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ЗАПОЛЯРНАЯ

Внимание!

Пригласительные билеты
на Новогоднюю музыкальную сказку
«Как стать Снегурочкой»
для детей-инвалидов и детей,
воспитывающихся в приемных и
малообеспеченных семьях,
будут выдаваться
в период с 13 декабря
по 23 декабря 2019 года
в МФЦ «Мои документы»,
Ленинградский пр., д.5.

Реклама

Реклама

При себе иметь документ, удостоверяющий личность
– паспорт гражданина РФ и документы на детей –
свидетельство о рождении, паспорт.

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

Заполярная
руда

В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ

С 1 декабря в силу вступит приказ ФАС, устанавливающий тарифы на
электроэнергию, которые будут действовать в следующем году. Речь идет о
минимальной и максимальной планке, при этом собственно тарифы будут
устанавливаться уже на региональном уровне, но в пределах установленного диапазона. Тарифы начнут применяться с января 2020-го, тогда же изменения заметят потребители. В начале года повышение будет не слишком
значительным, сообщает газета «Известия». Во втором полугодии цены могут вырасти в среднем на 5%, это также будут зависеть от того, какая плита
установлена в квартире или в доме, и от того, как распределяется использование электричества в течение суток.

Портал «Будущее России. Национальные проекты» сообщил, на какие
специальности в вузах был самый большой спрос в 2019 году. Наибольшее
количество заявлений на одно место в вузы было подано на медицинские,
экономические специальности, на специальности, связанные со СМИ и
международными отношениями. Многие вузы отметили рост интереса абитуриентов к IT-направлениям. В российские вузы поступили почти 715 тысяч
человек, из них почти 465 тысяч – на бюджет, чуть более 239 тысяч человек
– на платной основе. Средний результат по ЕГЭ среди поступивших на бюджет студентов очных отделений составил 71,05 балл, что на 1,41 балла выше
среднего балла зачисленных в 2018 году.

-местное время-

Кировский арт-парк «Таинственный лес», большинство экспонатов которого сделаны из льда и снега, почти готов к открытию, сообщает Би-порт.
В зимнее время участок в четыре гектара у подножия горы Айкуайвенчорр
всячески украшен и подсвечен яркой иллюминацией. Организаторы проекта,
который совместил оригинальную иллюминацию и ленд-арт, то есть художественный образ, непосредственно связанный с природным ландшафтом, в
удалении от цивилизации, задумали представить людям северную природу
необычным образом и два года назад открыли в Кировске свой «Таинственный лес». Парк начнет работу в середине декабря и закроется к маю. В конце
декабря в Хибинах откроется «Снежная деревня».

-праздник-

Публичные слушания проекта
муниципального бюджета
9 декабря в администрации Оленегорска прошли публичные слушания
по проекту муниципального бюджета на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов.

В мероприятии приняли участие 40 человек — депутаты горсовета, представители муниципальных
учреждений и предприятий, члены общественных организаций, профсоюза и политических партий, СМИ.
С докладом об основных параметрах бюджета муниципального образования выступила заместитель главы администрации города – начальник управления экономики и финансов Людмила Коварская.
Она подробно рассказала об источниках формирования бюджета, ознакомила с внесенными в документ
поправками.
В ходе заседания других предложений и замечаний не поступило. Проект главного финансового
документа на следующий год был одобрен единогласно и рекомендован к принятию депутатами городского совета.

Зажигаем огни!

Традиционно новогодние гулянья начинаются с самого важного праздника для горожан —
зажжение огней на главной елке города. Яркие огни, праздничные украшения из года в год
делают площадь Оленегорска одним из самых популярных мест для прогулок, отдыха
и памятных фотографий.
Декабрь этого года на зависть прошлому выдался куда более снежным. Оленегорцев то и дело
предупреждают об эвакуации неправильно припаркованных во время уборки снега автомобилей.
Однако не все усмотрели плохое в обилии снега:
как-никак материала для одного из праздничных
мероприятий было предостаточно. Было бы неплохо проводить ежегодно аналогичные акции и
приобщить не только школьников, но и всем горожанам присоединиться к конкурсу и строить у себя
во дворах — коллективно или семейно — снежные
городки или горки с героями мультфильмов. В этот
раз фигуры мастерили в сквере Ленинградского
проспекта. Собралось шесть команд, которым была
дана свободная тема и два часа на воплощение сво-

ей идеи в снежном исполнении. Победу одержали
две команды: семья Котловых с фигурой виновницы
новогоднего торжества —
серой Крысы и команда родителей и детей школы №21
— Губка Боб, яркий желтый
мультгерой ребятни.
В фойе «Полярной звезды» тем временем можно
было полюбоваться поделками из подручных материалов.

Мария Нодари.
Фото автора.

-12 декабря – День Конституции Российской ФедерацииУважаемые оленегорцы!
Поздравляю вас с одним из главных праздников
нашего государства – Днем Конституции
Российской Федерации!
12 декабря — памятная дата в истории нашей страны. В этот день в 1993 году на референдуме была принята Конституция Российской Федерации — основной закон, определяющий государственное устройство, гарантирующий гражданам основные права и свободы. Прошедшие с момента принятия Конституции годы убедительно показали ее мощный созидательный потенциал, раскрыли огромные возможности регулирования
на ее базе процессов развития общественной жизни, обновления и укрепления российской государственности,
стабильного развития экономики и социальной сферы.
Долг каждого из нас — знать и четко соблюдать все заложенные в Конституции нормы, только в этом
случае мы будем жить в справедливой и свободной стране, сможем обеспечить достойное будущее для новых
поколений россиян.
В этот праздничный день искренне желаю вам, дорогие земляки, здоровья, благополучия, оптимизма,
счастья, успехов в труде и новых достижений на благо родного города!

К вечеру центральная площадь наполнилась
юными оленегорцами. Во время праздника коллективы центра культуры и досуга провели для детей и
взрослых интерактивную праздничную программу
с конкурсами, играми и танцами. По доброй традиции, горожане вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой хором дали старт зажжению новогодней елки.
Затем на площади состоялся праздничный хоровод,
а для самых активных — гонки на санках с участием
сказочных героев, детей и взрослых.

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые оленегорцы!
От всей души поздравляю вас
с Днем Конституции Российской Федерации!
День Конституции — это праздник, который символизирует современную Россию — свободную, великую страну. Только от нас зависит, насколько прогрессивной, сильной, более демократической и свободной
будет Россия. Мы гордимся своей Родиной и вместе стремимся сделать ее процветающей державой. Наша сила
— в единстве и сплоченности всего народа.
Искренне желаю вам мира и благополучия, крепкого здоровья и оптимизма, счастья и новых достижений
на благо родного Заполярья и всей России!
Н. Ведищева,
заместитель председателя Мурманской областной думы.

Алена Новикова. Фото автора.
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-тема недели-

Пять миллионов
на добрые дела

МЭРИЯИНФОРМ

В центре внимания

В городе Сочи на прошлой неделе состоялся Международный форум добровольцев.
Новость уже сама по себе радостная, но особенно приятно то, что прекрасное русское
слово «доброволец», кажется, все больше и больше отвоевывает позиции у заграничного
«волонтера. Добрая воля — вот что главное и в этом слове, и основном мотиве людей,
желающих бескорыстно помогать другим.
На форуме состоялась церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Регион добрых дел», и одним
из таких добрых регионов признана Мурманская область.
Организатором форума выступило Федеральное агентство по делам молодежи, оператором — Роспатриотцентр.
Всероссийский конкурс лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» проводится в
рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».
Реализация национальных проектов — один из приоритетов, которым самое пристальное и постоянное внимание
уделяет губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Огромное значение инициативы с мест, движения добровольцев глава региона не раз подчеркивал.
Всероссийский конкурс «Регион добрых дел» проходил с
10 апреля по 30 июня. Участники представили проекты в сферах медицинского добровольчества, гостеприимства, медиаволонтерства, создания ресурсных центров. Заявки на участие
в конкурсе подали 74 субъекта Российской Федерации. Экспертами выступили представители федеральных министерств,
высших учебных заведений, руководители крупнейших всероссийских общественных организаций и благотворительных
фондов. Одним из важнейших критериев оценки стал показатель реализации субъектами положений «Стандарта поддержки добровольчества», характеризующих состояние и динамику
развития волонтерства. По итогам конкурса победителями стали 37 регионов, в их числе — Мурманская область.
Диплом победителя в Сочи вручен делегации Мурманской области. Нашу команду возглавлял и.о. министра по
внутренней политике и массовым коммуникациям Андрей
Сахаров.

