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Уважаемые читатели! Следующий номер газеты «Заполярная руда» выйдет в субботу 11 января 2020 года.
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-общество-

Заполярная
руда

31 декабря – Новый год!
Дорогие северяне!
Сердечно поздравляю вас с наступающим
Новым годом и Рождеством!

й области!
Уважаемые жители Мурманско
Дорогие земляки!
От имени депутатов
Мурманской областной думы
поздравляю вас с наступающим
истовым!
Новым годом и Рождеством Хр

По давней доброй традиции в новом году мы желаем друг другу простых человеческих радостей — здоровья, любви, достатка в доме, успехов в работе и в жизни.
Так или иначе, но для каждого из нас эти всем понятные, обычные вещи являются
фундаментальными, а экономика и политика — лишь инструменты, создающие для
них базу.
Команда правительства Мурманской области отлично понимает это, и не случайно в уходящем году мы все силы бросили на то, чтобы изменить к лучшему качество жизни в Заполярье. Стали активно наводить порядок на улицах городов и
любимых праздников мы по
На пороге самых долгожданных и
поселков, постарались расцветить их новыми красками, сделать среду нашего обиы. Это время надежд на
план
им
традиции подводим итоги, стро
тания максимально дружественной ко всем — взрослым и детям, молодым мамам и
н.
еме
пер
рых
лучшее и ожидания доб
инвалидам, пожилым людям и иностранным гостям. Запустили серьезные реформы
тия, перспективные проекУходящий год был щедрым на собы
в двух самых чувствительных и важных сферах — медицине и ЖКХ. Озаботились
ение для всей Мурманзнач
ют
име
ты, юбилейные даты, которые
качеством образования и досуга молодежи, созданием новых рабочих мест. Насть новых встреч, профессиской области. Он подарил нам радо
чали решать застарелые насущные проблемы военных гарнизонов и «отдаленки».
удалось достичь нашему
чего
ональный и жизненный опыт. Все,
И, безусловно, во всех грандиозных проектах, которые сегодня реализуются или
уга каждого из нас.
родному Кольскому краю — засл
планируются в Мурманской области, мы в первую очередь ищем человеческое зерй амбициозные задачи по разсобо
ед
пер
им
став
мы
дня
Сего
но, тот положительный эффект, который новые производства смогут оказать на поен, в наших силах их решить. И
увер
и,
сти
витию Мурманской обла
вседневную жизнь Кольского края.
ящего года станут прочным фунпусть все добрые свершения уход
Нам удалось добиться многого. Конечно, хотелось бы большего, но мы лишь в
даментом для новых побед.
начале пути. Сегодня рассчитанный на полгода оперативный План 100 шагов смеуверенности в своих силах,
От всей души я хочу пожелать вам
няет стратегическая пятилетняя программа «На Севере жить!», отражающая не
ытия новых горизонтов и
откр
ов,
реализации самых смелых план
только и не столько замыслы правительства, сколько чаяния самих северян, те занаступающий год станет для вас
достижения новых вершин. Пусть
просы и сигналы, которые люди посылают власти. Уверен, что, опираясь на нее, мы
и каждый день будет наполнен
годом стабильности и согласия,
с вами вместе сможем поменять жизнь в Заполярье настолько, что люди перестанут
а и уюта вашему дому, улыбок и
тепл
аю
добром и радостью. Я жел
уезжать с Севера, а напротив, будут сюда стремиться.
здоровья вашим родным и близнезабываемых встреч с друзьями,
Подчеркну — мы сможем это сделать только все вместе. Северяне умеют трут место для чуда!
буде
да
ким. Пусть в вашей жизни всег
С. Дубовой,
диться, умеют объединяться ради большой цели, умеют искренне радоваться свостной думы.
им и чужим успехам. Поэтому я знаю — у нас все получится!
председатель Мурманской обла
Дорогие друзья! Позвольте от всей души пожелать вам в наступающем 2020
году крепкого здоровья, любви и лада в семье, достатка и благополучия, интересной и плодотворной работы, радости и гордости своим успехами, успехами детей, близких и друзей! Ваши достижения — это достижения Мурманской области!
Уважаемые оленегорцы!
С Новым годом! С новым счастьем!
Искренне поздравляю вас с наступающим Новым годом
На Севере жить!
А. Чибис,
губернатор Мурманской области.

Уважаемые оленегорцы!
От всей души примите самые иск
ренние
поздравления с наступающим
Новым 2020 годом и Рождеством
Христовым!

Долгожданный и всеми любимы
й, этот праздник входит в наши
дома под бой курантов, принося
с собой надежды на лучшее и напо
лняя сердца ожиданием перемен.
Пусть Новый год откроет для вас
новые перспективы, порадует неза
бываемыми событиями, исполни
т все
планы и начинания!
Желаю, чтобы в каждом доме цар
или гармония, уют и доброта, радость и благополучие! Пусть в люб
ую погоду вас согревают любовь
и
поддержка близких! С праздником
, дорогие земляки!
С Новым годом!
Н. Ведищева,
манской областной думы.

заместитель председателя Мур

и светлым праздником Рождества Христова!

В последние дни уходящего года мы особенно остро чувствуем, как быстро летит
время, вспоминаем самые яркие моменты, встречи и события. Эти поистине волшебные праздники делают нас добрее и милосерднее, дарят надежду и веру в исполнение
заветной мечты.
Мы многого добились в осуществлении намеченных планов в 2019 году: достойно отметили 70-летие нашего родного Оленегорска, проявили активную гражданскую
позицию на выборах губернатора Мурманской области, участвовали в федеральных
и региональных программах и проектах и добились хороших результатов: проведен
капитальный ремонт социально значимых объектов, благоустроены общественная и
дворовые территории, возобновлена работа по капитальному ремонту дорог.
Все лучшее, что создано и сохранено в нашем муниципальном образовании — это
результат совместной работы всех его жителей, добросовестного труда горняков и металлургов, рабочих и строителей, учителей и врачей, работников культуры, социальной сферы, предпринимателей — всех, кто отдавал и отдает свой талант и мастерство
для приумножения достижений города. Пусть вас не покидает оптимизм и твердая
уверенность, что дорогу осилит идущий.
Пусть наступающий 2020 год будет мирным, успешным и благополучным для каждого из вас! Будьте щедрыми на чувства, дарите своим родным и близким самое дорогое — тепло сердец, внимание и заботу! Пусть ваши дома наполнятся светом любви
и добра. С Новым годом!
О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые работники «Олкона»!
Примите искренние поздравления
с наступающим Новым годом!
Уходящий 2019 год прошел для нас всех под знаком 70-летия предприятия и города, он ознаменован рекордными показателями производства! Считаю, что мы прожили
его достойно, выполнив самую крупную инвестиционную программу, завершили не
один десяток инновационных проектов и создали базу для работы в новом году. Наши
коллективные усилия ознаменовались прорывом в повышении качества железорудного концентрата. Каждый в нашем дружном и профессиональном коллективе внес
вклад в снижение затрат на производство нашей продукции.
Впереди не менее интересный год, в котором мы продолжим работать над крупными проектами, направленными на расширение сырьевой базы и на достижение нашей
цели — 70 процентов содержания железа в концентрате.
2019 год был наполнен яркими событиями, которые останутся в истории комбината. В наших силах сделать наступающий год таким же интересным и плодотворным.
От всей души желаю крепкого здоровья, успехов в труде, благополучия вам и вашим близким. Пусть доверие ваших коллег и всесторонняя поддержка родных и друзей придают вам силы для дальнейшей плодотворной работы.
Здоровья вам и вашим родным, мира, света добра и счастья!
Д. Голубничий,
исполнительный директор АО «Олкон».

Дорогие оленегорцы!
я!
Наши любимые читатели, друзь
Библиотеки поздравляют вас
– Новым годом
с наступающими праздниками
и Рождеством!

сте с нами. Читали книги, посещаСпасибо, что провели этот год вме
сте
ивали все наши инициативы. Вме
ли мероприятия, активно поддерж
жиз
ой
течн
лио
ярких моментов биб
нам удалось пережить множество
ни. Дальше — больше.
вас запоминающимися, а праздПусть зимние каникулы станут для
ые творческие идеи. Пусть в вашей
ничная атмосфера вдохновит на нов
,
историям и прекрасным сказкам
м
жизни найдется место удивительны
,
овья
здор
тья,
счас
книжки. Желаем
а помогут вам в этом наши добрые
году!
любви. До новых встреч в новом
ива оленегорских библиотек,
От лица коллект

директо

Н. Малашенко,
депутатов.
та
сове
го
дско
р МУК «ЦБС», депутат горо
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-тема недели-

Ключевые для Арктики решения
вырабатываются в Мурманске
Мурманск — столица Арктики. Мы уже привыкли к этому эпитету крупнейшего в мире города
за полярным кругом, незамерзающего порта, базы атомных ледоколов. На прошлой неделе
Мурманск на один день стал столицей Арктики в самом прямом — административно-политическом
смысле. Здесь состоялось выездное заседание президиума Государственной комиссии по вопросам
развития Арктики.
Заместитель председателя правительства России
Юрий Трутнев логично решил
определять развитие Арктики, побывав в самой Арктике,
поэтому привез в Мурманск
представительную
делегацию. В ее составе — министр
по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов и его первый заместитель
Сергей Тырцев, заместитель
секретаря Совета Безопасности РФ Сергей Вахруков,
замминистра
транспорта
Юрий Цветков, замминистра
экономического
развития
Сергей Галкин, замминистра
цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций
Олег Иванов, замминистра
природных ресурсов и экологии Мурад Керимов, генеральный директор Фонда
развития Дальнего Востока и
Арктики Алексей Чекунков,
специальный представитель
президента страны по международному сотрудничеству в
Арктике и Антарктике Артур
Чилингаров, губернатор Ямало-Ненецкого автономного
округа Дмитрий Артюхов,
глава Республики Коми Сергей Гапликов, губернатор Архангельской области Игорь
Орлов, губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский.
Перед
собравшимися
вице-премьер обозначил в
качестве ключевой задачи
выполнение указания Владимира Путина об увеличении
перемещения грузов по Северному морскому пути до 80
миллионов тонн к 2024 году.
«Необходимо создать сбалансированную систему преференций для новых инвестиционных проектов. Проект соответствующего закона
подготовлен и должен быть
внесен на рассмотрение в Го-

МЭРИЯИНФОРМ

Масштабная проблема
24 декабря в администрации Оленегорска прошло аппаратное совещание под председательством главы муниципалитета Олега Самарского.
Началось оно с вопроса, поднятого губернатором Мурманской области Андреем Чибисом на оперативном совещании в понедельник, 23 декабря, — потребления школьниками так называемого снюса — табака
для рассасывания. Снюс вызывает такую же никотиновую зависимость,
как и обычные сигареты, при этом его можно употреблять практически
незаметно. В последнее время в школах Заполярья употребление снюса превратилось в масштабную проблему. По мнению Андрея Чибиса,
распространение ядовитого зелья в школах, прежде всего, говорит о
недостаточном уровне ответственности администраций учреждений и
лично директоров. Как указал глава области, работу необходимо вести
не только со школами, но и с торговыми точками и сетями, где продается снюс. Губернатор поручил региональному министерству инвестиций,
развития предпринимательства и рыбного хозяйства взять ситуацию с
торговлей снюсом на контроль, а вице-губернатору Дмитрию Филиппову — провести совещание на эту тему с руководителями торговых
сетей. В свою очередь, Олег Самарский дал поручение профильным
структурным подразделениям в кратчайшие сроки выявить в муниципалитете торговые точки, занимающиеся продажей такого вида табака,
проработать с их руководителями вопрос снятия с продажи этого табачного изделия.

Новое управление

сударственную думу в первом
квартале следующего года.
Еще одно важное направление работы — создание и
развитие
инфраструктуры
Северного морского пути.
Компания «Росатом» вместе
с Министерством транспорта и другими федеральными
органами подготовили комплексный план. Кроме того,
немаловажным для развития
Арктики является повышение качества жизни, в том
числе увеличение количества
объектов культуры и спорта, улучшение сферы здравоохранения,
расширение
транспортной инфраструктуры. Наряду с этим Фондом
развития Дальнего Востока

и Арктики в 2020 году запланировано до 15 миллиардов
рублей на поддержку проектов, реализуемых в Арктике»,
— подчеркнул Юрий Трутнев.
Развивая тему, замминистра РФ по развитию
Дальнего Востока и Арктики
Александр Крутиков упомянул налоговые льготы по
пяти проектам, касающимся
континентального шельфа,
производства сжиженного
природного газа и газохимии,
нефтяных месторождений,
добычи твердых полезных
ископаемых и, наконец, проектов сервиса, малого и среднего бизнеса, а также строительных компаний, которые
будут работать в Арктике.

Губернатор Андрей Чибис
поблагодарил Юрия Трутнева
за поддержку региональной
инициативы о снижении поправочного коэффициента,
применяемого при расчете
размера минимального, стартового, платежа за пользование недрами, с полутора до
единицы. Это стимулирует
реализацию проектов в горнодобывающей отрасли, таких как производство редких
и редкоземельных металлов
Центрального участка Африкандовского месторождения,
создание горно-обогатительного комбината на базе платинометалльного месторождения Федорова тундра.
«Издержки для бизнеса
на Крайнем Севере существенно выше и тормозят
развитие
инфраструктуры, реализацию проектов,
улучшение качества жизни.
Создание системы преференций и ТОР для новых
проектов позволят решить
эту проблему», — сказал Андрей Чибис.
Был поддержан важный
для области вопрос — создание режима территории
опережающего
развития.
Создание ТОР позволит снизить издержки инвестора,
привлечь в регион бизнес и
ускорить запуск проектов,
находящихся в проработке.
Кроме того, на заседании обсудили вопросы модернизации технического образования. Это необходимо, чтобы
готовить кадры для масштабных проектов по обеспечению развития Арктики.
«Если говорить об Арктике, то мы пойдем тем же
путем, что и на Дальнем Востоке: система преференций,
новые проекты и ныне действующие — все это позволит ускорить экономическое
развитие региона», — подвел итог заседания Юрий
Трутнев.
Наш корр.

