленегорск
08.45 – 17.15;
Дороничев Антон
8 (81552)
с подведомственной
ПН-ПТ
перерыв
Геннадьевич
50-974
территорией
12.45–14.00
Прием заявлений ведется до 1 февраля 2022 года.
При себе иметь: паспорт; документ о среднем образовании; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); документ, подтверждающий смену фамилии
(при необходимости).

заполярная
руда

7

Техническая ошибка

УСЛУГИ

Муниципальное
образование
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1.1. Наименование Положения изложить в следующей редакции: «Положение о Совете по поддержке и
развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией».
1.2. Пункт 4.1 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.1. В состав Совета входят представители субъектов малого и среднего предпринимательства, члены
общественных организаций малого и среднего предпринимательства, а также представители органов местного
самоуправления и инфраструктуры поддержки предпринимательства.».
1.3. Пункт 5.1 раздела 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5.1. Член Совета вправе выйти из его состава путем направления письменного уведомления Председателю Совета. В отношении члена Совета, отсутствующего более, чем на трех заседаниях Совета без уважительной
причины подряд, Председатель вправе поставить вопрос об исключении данного члена Совета из его состава.».
1.4. Пункт 6.1 раздела 6 Положения изложить в следующей редакции:
«6.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 846 от 28.12.2021
г. Оленегорск

О внесении изменений в Приложение № 1 к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и оценки
эффективности реализации муниципальных программ, утвержденному
постановлением Администрации города Оленегорска от 17.09.2013 № 376

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 №
01-22рс, постановляю:
1. Внести в Приложение № 1 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ,
формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденному постановлением Администрации города Оленегорска от 17.09.2013 № 376 (в редакции постановления
Администрации города Оленегорска от 08.11.2018 № 757) изменения, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 марта 2021 года.
И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 874 от 30.12.2021
г. Оленегорск

О внесении изменений в Схему теплоснабжения городского округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области
(Актуализированная редакция на 2022 год с изменениями)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения,
порядку их разработки и утверждения», на основании заключения о результатах публичных слушаний по
проекту Схемы теплоснабжения городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией
Мурманской области (Актуализированная редакция на 2022 год), руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской
области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:
1. Внести изменения в Схему теплоснабжения городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденную постановлением Администрации города Оленегорска от 26.03.2021 № 228, изложив ее в прилагаемой новой редакции (Актуализированная редакция на 2022
год с изменениями).
2. Разместить Схему теплоснабжения городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (Актуализированная редакция на 2022 год с изменениями) на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального округа город Оленегорск с подведомственной
территорией Мурманской области в сети Интернет.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

Информация о муниципальной «горячей линии» по вопросам организации и проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в 2021/2022 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»

Иванова Ольга
Александровна

Ведущий специалист сектора
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
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-Оленегорск спортивный-

Победы в Инцелле

13 января работники СМИ отметили День российской печати. Коллектив газеты «Заполярная
руда» принимал поздравления от депутата Государственной Думы от Мурманской области Татьяны
Кусайко, депутатов Мурманской областной думы Олега Самарского и Александра Боговича, главы
города Ивана Лебедева и секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Романа Бугрина.
Благодарственные письма, цветы и подарки стали приятным сюрпризом.

Спортсменка из Оленегорска Ксения Коржова завоевала бронзу на этапе Кубка мира по
конькобежному спорту среди юниоров.

Первый этап соревнований проходил 27-28
ноября в немецком городе Инцелль. Юниоры
боролись за призовые места на дистанциях
500, 1000, 3000 метров и в мас-старте на десять
кругов. Наша спортсменка показала высокие
результаты в мас-старте – третье место и на
дистанции 3000 метров, где завоевала бронзу
и побила рекорд России с 2009 года, показав
результат 4:13.508. На втором этапе юниорского Кубка мира в начале декабря юная конькобежка побила свой же рекорд с результатом
4:11. Вместе с Лилит Гарибян и Анастасией
Семеновой заняли второе место в командной
гонке на шесть кругов.
Ксения – победительница первенства России и мастер спорта. К таким достижениям
она шла не один год. Отправной точкой успеха был 2012-й год, когда во время новогодних
праздников Ксения с семьей пошла на каток. Ее
сестра Вика уже три года занималась фигурным
катанием, а будущая рекордсменка в тот день
встала на коньки впервые.
– Вика уверенно держалась на льду, а Ксения
устраивала перебежки от борта к борту, – рассказывает мама спортсменки Оксана Коржова. –
Папа тогда пошутил, что ей нужно идти в конькобежный спорт. Эти слова оказались решающими.
Дочь настояла, чтобы ее записали в эту секцию.