-актуально. ЖКХ-

Всего среди победителей распределили субсидии на развитие добровольчества 250 миллионов. Кстати, в прошлом
году на конкурс поступило более 50 заявок. 26 регионов в общей сложности получили 200 миллионов рублей. Хорошим
довеском к победному диплому Мурманской области стала
федеральная субсидия в размере пяти миллионов рублей на
развитие движения добровольцев в нашем регионе.
День добровольца 5 декабря Мурманская область широко
отметила вместе со всей Россией. В рамках Дня доброй воли
в образовательных учреждениях региона прошла всероссийская акция «Добрые уроки» — ученикам 4-11 классов рассказали о добровольческой деятельности, социальных проектах и
инициативах, в которых можно принять участие. Ребята также
познакомились с возможностями Федеральной программы по
развитию детского добровольчества «Ты решаешь!» и информационного портала «Добровольцы России».
А значит, еще больше появится тех, кто по зову сердца и
велению души захочет творить добро, помогать людям по доброй воле.

На повестке дня

Во исполнение поручения губернатора
Мурманской области Андрея Чибиса, данного на оперативном совещании в региональном правительстве в понедельник, 9
декабря, всем градоначальникам держать
на личном и жестком контроле ситуацию с
уборкой общественных пространств, дворов, межквартальных проездов от снега, кровель и крыш зданий от сосулек и наледи, глава Оленегорска Олег Самарский ежедневно
проводит рейды по вверенной территории.
Все выявленные недочеты, а также замечания горожан, поступающие в Сообщество
главы города ВКонтакте, немедленно направляются в УК и подрядную организацию
и устраняются в кратчайшие сроки.

Наш корр.

10 декабря в администрации Оленегорска прошло
аппаратное совещание под председательством главы
муниципалитета Олега Самарского.
В центре внимания — расчистка территорий от снега, уборка сосулек и наледи с крыш и кровель зданий. С
этого вопроса начал оперативное совещание в региональном правительстве глава региона Андрей Чибис в
понедельник, 9 декабря. Он раскритиковал работу градоначальников, рекомендовав всем лично объезжать
улицы и дворы для выявления проблемных участков.
Особо губернатор подчеркнул, что реакция на претензии граждан должна быть быстрой. Максимальный
срок для решения проблемы два дня. Ответы-отписки
будут отклоняться, а за некачественную работу исполнителей последует привлечение их к дисциплинарной
ответственности. В свою очередь, глава города Олег
Самарский, обращаясь к руководителям профильных
структурных подразделений, отметил, что необходимо
переформатировать взаимодействие с управляющими организациями в части работы спецтехники. Кроме
этого, целесообразно выявить старших по домам, радеющих за свои подъезды и прилегающие к ним территории, которые станут связующим звеном между УК и
жильцами, будут оперативно и конструктивно информировать все заинтересованные стороны о наличии какой-либо образовавшейся проблемы. Олег Самарский
обратил внимание присутствующих на то, что в муниципальном образовании на ликвидацию последствий образовавшегося снежного коллапса брошены все силы и
средства, но и помощь горожан не помешает.

Долги за ЖКУ
Особое внимание на оперативном совещании в региональном правительстве было уделено вопросу собираемости платежей с потребителей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги. Отмечалось, что
долги перед ресурсоснабжающими организациями как
региональными, так и муниципальными, превышают
все допустимые границы. Глава города Олег Самарский
дал поручение руководителям профильных структурных подразделений провести разъяснительные работы
с сотрудниками подведомственных учреждений и организаций, а также подготовить списки по должникам.
Ситуация будет держаться на жестком контроле, сложные случаи будут разбираться в особом порядке. Он отметил, что местная власть постоянно обращается за финансовой помощью к региональному кабмину, чтобы не
оставить город без отопления и горячего водоснабжения, при том, что собираемость платы снизилась с 90%
до 78%. А это уже недопустимо. Задача руководящему
звену муниципальных ресурсных организаций — усилить взаимодействие со службой судебных приставов.

Обратная связь
Продолжая аппаратное совещание, Олег Самарский
отметил, что портал «Наш Север» и Сообщество главы
города ВКонтакте — это те отлаженные каналы связи,
благодаря которым получается выявить актуальные
проблемные вопросы, причем их даже уже можно разделить на системные либо точечные, а также дать оценку работе тех или иных организаций и учреждений.
Посыл ко всем руководителям профильных структурных подразделений — оперативно реагировать на все
обращения граждан, прорабатывать каждый запрос. В
случае, если вопросы повторяются с завидной периодичностью, действовать не по накатанной, а искать действенный способ выхода из сложившейся непростой
ситуации.

Новый облик
Не так давно в Сообществе главы города ВКонтакте проходило открытое голосование за выбор нового
облика фасада здания Дома физкультуры. На рассмотрение горожанами было предоставлено три варианта
внешнего вида спортивного сооружения. По словам
Олега Самарского, мнения жителей разделились в процентном соотношении 50/50 за яркий мозаичный облик
и более спокойный — цвета морской волны с переходами синего, зеленого и серого. Посоветовавшись с
архитекторами и дизайнерами проекта, специалисты
профильных структурных подразделений администрации остановились на втором выбранном варианте. В
скором времени еще один объект муниципальной инфраструктуры обретет новый и современный вид.
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-юбилей-

Нет профессии ближе к Богу
Оленегорская Центральная городская больница недавно отпраздновала свой 70-летний юбилей.
Много добрых слов было сказано в адрес медицинского учреждения, под крышей которого многие сегодняшние специалисты здравоохранения получали свою
первую практику, а кто-то здесь лечился или даже родился. Именно поэтому больница по праву может называться
«народной».
«Юбилей организации — это большое событие, объединяющее многих людей, занятых одним общим делом.
70 лет — серьезный возраст! Возраст мудрости, профессионализма и творчества. Как известно, юбиляра красят
не годы, а заслуги. Любую историю создают личности,
их судьбы и работа в истории учреждения. Самоотдача,
верность профессиональному долгу, стремление к достижению поставленных задач — те качества, которые
необходимы для укрепления благополучия организации.
Желаю реализации всех поставленных задач, творческих
успехов, крепкого здоровья вам и вашим близким, расширения материальных возможностей, чтобы трудовая
деятельность каждого сотрудника еще многие годы пополняла историю вашего учреждения наилучшими достижениями», — открыл торжественную часть министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев и
вручил Благодарственные письма Губернатора Мурманской области: главному врачу ОЦГБ Татьяне Ананьевой,
заведующему детским отделением Льву Наместникову,
врачу приемного отделения Игорю Пимичеву, товароведу
аптеки Ольге Савченковой, специалисту по кадрам Нине
Хомутинниковой.

С приветственным словом со сцены центра культуры и
досуга к присутствующим гостям и работникам учреждения
обратился заместитель главы города Максим Самонин, вручив Благодарственные письма муниципалитета за добросовестный труд в области здравоохранения.

Продолжили праздничную программу песней, посвященной юбилейной дате и деятельности больницы, сотрудники лечебного учреждения и творческие номера коллективов «Полярной звезды».

«С каждым десятилетием больница растет. На выделяемые государством средства улучшаются условия содержания
пациентов, внедряются новые методы лечения, прогрессивные программы реабилитации. За 70 лет больница прошла
важный жизненный путь, обрела бесценный опыт благодаря
высочайшему профессионализму и беззаветной самоотдаче
целой плеяды врачей, медсестер, которые являются для нас
сегодня примерами, ориентирами в профессии. Для многих
работающих сейчас этот юбилей — отличная возможность
оценить и свой трудовой путь, и вклад в общее дело», — обратилась с поздравлением почетный гражданин города Оленегорска, председатель комитета по социальной политике и
охране здоровья Областной думы Надежда Максимова, вручив Благодарственные письма Мурманской областной думы
Наталье Дари, Евгении Ковалевич, Розе Кулинченко, Наталии
Раевской, Денису Семыкину и Наталье Хомутинниковой.

Наш город славится своим гостеприимством, на празднике присутствовало много почетных гостей. Со словами
поздравления обратилась заместитель председателя Областной думы Наталия Ведищева, вручив Благодарственные
письма Мурманской областной думы за добросовестный
труд, высокое профессиональное мастерство, активную работу, значительный вклад в дело охраны здоровья жителей
города и в связи с 70-летием со дня образования учреждения.
Алена Новикова. Фото автора.

-дата-

«Жемчугам» – четверть века!