При аппарате регионального правительства создано контрольное
управление. Возглавила его Оксана Пасканная. Ранее Оксана Юрьевна руководила организационно-аналитическим отделом Мурманской таможни. Новая структура создана с целью усиления контроля за исполнением
поручений губернатора.

Борьба продолжается
Расчистка городских территорий от снега, его вывоз, уборка сосулек и наледи с крыш и кровель зданий продолжается в усиленном
режиме. Притом, что небесная канцелярия продолжает преподносить
сюрпризы в виде осадков. Вся спецтехника выведена на работу. На все
обращения, поступающие в Сообщество главы города ВКонтакте и посредством портала «Наш Север», идет моментальная реакция. Глава
Оленегорска Олег Самарский с представителями администрации ежедневно лично осматривает результаты проделанной работы. В случае
замечаний управляющие организации повторно направляют технику
на проблемные участки. Большая просьба ко всем жителям, всячески
содействовать в наведении порядка на городских территориях, реагируя на просьбы УК своевременно убирать со двора личный автотранспорт. Участились случаи, когда снегоуборочные машины по причине
неубранных авто просто не могут зайти на определенные участки и
перекидываются на другие объекты. Важно: в муниципальном образовании 149 дворовых территорий, 238 — придомовых пространств, и
на всех них требуется расчистка.

Круглосуточное
аптечное окно
В связи с многочисленными обращениями горожан, по поводу отсутствия в городе круглосуточной аптеки на аппаратное совещание была
приглашена директор МУП «Центральная аптека» Светлана Иванова. Она
подробно рассказала о настоящем положении дел, предоставила расчеты по затратам на оборудование круглосуточного окна, обозначила
проблемы, с которыми есть вероятность столкнуться. Информация была
принята к сведению, вопрос будет прорабатываться.

-на злобу дня-

На контроле
25 декабря в администрации города прошла встреча
главы муниципалитета Олега Самарского с представителями образовательных организаций, руководителями сетевых и торговых точек. В ней также приняли
участие замглавы города – председатель комитета
по образованию Лариса Орлова, ведущий специалист
– ответственный секретарь КДНиЗП Анна Кириллова,
сотрудники отдела полиции и прокуратуры.
В центре внимания — вопрос о недопущении продажи некурительных табачных изделий (насвай) и табака
сосательного (снюс) в торговых точках на территории
города. Шла речь об административной ответственности
за продажу этих видов табачных изделий, а также проведении разъяснительной работы с родителями о способах выявления употребления их детьми таких веществ, а
также вреде и последствиях их потребления.

4
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-местное время-

-общество-

Заполярная
руда

Сказка к нам приходит
До Нового года остаются считанные дни. Оленегорск готовится встретить его
во всеоружии.
Уже сверкают новогодними гирляндами витрины магазинов и окна домов,
офисы учреждений и организаций. Центральную площадь украшает красавица–
ель, различные световые инсталляции
создают мандариновое настроение.
Тем временем в учреждениях образования и культуры началась череда
детских новогодних утренников во всех
детских садах и школах. Также по традиции новогодние представления проходят
во Дворце культуры, на одном из которых
нам посчастливилось побывать.
Традиционно праздник открыл глава
города Олег Самарский. Поприветствовав ребятню со сцены, он подсказал ведущим, как найти путь к Деду Морозу, а
актеры молодежного театра «Ленинградский проспект» показали интересный
спектакль о ворчливой Кикиморе и безнадежно влюбленном в нее Лешем. Много музыки и смеха, невероятных приключений и волшебных превращений подарили актеры досугового центра детворе в
новогодней музыкальной сказке.
Алена Новикова.
Фото автора.

-от чистого сердца-

-постфактум-

Накануне праздника
20 декабря в ЦКиД «Полярная звезда» Муниципальное унитарное предприятие
«Оленегорские тепловые сети» в торжественной обстановке подвело итоги уходящего
года, приурочив мероприятие к празднованию Дня энергетика.
Глава города Олег Самарский поблагодарил всех работников за труд на благо города и пожелал им и их семьям
добра и благополучия, вручив почетные грамоты за многолетний труд, высокий профессионализм и в связи с Днем
энергетика Ларисе Антоновой, Сергею Варлахину, Алексею
Задкову, Михаилу Зубанову, Наталье Парфеновой, Сергею
Пимичеву, Надежде Платоновой, Андрею Погибельному,
Юрию Тувалкину и Ильтузару Фахардинцеву.
— Уважаемые коллеги, дорогие друзья, гости! Мои слова
поздравления и пожелания сегодня, в первую очередь, коллективу. Потому что без него невозможны все успехи, которых
мы добились за этот год. Мы каждый день создаем уют и тепло для оленегорцев. Наверное, невозможно представить без
нашей работы ни одного результата, ни одного завершенного
дела. От всей души хочу поздравить всех с профессиональным
праздником, пожелать хорошего настроения, благополучия. И
вместе, я уверена, нам все по плечу, — присоединилась к поздравлениям директор предприятия Маргарита Ковалева.
В продолжение мероприятия работникам организации
были вручены грамоты и благодарственные письма, а танцевальный клуб «Респект» подарил гостям зажигательные
танцы в стиле «латина».
Алена Новикова.
Фото автора.

-соцзащита-

Мончегорский межрайонный центр
социальной поддержки населения информирует
Законом Мурманской области от 09.10.2019г. № 2410-01-ЗМО «О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области «О прожиточном минимуме пенсионера в Мурманской области в целях установления социальной доплаты к пенсии»» установлена величина прожиточного минимума пенсионера на 2020 год в размере 14 354 рубля.
Региональная социальная доплата к пенсии устанавливается пенсионеру, не осуществляющему работу и (или) иную деятельность, в период которой он подлежит обязательному пенсионному страхованию, по месту его жительства или по месту его пребывания на период получения пенсии, если общая сумма его
материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера.
При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются суммы следующих денежных выплат, установленных в соответствии с законодательством РФ, законодательством Мурманской области и других субъектов РФ: пенсий, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
дополнительного материального (социального) обеспечения; срочной пенсионной выплаты; ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость набора социальных услуг); региональной ежемесячной денежной выплаты; иных мер социальной поддержки (помощи), установленных законодательством Мурманской области и
других субъектов Российской Федерации в денежном выражении (за исключением мер социальной поддержки, предоставляемых единовременно).
По всем вопросам обращаться: ГОКУ «Мончегорский межрайонный ЦСПН»: г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 15, 2-й этаж (вход со двора), клиентская служба
(каб. № 4-6). Прием граждан: ежедневно (кроме выходных и праздничных дней): понедельник, среда – пятница с 9 до 17 часов, вторник с 9 до 19 часов. Ведется
предварительная запись по телефонам: 54-549, 53-361.

Люди
доброй воли
23 декабря в Оленегорске высадился
новогодний десант.
Люди доброй воли — волонтеры Юлия и Александр Кондаревы, представители патриотического движения «Наследники Победы» Милана Мустафаева, Кира Девальд, Альбина
Кузьмина и председатель Оленегорского совета ветеранов
войны и труда Елена Першина поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, защитников Заполярья с наступающим Новым годом.
Сколько было радости и улыбок на лицах старшего поколения горожан. Для них звучали стихи и песни, слова благодарности и признательности за подвиг и ратный послевоенный труд.
Спасибо всем, кто принял участие в формировании подарков.
Елена Першина,
председатель Оленегорского совета ветеранов
войны и труда.

-общество-

Заполярная
руда
-Оленегорск спортивный-

Продажа лотерейных билетов
несовершеннолетнему лицу
влечет административную
ответственность

российских соревнованиях по конькобежному спорту
на призы Олимпийского чемпиона Николая Гуляева,
проходивших 6-8 декабря в Вологде. В состязаниях
приняли участие 159 спортсменов со всей России.

2

место занял Матвей Перевозников, 3 – Кирилл Боровиков на Региональном этапе Всероссийских соревнований по конькобежному спорту «Серебряные коньки» среди обучающихся общеобразовательных организаций 21-22 декабря на центральном
стадионе Оленегорска.

7

12

воспитанников спортивной школы
«Олимп» приняли участие в Первенстве Мурманской
области по боксу среди юниоров и юниорок 17-18 лет,
девушек 15-16 лет, девушек 13-14 лет и Первенстве
города Апатиты по боксу 20-22 декабря. Призерами
стали: 1 место – Александр Зайцев, Магомед Османов, Анатолий Парчевский; 2 место – Константин
Апатов, Константин Гадаев, Владислав Маклаков.
Первенство Мурманской области по боксу: 1 место –
Дмитрий Хохлов, Дмитрий Марковский, Максим Вергасов, Ольга Лазарева; 2 место – Владислав Жирнов,
Артем Бельчев.

17 человек приняли участие в первенстве
по снегоступингу среди спортсменов отделения ЛИН.

Призерами стали: на дистанции 100 м 1 место – Эльмира Гасанова, Максим Попов; 2 место – Наталья
Петрякова, Рафаил Снитко; 3 место – Александра
Магина, Дмитрий Никулин; дистанция 200 м 1 место
– Юрий Проворов, 2 место – Степан Бурый, 3 место
– Тигран Енокян. Дистанция 400 м 1 место – Юрий
Проворов, 2 место – Тигран Енокян, 3 место – Степан
Бурый.

17

воспитанников спортивной школы
«Олимп» приняли участие в первенстве по настольному теннису среди юношей и девушек до 19 лет 22
декабря. Призерами стали: 1 место – Степан Мерзликин, Анна Холод; 2 место – Ярослв Коновалов, Екатерина Шамаева; 3 место – Степан Бурый, Екатерина
Павлова.

18

фигуристов Учебно-спортивного центра приняли участие в соревнованиях по фигурному
катанию на коньках «Новогоднее чудо» 16-17 декабря в городе Апатиты. Лучшими в своих разрядах

-важно знать-

5

-прокуратура информирует-

Цифры недели
1 место заняла воспитанница оленегорской
спортивной школы «Олимп» Ксения Коржова во Все-

спортсменов спортшколы «Олимп» приняли
участие в межрегиональных соревнованиях «Первенство Северо-Западного округа по конькобежному
спорту среди юношей и девушек 13-17 лет» в Вологде
13-15 декабря. Призерами стали: 1 место – Ксения
Коржова на дистанции 1000 м,3000 м и в дисциплине
«многоборье»; 2 место – Никита Раков на дистанции
1000 м, 1500 м, 5000 м и «многоборье»; 2 место –
Ксения Коржов дистанция 1500 м; 3 место – Ксения
Коржова на дистанции 500 м.

28 декабря
2019 года

стали: КМС Алена Парнекова – 1 место; 3 спортивный разряд (6-12 лет) Карина Семыкина – 3 место; 3
спортивный разряд (11-17 лет) Алиса Чикилева – 2
место и Мария Скворцова – 3 место; 1 юношеский
разряд (11-17 лет) Надежда Гурбич – 1 место; 2 юношеский разряд (6-12 лет) – Станислава Александрова – 1 место; 2 юношеский разряд (11-17 лет) Дарья
Вахрамеева – 2 место, Святослава Жеронкина – 3
место, Алиса Пилясова – 3 место. Юный фигурист
(2013 г.р.) Екатерина Малова– 2 место. Победители
и призеры награждены грамотами и медалями, все
участники соревнований награждены памятными
подарками.

34

спортсмена спортивной школы «Олимп»
приняли участие в соревнованиях по конькобежному
спорту на Кубок Федерации Мурманской области
21-22 декабря. Призерами стали: 1 место – Ксения
Коржова; 3 место – Ксения Лодягина, Андрей Волков,
Даниил Лебедев, Кира Гришанова.

42

52

спортсмена приняли участие в играх
Первенства города Оленегорска по мини-футболу сезона 2019-2020 гг.. «Любительская футбольная лига»
21 декабря в Доме физкультуры.
Результаты игр:
«Легион» Оленегорск – «Рубеж» Оленегорск 4:1
«АПС» Оленегорск – «Космос» Протоки 5:0
«Штурм» Царь-город – «Авиатор» Высокий 5:5

98 человек, из них 13 спортсменов спортивной школы «Олимп», приняли участие в открытом
Первенстве Кольского района по греко-римской борьбе (юноши 2007-2009 г.р.) 21 декабря в пос. Молочный.
Призерами стали: 1 место – Павел Петров, Дмитрий
Чугаев, Максим Кузовахо; 2 место – Сергей Дорошин,
Эльмир Рамазанов; 3 место – Андрей Кошлаков.

-касается всех-

Новогодние советы от МЧС
Уважаемые северяне, чтобы ваш праздник не омрачался никакими происшествиями, напомним некоторые правила, которые уберегут ваше здоровье, жилище и помогут избежать неприятностей.