Упорство, трудолюбие,
постоянное
стремление
к
совершенству во всем
– характерные черты
юной оленегорки.
– Вижу цель – не
вижу препятствий – это
про Ксению, – делится
тренер спортсменки
Наталья Зыкина. – Если
у нее что-то не получается, она будет заниматься до тех пор, пока
не добьется нужного
результата. Была ситуация, которая очень
хорошо характеризует
Ксению, а ведь на тот
момент ей было десять
лет. После второго
класса она не поехала
в спортивный лагерь и
на следующий год стала проигрывать своим
сверстницам. Знаете,
что она сказала летом?
«Мама, и не уговаривай меня, я в Турцию
не полечу, я поеду с Натальей Владимировной в
лагерь». Таких детей, наверное, больше нет. У нее
в глазах – огонь.
Все вопросы, начиная с питания, режима
дня и до плана нагрузок и состояния здоровья,
находятся под постоянным контролем тренера. Родители девушки Оксана Васильевна и Роман Викторович полностью ей доверяют.
– Я ездила с Ксенией на сборы. Видела, как
Наталья Владимировна всегда справедливо
хвалит и делает замечания, дает дельные советы и поддерживает воспитанников. Это профессионал в самом высоком смысле слова, –
рассказывает мама спортсменки
– Взаимодействие очень важно. Когда треугольник «спортсмен – тренер – родители» замкнут, есть результат. И я рада, что у нас полное
взаимопонимание, – подчеркивает наставница
Ксении.
Занятия спортом Ксения совмещает с обучением в Государственном училище Олимпийского резерва города Бронницы, она студентка
второго курса. Учеба, плотный график физических нагрузок, сборов и соревнований в разных городах России и мира – таков темп жизни
нашей призерши, к слову, для Ксении – привычный. Она охотно делится опытом:
– Совмещать учебу с тренировками и соревнованиями на самом деле очень просто.
Главное – желание. Если оно есть, то открывается много возможностей, при нежелании
появляется множество причин. В этом году, например, нашла два дня во время подготовки к
кубку, чтобы съездить в Бронницы и сдать все
зачеты.
Покинув Оленегорск в июле, спортсменка
вернулась домой только 29 декабря, а 3 января выехала на очередные сборы, чтобы готовиться к следующим. Впереди финал Кубка
мира и участие в составе сборной России на
Первенстве мира среди юниоров в австрийском Инсбурге.
Ксения Коржова по итогам 2021 года
получила спортивную премию губернатора Мурманской области «Прорыв года», а
ее наставник Наталья Зыкина удостоена
звания «Лучший тренер» от главы города
Оленегорска.
Марина Листровая.
Фото из личного архива
Ксении Коржовой.

-городская мозаика-

Международный визит
10 января Оленегорский комплексный центр социального обслуживания населения (КСЦОН) посетила генеральный консул Королевства Норвегии в Мурманске Астрид Нэрум.
В ходе официального визита
она познакомилась с работой учреждения, пообщалась со специалистами и посетила отделения
социальной реабилитации детей-инвалидов и реабилитации
несовершеннолетних. Генеральный консул высоко оценила уровень деятельности учреждения
и совместного взаимодействия с
Российским представительством
объединения «Спасем детей»
(РПО). Напомним, в рамках этого
сотрудничества было приобретено туристическое оборудование,
методические пособия, материалы для творческой, игровой и дидактической деятельности, спортивный инвентарь и многое другое. В Оленегорском КСЦОН организуются поездки и экскурсии, оздоровительные походы, спортивные мероприятия, оборудованы
лекотека и сенсорная комната. В рамках проекта «Детство под защитой – ответственное родительство» на обучающих вебинарах и семинарах специалисты повышают уровень профессиональных знаний.

Специалисты и воспитанники отделения социальной реабилитации несовершеннолетних представили для гостей кукольный спектакль «Курочка
Ряба», познакомили участников встречи с народными играми, хороводами и
святочными гаданиями, традиционными для праздника Святого Рождества. На
чаепитии почетных гостей угощали сладостями и удивили национальной норвежской выпечкой, традиционной для рождественского праздника.
По традиции гостья пришла с подарками для наших детей: Астрид вместе
с командой единомышленников передала от Деда Мороза из Норвегии все, о
чем мечтали ребята.
Много добрых слов и пожеланий здоровья, душевных сил и успехов в профессиональной деятельности было сказано Астрид Нэрум сотрудникам отделений. На память о встрече гости увезли с собой обереги «Северные берегини».
Наталья Попович,
директор ГОАУСОН «Оленегорский КЦСОН».
Фото автора.