30 ноября читальный зал городской библиотеки принимал
почитателей таланта оленегорских поэтов. Городскому
литературному объединению «Жемчуга» исполнилось 25 лет.

Чествование проходило в формате поздравительной музыкальной открытки.
Ключевым словом для приветствий было
выбрано «счастье». «Каждый человек —
кузнец своего счастья, в том числе и поэтического», — решили в далеком 1994-м
году Михаил Игнатьев, Юрий Кудинов,
Александр Рыжов, и над Оленегорском
взошло счастливое поэтическое созвездие. Счастье всегда находится на стороне
отважных. «Жемчуга» никогда не боялись
встреч с читателями, активно шли в ногу
со временем и поддерживали формат всех
городских мероприятий. Их девиз «ни дня
без строчки» позволяет им оставаться основной движущей силой литературного
Оленегорска. 25 лет работы — это более
100 встреч, 70 книг, 3 выпуска альманаха
«Литературный Оленегорск», 23 песни.
Поздравления принимали счастливые
именинники: Лидия Карпова, Ольга Перепелица, Марина Смаглюк, Евгений Алексеев, Юрий Сковородников, Александр
Кузьмин, Алексей Попов, Александр Рыжов,
Виталий Коротаевский. Поэтический венок сонетов от «Жемчугов» — признание
в любви Оленегорску — выразительно и
артистично прочли ученики школы № 21.
Музыкальными подарками порадовали

вокально-инструментальный
ансамбль
«Реут», воспитанница детской музыкальной
школы Виктория Невежина, ансамбль солистов «Каприз», блистательные Галина Хомбак и Сергей Лысков, хор ветеранов «Вдохновение». Торжественные поздравления
«Жемчугам» преподнесли заместитель главы администрации города – председатель
комитета по образованию Лариса Орлова,
директор Оленегорской централизованной
библиотечной системы Надежда Малашенко. Дружескими комплиментами одарили
Елена Першина, Анна Бушманова, Нина
Карпова, Светлана Саликова, Тамара Попова, Татьяна Томилова.
По мнению гостей праздника, юбилей
удался! Впереди — новые творческие замыслы и встречи. Литературное объединение «Жемчуга» и библиотекари благодарят
всех гостей вечера, желают им счастья и
процветания. Слова глубокой признательности выражают Центру внешкольной
работы, Центру культуры и досуга «Полярная звезда», детской музыкальной школе
и педагогам школы № 21 Ольге Ильиной,
Татьяне Борисовой, Татьяне Худияровской,
Марине Мочаловой, Ксении Новиковой.
Предоставлено центральной
городской библиотекой.

-телепрограмма-

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

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.30, 01.00 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Нюхач». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Тайны следствия-19». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.00 «Личное дело». (16+)
03.50 «По горячим следам». (12+)

05.00, 04.20 «Топтуны». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00, 10.20 «Живой». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40, 21.00 «Пес». (16+)
23.20 «Сегодня. Спорт».
23.25 «Своя правда». (16+)
00.25 «Поздняков». (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.40 «Место встречи». (16+)
03.35 Их нравы. (0+)

понедельник 16 декабря

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...». Москва русскостильная.
07.05 «Передвижники. Абрам Архипов».
07.35 «Ошибка инженера Кочина». Х/ф.
09.20 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия».
09.30 «Другие Романовы».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «Галина Уланова». Д/ф.
12.20, 18.15, 00.45 «Генерал Скобелев».
13.00 Провинциальные музеи России. Вышний
Волочек.
13.25 Линия жизни. Геннадий Хазанов.
14.30 «Энциклопедия загадок».
15.10 Новости. Подробно. АРТ.
15.25 Ток-шоу «Агора».
16.30 «Великобритания. Королевские ботанические
сады Кью».
16.45 «Александр Засс. Русский Самсон». Д/ф.
17.25 Исторические концерты. Дирижеры.
19.00 Уроки русского. Чтения.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Как климат изменил ход истории». Д/ф.
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.25 «Людмила Гурченко».
23.10 «Неслыханное кощунство!».
00.00 «Андрей Зализняк. Лингвистический детектив». Д/ф.
02.30 «Итальянское счастье». Д/ф.

06.00, 04.30 «Ералаш». (0+)
06.15 «Том и Джерри». (0+)
06.45 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.05 «Сеня-Федя». (16+)
08.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.15 «Стюарт Литтл-2». Х/ф. (0+)
09.45 «Изгой-один. Звездные войны. Истории». Х/ф.
(16+)
12.25 «Хан Соло. Звездные войны. Истории». Х/ф.
(12+)
15.05 «Зверопой». М/ф. (6+)
17.15 «Кухня. Война за отель». (16+)
20.00 «Везучий случай». Х/ф. (12+)
22.00 «Килиманджара». Х/ф. (16+)
23.35 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком».
(18+)
00.35 «Новогодний пассажир». Х/ф. (12+)
02.25 «Супермамочка». (16+)
03.15 «6 кадров». (16+)
03.40 «Молодежка». (16+)

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

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.30, 01.00 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Нюхач». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 «Право на справедливость». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Тайны следствия-19». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.00 «Личное дело». (16+)
03.50 «По горячим следам». (12+)

05.00, 04.15 «Топтуны». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00, 10.20 «Живой». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40, 21.00 «Пес». (16+)
23.20 «Сегодня. Спорт».
23.25 «Своя правда». (16+)
00.30 «Крутая История». (12+)
01.30 «Место встречи». (16+)
03.30 «Таинственная Россия». (16+)

05.00, 04.20 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Документальный спецпроект». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Я – четвертый». Х/ф. (12+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Убийство в Белом Доме». Х/ф. (18+)
02.30 «Отель «Мэриголд». Заселение продолжается».
Х/ф. (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «Танцы». (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «Интерны». (16+)
19.30 «Полярный». (16+)
20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Большой Stand Up П.Воли. 2015». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «127 часов». Х/ф. (16+)
02.45 «Маленькая мисс Счастье». Х/ф. (16+)
04.20, 05.15 «Комеди Клаб». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Дорожные войны». (16+)
09.00, 21.30, 01.00 «Остановите Витю!». (16+)
10.00, 19.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
11.00, 19.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 Улетное видео. (16+)
15.00 «Робокоп». Х/ф. (12+)
17.30 «Широко шагая». Х/ф. (12+)
20.30, 22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 +100500. (18+)
01.30 «Меч-2». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...». Москва запретная.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 14.05, 20.45 «Как климат изменил ход
истории». Д/ф.
08.30 Легенды мирового кино. Владислав Стржельчик.
08.55 «Великобритания. Королевские ботанические
сады Кью».
09.10, 22.25 «Людмила Гурченко».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «Музыка и мультипликация».
12.25 Цвет времени. Николай Ге.
12.35, 18.15, 00.40 «Тем временем. Смыслы».
13.20 Провинциальные музеи России. Село Вятское.
13.50 «Первые в мире».
15.10 Новости. Подробно. Книги.
15.25 Пятое измерение.
15.55 «Белая студия».
16.40 «Русский комикс Королевства Югославия». Д/ф.
17.25 Исторические концерты. Дирижеры.
19.00 Уроки русского. Чтения.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 Искусственный отбор.
23.10 «Неслыханное кощунство!».
00.00 «Каждому свое небо». Д/ф.
02.40 «Греция. Средневековый город Родоса».