В случае обнаружения подозрительных предметов и вещей, не прикасайтесь
к находке, не пытайтесь самостоятельно ее передвинуть и не проверяйте содержимое. Помните, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются самые обычные
бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.
Необходимо зафиксировать время обнаружения предмета и постараться
установить хозяина. Если он не установлен, следует сообщить о бесхозном предмете в дежурную часть полиции. Рекомендуется сохранять спокойствие и отойти
на безопасное расстояние. Обязательно дождитесь прибытия следственно-оперативной группы.
Будьте внимательны к тому, что происходит вокруг вас при обнаружении подозрительных предметов, немедленно сообщите в дежурные службы:
Единая дежурно-диспетчерская служба города Оленегорска: 57-360,
921-167-99-18;
Единый номер вызова экстренных оперативных служб: 112;
Телефон дежурной части МО МВД России «Оленегорский»: 58-536;
Телефон отделения в г. Мончегорске УФСБ России по Мурманской области: 921-511-23-93, 911-320-12-66, телефон/факс (81536) 31-969;
Отдел безопасности Администрации города Оленегорска: 58-264.

Елка. Не оставляйте без присмотра на елке и шторах включенные
электрогирлянды. Выключайте их из сети, когда уходите из дома, а также когда ложитесь спать.
Фейерверки и пиротехника. Запускать их могут только взрослые, при условии соблюдения требований прилагаемой к каждому изделию инструкции. Дети могут быть только зрителями на указанном
в ней расстоянии. Все «огненные шоу» должны проводиться только на
улице и только на открытом пространстве! Кстати, подростки в эти дни
караулят у магазинов с пиротехникой с просьбами к прохожим о ее покупке — не идите на поводу. Купленная вами петарда способна взорваться в руке, быть брошенной в лицо или в печку. Это все реальные
случаи, которые приводили детей на больничную койку. Существенные
ограничения касаются и «китайских фонариков» — с февраля 2014 года
в России запрещается запускать небесные фонарики на территории
населенных пунктов, а также ближе 100 метров у лесных массивов. И
никаких ракетниц! — они недаром относятся к боеприпасам. Попав в
человека с расстояния в несколько шагов, пиротехнический заряд способен воспламенить одежду и причинить серьезные увечья.
Свечи. Пожалуй, самая распространенная ошибка любителей
«живых огоньков» — использовать в качестве подсвечника первое,
попавшееся под руку. Иногда — из горючих материалов. Был случай,
когда в новогоднюю ночь праздник одной архангельской семье был
безнадежно испорчен благодаря свече в пластиковом стаканчике изпод йогурта. Не забывайте задуть праздничные огни на столе, закончив посиделки.
Дача. Кто-то поедет отмечать праздник на дачу. Помните, что печь,
долгое время простоявшую без топки, нельзя «раскочегаривать». Интенсивная топка приводит к растрескиванию кладки и способна вызвать
пожар. Топите малыми порциями дважды с перерывом между топками
в два-три часа.
Лед. Будьте внимательны и смотрите на прогноз. Отправляйтесь на
рыбалку только в изведанные места.
Горки. Прежде чем кататься на санках и «ватрушках» — убедитесь, что склон без ухабов и рытвин. Травмоопасные склоны — реальность. Опасайтесь склонов со снежными наростами! Были случаи гибели
детей и подростков после схода снеговых шапок во время катания с крутых берегов рек в ложбинах холмов.
Обморожения. Если собираетесь выбраться на природу, на дачу
— уточните прогноз! Были случаи, когда снегопад и низкая видимость
сбивали с пути даже опытных походников. Самая короткая — это знакомая дорога. Особое внимание — одежде и обуви. Нередко «брендовая»
амуниция оказывается на поверку гораздо хуже испытанных валенок,
пим и тулупов. Спиртное замерзанию — друг, товарищ и брат. В крови
замерзших насмерть чаще всего находят алкоголь.
Каждый из нас имеет мобильный телефон. А вот вызвать помощь
с него могут, как показывает жизнь, далеко не все. Единый номер, позвонив на который вы сможете получить помощь любой службы —
112, 101.
С Новым годом вас! Пусть он принесет вашей семье радость, добро, новые впечатления и безопасность!

Предоставлено Отделом безопасности
Администрации г. Оленегорска.

Предоставлено Отделом безопасности
Администрации г. Оленегорска.

военнослужащих в составе семи команд приняли участие в Чемпионате войсковой части
36097 по плаванию 21 декабря в Доме физкультуры.
Места распределились следующим образом. Личные
места в дисциплине «вольный стиль»: Максим Коняев – 1 место, Иван Самойленко – 2 место, Сергей
Пронькин – 3 место. Личные места в дисциплине
«брасс»: Михаил Ткачук – 1 место, Захар Супрунов –
2 место, Евгений Малямин – 3 место. Личные места
в дисциплине «ныряние в длину»: Денис Коняев – 1
место, Александр Моливойевич – 2 место, Ярослав
Шутов – 3 место. Командные места в эстафете:
«Управление» – 1 место, «АЭ» – 2 место, «ТЭЧ» – 3
место, «БС и РТО» – 4 место, «СИС» – 5 место, «БАТО»
– 6 место, «САЭ» – 7 место. Общекомандные места:
«Управление» – 1 место, «АЭ» – 2 место, «ТЭЧ» – 3место, «СИС» – 4 место, «БС и РТО» – 5 место, «БАТО» – 6
место, «САЭ» – 7 место.
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юных борцов из семи городов и поселков Мурманской области приняли участие в V Традиционном открытом турнире города Оленегорска по борьбе по самбо среди юношей 22 декабря в Доме физкультуры. Победителем в своей возрастной категории стал
воспитанник Центра внешкольной работы Оленегорска
Артемий Машин (28 кг) 2008-2009 г.р., 2 место Кирилл
Леонов (50 кг) 2006-2007 г.р., 3 место Даниил Потапов (32
кг) 2008-2009 г.р. Победители и призеры Турнира в своих
возрастных и весовых категориях награждены памятными медалями и грамотами отдела по культуре, спорту и
делам молодежи администрации города, а также подарками Центра внешкольной работы.
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человек приняли участие во Всероссийских соревнованиях по боксу класса «А», посвященных памяти Н. Королева, проходивших 16-21 декабря в
Москве. 1 место в своей весовой категории занял воспитанник спортивной школы «Олимп» Савватий Куроптев.
По материалам МУС «УСЦ»,
МБУ СШ «Олимп».

Как действовать и куда обращаться
в случае возникновения террористической угрозы

В случае возникновения террористической угрозы и иных чрезвычайных ситуаций, а также для повышения бдительности граждан напоминаем порядок действий.
Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные мелочи. Сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам правоохранительных органов.
Особенно остерегайтесь людей, одетых явно не по сезону (если вы видите летом человека, одетого в плащ или толстую куртку, будьте внимательны: под такой
одеждой террористы чаще всего прячут бомбы, лучше всего держаться от него подальше и обратить на него внимание сотрудников правоохранительных органов).
Остерегайтесь людей с большими сумками и чемоданами, особенно, если они
находятся в месте, не подходящем для такой поклажи.
Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы подозрительных людей, отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и
татуировки, особенности речи и манеры поведения и т.д., не пытайтесь их останавливать сами — вы можете стать их первой жертвой.
Старайтесь удалиться на максимальное расстояние от тех, кто ведет себя неадекватно, нервозно, испуганно, оглядываясь, проверяя что-то в одежде или в багаже.
Если вы не можете удалиться от подозрительного человека, следите за мимикой его лица (специалисты утверждают, что преступник, готовящийся к теракту,
обычно выглядит чрезвычайно сосредоточено, губы плотно сжаты, либо медленно
двигается, будто читая молитву).
Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свои
сумки без присмотра.

Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что в соответствии
со ст. 2 Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях» лотереей признается игра, которая проводится в соответствии с договором и в которой одна сторона (оператор лотереи) проводит розыгрыш
призового фонда лотереи, а вторая сторона (участник лотереи) получает право на выигрыш, если она будет признана выигравшей в соответствии с условиями лотереи. Участником лотереи могут быть лица,
достигшие возраста 18 лет.
Оператор лотереи вправе потребовать от участника лотереи в случае возникновения у него сомнения в достижении этим лицом совершеннолетия документ, удостоверяющий личность, так как статьей 6.1
Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях» установлено,
что не допускаются распространение (реализация, выдача) лотерейных
билетов, лотерейных квитанций, электронных лотерейных билетов, прием лотерейных ставок среди лиц, не достигших возраста 18 лет, а также
выплата, передача или предоставление выигрышей указанным лицам.
За нарушение указанных норм частью 6 статьи 14.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность, которая влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от 2 тыс. до 3 тыс.
рублей; на должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей; на юридических лиц — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей.
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Сквер Молодежный
В нашем городе появилось и продолжит преобразовываться новое место притяжения жителей и гостей — сквер Молодежный. Создаваться он начал по желанию горожан, проголосовавших за это. Стоит
напомнить, что план благоустройства этой территории участвовал во Всероссийском конкурсе лучших
проектов создания комфортной городской среды, наряду с еще тремя муниципальными образованиями
области. Финалистом стал, но в число победителей не вошел. И, казалось бы, задумкам не суждено сбыться. Но глава региона Андрей Чибис оценил оленегорский проект, отметив хорошую проработанность, и
поручил изыскать возможность его финансирования из областного бюджета. К реализации проекта приступят уже в 2020-м. В этом году в рамках исполнения программы «100 шагов» правительства Мурманской
области установлена детская площадка, которая пришлась по душе детворе со всей округи. А в рамках
региональной программы «Поддержка местных инициатив» в сквере появился 21 парковый светильник. И
на этом местная власть останавливаться не собирается.

Сквер Космонавтики
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Время подвести итоги
Остались считанные дни до наступления Нового 2020 года. Самое время
подвести итоги того, что произошло в 2019-м. Тем более что для Оленегорска
уходящий год оказался и юбилейным, весьма богатым на события,
и временем ярких долгожданных преобразований.

датель Кольского научного
центра РАН Сергей Кривовичев. В ходе официальной
части достойным жителям
муниципалитета были вручены высокие награды.
Продолжилась торжественная часть концертом
творческих коллективов,
после — выступлением
приглашенных звезд российской эстрады, завершился праздник красочным фейерверком.
В качестве памяти о
юбилейном годе в сквере
Надежда состоялась высадка саженцев черемухи
и голубой ели.
В этот день город на
своей площади собрал бо-

Ремонты дорог
Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования является его
благоустройство. В этом году в ремонт дорог было вложено 45,8 млн.
рублей, что на 43% больше, чем в
2018-м. При этом муниципалитет
смог уменьшить свое софинансирование на 21%. Все это стало возможным благодаря поддержке регионального правительства. Трудно не заметить положительную
динамику — на сегодняшний день
в городе обновлено уже более
половины дорожного полотна. В
2020-м работы по восстановлению
и обновлению дорожного полотна
продолжатся, а далее постепенно перейдут на межквартальные
участки и во дворы.

Глава города
Олег Самарский:
— Подводя итоги года, хочу поблагодарить оленегорцев — всех и каждого в отдельности, внесших свой
вклад в любое улучшение и преображение нашего города! Отдельные слова признательности сотрудникам
профильных структурных подразделений за подготовку и проведение праздничных культурно-массовых
и спортивных мероприятий года! Чего только стоил
70-летний юбилей! О нас вспомнили, услышали, узнали!
Так не будем же терять запала и в следующем году!
Активно продолжим улучшать наш Оленегорск, искренне радоваться каждой новой победе, беречь созданное!

Старый – новый зал

31 августа Оленегорск и Оленегорский горно-обогатительный комбинат отпраздновали 70-летний юбилей.
Для жителей и гостей города была
подготовлена насыщенная программа.
Началась она с костюмированного шествия сотрудников и работников муниципальных организаций, учреждений, АО
«Олкон» и предприятий города по центральной улице, далее — демонстрацией
своих визитных карточек.
Со сцены с приветственным словом, а
также словами поздравлений и пожеланий
ко всем присутствующим обратились руководитель региона Андрей Чибис, председатель областной думы Сергей Дубовой,
вице-спикер регионального парламента Наталия
Ведищева, главный федеральный инспектор по Мурманской области Алексей Маяков, глава Оленегорска
Олег Самарский, генеральный директор АО «Олкон»
и АО «Карельский окатыш» Максим Воробьев, исполнительный директор Оленегорского ГОКа Денис Голубничий, глава Апатитов Алексей Гиляров и предсе-

В начале апреля в здании Дома физкультуры
свои двери распахнул обновленный тренажерный зал. А ведь уже велись
разговоры об его закрытии в связи с несоответствием требованиям законодате
льства. Но силами сотрудников
Учебно-спортивного центра, а также за счет
только собственных финансовых
средств учреждения удалось произвести не
только ремонтные работы помещения, но и закупить тренажеры, рассчитанн
ые на все группы мышц. Годом ранее был произведен ремонт кровельного покр
ытия крыши Дома физкультуры,
проведены косметические работы во внутр
енних помещениях, произведена
отделка потолка и чаши бассейна. В скором
времени спортивный объект приобретет и новый современный внешний обли
к — фасад здания будет обшит
композитными кассетами цвета морской волны
с переходами синего, зеленого
и серого, под которыми уложен утеплитель.