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Чужой». Х/ф. (16+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Дэнни – цепной пес». Х/ф. (18+)
02.30 «Меган Ливи». Х/ф. (16+)

06.00, 05.00 «Ералаш». (0+)
06.15 «Том и Джерри». (0+)
06.45 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.05 «Сеня-Федя». (16+)
08.00, 19.00 «Кухня. Война за отель». (16+)
09.10 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
10.00 «Килиманджара». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «План Б». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага».
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «Интерны». (16+)
19.30 «Полярный». (16+)
20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Концерт «Стас Старовойтов. STAND UP».« (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Скажи, что это не так». Х/ф. (16+)
02.50 «500 дней лета». Х/ф. (16+)
04.15, 05.10 «Комеди Клаб». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

11.30 «Везучий случай». Х/ф. (12+)
13.30 «Отель «Элеон». (16+)
20.00 «Напарник». Х/ф. (12+)
21.55 «Одноклассницы. Новый поворот». Х/ф. (16+)
23.25 «Яна+Янко». Х/ф. (12+)
01.25 «Ночные стражи». Х/ф. (12+)
03.05 «6 кадров». (16+)
03.50 «Молодежка». (16+)
04.35 «Вы все меня бесите». (16+)

06.00, 01.30 «Меч-2». (16+)
08.00 «Дорожные войны». (16+)
09.00, 21.30, 01.00 «Остановите Витю!». (16+)
10.00, 18.50 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
11.00, 19.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 +100500. (16+)
15.00 «Колония». Х/ф. (12+)
17.00 «Слепая ярость». Х/ф. (16+)
20.30, 22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 +100500. (18+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «На гол старше». (12+)
07.00, 08.55, 09.50, 12.15, 16.05, 18.10, 20.45 Новости.
07.05, 12.20, 18.15, 20.50, 00.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.
Женщины. Трансляция из Австрии. (0+)
09.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины.
Трансляция из Австрии. (0+)
11.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. (12+)
13.10 «Еврокубки 2019/2020». (12+)
13.30, 14.25, 15.35 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка 1/8
финала. Прямая трансляция из Швейцарии.
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/16 финала.
Прямая трансляция из Швейцарии.
16.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» –
«Удинезе». (0+)
18.45 Смешанные единоборства. RCC. Александр
Шлеменко против Дэвида Бранча. Иван
Штырков против Ясубея Эномото. Трансляция
из Екатеринбурга. (16+)
21.40 «Тактика чемпионов». (12+)
22.00 Тотальный футбол.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» –
«Лацио». Прямая трансляция.
01.15 «Бой с тенью». (16+)
04.40 «Этот день в футболе». (12+)
04.50 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка 1/8
финала. Трансляция из Швейцарии. (0+)
05.20 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/16 финала.
Трансляция из Швейцарии. (0+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Принцесса на бобах». Х/ф. (12+)
10.20 «Актерские судьбы. Ольга Мелихова и Владимир Толоконников». Д/ф. (12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.10 «Второе зрение». Х/ф. (12+)
22.30 «Ракетная стража». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание. Георгий Вицин». (16+)
01.50 «Чемпион мира». Х/ф. (6+)
03.25 «Смех с доставкой на дом». (12+)
04.30 «Ералаш». (6+)

вторник 17 декабря

14 декабря
2019 года

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия».
05.25, 06.05, 07.00, 07.50, 08.50, 09.25, 10.05, 11.00
«Шеф. Новая жизнь». (16+)
12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 «Шеф. Игра на
повышение». (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 00.25 «След». (16+)
23.05 «Барс». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 03.00, 03.30, 03.55, 04.30
«Детективы». (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.40 «Удачная покупка». (16+)
06.50 «Присяжные красоты». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.50 «Давай разведемся!». (16+)
09.55 «Тест на отцовство». (16+)
10.55, 04.40 «Реальная мистика». (16+)
12.55, 03.20 «Понять. Простить». (16+)
14.45, 02.55 «Порча». (16+)
15.15 «Аметистовая сережка». Х/ф. (16+)
19.00 «Кафе на Садовой». Х/ф. (16+)
23.20 «Личная жизнь доктора Селивановой». (16+)

04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости.
04.15 «Служу Отчизне». (12+)
04.40, 10.15, 18.30 «Активная среда». (12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
06.00, 09.15 «Календарь». (12+)
06.30, 07.10, 07.25, 08.10 «Сину – река страстей».
(12+)
09.40 «Среда обитания». (12+)
09.50 «Приключения Болека и Лелека. Друзья
бобров». М/ф. (0+)
10.00 «Болек и Лелек на каникулах. Канарейка».
М/ф. (0+)
10.45 «От прав к возможностям». (12+)
11.05 «Восхождение Ларисы Шепитько». Д/ф. (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение».
15.15 «Чисто английское убийство». (12+)
18.05 «Вспомнить все». (12+)
23.00 «Чужое лицо». (12+)
00.30 «Дневник Достоевского. Война». Д/ф. (12+)
01.15 «За дело!». (12+)
02.00 «Выйти замуж за капитана. Кинолегенды».
Д/ф. (12+)
02.50 «За строчкой архивной...». Сталинградская
битва. Ни шагу назад. (12+)
03.20 «Медосмотр». (12+)
03.30 «Большая наука». (12+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «На гол старше». (12+)
07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 16.10, 19.50 Новости.
07.05, 12.10, 16.15, 22.25, 00.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00, 05.10 «Тактика чемпионов». (12+)
09.20 Тотальный футбол. (12+)
10.05 Смешанные единоборства. ACA 103. Довлетджан Ягшимурадов против Алексея Буторина.
Марат Балаев против Диего Брандао. Трансляция из Санкт–Петербурга. (16+)
13.10 Профессиональный бокс и смешанные
единоборства. Самые зрелищные поединки
2019 года. (16+)
14.10 Профессиональный бокс. Лучшие нокауты
2019. (16+)
16.50 Смешанные единоборства. Лучшие нокауты
2019. (16+)
18.50 «Город футбола. Мадрид». (12+)
19.20 «Город футбола. Барселона». (12+)
19.55 Все на футбол!
20.25 Футбол. Чемпионат мира среди клубов. 1/2
финала. Прямая трансляция из Катара.
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4 финала.
«Астон Вилла» – «Ливерпуль». Прямая
трансляция.
01.10 Баскетбол. Кубок Европы. «Тофаш» – «Локомотив-Кубань». (0+)
03.10 Футбол. Чемпионат Германии. «Вердер» –
«Майнц». (0+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Не хочу жениться!». Х/ф. (16+)
10.25 «Валерия. Не надо глянцевых фраз». Д/ф. (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.10 «Второе зрение». Х/ф. (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05 «Бес в ребро». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Хроники московского быта». (12+)
01.45 «Без вести пропавший». Х/ф. (0+)
03.15 «Смех с доставкой на дом». (12+)
04.15 «Ералаш». (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия».
05.20 «Личное дело капитана Рюмина». Х/ф. (16+)
06.05, 06.50, 07.50, 08.50, 09.25, 10.10, 11.05, 12.00
«Личное дело капитана Рюмина». (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 «Инспектор
Купер-2». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 «След». (16+)
23.05 «Барс». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25, 03.55, 04.20 «Детективы». (16+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «Присяжные красоты». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.40 «Давай разведемся!». (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45, 04.30 «Реальная мистика». (16+)
12.45, 03.10 «Понять. Простить». (16+)
14.35, 02.45 «Порча». (16+)
15.05 «Моя новая жизнь». Х/ф. (16+)
19.00 «Вчера. Сегодня. Навсегда...». Х/ф. (16+)
23.05 «Личная жизнь доктора Селивановой». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости.
04.15 «Гамбургский счет». (12+)
04.40 «Фигура речи». (12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
06.00, 09.15 «Календарь». (12+)
06.30, 07.10, 07.25, 08.10 «Сину – река страстей».
(12+)
09.40, 18.45 «Среда обитания». (12+)
09.50, 10.00 «Приключения Болека и Лелека». М/ф.
(0+)
10.15, 18.05 «За дело!». (12+)
11.05 «Выйти замуж за капитана. Кинолегенды».
Д/ф. (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение».
15.15, 23.00 «Чужое лицо». (12+)
00.30 «Дневник Достоевского. О народе. Мужик
Марей». Д/ф. (12+)
01.15 «Культурный обмен». Юрий Анпилогов (12+)
02.00 «Еще раз про любовь. Последний привет оттепели». Д/ф. (12+)
02.50 «За строчкой архивной...». Плацдарм на Волге.
(12+)
03.20 «Медосмотр». (12+)
03.30 «Большая наука». (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.30, 01.00 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Нюхач». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Избранники». (12+)

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Тайны следствия-19». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.00 «Личное дело». (16+)
03.50 «По горячим следам». (12+)

05.00, 04.15 «Топтуны». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00, 10.20 «Живой». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40, 21.00 «Пес». (16+)
23.20 «Сегодня. Спорт».
23.25 «Своя правда». (16+)
00.30 «Однажды...». (16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.20 Квартирный вопрос (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...». Донской монастырь.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 14.05 «Как климат изменил ход истории». Д/ф.
08.30 Легенды мирового кино. Ростислав Плятт.
08.55 «Румыния. Деревни с укрепленными церквями
в Трансильвании».
09.10, 22.25 «Людмила Гурченко».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 «Путешествие в будни». Д/ф.
12.15, 17.10 «Перу. Археологическая зона Чан-Чан».
12.35, 18.15, 00.45 «Что делать?».
13.20 Искусственный отбор.
15.10 Новости. Подробно. Кино.
15.25 Библейский сюжет.
15.55 «Сати. Нескучная классика...».
16.40 «Запечатленное время».
17.25 Исторические концерты. Дирижеры.
19.00 Уроки русского. Чтения.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Пастер и Кох. Битва гигантов в мире микробов». Д/ф.
21.40 Абсолютный слух.
23.10 «Неслыханное кощунство!».
00.00 «Вернуться в Сорренто». Д/ф.
02.35 Pro memoria. «Отсветы».

06.00, 05.00 «Ералаш». (0+)
06.15 «Том и Джерри». (0+)
06.45 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.05 «Сеня-Федя». (16+)
08.00, 19.00 «Кухня. Война за отель». (16+)
09.10 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
10.05 «Одноклассницы. Новый поворот». Х/ф. (16+)
11.40 «Напарник». Х/ф. (12+)
13.30 «Отель «Элеон». (16+)
20.00 «Гуляй, Вася!». Х/ф. (16+)

22.00 «Счастья! Здоровья!». Х/ф. (16+)
23.40 «Черная вода». Х/ф. (16+)
01.55 «Ранго». М/ф. (0+)
03.35 «6 кадров». (16+)
03.50 «Молодежка». (16+)
04.35 «Вы все меня бесите». (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55, 15.15, 00.35, 03.05 «Время покажет». (16+)
12.00 Большая пресс-конференция Президента РФ В.
Путина. Прямая трансляция.
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Нюхач». (16+)
00.00 «Вечерний Ургант». (16+)
03.20 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
12.00 Большая пресс-конференция Президента РФ
В. Путина
15.00, 17.25 «60 Минут». (12+)
17.00 Вести. Местное время.
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Тайны следствия-19». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.00 «Личное дело». (16+)

05.00, 04.15 «Топтуны». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00, 18.10, 19.40, 21.00, 01.00 «Пес». (16+)
10.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20, 15.00, 16.25 «Место встречи».
12.00 Большая пресс-конференция Президента РФ
В.Путина. Прямая трансляция.
23.25 «Сегодня. Спорт».
23.30 «Своя правда». (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
03.10 «Таинственная Россия». (16+)

Заполярная
руда

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 04.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Чужой против Хищника». Х/ф. (16+)
21.50 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Апокалипсис». Х/ф. (16+)
02.45 «Телефонная линия». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.25 «Большой завтрак». (16+)
14.00, 14.30 «Реальные пацаны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага».
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны».
(16+)
20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Концерт Тимура Каргинова». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Перекресток Миллера». Х/ф. (16+)
03.10 «Я – начало». Х/ф. (16+)
04.45, 05.40 «Комеди Клаб». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 01.30 «Меч-2». (16+)
08.00 «Дорожные войны». (16+)
09.00, 21.30, 01.00 «Остановите Витю!». (16+)
10.00, 19.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
11.00, 19.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 «Дорога». (16+)
15.00 «Слепая ярость». Х/ф. (16+)
16.50 «Смертельная битва». Х/ф. (16+)
20.30, 22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 +100500. (18+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «На гол старше». (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 15.50, 18.55 Новости.
07.05, 11.05, 15.55, 19.00, 00.35 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» –
«Маккаби». (0+)
11.45 Футбол. Кубок Французской лиги. 1/8 финала.
«Монако» – «Лилль». (0+)
13.50 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» –
«Лейпциг». (0+)
16.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК – «Касторс Брэйн». Прямая трансляция.
19.55 Профессиональный бокс и смешанные
единоборства. Самые зрелищные поединки
2019 года. (16+)
20.55 «Испанская классика». (12+)
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» –
«Реал». Прямая трансляция.
23.55 «Дерби мозгов». (16+)
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Олимпиакос»
– «Химки». (0+)
03.30 Баскетбол. Кубок Европы. УНИКС – «Дарюшшафака». (0+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Известия».
05.30, 06.15, 07.05, 08.05, 13.25, 14.10, 15.05, 15.55,
16.45, 17.40 «Инспектор Купер-2». (16+)
09.25 «Любовь с оружием». (16+)
10.15, 11.10, 12.05 «Любовь с оружием». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 «След». (16+)
23.05 «Барс». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25, 03.50, 04.20 «Детективы». (16+)

06.00 «Настроение».
08.10, 04.25 «Ералаш». (6+)
08.20 «Доктор И...». (16+)
08.55 «Над Тиссой». Х/ф. (12+)
10.35 «Василий Меркурьев. Пока бьется сердце».
Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.15 «Второе зрение». Х/ф. (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Люди гибнут за металл». (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Наталья Гундарева. Чужое тело». Д/ф. (16+)
01.45 «Богатырь» идет в Марто». Х/ф. (0+)
03.15 «Смех с доставкой на дом». (12+)

04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости.
04.15 «Домашние животные с Григорием Маневым».
(12+)
04.40 «Дом «Э». (12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
06.00, 09.15 «Календарь». (12+)
06.30, 07.10, 07.25, 08.10 «Сину – река страстей». (12+)
09.40, 18.45 «Среда обитания». (12+)
09.50, 10.00 «Приключения Болека и Лелека». М/ф. (0+)
10.15, 18.05 «Культурный обмен». (12+)
11.05 «Еще раз про любовь. Последний привет оттепели». Д/ф. (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение».
15.15, 23.00 «Чужое лицо». (12+)
00.30 «Дневник Достоевского. Дело Кронеберга».
Д/ф. (12+)
01.15 «Моя История». Василий Бархатов. (12+)
01.45 «Большая страна. общество». (12+)
02.00 «Звонят, откройте дверь или тревожные
ожидания». Д/ф. (12+)
02.50 «За строчкой архивной...». Сталинград. Удар
Урана. (12+)
03.20 «Медосмотр». (12+)
03.30 «Большая наука». (12+)
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 «Святитель Николай. Чтоб печаль превратилась
в радость». Д/ф.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 14.05 «Пастер и Кох. Битва гигантов в мире
микробов». Д/ф.
08.30 Легенды мирового кино. Андрей Миронов.
09.00 Цвет времени. Уильям Тернер.
09.10, 22.25 «Людмила Гурченко».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «Песня-79. Финал».
12.35, 18.45, 00.40 «Игра в бисер».
13.20 Абсолютный слух.
15.10 Новости. Подробно. Театр.
15.25 «Наследие сибирских мастеров».
15.55 «2 Верник 2».
16.45 «Запечатленное время».
17.15 «Греция. Средневековый город Родоса».
17.30 Исторические концерты. Дирижеры.
18.20 «Крым. Мыс Плака». Д/ф.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Можем ли мы создать искусственный
интеллект?». Д/ф.
21.40 «Энигма. Леон Ботcтайн».
23.10 «Неслыханное кощунство!».
00.00 «Валькирия Сергея Эйзенштейна».

06.00, 05.00 «Ералаш». (0+)
06.15 «Том и Джерри». (0+)
06.45 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.05 «Сеня-Федя». (16+)
08.00, 19.00 «Кухня. Война за отель». (16+)
09.10 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.55 «Счастья! Здоровья!». Х/ф. (16+)
11.30 «Гуляй, Вася!». Х/ф. (16+)
13.30 «Отель «Элеон». (16+)
20.00 «Фильм о фильме «Кухня. Война за отель». (16+)
20.30 «Кухня. Последняя битва». Х/ф. (12+)
22.55 «Пятница». Х/ф. (16+)
00.40 «Горько в Мексике». Х/ф. (18+)
02.20 «Супермамочка». (16+)
03.10 «6 кадров». (16+)
03.50 «Молодежка». (16+)
04.35 «Вы все меня бесите». (16+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Джек Райан. Теория хаоса». Х/ф. (12+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Подарок». Х/ф. (16+)
02.20 «Исключение». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «Реальные пацаны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага».
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны».
(16+)
20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз».« (16+)
22.00 «STAND UP. Фестиваль в Санкт–Петербурге».
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «В тылу врага». Х/ф. (16+)
03.00 «THT–Club». (16+)
03.05 «Фото за час». Х/ф. (16+)
04.25, 05.15 «Комеди Клаб». (16+)
06.05, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 01.30 «Меч-2». (16+)
08.00 «Дорожные войны». (16+)
09.00, 21.30, 01.00 «Остановите Витю!». (16+)
10.00, 19.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
11.00, 19.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 «Дорога». (16+)
15.00 «Смертельная битва». Х/ф. (16+)
17.00 «Смертельная битва-2. Уничтожение». Х/ф.
(16+)
20.30, 22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 +100500. (18+)
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06.30 «Присяжные красоты». (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.25 «Давай разведемся!». (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.30, 04.45 «Реальная мистика». (16+)
12.25, 03.25 «Понять. Простить». (16+)
14.15, 03.00 «Порча». (16+)
14.45 «Ни слова о любви». Х/ф. (16+)
19.00 «Верь мне». Х/ф. (16+)
23.30 «Личная жизнь доктора Селивановой». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