Украшением центральной площади города стал обновленный фасад Ледового дворца спорта. ЗD-витраж с
динамической подсветкой, за который проголосовали
жители города, оказался единственным реализованным
проектом не только на Крайнем Севере, но и в России в
целом. Такой объект есть только в Объединенных Арабских Эмиратах. По многочисленным просьбам оленегорцев на свое место вернулось панно с оленями, которое
гармонично вписалось в современный дизайн спорткомплекса и в скором времени также будет подсвечено.
Отремонтирована была входная группа спортивного сооружения. Ремонтные работы производились за счет регионального и местного бюджетов в рамках госпрограммы Мурманской области «Развитие культуры и спорта»,
с использованием внебюджетных средств Учебно-спортивного центра. В качестве подарка городу от УСЦ новое
оформление получила и скульптурная группа «Здравствуй, солнце!». При этом световое украшение никак не
помешает наполнять фонтан в теплое время года.
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Центральное событие года

Изменения, которые произошли на городских территориях, нельзя не заметить. Нельзя не упомянуть и о том что за ними стоит чей-то кропотливый
труд, огромное желание созидать и развиваться, изыскивать возможность привлечения в город на реализацию задуманного финансовых средств. Нельзя
не сказать и о том, что глобальных преобразований не происходило лет тридцать — муниципалитет жил, а вместе с этим ветшало и изнашивалось все то,
что досталось нам от тех, кто строил и создавал город горняков. И вот долгожданный период настал. При поддержке регионального правительства появилась возможность восстанавливать, ремонтировать, создавать новое.

Спорт и отдых

Большое внимание представителями администрации в этом году было уделено появлению новых детских и спортивных площадок. Центральный стадион прирос современной многофункциональной спортплощадкой
для сторонников активного образа жизни,
где установлены снаряды и тренажеры для
различных групп мышц. Не забыли и маленьких спортсменов, для которых предусмотрен
спортивный инвентарь, позволяющий им
проводить время весело и с пользой. В районе домов 30-38 по улице Мира 4 сентября
был открыт детский городок. Появился он в
качестве подарка градообразующего предприятия городу в честь 70-летнего юбилея.
Местная детвора сразу же приступила к освоению игровых конструкций. На улице Пионерской, напротив дома 14, была разделена и обустроена территория под игровую и спортивную зоны. В
работах активное участие принимали АО «Олкон» и ООО «Спецтехтранс». Во дворах домов 14 и 18 по улице Мира, 5 и 3 по переулку Горняков муниципальными властями было принято решение за счет средств
местного бюджета обновить детскую площадку — восстановить одну игровую форму в виде домика и
заменить детскую горку, которая не соответствовала требованиям безопасности.

Заполярная
руда

Ледовый дворец спорта

лее восьми тысяч человек, для которых работали
развлекательные площадки, ориентированные на
разные возрастные группы. Среди них и выставка
горной, специализированной и пожарной техники,
и тест-драйв автомобилей автосалонов, и фестиваль
уличных культур «ПроDVижение», и авто-шоу «Ключ
на старт», и многое другое. Привлекла внимание и
впервые проведенная на берегу озера
выездная регистрация бракосочетания.
Свое
70-летие
Оленегорск и градообразующее предприятие отметили с
размахом, еще долгое время после в
соцсетях появлялись
красочные фото и
видеоролики, запечатлевшие яркое событие, и позитивные
отзывы северян, побывавших на празднике.

Арт-объекты
В наступившую полярную ночь наш
город стал еще немного ярче и светлее
благодаря двум арт-объектам, которые
были презентованы Оленегорску в рамках реализации программы «100 шагов»
правительства Мурманской области.
Теперь светящиеся инсталляции радуют
горожан, напоминая о приближающихся новогодних праздниках.
Подготовила Мария Нодари. Фото из архива «ЗР».
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28 декабря
2019 года

-телепрограмма-

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

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.55, 03.50 Модный приговор. Новогодний выпуск. (6+)
10.55 «Жить здорово!». Новогодний выпуск. (16+)
12.15 «Сегодня вечером». (16+)
15.15 «Три аккорда». Новогодний выпуск. (16+)
18.10 «Москва слезам не верит». (12+)
21.00 «Время».
21.20 «КВН». Высшая лига. Финал. (16+)
00.15 «Пурга». Х/ф. (12+)
02.10 «Большая разница». Новогодний выпуск. (16+)

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 20.45 Вести. Местное время.
11.45 «Зинка-москвичка». Х/ф. (12+)
16.00 «Короли смеха». (16+)
18.35 «100ЯНОВ». (12+)
21.00 «Тайны следствия. Прошлый век». (12+)
01.55 «Золотая невеста». Х/ф. (12+)
03.55 «Доярка из Хацапетовки». Х/ф. (12+)

04.50, 08.25 «Топтуны». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Следствие вели... (16+)
13.25 «Жди меня». Новогодний выпуск (12+)
14.20, 16.25 «Пес». (16+)
19.25 «Форс-мажор». (16+)
23.45 «Со мною вот что происходит». Х/ф. (16+)
01.20 «Дачный ответ». (0+)
02.30 «Старый Новый год». Х/ф. (0+)

понедельник 30 декабря

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...». Москва классическая.
07.05 «Незнайка с нашего двора». Х/ф.
09.15 «Испания. Исторический центр Кордовы».
09.30 «Другие Романовы».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Новогоднее представление «В тринадцатом
часу ночи».
12.25 «Волга-Волга». Была бы песня!». Д/ф.
13.10 «Польша. Исторический центр Кракова».
13.25, 22.15 «Май в Мэйфэйре». Х/ф.
15.10 Новости. Подробно. АРТ.
15.25 Больше, чем любовь. Татьяна Шмыга.
16.05 Государственный камерный оркестр «Виртуозы
Москвы».
17.15 «Медведь». Х/ф.
18.00 «Греция. Мистра».
18.15, 02.00 «По следам сокровищ Кисы Воробьянинова».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя птица».
21.20 Елена Чайковская. Линия жизни.
00.10 «Звездная пыль». Х/ф. (18+)
02.45 Цвет времени. Леонид Пастернак.

06.00, 05.30 «Ералаш». (0+)
06.20 «Приключения кота в сапогах». (6+)
06.45 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.05 «Тролли. Праздник продолжается!». (6+)
07.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.35, 01.05 «Трудный ребенок». Х/ф. (0+)
10.05, 02.35 «Трудный ребенок – 2». Х/ф. (0+)
12.00 «Один дома – 3». Х/ф. (0+)
14.05 «Назад в будущее». Х/ф. (12+)

16.25 «Назад в будущее – 2». Х/ф. (12+)
18.35 «Назад в будущее – 3». Х/ф. (12+)
21.00 «Чего хотят женщины?». Х/ф. (16+)
23.35 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком».
(18+)
00.35 «Новый год к нам мчится». (16+)
04.00 «Ранго». М/ф. (0+)

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

05.00 «Доброе утро».
09.00, 15.00 Новости.
09.15 «Золушка». Х/ф. (0+)
10.45 «Карнавальная ночь». (0+)
12.15 «Главный новогодний концерт». (12+)
14.00, 15.15 «Москва слезам не верит». (12+)
17.10 «Служебный роман». Х/ф. (0+)
19.40 «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Х/ф. (6+)
21.00 «Иван Васильевич меняет профессию». Х/ф. (6+)
22.30, 00.00 Новогодняя ночь на Первом. (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В. В.
Путина.

07.30 «Короли смеха». (16+)
09.50 «Золушка». Х/ф.
12.00 «Девчата». Х/ф.
14.00 Вести.
14.20 «Операция «Ы». и другие приключения
Шурика». Х/ф.
16.15 «Бриллиантовая рука». Х/ф.
18.05 «Джентльмены удачи». Х/ф.
19.30, 04.00 «Ирония судьбы, или С легким паром!».
Х/ф.

22.50 «Новогодний парад звезд».
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В.
Путина.
00.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ ОГОНЕК – 2020.

06.00 «Вся правда про ...».
06.30 «Футбольный год. Европа».
07.00, 08.55, 11.50, 13.25, 15.30, 21.55 Новости.
07.05, 11.55, 17.00, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00, 03.10 Футбол. Суперкубок Италии. «Ювентус»
– «Лацио».
10.50, 05.00 Все на футбол. Италия 2019.
12.35 «Острава. Live.
12.55 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным.
13.30 «Команда Федора».
14.00 Смешанные единоборства. Bellator & Rizin. Федор Емельяненко против Куинтона Джексона.
Трансляция из Японии.
15.35, 01.55 «Конек Чайковской». Д/ф.
18.00 «КХЛ. 2019».
18.30 Континентальный вечер.
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Локомотив». Прямая
трансляция.
23.00 «Дерби мозгов».
23.35 «Левша». Х/ф.

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «План Б». (16+)
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага».
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны».
(16+)
20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
21.00, 01.05, 02.05, 03.00, 03.55, 04.45 «Комеди
Клаб». (16+)
21.30 «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона». Х/ф. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

05.45 «Снежный человек». Х/ф. (16+)
07.45 «Мистер Икс». Х/ф. (0+)
09.35 «Трембита». Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.45 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.45 «Ищите женщину». Х/ф. (12+)

06.00, 05.10 Мультфильмы. (0+)
07.10 «Дорожные войны 2.0». (16+)
08.10 «Гардемарины, вперед!». Х/ф. (0+)
14.15 «300 спартанцев. Расцвет империи». Х/ф. (16+)
16.30 «Лара Крофт. Расхитительница гробниц». Х/ф.
(16+)
18.30 «Последний охотник на ведьм». Х/ф. (16+)
20.30, 22.30, 04.20, 04.45 Улетное видео. (16+)
23.00 +100500. (18+)
01.00, 03.30 «Супершеф». (16+)

18.10 «Двенадцать чудес». Х/ф. (12+)
20.15 «Сдается дом со всеми неудобствами». Х/ф. (12+)
22.30 «События-2019». (16+)
23.05 «Девушка с косой». Х/ф. (16+)
00.55 «Президент и его внучка». Х/ф. (0+)

02.50 Мультфильмы. (0+)
04.15 «Смех с доставкой на дом». (12+)
04.50 «Двенадцатая ночь». Х/ф. (0+)

вторник 31 декабря

06.30, 07.00, 10.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва дворцовая.
07.05 «Волшебный голос Джельсомино». Х/ф.
09.15 «Евгения Ханаева. Под звуки нестареющего
вальса». Д/ф.
10.15 «Новогодний аттракцион – 84».
12.20 «Леонид Гайдай... и немного о «бриллиантах».
Д/ф.
13.05 «Чародеи». Х/ф.

15.40 Государственный академический ансамбль
народного танца имени Игоря Моисеева.
17.25, 02.00 «Двенадцать месяцев». М/ф.
18.25, 01.10 Опера. «Сон в новогоднюю ночь».
19.15 «В джазе только девушки». Х/ф.
21.15 Новогодний гала-концерт.
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.Путина.
00.00 Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Закрыватель Америки». Концерт
М.Задорнова. (16+)
08.00 «Мы все учились понемногу». Концерт
М.Задорнова. (16+)
09.50 «Смех в конце тоннеля». Концерт М.Задорнова.
(16+)
12.00, 00.00 Музыкальный марафон «Легенды Ретро
FM». (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.Путина. (0+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 23.00,
00.05, 02.15, 02.55, 03.45, 04.30 «Комеди
Клаб». (16+)
18.00 «Где логика?». (16+)
19.00 «Comedy Woman». (16+)
20.00 «Импровизация». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз».« (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.55 «Новогоднее обращение Президента РФ». (0+)
01.00 «Zomбоящик». Х/ф. (18+)

06.00 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.25 «Ералаш». (0+)
07.30, 02.25 «Уральские пельмени. Битва фужеров».
(16+)
17.20, 19.50, 21.25, 23.00, 00.05, 00.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

23.55 Новогоднее обращение президента РФ В. В.
Путина. (0+)

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

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Перевал Дятлова. Оживший свидетель!».
(16+)
06.50 «Великие пророчества. Подлинная история
Нострадамуса». (16+)
07.50 «Великие пророчества. Великий предсказатель, новейшее время». (16+)
08.50 «Великие пророчества. Последние предсказания Нострадамуса». (16+)
10.45 «Великие пророчества. Наследники пророка».
(16+)
11.50 «Вся правда о Ванге». (16+)
13.50 «Ванга. Продолжение». (16+)
17.00 «Наследница Ванги». (16+)
18.00 «Восемь новых пророчеств». (16+)
20.00 «Крутые меры». Х/ф. (16+)
21.50 «Трудная мишень». Х/ф. (16+)
23.40 «Неудержимые». Х/ф. (18+)
01.30 «Неудержимые 2». Х/ф. (18+)
03.00 «Неудержимые 3». Х/ф. (16+)

05.20, 05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

04.55 «Следствие вели... в Новый год». (16+)
05.50 «Приходи на меня посмотреть». Х/ф. (0+)
08.00, 10.00 Сегодня.
08.25, 10.20, 13.00 «Форс-мажор». (16+)
19.10 «1001 ночь, или Территория любви». (16+)
21.40 «Пес». (16+)
23.00, 00.00 «Новогодний Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.Путина.
03.55 «Сирота казанская». Х/ф. (6+)

Заполярная
руда

06.00 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Дружина». (16+)
23.00, 00.30 +100500. (18+)
23.30, 00.05 +100500. (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.В.Путина. (0+)
01.30, 02.50, 03.30, 04.40 Каламбур. (16+)
05.30 «Десантура. Никто кроме нас». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия».
05.20, 06.10, 07.00, 08.05, 09.30, 09.40, 10.40,
11.50, 12.50, 13.25, 14.15, 15.20, 16.20, 17.25
«Участок». (12+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 00.25 «След».
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 02.00, 02.40, 03.25, 04.05 «Такая работа». (16+)