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

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Самые сильные». (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.10, 18.05, 22.45 Новости.
07.05, 15.15, 18.10, 23.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА – «Црвена Звезда». (0+)
11.05 Футбол. Чемпионат мира среди клубов. 1/2
финала. Трансляция из Катара. (0+)
13.10 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4 финала.
«Эвертон» – «Лестер». (0+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Франции.
18.55 «КХЛ. Наставники». (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА – ЦСКА. Прямая трансляция.
22.50 «Дерби мозгов». (16+)
00.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фенербахче»
– «Зенит». (0+)
02.00 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Уралочка-НТМК» – «Марица». (0+)
04.00 Смешанные единоборства. RCC. Александр
Шлеменко против Дэвида Бранча. Иван
Штырков против Ясубея Эномото. Трансляция
из Екатеринбурга. (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Известия».
05.20, 06.00, 06.45, 07.40 «Инспектор Купер-2». (16+)
08.35 «День ангела».
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «Холостяк». Х/ф. (16+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.30 «Белая стрела. Возмездие». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 «След». (16+)
23.05 «Барс». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.20, 03.50, 04.20 «Детективы». (16+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Выстрел в спину». Х/ф. (12+)
10.35 «Юрий Яковлев. Последний из могикан». Д/ф.
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.15 «Ее секрет». Х/ф. (12+)
22.30 «10 самых... Личные драмы актрис». (16+)
23.05 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Юрий Богатырев. Чужой среди своих». Д/ф.
(16+)
01.45 «Схватка в пурге». Х/ф. (12+)
03.25 «Смех с доставкой на дом». (12+)
04.30 «Ералаш». (6+)

04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 17.00, 20.00, 22.00, 01.00
Новости.
04.15 «Большая страна». (12+)
05.05, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
06.00, 09.15 «Календарь». (12+)
06.30, 07.10, 07.25, 08.10 «Сину – река страстей». (12+)
09.40, 18.45 «Среда обитания». (12+)
09.50, 10.00 «Приключения Болека и Лелека». М/ф. (0+)
10.15 «Моя История». Василий Бархатов. (12+)
10.45 «Большая страна. общество». (12+)
11.05 «Звонят, откройте дверь или тревожные
ожидания». Д/ф. (12+)
12.00 Пресс–конференция Президента Российской
Федерации Владимира Путина. Прямая трансляция. По окончании – Новости.
16.00 Д/ф. (12+)
17.05, 23.00 «Чужое лицо». (12+)
19.00, 20.30 «ОТРажение».
00.30 «Дневник Достоевского. Дело Каировой». Д/ф.
(12+)
01.15 «Вспомнить все». (12+)
01.45 «Живое русское слово». (12+)
02.00 «Один за всех и все за одного». Д/ф. (12+)
02.50 «За строчкой архивной...». (12+)
03.20 «Медосмотр». (12+)
03.30 «Большая наука». (12+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.20 «Давай разведемся!». (16+)
09.25 «Тест на отцовство». (16+)
10.25, 04.40 «Реальная мистика». (16+)
12.25, 03.20 «Понять. Простить». (16+)
14.15, 02.55 «Порча». (16+)
14.45 «Верь мне». Х/ф. (16+)
19.00 «Одна на двоих». Х/ф. (16+)
23.20 «Личная жизнь доктора Селивановой». (16+)

-телепрограмма-

Заполярная
руда
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.30 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 «Билл Уаймен. Самый тихий из Роллингов».
Д/ф. (16+)
02.05 Концерт «The Rolling Stones». «Sticky Fingers».
(16+)
03.55 «Про любовь». (16+)
04.40 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Измайловский парк». (16+)
23.40 «Украденное счастье». Х/ф. (12+)
03.25 «Ты будешь моей». Х/ф. (12+)

05.00 «Топтуны». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Доктор Свет». (16+)
09.00 «Телохранитель». Х/ф. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Телохранитель». Х/ф. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня». (12+)
18.10, 19.40, 21.00 «Пес». (16+)
23.15 «ЧП. Расследование». (16+)
23.50 «Сталин с нами». Д/ф. (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...». Москва львиная.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 14.05 «Можем ли мы создать искусственный
интеллект?». Д/ф.
08.30 Легенды мирового кино. Иннокентий Смоктуновский.
08.55, 17.05 «Италия. Соборная площадь в Пизе».
09.10 «Людмила Гурченко».
10.20 «Партийный билет». Х/ф.
12.10 Цвет времени. Владимир Татлин.
12.30 Черные дыры. Белые пятна.
13.10 «Валькирия Сергея Эйзенштейна».
13.50, 15.40 «Первые в мире».
15.10 Письма из провинции. Остров Кунашир.
15.55 «Энигма. Леон Ботcтайн».
16.40 «Запечатленное время».
17.20 Исторические концерты. Дирижеры.
18.20 «Билет в Большой».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя птица».
21.20, 02.00 «Приволжский апокалипсис. Хроники
исчезнувшего города».
22.05 Линия жизни. Сергей Снежкин.
23.30 «2 Верник 2».
00.15 «Мона Лиза». Х/ф.
02.45 М/ф для взрослых.

06.00, 05.00 «Ералаш». (0+)
06.15 «Том и Джерри». (0+)
06.45 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.05 «Сеня-Федя». (16+)
08.00 «Кухня. Война за отель». (16+)
09.10 «Фильм о фильме «Кухня. Война за отель». (16+)
09.45 «Кухня. Последняя битва». Х/ф. (12+)
12.05 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
12.25, 18.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Русские не смеются». (16+)
21.00 «Шпион, который меня кинул». Х/ф. (16+)

23.20 «Чумовая пятница». Х/ф. (12+)
01.05 «Пятница». Х/ф. (16+)
02.40 «Супермамочка». (16+)
03.30 «6 кадров». (16+)
03.50 «Молодежка». (16+)
04.35 «Вы все меня бесите». (16+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Открытие Китая». (12+)
11.15 «Теория заговора». (16+)
12.15 «Идеальный ремонт». (6+)
13.00 «Анастасия Вертинская. Бегущая по волнам». (12+)
14.00 «Алые паруса». Х/ф. (6+)
15.45 Концерт к Дню работника органов безопасности РФ (12+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
19.35, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
23.00 «Любовник моей жены». Х/ф. (18+)
00.35 «Логан. Росомаха». Х/ф. (18+)
03.10 «Про любовь». (16+)
03.55 «Наедине со всеми». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
13.50 «Счастье из осколков». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Кривое зеркало любви». Х/ф. (12+)
01.00 «Последняя жертва Анны». Х/ф. (12+)
04.50 «Сам себе режиссер».

05.25 «Зимний круиз». Х/ф. (16+)
07.20 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?». (12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 «Секрет на миллион». (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.35 «Международная пилорама». (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.45 «Фоменко фейк». (16+)
02.10 «Дачный ответ». (0+)
03.15 Их нравы. (0+)
03.35 «Романовы. Последние сто лет». (12+)

пятница 20 декабря
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.50 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. (16+)
23.00 «Демон внутри». Х/ф. (18+)
00.40 «Эш против Зловещих мертвецов». (18+)
04.40 «Территория заблуждений». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.25 «Большой завтрак». (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 04.35
«Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10 «Такое кино!». (16+)
01.40 «Поворот не туда 4. Кровавое начало». Х/ф.
(18+)
03.15 «Поворот не туда 5. Кровное родство». Х/ф.
(16+)
05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Дорожные войны». (16+)
09.00 «Остановите Витю!». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
11.30 «Чаклун и Румба». Х/ф. (16+)
13.30 «Туман». (16+)
16.50 «Туман-2». (16+)
20.15 «Враг государства». Х/ф. (0+)
23.00 «Убойный футбол». Х/ф. (16+)
01.00 «Меч-2». (16+)
02.40 «Непобедимый». Х/ф. (0+)
03.50 «Прорыв». Х/ф. (0+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

06.00, 05.00 «Ералаш». (0+)
06.50 «Приключения кота в сапогах». (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Том и Джерри». (0+)
08.30, 10.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
12.00 «Русские не смеются». (16+)
13.00 «Шпион, который меня кинул». Х/ф. (16+)
15.20 «Как приручить дракона». М/ф. (12+)
17.05 «Как приручить дракона-2». М/ф. (0+)
19.05 «Босс-молокосос». М/ф. (6+)
21.00 «Золушка». Х/ф. (6+)
23.05 «Великий Гэтсби». Х/ф. (16+)

01.45 «Знакомьтесь, Дейв». Х/ф. (12+)
03.15 «6 кадров». (16+)
03.50 «Молодежка». (16+)
04.35 «Вы все меня бесите». (16+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Аисты». М/ф. (6+)
07.30 «Полярный экспресс». М/ф. (6+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 Документальный спецпроект. (16+)
17.20 «13–й воин». Х/ф. (16+)

19.30 «Константин». Х/ф. (16+)
21.45 «Бездна». Х/ф. (16+)
00.30 «Меч». (16+)

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 01.10 «ТНТ MUSIC». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
11.00, 11.35, 12.05, 12.35, 13.10, 13.40, 14.10, 14.40,
15.10, 15.40, 16.10, 16.40, 17.15 «Физрук».
(16+)
17.45 «Мужчина с гарантией». Х/ф. (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.00 «Танцы». (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.40 «Омен». Х/ф. (18+)
03.35 «Омен 4. Пробуждение». Х/ф. (16+)
05.05 «Комеди Клаб». (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 Улетное видео. (16+)
10.00 «Дальнобойщики». (0+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 «Подземелье драконов». Х/ф. (12+)
02.10 «Чаклун и Румба». Х/ф. (16+)
03.30 «Непобедимый». Х/ф. (0+)
04.30 Мультфильмы. (0+)

7
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Самые сильные». (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 14.45, 19.05, 22.10 Новости.
07.05, 11.05, 14.50, 19.10, 22.15, 00.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» –
«Реал». (0+)
12.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Трансляция из Франции. (0+)
13.45 Профессиональный бокс и смешанные
единоборства. Самые зрелищные поединки
2019 года. (16+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Франции.
18.05 Все на футбол! Афиша. (12+)
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» –
«Жальгирис». Прямая трансляция.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» –
«Рома». Прямая трансляция.
01.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Анадолу
Эфес» – ЦСКА. (0+)
03.10 Гандбол. Чемпионат России. Женщины. ЦСКА –
«Астраханочка». (0+)
04.55 Смешанные единоборства. ACA 103. Довлетджан Ягшимурадов против Алексея Буторина.
Марат Балаев против Диего Брандао. Трансляция из Санкт–Петербурга. (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.20 «Любовь с оружием». (16+)
06.05, 06.50, 07.40 «Любовь с оружием». (16+)
08.35, 09.25 «Тихая застава». Х/ф. (16+)
10.40 «Америкэн бой». Х/ф. (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00, 17.55, 18.55 «Белая
стрела. Возмездие». (16+)
19.50, 20.35, 21.25, 22.05, 22.55, 00.45 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
01.30, 02.05, 02.40, 03.10, 03.40, 04.05, 04.30, 04.55
«Детективы». (16+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш». (6+)
08.20, 11.50 «Некрасивая подружка». Х/ф. (12+)

04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00 Новости.
04.15 «Большая страна». (12+)
05.05, 18.30, 23.50 «Жалобная книга». (12+)
05.30, 18.05 «Служу Отчизне». (12+)
06.00, 09.15 «Календарь». (12+)
06.30, 07.10, 07.25, 08.10 «Сину – река страстей». (12+)
09.40 «Среда обитания». (12+)
09.50 «Приключения Болека и Лелека. Зимние развлечения». М/ф. (0+)
10.00 «Приключения Болека и Лелека. Каникулы в
деревне». М/ф. (0+)
10.15 «Вспомнить все». (12+)
10.45 «От прав к возможностям». (12+)
11.05, 00.20 «Один за всех и все за одного». Д/ф.
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение».
15.15 «Чужое лицо». (12+)
17.05 «Гамбургский счет». (12+)
17.30 «Домашние животные с Григорием Маневым».
(12+)
22.05 «Чисто английское убийство». (12+)
01.05 «Случай с Полыниным». Х/ф. (12+)
02.40 Концерт Сосо Павлиашвили «Пой со мной».
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 События.
12.55 «Он и Она». (16+)
14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых... Личные драмы актрис». (16+)
15.40, 18.10 «Девичий лес». (12+)
20.00 «Ускользающая жизнь». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий».
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.05 «Гараж». Х/ф. (0+)
03.05 «В центре событий». (16+)
04.15 Петровка, 38. (16+)
04.30 «Первый троллейбус». Х/ф. (0+)

суббота 21 декабря

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Мультфильмы.
08.40, 00.55 «Летние гастроли». Х/ф.
10.00, 16.50 Телескоп.
10.30 «Передвижники. Витольд Бялыницкий-Бируля».
11.00 «Случай на шахте восемь». Х/ф.
12.30 Пятое измерение.
13.00 «Книга джунглей. Медведь Балу». Д/ф.
13.55 «Без антракта. Елена Щербакова». Д/ф.
14.55 «Сережа». Х/ф.
16.10 «Георгий Данелия. Между вымыслом и
реальностью». Д/ф.
17.20 «Восемь рублей Константина I».
18.10 «Музыкальная история». Х/ф.
19.30 Большая опера – 2019.
21.00 Ток-шоу «Агора».
22.00 «Чудо». Х/ф.
23.50 Клуб 37.
02.20 М/ф для взрослых.

14 декабря
2019 года

06.30, 02.20 «Присяжные красоты». (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.25 «Давай разведемся!». (16+)
09.30, 05.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.30 «Условия контракта». Х/ф. (16+)
19.00 «Двигатель внутреннего сгорания». Х/ф. (16+)
23.30 «Зита и Гита». Х/ф. (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)
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06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Джош
Барнетт против Ронни Маркеса. Алехандра
Лара против Веты Артеги. Прямая трансляция
из США.
08.00 «Самые сильные». (12+)
08.30 Все на футбол! Афиша. (12+)
09.30, 11.40, 13.25, 16.00, 22.30 Новости.
09.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Эйбар» –
«Гранада». (0+)
11.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Трансляция из Франции. (0+)
13.30, 05.40 «Классика. СКА – ЦСКА». (12+)
13.50, 16.05, 20.00, 00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция из Франции.
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция из Франции.
18.00 Профессиональный бокс. Денис Лебедев
против Табисо Мчуну. Бой за титул чемпиона
по версии WBC Silver в первом тяжелом весе.
Прямая трансляция из Красноярска.
20.25 Футбол. Чемпионат мира среди клубов. Финал.
Прямая трансляция из Катара.
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» –
«Лилль». Прямая трансляция.
01.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» – «Дженоа». (0+)
03.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» –
«Алавес». (0+)
05.10 «Команда мечты». (12+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.45, 07.10, 07.45, 08.20,
08.50, 09.30 «Детективы». (16+)
10.15, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 14.15, 15.00, 15.55,
16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.30,
22.20, 23.10 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.45, 02.25, 03.05 «Барс». (16+)
03.45 «Такая работа. Царство мертвых». (16+)
04.25 «Такая работа. Выпускной». (16+)

06.10 Марш-бросок. (12+)
06.50 АБВГДейка. (0+)
07.20 «Ералаш». (6+)
07.30 Православная энциклопедия. (6+)
08.00 «Волшебная лампа Аладдина». Х/ф. (6+)
09.20 «Жизнь одна». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 «Жених из Майами». Х/ф. (16+)
13.20, 14.45 «Сводные судьбы». Х/ф. (12+)
17.10 «Комната старинных ключей». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15, 04.20 Ток-шоу «Право знать!». (16+)
00.00 «Прощание. Юрий Андропов». (16+)
00.50 «Петр Порошенко. Лидер продаж». Д/ф. (16+)
01.40 «90-е. Золото партии». (16+)
02.30 «Ракетная стража». (16+)
03.00 «Постскриптум». (16+)
05.50 Петровка, 38. (16+)

04.10, 10.20 «Домашние животные с Григорием
Маневым». (12+)
04.35, 19.20 «Вспомнить все». (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна». (12+)
06.00, 00.15 «С вечера до полудня». Х/ф. (12+)
08.20 «От прав к возможностям». (12+)
08.30, 17.00, 23.45 «Фигура речи». (12+)
09.00 «Людмила Алексеева. По старшинству мысли».
Д/ф. (12+)
09.25 «Олень и волк». М/ф. (0+)
09.40 «За дело!». (12+)
10.50, 16.20 «Среда обитания». (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 «Жалобная книга». (12+)
11.35 «Служу Отчизне». (12+)
13.05, 15.05 «Чужое лицо». (12+)
16.30 «Дом «Э». (12+)
17.25 «Случай с Полыниным». Х/ф. (12+)
19.50 «Культурный обмен». Анна Каменкова. (12+)
20.30 «Корсиканец». Х/ф. (12+)
22.10 Концерт Сосо Павлиашвили «Пой со мной».
(12+)
02.35 Концерт «Магия трех роялей». (12+)