06.30, 05.45 «Домашняя кухня». (16+)
06.55, 07.15 «Пять ужинов». (16+)
07.30 «Порча». (16+)
11.05 «Кровь ангела». Х/ф. (16+)
15.00 «Другая женщина». Х/ф. (16+)
19.00 «Ты моя любимая». Х/ф. (16+)
23.05 «Однажды в Новый год». Х/ф. (16+)
01.00 «Наш Новый год. Романтические шестидесятые». Д/ф. (16+)
02.00 «Наш Новый год. Душевные семидесятые».
Д/ф. (16+)
03.15 «Наш Новый год. Золотые восьмидесятые».
Д/ф. (16+)
04.30 «Наш Новый год. Лихие девяностые». Д/ф.
(16+)
06.10 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

04.00, 07.00, 09.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00 Новости.
04.15, 22.35 «Витрина». Х/ф. (0+)
05.30 «Золотая антилопа». М/ф. (0+)
06.00, 09.15 «Календарь». (12+)
06.30 «Домашние животные с Григорием Маневым».
(12+)
07.15 «Сину – река страстей». (12+)
08.00 «Моя Кармен». Х/ф. (0+)
09.40 «Среда обитания». (12+)
09.55 «Когда зажигаются елки». М/ф. (0+)
10.20 «Тайна двух океанов». Х/ф. (6+)
13.15 «Розыгрыш». Х/ф. (12+)
15.15 «Царевна–лягушка». М/ф. (0+)
16.05 «Большая страна». (12+)
17.05, 18.05 «Чисто английское убийство».
19.05 «Прав!Да?». (12+)
20.25 «Зигзаг удачи». Х/ф. (6+)
21.55 «Моя история». Новогодний дайджест (12+)
23.50 «Дед Мороз поневоле». Х/ф. (12+)
01.10 «Новогодний бал». (12+)
02.20 «Новогоднее счастье». «Снежная королева». (12+)
03.15 «Новогоднее счастье». «Спящий красавец». (12+)

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

06.00 «Вся правда про ...».
06.30 РПЛ 2019/2020. Главные матчи.
07.00, 08.55, 13.00, 14.05, 16.10, 18.05 Новости.
07.05, 13.05, 18.10, 21.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Футбол. Церемония вручения наград «Globe
Soccer Awards». Трансляция из ОАЭ.
10.15 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» –
«Реал».
12.00 Все на футбол. Испания 2019.
14.10 Смешанные единоборства. Fight Nights. Алексей
Махно против Владимира Кузьминых. Дмитрий
Бикрев против Александра Янковича.
15.50 «Острава. Live.
16.20 «Футбольный год. Европа».
16.50 СПОРТ 2019. Единоборства.
18.30 Профессиональный бокс. Джервонта Дэвис
против Юриоркиса Гамбоа. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в легком весе.
Жан Паскаль против Баду Джека.
20.30 Профессиональный бокс. Время перемен.
21.45 «С мячом в Британию». Д/ф.
23.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской
Федерации В.В. Путина.
00.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
00.15 «Русская пятерка». Д/ф.
02.00 Смешанные единоборства. PFL. Сезон 2019.
Финалы. Али Исаев против Джареда Рошолта.
Лоик Раджабов против Натана Шульте.

06.20 «Кубанские казаки». Х/ф. (12+)
08.10 «Укротительница тигров». Х/ф. (0+)
09.50 «Фаина Раневская. Королевство маловато!».
Д/ф. (12+)
10.35 «Лион Измайлов. Курам на смех». (12+)
11.30 События.
11.45 «Юрий Никулин. Я не трус, но я боюсь!». Д/ф.
(12+)
12.25 «Коломбо». (12+)
15.30 «Дедушка». Х/ф. (12+)
17.20 «Новый год с доставкой на дом». (12+)
20.25 «Вечера на хуторе близ Диканьки». Х/ф. (6+)
21.35 «Морозко». Х/ф. (0+)
23.00, 23.35, 00.00 Новый год в прямом эфире.
23.30 Новогоднее поздравление мэра Москвы
С.Собянина.
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.Путина.
01.00 «Не может быть!». Х/ф. (12+)
02.35 «Полосатый рейс». Х/ф. (12+)
04.00 «Невезучие». Х/ф. (12+)
05.35 Мультфильмы. (0+)

05.00, 09.00 «Известия».
05.20, 06.00, 06.45 «Мое родное». Д/ф. (12+)
07.25, 08.25, 09.25 «Мое родное детство». Д/ф. (12+)
09.55 «Родной Новый год». Д/ф. (12+)
11.20 «Трое из Простоквашино». М/ф. (0+)
11.40 «Каникулы в Простоквашино». М/ф. (0+)
12.05 «Зима в Простоквашино». М/ф. (0+)
12.25 «Простоквашино». (0+)
14.30, 15.35, 16.30 «Каникулы строгого режима». Х/ф. (12+)
17.25 «Блеф». Х/ф. (16+)
19.35 «Укрощение строптивого». Х/ф. (12+)
21.40 «Пес Барбос и необычный кросс». Х/ф. (12+)
21.55 «Самогонщики». Х/ф. (12+)
22.15 «Самая обаятельная и привлекательная». Х/ф. (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.В.Путина. (0+.)
00.05 «Новогодняя дискотека-2020». (16+.)

06.30, 06.05 «Домашняя кухня». (16+)
07.00, 07.20 «Пять ужинов». (16+)
07.35 «Зита и Гита». Х/ф. (16+)
10.30 «Моя мама – Снегурочка». Х/ф. (16+)
12.15 «Тариф на любовь». Х/ф. (16+)
13.55 «Колье для Снежной бабы». Х/ф. (16+)
15.50 «История любви, или Новогодний розыгрыш».
Х/ф. (16+)
17.40 «Однажды в Новый год». Х/ф. (16+)
19.35, 01.55 «Предсказания. 2020». (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.Путина. (0+)
00.05 Концерт Ирина Аллегрова. Юбилейный. (16+)
05.15 «Ванга. Предсказания сбываются». Д/ф. (16+)

04.05, 05.00, 16.05, 17.05, 18.05, 19.00 «Новогоднее
счастье». (12+)
06.00 «Тайна двух океанов». Х/ф. (6+)
08.25 «Серая шейка». М/ф. (0+)
08.45 «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». М/ф. (0+)
09.00 «Моя история». Новогодний дайджест. (12+)
09.40 «Сватовство гусара». Х/ф. (0+)
10.50 «Стрела улетает в сказку». М/ф. (0+)
11.20 «Дедушка и внучек». М/ф. (0+)
11.40 «Дед Мороз поневоле». Х/ф. (12+)
13.00, 16.00, 17.00, 18.00 Новости.
13.05 «Зигзаг удачи». Х/ф. (6+)
14.35 «Календарь». (12+)
19.55 «Среда обитания». (12+)
20.05 «Летучая мышь». Х/ф. (6+)
22.25 «Аленький цветочек». М/ф. (0+)
23.05, 00.00 «Песни большой страны». (12+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В. Путина. (0+)
01.40 «Игрушка». Х/ф. (12+)
03.15 Концерт «Магия трех роялей». (12+)

-телепрограмма-

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

05.30 Новогодняя ночь на Первом (16+)
07.35 «Новогодний календарь». (0+)
08.40 «Золушка». Х/ф. (0+)
10.00, 15.00 Новости.
10.15 «Карнавальная ночь». (0+)
11.30 «Морозко». Х/ф. (0+)
12.50, 15.15 «Служебный роман». Х/ф. (0+)
15.40 «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Х/ф. (6+)
17.00 «Иван Васильевич меняет профессию». Х/ф. (6+)
18.35 «Лучше всех!». Новогодний выпуск. (0+)
20.00 Главная премьера года. «Алла Пугачева. Тот
самый концерт». (12+)
21.35 «Голос». Финал. Прямой эфир. (16+)
23.40 «Богемская рапсодия». Х/ф. (18+)
01.45 «Ночь в музее». Х/ф. (12+)
03.25 «Зуд седьмого года». Х/ф. (0+)

07.30 «Девчата». Х/ф.
09.15 «Операция «Ы». и другие приключения
Шурика». Х/ф.
10.55 «Песня года».
13.15 «Бриллиантовая рука». Х/ф.
15.00 «Джентльмены удачи». Х/ф.
16.35 «Юмор года». (16+)
18.30 «Одесский пароход». Х/ф. (12+)
20.00 Вести.
20.45 «Последний богатырь». Х/ф. (12+)
22.45 «Миллиард». Х/ф. (12+)
00.35 «Елки-5». Х/ф. (12+)
02.15 «Охота на пиранью». Х/ф. (16+)

05.15, 09.25 «Пес». (16+)
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)
13.35 «Новогодний пес». Х/ф. (16+)
15.30 «Новогодний миллиард».
17.00 «Самый лучший день». Х/ф. (16+)

19.00 Сегодня.
19.25 «Пес». Х/ф. (16+)
23.30 «В зоне доступа любви». Х/ф. (16+)
01.35 «Все звезды в Новый год». (12+)
03.30 «Приходи на меня посмотреть». Х/ф. (0+)

06.30 Мультфильмы.
08.20 «Тайна Снежной королевы». Х/ф.
10.40 «Обыкновенный концерт».
11.15 «В джазе только девушки». Х/ф.

13.15 Новогодний концерт Венского филармонического оркестра – 2020.
15.50 «Испания. Исторический центр Кордовы».
16.05 Международный фестиваль «Цирк будущего».
17.40 «Ищите женщину». Х/ф.
20.15 Новогодний марафон.
22.15 «Замороженный». Х/ф.
23.35 Вечер современной хореографии в театре
Ковент-Гарден.
01.25 «Песня не прощается... 1975 год».
02.20 М/ф для взрослых.

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.35 «Том и Джерри». (0+)
07.15 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.55 «Назад в будущее». Х/ф. (12+)
10.10 «Джуманджи. Зов джунглей». Х/ф. (16+)
12.20 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
17.20 «Форт Боярд. Тайны крепости». (16+)
18.25 «Ледниковый период». М/ф. (0+)
20.00 «Гарри Поттер и философский камень». Х/ф.
(12+)
22.55 «Дело было вечером». (16+)
23.50 «Величайший шоумен». Х/ф. (12+)

01.45 «Без границ». Х/ф. (12+)
03.20 «Шоу выходного дня». (16+)
04.10 «Умка». М/ф. (0+)
04.20 «Умка ищет друга». М/ф. (0+)
04.30 «Дед Мороз и лето». М/ф. (0+)
04.45 «Снежная королева». М/ф. (0+)

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

05.30, 06.10 «Морозко». Х/ф. (0+)
06.00, 10.00 Новости.
07.00 «Ледниковый период. Глобальное
потепление». (0+)
08.30 «Ледниковый период. Континентальный
дрейф». (0+)
10.10 «Один дома». Х/ф. (0+)
12.00 «Один дома 2». Х/ф. (0+)
14.20 «Точь-в-точь». Новогодний выпуск (16+)
18.00, 04.15 «Угадай мелодию». Новогодний
выпуск. (12+)
18.30 Юбилейный вечер И. Крутого с участием
мировых звезд фигурного катания. (12+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.30 «Голубой Ургант». Новогодний выпуск.
(16+)
00.25 «Старые песни о главном». (16+)
02.00 «Джентльмены предпочитают
блондинок». Х/ф. (16+)
03.30 Модный приговор. Новогодний выпуск.
(6+)

05.40 «Миллиард». Х/ф. (12+)
07.50 «Последний богатырь». Х/ф. (12+)
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.20 «Песня года».
13.45 «Приличная семья сдаст комнату». Х/ф.
(12+)
17.40 «Юмор года». (16+)
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Другие». (12+)
01.20 «Черновик». Х/ф. (12+)
03.20 «Вычислитель». Х/ф. (16+)

05.15, 08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
09.00 «Супер дети. Fest». (0+)
10.20 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». Х/ф.
(0+)
13.05, 16.20, 19.25 «Пес». (16+)
23.00 «Дед Мороз. Битва магов». Х/ф. (6+)
01.25 «Заходи – не бойся, выходи – не плачь...».
Х/ф. (12+)
03.15 «Расписание судеб». (16+)

среда 1 января
05.00 Музыкальный марафон «Легенды Ретро FM».
(16+)
07.15 «Иван Царевич и Серый Волк». М/ф. (0+)
08.50 «Иван Царевич и Серый Волк 2». М/ф. (0+)
10.10 «Иван Царевич и Серый Волк 3». М/ф. (6+)
11.40 «Алеша Попович и Тугарин Змей». М/ф. (12+)
13.10 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». М/ф.
(0+)
14.30 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник». М/ф.
(6+)
16.10 «Три богатыря и Шамаханская царица». М/ф.
(12+)
17.40 «Три богатыря на дальних берегах». М/ф. (0+)
19.00 «Три богатыря. Ход конем». М/ф. (6+)
20.30 «Три богатыря и Морской царь». М/ф. (6+)
22.00 «Три богатыря и принцесса Египта». М/ф. (6+)
23.20 «Три богатыря и Наследница престола». М/ф.
(6+)

01.00 «Большое путешествие». М/ф. (6+)
02.20 «Новогодний Задорнов». Концерт. (16+)
04.00 «Записные книжки». Концерт М.Задорнова.
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00, 12.00, 13.00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 01.00, 02.00, 02.55, 03.45, 04.35 «Комеди
Клаб». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
05.25, 05.50, 06.15, 06.40 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Десантура. Никто кроме нас». (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.30 «Шутники». (16+)
02.30, 02.50, 03.15 КВН на бис. (16+)
03.40 КВН. Высший балл. (16+)
05.15 Улетное видео. (16+)

06.30 Мультфильмы.
07.50 «Ищите женщину». Х/ф.
10.20, 23.50 «Серенгети». Д/ф.
11.20, 00.50 «Люди и манекены». Х/ф.
12.40 Ирина Архипова. Русские романсы.
13.30 «Пешком...». Москва барочная.
14.00 «Запечатленное время».
14.30 «Замороженный». Х/ф.
15.50 «Забытое ремесло».
16.05, 02.10 «История русской еды».
16.35 «Романтика романса».
17.25 «Шри-Ланка. Маунт Лавиния». Д/ф.
17.55 «Здравствуйте, я ваша тетя!». Как сюда
попала эта леди?». Д/ф.
18.35 «Здравствуйте, я ваша тетя!». Х/ф.
20.15 Новогодний марафон.
22.15 «Побег». Х/ф.
02.40 М/ф для взрослых.

06.00, 05.40 «Ералаш». (0+)
06.10, 23.00 «Дело было вечером». (16+)
07.00 «Назад в будущее – 2». Х/ф. (12+)
09.00 «Назад в будущее – 3». Х/ф. (12+)
11.15 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
18.15 «Ледниковый период – 3. Эра
динозавров». М/ф. (0+)
20.00 «Гарри Поттер и тайная комната». Х/ф.
(12+)
00.00 «Дюплекс». Х/ф. (12+)

01.40 «Сапожник». Х/ф. (12+)
03.15 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)
03.20 «Дед Мороз и Серый волк». М/ф. (0+)
03.40 «Снеговик–почтовик». М/ф. (0+)
03.55 «Трое из Простоквашино». М/ф. (0+)
04.15 «Каникулы в Простоквашино». М/ф. (0+)
04.30 «Зима в Простоквашино». М/ф. (0+)
04.50 «Двенадцать месяцев». М/ф. (0+)

05.00 «Записные книжки». Концерт
М.Задорнова. (16+)
05.15 «Доктор Задор». Концерт М.Задорнова. (16+)
07.00 «Алеша Попович и Тугарин Змей». М/ф. (12+)
08.30 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». М/ф. (0+)
09.40 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник».
М/ф. (6+)
11.15 «Три богатыря и Шамаханская царица».
М/ф. (12+)
12.40 «Три богатыря на дальних берегах». М/ф. (0+)
14.10 «Три богатыря. Ход конем». М/ф. (6+)
15.30 «Три богатыря и Морской царь». М/ф. (6+)
17.00 «Три богатыря и принцесса Египта». М/ф. (6+)
18.30 «Три богатыря и Наследница престола».
М/ф. (6+)
20.00 «Иван Царевич и Серый Волк». М/ф. (0+)
21.45 «Иван Царевич и Серый Волк 2». М/ф. (0+)
23.10 «Иван Царевич и Серый Волк 3». М/ф. (6+)
00.40 «Садко». М/ф. (6+)
02.10 «Энциклопедия глупости». Концерт
М.Задорнова. (16+)
04.20 «Реформа НЕОбразования». Концерт
М.Задорнова. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 02.00, 02.55,
03.45, 04.35 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
05.25, 05.50, 06.15, 06.40 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 05.40 Улетное видео. (16+)
06.10 «Супершеф». (16+)
07.00 Новогодний Задорный юбилей. (16+)
08.50 «Звездные войны. Эпизод 5 – Империя
наносит ответный удар». Х/ф. (0+)
11.30 «Звездные войны. Эпизод 6 –
Возвращение Джедая». Х/ф. (0+)
14.15 «Звездные войны. Эпизод 1 – Скрытая
угроза». Х/ф. (0+)
17.00 «Звездные войны. Эпизод 2 – Атака
клонов». Х/ф. (0+)
20.00 «Звездные войны. Эпизод 3 – Месть
ситхов Х/ф. (12+)
23.00 +100500. (18+)
00.30 «Шутники». (16+)
01.30 КВН. Высший балл. (16+)
02.30 КВН на бис. (16+)
02.50 «Солдаты – 10». (12+)

9
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06.00 Смешанные единоборства. PFL. Сезон 2019.
Финалы. Али Исаев против Джареда Рошолта.
Лоик Раджабов против Натана Шульте. Прямая
трансляция из США.
07.30 Профессиональный бокс. Сергей Ковалев
против Элейдера Альвареса. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом
весе. Трансляция из США.
08.30 «КХЛ. 2019».
09.00, 18.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
10.00 «Русская пятерка». Д/ф.
11.55 «Лучшие матчи 2019». Футбол. Российская Премьер–лига. «Краснодар» – «Зенит».
13.50 «С мячом в Британию». Д/ф.
15.30 «Малышка на миллион». Х/ф.
19.10 «Лучшие матчи 2019». Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Аякс» – «Тоттенхэм».
21.35 «Марафон». Х/ф.
23.35 «Лучшие матчи 2019». Футбол. Лига Европы.
Финал. «Челси» – «Арсенал». Трансляция из
Азербайджана.
02.00 «Человек, который изменил все». Х/ф.
04.35 «Конек Чайковской». Д/ф.

06.00 «Юмор зимнего периода». (12+)
07.00 «Сестра его дворецкого». Х/ф. (12+)
08.35 «Золушка». Х/ф. (0+)
09.55 «32 декабря». Х/ф. (12+)
11.25 «Кассирши». Х/ф. (12+)
14.30 События.
14.45 «Так не бывает!». (12+)
15.40 «Полосатый рейс». Х/ф. (12+)
17.10, 01.35 «Граф Монте-Кристо». Х/ф. (12+)

20.10 «Артистка». Х/ф. (12+)
21.50 «Приют комедиантов». (12+)
23.20 «Юрий Никулин. Шутки в сторону!». (12+)
00.10 «Большие деньги советского кино». Д/ф. (12+)
00.50Эротика «Ну и ню! по-советски». Д/ф. (12+)
04.35 «Юрий Стоянов. Поздно не бывает». (12+)
05.35 «Полосатый рейс». Х/ф. (12+)

четверг 2 января

28 декабря
2019 года

05.00 «Моя родная Ирония судьбы». Д/ф. (12+)
05.55 «Блеф». Х/ф. (16+)
07.50 «Укрощение строптивого». Х/ф. (12+)
09.50, 10.40, 11.25, 12.20, 13.05, 14.00, 14.45, 15.40,
16.25, 17.30, 18.25, 19.20, 20.20, 21.20, 22.10,
23.10, 00.00, 00.55 «След». (16+)
01.45, 02.20, 02.50, 03.20, 03.50, 04.20 «Детективы».
(16+)

06.30 «Женская интуиция». Х/ф. (16+)
08.45 «Возвращение в Эдем». Х/ф. (16+)
14.25 «40+ или Геометрия чувств». Х/ф. 16+)
19.00 «Новогодний рейс». Х/ф. (16+)
23.30 «Предсказания. 2020». (16+)
01.40 «Моя мама – Снегурочка». Х/ф. (16+)

03.15 «Звездный Новый год». (16+)
05.45 «Домашняя кухня». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

04.50 «Крот и жвачка». М/ф. (0+)
05.00 «Крот и зонтик». М/ф. (0+)
05.10 «Медведь». Х/ф. (0+)
06.00 Концерт Нонны Гришаевой и Александра Олешко «С любовью для всей семьи». (12+)
07.30 «Двенадцатая ночь». Х/ф. (0+)
09.00 «Волны Черного моря». (6+)
10.15 «Крот – часовщик». М/ф. (0+)
10.45, 02.35 «Большая перемена». Х/ф. (0+)
15.20 «Женитьба Бальзаминова». Х/ф. (6+)
16.50 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Новогодняя программа ОТР». (12+)
18.45 «От первого лица». Дед Мороз (12+)
19.00 Новости.
19.10 «Игрушка». Х/ф. (12+)
20.40 «Моя морячка». Х/ф. (12+)
22.00 Хиты XX века. Караоке со звездами. Юрием
Антоновым, Львом Лещенко, Вячеславом Добрыниным, группами – «Дюна», «Земляне»,
«Новые Самоцветы» и др. (12+)
00.55 «Пришельцы в Америке». Х/ф. (12+)
02.20 «Новогодняя открытка». (12+)
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06.00 Профессиональный бокс. Даниэль Дюбуа
против Киотаро Фудзимото. Бой за
титулы WBC Silver и WBO International
в супертяжелом весе. Трансляция из
Великобритании.
08.00 «Боевая профессия».
08.20 «Марафон». Х/ф.
10.20 Смешанные единоборства. PFL. Сезон
2019. Финалы. Али Исаев против
Джареда Рошолта. Лоик Раджабов
против Натана Шульте. Трансляция из
США.
13.40 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным.
14.10 «Острава. Live.
14.30 «Человек, который изменил все». Х/ф.
17.05, 19.30 Новости.
17.10 «На гребне волны». Х/ф.
19.40, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.10 «Испытание силой. Федор Емельяненко».
20.40 Смешанные единоборства. Bellator & Rizin.
Федор Емельяненко против Куинтона
Джексона. Трансляция из Японии.
23.00 «Самоволка». Х/ф.
00.50 «Лучшие матчи 2019». Футбол. Лига
чемпионов. Финал. «Тоттенхэм» –
«Ливерпуль». Трансляция из Испании.
03.30 Все на футбол. Италия 2019.
04.30 Все на футбол. Испания 2019.
05.30 РПЛ 2019/2020. Главные матчи.

06.00 «Артистка». Х/ф. (12+)
08.00 «Невезучие». Х/ф. (12+)
09.55 «Ростислав Плятт. Интеллигентный
хулиган». Д/ф. (12+)
10.40 «Президент и его внучка». Х/ф. (0+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.30 «Юрий Никулин. Шутки в сторону!». (12+)
14.30 События.
14.45 «Женская логика». Х/ф. (12+)
16.50 «Естественный отбор». (12+)
17.35, 03.00 «Новогодний детектив». Х/ф. (12+)
19.35 «Три в одном». Х/ф. (12+)
21.40 «Три в одном-2». Х/ф. (12+)
23.50 «В поисках Жванецкого». Д/ф. (12+)
00.55 «Горькие слезы советских комедий». Д/ф.
(12+)
01.40 «Тайны великих сказочников. Корней
Чуковский». Д/ф. (12+)
02.15 «Звездные дети. Жизнь без любви». Д/ф.
(12+)
05.00 «Клара Лучко и Сергей Лукьянов.
Украденное счастье». Д/ф. (12+)

05.00 «Мое родное. Коммуналка». Д/ф. (12+)
05.45 «Мое родное. Сервис». Д/ф. (12+)
06.25 «Мое родное. Застолье». Д/ф. (12+)
07.10, 08.05, 09.00 «Моя родная молодость».
Д/ф. (12+)
10.00, 11.05, 11.55, 12.45, 13.35, 14.20, 15.10,
16.00, 16.50, 17.40, 18.25, 19.15, 20.00,
20.50, 21.40, 22.20, 23.10, 00.00, 00.55
«Последний мент». (16+)
01.35 «Детективы. Одна семья». (16+)
02.10 «Детективы. Соседи по подъезду». (16+)
02.35 «Детективы. Опасный возраст». (16+)
03.00 «Детективы. Жемчужина коллекции».
(16+)
03.30 «Детективы. Ювелирная работа». (16+)
03.55 «Детективы. Случайный папа». (16+)
04.20 «Детективы. Возвращение». (16+)

06.30, 05.45 «6 кадров». (16+)
07.50 «Тариф на любовь». Х/ф. (16+)
09.35 «Джейн Эйр». Х/ф. (16+)
14.55 «Ты моя любимая». Х/ф. (16+)
19.00 «Горничная». Х/ф. (16+)
23.30 «Предсказания. 2020». (16+)
01.40 «Женская интуиция». Х/ф. (16+)
03.40 «Звездный Новый год». (16+)
04.30 «Джуна. Последнее предсказание». Д/ф.
(16+)
05.20 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

07.05, 17.00 «Новогодний концерт в Геликонопере». (12+)
08.30 «Крот – кинозвезда». М/ф. (0+)
09.00 «Волны Черного моря». (6+)
10.05 «То, что задело». (12+)
10.15 «Женитьба Бальзаминова». Х/ф. (6+)
11.40, 19.10 «Новогодняя открытка». (12+)
11.55 «Моя история». Дайджест. (12+)
12.25, 15.05, 02.35 «Крах инженера Гарина».
Х/ф. (0+)
15.00, 19.00 Новости.
18.25 «Крот-часовщик». М/ф. (0+)
19.20, 01.15 «Замороженный». Х/ф. (12+)
20.45 Юбилейный концерт группы «Цветы».
(12+)
23.15 «Моя история». Стас Намин. (12+)
23.50 «Придурки». Х/ф. (16+)
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05.00, 06.10 «Финист-Ясный сокол». Х/ф. (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.30 «Старик Хоттабыч». Х/ф. (0+)
08.00 «Доброе утро».
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?». (6+)
13.20 «Практика». (12+)
15.15 «Повтори!». (16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира 2019–2020. Тур де
ски. Мужчины. 15 км. Прямой эфир из Италии.
18.00, 04.00 «Угадай мелодию». Новогодний выпуск.
(12+)
18.30 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
19.50 «Поле чудес». Новогодний выпуск. (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Зеленый фургон». (16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Старые песни о главном». (16+)
02.00 «Давай сделаем это легально». Х/ф. (16+)
03.15 Модный приговор. Новогодний выпуск. (6+)

06.30 Мультфильмы.
07.50 «Здравствуйте, я ваша тетя!». Х/ф.
09.30 «Обыкновенный концерт».
10.00 Новости культуры.
10.20, 23.50 «Серенгети». Д/ф.
11.20, 00.50 «Люди и манекены». Х/ф.
12.40 Государственный академический Кубанский
казачий хор.
13.55 «Запечатленное время».
14.30 «Побег». Х/ф.
16.05, 02.10 «История русской еды».
16.35 «Дмитрий Хворостовский и друзья – детям».
18.05 «Франция. Замок Шенонсо». Д/ф.
18.35 «Дуэнья». Х/ф.
20.15 Новогодний марафон.
22.15 «Монашки в бегах». Х/ф.
02.35 М/ф для взрослых.

05.00 «Реформа НЕОбразования». Концерт
М.Задорнова. (16+)
07.00 «Три богатыря и Шамаханская царица». М/ф.
(12+)
08.20 «Три богатыря на дальних берегах». М/ф. (0+)
09.40 «Три богатыря. Ход конем». М/ф. (6+)
11.00 «Три богатыря и Морской царь». М/ф. (6+)
12.30 «Три богатыря и принцесса Египта». М/ф. (6+)
14.00 «Три богатыря и Наследница престола». М/ф.
(6+)
15.30 «Иван Царевич и Серый Волк». М/ф. (0+)
17.15 «Иван Царевич и Серый Волк 2». М/ф. (0+)
18.40 «Иван Царевич и Серый Волк 3». М/ф. (6+)
20.10 «Брат». Х/ф. (16+)
22.10 «Брат 2». Х/ф. (16+)
00.40 «Сестры». Х/ф. (16+)
02.10 «Кочегар». Х/ф. (16+)
03.30 «Бандитский Петербург. Барон». (16+)

05.00, 04.50 «Начнем с утра!».
06.45 «Между нами девочками». (12+)
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.20, 20.45 Вести. Местное время.
11.40 «Нити судьбы». (12+)
16.00 «Тайны следствия». (12+)
21.00 «Другие». (12+)
01.20 «Соседи». Х/ф. (12+)

06.00, 05.40 «Ералаш». (0+)
06.10, 22.35 «Дело было вечером». (16+)
07.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
07.35 «Охотники за привидениями». Х/ф. (0+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 20.00, 21.30
«Битва экстрасенсов». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.30, 02.35, 03.25, 04.20 «Комеди Клаб». (16+)
05.10, 05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

05.30 «Москва. Три вокзала». (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Cпектакль «И приснится же такое...». (12+)
10.20 «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». Х/ф. (0+)
14.25, 16.20, 19.25 «Пес». (16+)
23.20 «Гений». Х/ф. (0+)

02.25 «Новогодняя сказка для взрослых». (16+)
03.20 «Расписание судеб». (16+)

09.35 «Охотники за привидениями – 2». Х/ф. (0+)
11.35 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
17.05 «Форт Боярд. Тайны крепости». (16+)
18.15 «Ледниковый период. Столкновение неизбежно». М/ф. (6+)
20.00 «Гарри Поттер и узник Азкабана». Х/ф. (12+)
23.35 «Снежные псы». Х/ф. (12+)
01.30 «Приключения Элоизы – 2». Х/ф. (12+)
03.00 «Дюплекс». Х/ф. (12+)
04.20 «Мороз Иванович». М/ф. (0+)
04.30 «Серебряное копытце». М/ф. (0+)
04.40 «Варежка». М/ф. (0+)
04.50 «Дед Мороз и Серый волк». М/ф. (0+)
05.05 «Щелкунчик». М/ф. (0+)
05.30 «Новогоднее путешествие». М/ф. (0+)
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06.00 «Супершеф». (16+)
06.50, 05.30 Улетное видео. (16+)
08.00 «Сердце дракона». Х/ф. (16+)
10.00 «Гарфилд». Х/ф. (0+)
11.30 «Гарфилд – 2». Х/ф. (0+)
13.00 «Эйс Вентура. Детектив по розыску домашних
животных». Х/ф. (12+)
15.00 «Эйс Вентура. Зов природы». Х/ф. (12+)
16.50 «Доктор Дулиттл». Х/ф. (0+)
18.30 «Доктор Дулиттл – 2». Х/ф. (0+)
20.20 «Хранитель времени – 3D». Х/ф. (12+)
23.00 +100500. (18+)
00.30 «Шутники». (16+)
01.30 КВН на бис (16+)
02.45 «Солдаты – 10». (12+)

06.30 Мультфильм.
08.00 «Дуэнья». Х/ф.
09.30 «Обыкновенный концерт».
10.00 Новости культуры.
10.20, 23.50 «Серенгети». Д/ф.
11.20, 00.50 «Люди и манекены». Х/ф.
12.25, 23.35 «Забытое ремесло».
12.40 Государственный академический ансамбль
народного танца имени Игоря Моисеева.
14.30 «Монашки в бегах». Х/ф.
16.05, 02.00 «История русской еды».
16.35 Открытие XVI Международного фестиваля
«Москва встречает друзей».
17.50 «Мой серебряный шар. Георгий Бурков».
18.35 «Гараж». Х/ф.
20.15 Новогодний марафон.
22.15 «Рассеянный». Х/ф.
02.25 М/ф для взрослых.

05.00 «Бандитский Петербург. Барон». (16+)
08.00 «Бандитский Петербург. Адвокат». (16+)
18.15 «Жмурки». Х/ф. (16+)

06.45 «Между нами девочками». (12+)
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.20, 20.45 Вести. Местное время.
11.40 «Нити судьбы». (12+)
16.00 «Тайны следствия». (12+)
21.00 «Другие». (12+)
01.20 «Соседи». Х/ф. (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.20, 22.55 «Дело было вечером». (16+)
07.10 «Приключения кота в сапогах». (6+)
07.35 «Три кота». (0+)
08.00 «Том и Джерри». (0+)
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Просто кухня». (12+)
11.25 «Гарри Поттер и философский камень». Х/ф.
(12+)
14.20 «Гарри Поттер и тайная комната». Х/ф. (12+)
17.20 «Гарри Поттер и узник Азкабана». Х/ф. (12+)
20.00 «Гарри Поттер и кубок огня». Х/ф. (16+)
23.50 «Сапожник». Х/ф. (12+)

07.00, 01.00 «ТНТ MUSIC». (16+)
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 20.00, 21.30
«Битва экстрасенсов». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.30, 02.35, 03.25, 04.20 «Комеди Клаб». (16+)
05.10, 05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

03.10 «Расписание судеб». (16+)

01.40 «Величайший шоумен». Х/ф. (12+)
03.20 «Приключения Элоизы – 2». Х/ф. (12+)
04.45 «Снеговик–почтовик». М/ф. (0+)
05.00 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)
05.10 «Жил-был пес». М/ф. (0+)
05.20 «Серебряное копытце». М/ф. (0+)
05.30 «Снегурка». М/ф. (0+)
05.40 «Мисс Новый год». М/ф. (0+)

20.20 «Все и сразу». Х/ф. (16+)
22.20 «Парень с нашего кладбища». Х/ф. (12+)
00.00 «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом
инвалидов». Х/ф. (18+)
01.45 «Бумер». Х/ф. (16+)
03.30 «Бумер. Фильм Второй». Х/ф. (16+)

06.00, 05.40 Улетное видео. (16+)
06.10 «Супершеф». (16+)
07.00 Новогодний Задорный юбилей. (16+)
08.50 «Звездные войны. Эпизод 1 – Скрытая угроза».
Х/ф. (0+)
11.40 «Звездные войны. Эпизод 2 – Атака клонов».
Х/ф. (0+)
14.30 «Звездные войны. Эпизод 3 – Месть ситхов».
Х/ф. (12+)
17.30 «Звездные войны. Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар». Х/ф. (0+)
20.10 «Звездные войны. Эпизод 6 – Возвращение
Джедая». Х/ф. (0+)
23.00 +100500. (18+)
00.30 «Шутники». (16+)
01.30 КВН на бис. (16+)
02.45 «Солдаты – 10». (12+)
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06.00 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол
против Джо Смита-мл. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в полутяжелом весе.
Трансляция из США.
08.00 Профессиональный бокс. Время перемен.
08.30 «На гребне волны». Х/ф.
10.50, 13.25, 15.50, 19.25, 22.15 Новости.
11.00 «Самоволка». Х/ф.
12.55 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
13.30 «24 часа войны. Феррари против Форда». Д/ф.
15.20 «КХЛ. 2019».
15.55, 22.20, 00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.50 Хоккей. КХЛ. «Авангард» – «Адмирал». Прямая
трансляция.
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА –
«Панатинаикос». Прямая трансляция из
Калининграда.
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Милан» –
«Зенит». Прямая трансляция.
01.10 «Лучшие матчи 2019». Футбол. Суперкубок
УЕФА. «Ливерпуль» – «Челси». Трансляция
из Турции.
03.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Анадолу
Эфес» – «Химки».
05.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей.
Четверки. Трансляция из Германии.

05.55 «Женская логика». Х/ф. (12+)
08.00, 02.30 «Фантомас». Х/ф. (12+)
10.00 «Людмила Целиковская. Муза трех королей».
Д/ф. (12+)
10.55 «Не может быть!». Х/ф. (12+)
12.45 «Мой герой». (12+)
13.35 «Анекдоты от звезд». (12+)
14.30 События.
14.45 «Женская логика-2». Х/ф. (12+)
16.50 «Естественный отбор». (12+)
17.40 «Старая гвардия». Х/ф. (12+)
21.30 «Три в одном-3». Х/ф. (12+)
23.20 «Чайковский. Между раем и адом». Д/ф.
(12+)
00.20 «Волчий билет для звезды». Д/ф. (12+)
01.05 «Актерские драмы. По законам детектива».
Д/ф. (12+)
01.55 «Тайны великих сказочников. Ганс Христиан
Андерсен». Д/ф. (12+)
04.30 «Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган».
Д/ф. (12+)
05.15 «Место встречи изменить нельзя». Х/ф.
(12+)

с уббота 4 января

05.00, 06.10 «Старик Хоттабыч». Х/ф. (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.35 «Марья-искусница». Х/ф. (0+)
08.00 «Доброе утро».
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?». (6+)
13.20 «Практика». (12+)
15.10 «Повтори!». (16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира 2019–2020. Тур де
ски. Спринт. (0+)
18.00, 04.05 «Угадай мелодию». Новогодний выпуск.
(12+)
18.30 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Зеленый фургон». (16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Старые песни о главном». (16+)
02.45 «Любовное гнездышко». Х/ф. (12+)

05.35 «Москва. Три вокзала». (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 «День Додо». Х/ф. (12+)
10.20 «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». Х/ф. (0+)
13.20, 16.20, 19.25 «Пес». (16+)
23.10 «Гаражный папа». Х/ф. (12+)
01.15 «Алмаз в шоколаде». Х/ф. (12+)

Заполярная
руда

05.00 «Наша родная красота». Д/ф. (12+)
05.45 «Мое родное. Милиция». Д/ф. (12+)
06.30 «Мое родное. Турпоход». Д/ф. (12+)
07.10 «Мое родное. Любовь». Д/ф. (12+)
08.00, 08.50 «Мое родное. Отдых». Д/ф. (12+)
10.00, 10.45, 11.35, 12.20, 13.05, 14.00, 14.50, 15.40,
16.35, 17.25, 18.10, 20.00, 20.55, 21.40, 22.30,
23.25, 00.20, 01.10, 02.00 «Последний мент».
(16+)
19.05 «Последний мент». (16+)
02.35, 03.10, 03.30, 04.05, 04.30 «Детективы». (16+)

06.30, 06.00 «6 кадров». (16+)
06.50 «Знахарь». Х/ф. (16+)
09.30 «Не могу сказать «прощай». Х/ф. (16+)
11.20 «Любовь – не картошка». Х/ф. (16+)
19.00 «Год собаки». Х/ф. (16+)
23.05 «Предсказания. 2020». (16+)
01.15 «Синьор Робинзон». Х/ф. (16+)
03.10 «Женщины со сверхспособностями». Д/ф. (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

07.05, 17.00 Звезды «Дорожного радио». Галаконцерт. (12+)
08.20 «Медосмотр». (12+)
08.30 «Крот и сны». М/ф. (0+)
09.00 «Волны Черного моря». (6+)
10.05 «То, что задело». (12+)
10.15 «Двенадцатая ночь». Х/ф. (0+)

11.40 «Двое». Х/ф. (6+)
12.15, 15.05, 02.25 «Человек в проходном дворе».
Х/ф. (12+)
15.00, 19.00 Новости.
18.10 «Медведь». Х/ф. (0+)
19.10, 02.10 «Новогодняя открытка». (12+)
19.20 «Пришельцы в Америке». Х/ф. (12+)
20.50 «Раба любви». Х/ф. (0+)
22.25 Концерт Варвары «Лен». (12+)
00.20 «Мания величия». Х/ф. (6+)
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06.00 «24 часа войны. Феррари против Форда». Д/ф.
08.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Вальядолид» –
«Леганес».
09.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» –
«Атлетик».
11.55, 16.55 Новости.
12.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей.
Женщины. 1-я попытка. Прямая трансляция
из Германии.
13.00, 14.25, 17.00, 19.55, 22.25, 00.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей.
Женщины. 2-я попытка. Прямая трансляция
из Германии.
14.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» –
«Эйбар». Прямая трансляция.
17.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Хетафе» –
«Реал». Прямая трансляция.
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. «Вулверхэмптон» – «Манчестер Юнайтед». Прямая
трансляция.
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Эспаньол» –
«Барселона». Прямая трансляция.
01.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей.
Трансляция из Германии.
02.00 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. «Манчестер Сити» – «Порт Вейл».
04.00 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. «Фулхэм»
– «Астон Вилла».

05.50 «Женская логика-2». Х/ф. (12+)
07.55, 02.35 «Фантомас разбушевался». Х/ф. (12+)
09.50 «Актерские судьбы. Зоя Федорова и Сергей
Лемешев». Д/ф. (12+)
10.20 «Дедушка». Х/ф. (12+)
12.35 «Мой герой». (12+)
13.20 «Анекдот под шубой». (12+)
14.30, 21.20 События.
14.45 «Женская логика-3». Х/ф. (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.40 «Старая гвардия. Прощальная вечеринка».
Х/ф. (12+)
21.35 «Три в одном-4». Х/ф. (12+)
23.25 «Сергей Есенин. Опасная игра». Д/ф. (12+)
00.25 «Голубой огонек». Битва за эфир». Д/ф. (12+)
01.15 «Актерские трагедии. За кулисами мелодрам».
Д/ф. (12+)
02.00 «Тайны великих сказочников. Шарль Перро».
Д/ф. (12+)
04.30 «Людмила Целиковская. Муза трех королей».
Д/ф. (12+)
05.25 «Трое из Простоквашино». М/ф. (0+)

05.00 «Мое родное. Еда». Д/ф. (12+)
05.40 «Мое родное. Квартира». Д/ф. (12+)
06.15 «Мое родное. Воспитание». Д/ф. (12+)
06.55 «Мое родное. Работа». Д/ф. (12+)
07.40 «Мое родное. Спорт». Д/ф. (12+)
08.25 «Мое родное. Детский сад». Д/ф. (12+)
09.10 «Мое родное. Физкультура». Д/ф. (12+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.30, 13.20, 14.00, 14.40, 15.30,
16.15, 17.00, 17.55, 18.40, 19.25, 20.15, 21.00,
21.55, 22.35, 23.25, 00.15, 01.00 «След». (16+)
01.45, 02.20, 02.45, 03.15, 03.40, 04.05, 04.35 «Детективы». (16+)

06.30, 05.50 «6 кадров». (16+)
07.50 «Гордость и предубеждение». Х/ф. (16+)
14.30 «Горничная». Х/ф. (16+)
19.00 «Человек без сердца». Х/ф. (16+)

23.20 «Предсказания. 2020». (16+)
01.30 «Любовь – не картошка». Х/ф. (16+)
04.35 «Женщины со сверхспособностями». Д/ф. (16+)
05.25 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

07.05 «Новогодняя программа ОТР». (12+)
08.45 «Как крот раздобыл себе штанишки». М/ф.
(0+)
09.00 «Волны Черного моря». (6+)
10.00, 19.10 «Новогодняя открытка». (12+)
10.15 «Красавец-мужчина». Х/ф. (12+)
12.25 «О любви». Х/ф. (0+)
13.45, 15.05, 01.25 «Две легенды». (12+)
15.00, 19.00 Новости.
17.00 «Среда обитания». (12+)
17.10 «Новогодний бал». (12+)
18.10 «Крот-кинозвезда». М/ф. (0+)
18.40 «То, что задело». (12+)
19.20, 00.00 «Ресторан господина Септима». Х/ф.
(12+)
20.50 «Здравствуй и прощай». Х/ф. (6+)
22.25 Концерт «Магия трех роялей». (12+)

-телепрограмма-
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05.00, 06.10 «Марья-искусница». Х/ф. (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.30 «Три орешка для Золушки». Х/ф. (0+)

08.00 «Доброе утро».
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?». (6+)
13.20 «Практика». (12+)
15.15 «Повтори!». (16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира 2019-2020. Тур де
ски. Мужчины. 9 км. Финал. Прямой эфир из
Италии.
18.00, 04.15 «Угадай мелодию». Новогодний выпуск.
(12+)
18.30 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Зеленый фургон». (16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Старые песни о главном. Постскриптум».
(16+)
02.10 «Мы не женаты». Х/ф. (12+)
03.30 Модный приговор. Новогодний выпуск. (6+)

05.00 «Начнем с утра!».
06.45 «Между нами девочками». (12+)
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.20, 20.45 Вести. Местное время.
11.40 «Нити судьбы». (12+)
16.00 «Тайны следствия». (12+)
21.00 «Другие». (12+)
01.20 «Соседи». Х/ф. (12+)

05.25 «Москва. Три вокзала». (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)
10.20 «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». Х/ф. (12+)
13.20, 16.20, 19.25 «Пес». (16+)
23.30 «Люби меня». Х/ф. (12+)
01.30 «Против всех правил». Х/ф. (16+)
03.15 «Расписание судеб». (16+)

воскресенье 5 января

06.30 Мультфильм.
08.10 «Гараж». Х/ф.
09.45 «Обыкновенный концерт».
10.20, 23.50 «Серенгети». Д/ф.
11.20, 00.50 «Люди и манекены». Х/ф.
12.40 «Первый ряд». Воронежский Камерный театр.
13.20 Международный фестиваль цирка в Монте-Карло.
14.30 «Рассеянный». Х/ф.
15.50 «Забытое ремесло».
16.05, 02.10 «История русской еды».
16.35 Людмиле Зыкиной посвящается... Концерт.
18.35 «За спичками». Х/ф.

05.00 «Бумер. Фильм Второй». Х/ф. (16+)
05.20 «Кремень». Х/ф. (16+)
06.45 «В осаде». Х/ф. (16+)
08.40 «В осаде 2. Темная территория». Х/ф. (16+)
10.30 «Брат». Х/ф. (16+)
12.30 «Брат 2». Х/ф. (16+)
15.00 «Жмурки». Х/ф. (16+)
17.15 «День Д». Х/ф. (16+)
19.00 «Каникулы Президента». Х/ф. (16+)
21.00 «Все или ничего». Х/ф. (16+)
22.45 «СуперБобровы». Х/ф. (12+)
00.30 «Страна чудес». Х/ф. (12+)
02.00 «Все и сразу». Х/ф. (16+)
03.30 «Бабло». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 20.00, 21.30
«Битва экстрасенсов». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.30 «ТНТ MUSIC». (16+)
02.00, 02.55, 03.45, 04.35 «Комеди Клаб». (16+)
05.25, 05.50, 06.15, 06.40 «ТНТ. Best». (16+)

20.15 Клуб 37.
22.15 «Филин и кошечка». Х/ф.
02.35 М/ф для взрослых.

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.20, 22.30 «Дело было вечером». (16+)
07.10 «Приключения кота в сапогах». (6+)
07.35 «Три кота». (0+)
08.00 «Царевны». (0+)
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в городе». (16+)
10.10 «Снежные псы». Х/ф. (12+)

06.00 «Супершеф». (16+)
06.50, 05.25 Улетное видео. (16+)
08.00 «Хороший год». Х/ф. (16+)
10.30 «Доктор Дулиттл». Х/ф. (0+)
12.10 «Доктор Дулиттл – 2 Х/ф. (0+)
14.00 «Западня». Х/ф. (16+)
16.20 «Хранитель времени – 3D». Х/ф. (12+)

12.05 «Ледниковый период». М/ф. (0+)
13.40 «Ледниковый период – 3. Эра динозавров».
М/ф. (0+)
15.20 «Ледниковый период. Столкновение неизбежно». М/ф. (6+)
17.05 «Гарри Поттер и кубок огня». Х/ф. (16+)
20.00 «Гарри Поттер и орден Феникса». Х/ф. (16+)
23.35 «50 первых поцелуев». Х/ф. (18+)
01.30 «Королевское Рождество». Х/ф. (12+)
02.55 «Фиксики. Большой секрет». М/ф. (6+)
04.10 «Приключения пингвиненка Лоло». М/ф. (0+)
05.30 «В яранге горит огонь». М/ф. (0+)
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06.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» –
«Леванте».
08.00 «Лучшие матчи 2019». Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Россия –
Шотландия. Трансляция из Москвы.
10.05, 11.00, 13.05, 16.25, 21.25 Новости.
10.10 «Боевая профессия».
10.30 Смешанные единоборства. Прорыв года.
11.05, 20.55 «Футбол 2019. Live.
11.35, 13.10, 21.35, 00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон.
Мужчины. 1-я попытка. Прямая трансляция
из Германии.
13.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон.
Мужчины. 2-я попытка. Прямая трансляция
из Германии.
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Брешиа» – «Лацио». Прямая трансляция.
16.35 «Острава. Live.
16.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. «Челси» –
«Ноттингем Форест». Прямая трансляция.
18.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. «Ливерпуль» – «Эвертон». Прямая трансляция.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» – «Торино».
Прямая трансляция.
01.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон.
Женщины. Трансляция из Германии.
02.00 Чемпионат Португалии. «Спортинг» – «Порту».
04.00 Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» –
«Вильярреал».

05.00 «Мое родное. Культпросвет». Д/ф. (12+)
05.55 «Мое родное. Медицина». Д/ф. (12+)
06.35, 07.25 «Моя родная Армия». Д/ф. (12+)
08.20 «Мое родное. Рок-н-ролл». Д/ф. (12+)
09.10 «Мое родное. Экстрасенсы». Д/ф. (12+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.50, 14.45, 15.40, 16.35,
17.30, 18.25, 19.20, 20.20, 21.15, 22.10, 23.05,
00.05, 01.00, 01.50, 02.35, 03.20, 04.05, 04.45
«Чужой район-1». (16+)

05.45 «Женская логика-3». Х/ф. (12+)
07.50, 02.40 «Фантомас против Скотланд-Ярда».
Х/ф. (12+)
09.50 «Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга».
Д/ф. (12+)
10.35 «Хочу в тюрьму!». Х/ф. (6+)
12.30 «Мой геройн». (12+)
13.20 «Деревенские истории». (12+)
14.30, 21.20 События.
14.45 «Женская логика-4». Х/ф. (12+)
16.50 «Естественный отбор». (12+)
17.35 «Старая гвардия. Огненный след». Х/ф.
(12+)
21.35 «Три в одном-5». Х/ф. (12+)
23.30 «Петр Фоменко. Начнем с того, кто кого любит».
Д/ф. (12+)
00.50 «Актерские драмы. Смерть по собственному
желанию». Д/ф. (16+)
01.40 «Годунов и Барышников. Победителей не
судят». Д/ф. (12+)
04.40 «Каникулы в Простоквашино». М/ф. (0+)

04.20 «Крот и сны». М/ф. (0+)
04.50 «Красавец-мужчина». Х/ф. (12+)
07.05 «Новогодний бал». (12+)
08.10 «То, что задело». (12+)
08.30 «Крот в городе». М/ф. (0+)
09.00 «Волны Черного моря». (6+)
10.15 «Капитан Фракасс». Х/ф. (12+)
12.35 «Свадьба». Х/ф. (0+)
13.45, 15.05, 01.40 «Две легенды». (12+)
15.00, 19.00 Новости.
17.00 «Среда обитания». (12+)
17.10 Концерт Сосо Павлиашвили «Пой со мной».
(12+)
18.40 «Крот и автомобиль». М/ф. (0+)
19.10 «Новогодняя открытка». (12+)
19.20 «Придурки». Х/ф. (16+)
20.50 «Маленькие трагедии». Х/ф. (12+)
00.40 Звезды «Дорожного радио». Гала-концерт с
участием Николая Баскова, Валерия Меладзе,
Наташи Королевой, Игоря Николаева и др.
(12+)

06.30 «Золушка.ru». Х/ф. (16+)
08.30 «Золушка». Х/ф. (16+)
12.50 «Заколдованная Элла». Х/ф. (16+)
14.45 «Бомжиха. Х/ф. (16+)
16.50 «Бомжиха 2. Х/ф. (16+)
19.00 «Принцесса -лягушка». Х/ф. (16+)
22.50 «Не могу сказать «прощай». Х/ф. (16+)
00.50 «Любовь – не картошка». Х/ф. (16+)

04.05 «Гадаю-ворожу». (16+)
05.40 «Домашняя кухня». (16+)
06.05 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

Реклама
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19.00 «Знакомьтесь, Джо Блэк». Х/ф. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.30 «Шутники». (16+)
01.30 КВН на бис. (16+)
02.30 «Солдаты – 10». (12+)

28 декабря
2019 года

Уважаемые жители и гости Оленегорска!

КУПЛЮ
Реклама

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

ПРОДАМ
032. Продам 3-комнатную квартиру, 2-й этаж, солнечная сторона. Цена договорная.
тел. 8-911-302-74-65.
033. Продам шубу 46-48 р., мутон. Цвет серый, с темными продольными полосами, с большим капюшоном, немного укороченная. Недорого.
тел. 8-911-302-74-65.

БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ

ЯРМАРКА «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
ПО ПРОДАЖЕ СЕЗОННОЙ ПРОДУКЦИИ.

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

С 1 января по 31 марта 2020 года
на территории открытой
уличной площадки,
расположенной по адресу:
г. Оленегорск, ул. Строительная, д.41

Время работы с 10 до 19 часов.
Выходной день – понедельник.

Организатор ярмарки – ИП Мальс агов А.-С.А.
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