06.30 «Двенадцать месяцев». Х/ф. (0+)
09.05 «Прилетит вдруг волшебник!». Х/ф. (16+)

10.55 «Нахалка». Х/ф. (16+)
14.55 «Одна на двоих». Х/ф. (16+)
19.00 «Девушка с персиками». Х/ф. (16+)
23.10 «Бобби». Х/ф. (16+)
02.30 «Условия контракта». Х/ф. (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

-телепрограмма-
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05.00, 06.10 «Один из нас». Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.00 Лыжные гонки. Кубок мира 2019–2020.
14.10 «Лео Бокерия. Сердце на ладони». (12+)
15.15 «Романовы». (12+)
17.20 «Точь-в-точь». (16+)
19.25 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Время».
21.45 «Что? Где? Когда?». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
00.30 «Уилсон». Х/ф. (16+)
02.15 «Про любовь». (16+)
03.05 «Наедине со всеми». (16+)

05.30, 01.50 «Заезжий молодец». Х/ф. (12+)
07.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «Родная кровь». Х/ф. (12+)
18.20 «Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
00.50 «Операция «Аргун». Д/ф. (12+)

05.05 «Доктор Бокерия. Хранитель сердечных тайн».
(12+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Белое солнце пустыни». Х/ф. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях». (16+)
02.05 «Вторая Ударная. Преданная армия Власова». (16+)
03.50 Их нравы. (0+)
04.15 «Топтуны». (16+)

прокуратура
информирует

Заполярная
руда

воскресенье 22 декабря

06.30 Мультфильмы.
07.40 «Сережа». Х/ф.
09.00 «Обыкновенный концерт».
09.25 «Мы – грамотеи!».
10.05 «Музыкальная история». Х/ф.
11.30 «Каждому свое небо». Д/ф.
12.10 Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе.
12.55 «Другие Романовы».
13.20 «10 вершин Петра Семенова-Тян-Шанского».
Д/ф.
14.15, 01.10 «Бум». Х/ф.
15.45 «Победитель». Д/ф.
16.30 «Картина мира».
17.15 «Пешком...». Новоиерусалимский монастырь.
17.45 «Романтика романса».
18.40 «Мой серебряный шар».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Случай на шахте восемь». Х/ф.
21.40 «Белая студия».
22.25 Спектакль «Сказки Гофмана».
02.35 М/ф для взрослых.

06.00, 05.00 «Ералаш». (0+)
06.50 «Приключения кота в сапогах». (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Царевны». (0+)
08.30, 10.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 «Рогов в городе». (16+)
11.45 «Как приручить дракона». М/ф. (12+)
13.40 «Как приручить дракона-2». М/ф. (0+)
15.40 «Босс-молокосос». М/ф. (6+)
17.35 «Монстры на каникулах». М/ф. (6+)
19.20 «Монстры на каникулах-2». М/ф. (6+)
21.00 «Лысый нянька. Спецзадание». Х/ф. (0+)
23.00 «Люси». Х/ф. (18+)

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

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00 «ИП Пирогова». (16+)
20.30 «План Б». (16+)
22.05 «STAND UP». (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10 «Такое кино!». (16+)
01.40 «ТНТ MUSIC». (16+)
02.10 «Морпех». Х/ф. (16+)

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

06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Илима–
Лей Макфарлейн против Кейт Джексон. Эй
Джей Макки против Дерека Кампоса. Прямая
трансляция из США.
08.30 «Самые сильные». (12+)
09.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.
Мужчины. Трансляция из Франции. (0+)
09.50 Новости.
09.55 Хоккей. ВХЛ. «Русская классика». «Рубин» –
«Зауралье». Прямая трансляция из Тюмени.
12.45, 15.35, 19.30, 00.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.30 «Биатлон. Live. (12+)
13.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины.
Прямая трансляция из Франции.
15.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
15.30, 19.25 Новости.
15.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины.
Прямая трансляция из Франции.
17.05 Хоккей. КХЛ. СКА – «Металлург». Прямая
трансляция.
20.00 Смешанные единоборства. PROFC. Александр
Шаблий против Петра Ниедзиельски. Ирина
Алексеева против Миланы Дудиевой. Прямая
трансляция из Ростова–на–Дону.
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» – «Атлетик». Прямая трансляция.
01.30 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Аякс» –
«АДО Ден Хааг». (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» – «Атлетико». (0+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

03.35 «Морпех 2». Х/ф. (16+)
05.05 «Комеди Клаб». (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 03.30 Улетное видео. (16+)
06.30 «Дальнобойщики». (0+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 «Безумный спецназ». Х/ф. (16+)
02.00 «Прорыв». Х/ф. (0+)
04.30 «Кулинар». (16+)

00.45 «Чумовая пятница». Х/ф. (12+)
02.30 «Супермамочка». (16+)
03.15 «6 кадров». (16+)
03.50 «Молодежка». (16+)
04.35 «Вы все меня бесите». (16+)

Можно ли перечислять алименты
непосредственно ребенку?

Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что алименты (их часть) могут перечисляться
непосредственно ребенку, в том числе на его счет в банке, по соглашению родителей или по
решению суда.
Если родители договорились между собой о порядке уплаты алиментов, им следует обратиться
к нотариусу для удостоверения такого соглашения. В нотариальном соглашении родители могут, например, установить, что часть алиментов поступает в распоряжение второго родителя (на содержание ребенка), а часть перечисляется непосредственно на счет ребенка. При этом соглашение об уплате алиментов может быть изменено в любое время по взаимному согласию сторон в нотариальной
форме (ст. ст. 99 — 101 Семейного кодекса РФ)
По требованию родителя, обязанного уплачивать алименты, и исходя из интересов детей, суд
вправе вынести решение о перечислении не более 50% процентов сумм алиментов, подлежащих выплате, на счет, открытый на имя несовершеннолетнего ребенка в банке (п.2 ст. 60 СК РФ).
Для этого родитель, с которого взыскиваются алименты, подает заявление об изменении порядка
исполнения решения об уплате алиментов, в суд, принявший решение о взыскании алиментов.
Принятие судом решения о перечислении части алиментов на счета несовершеннолетних возможно, в том числе, в случае ненадлежащего исполнения родителем, получающим алименты, обязанности по их расходованию на содержание, воспитание и образование ребенка и сохранения при
таком способе исполнения решения суда уровня материального обеспечения, достаточного для его
полноценного развития (п.33 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2007 № 56).

В перечень причин
получения инвалидности
включена новая позиция
Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что Постановлением Правительства РФ от
14.11.2019 № 1454 внесены изменения в пункт 14 Правил признания лица инвалидом.
Внесенными изменениями установлена дополнительная причина получения инвалидности — инвалидность вследствие ранения (контузии, увечья), полученного в связи с участием в боевых действиях в составе отрядов самообороны Республики Дагестан в период с августа по сентябрь 1999 г. в
ходе контртеррористических операций.
Данной поправкой реализованы нормы Федерального закона от 02.08.2019 N 320-ФЗ, которым соответствующие категории лиц отнесены к инвалидам и ветеранам боевых действий. Постановление
вступает в силу с 1 января 2020 года.

06.00 «Пираты ХХ века». Х/ф. (12+)
06.35 «Тень у пирса». Х/ф. (0+)
08.20 «Доминика». Х/ф. (12+)
09.55 «Ералаш». (6+)
10.10 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
10.55, 11.45 «12 стульев». Х/ф. (0+)
11.30, 00.05 События.
14.30 Московская неделя.
15.00 «90-е. Уроки пластики». (16+)
15.55 «Прощание. Евгений Белоусов». (16+)
16.45 «Женщины Иосифа Кобзона». (16+)
17.35 «Нежные листья, ядовитые корни». (12+)
21.20, 00.20 «Заложница». Х/ф. (12+)
01.15 Петровка, 38. (16+)
01.25 «Землетрясение». Х/ф. (12+)
03.25 «История одного землетрясения». Д/ф. (12+)
04.30 Д/ф. (12+)
05.25 Московская неделя. (12+)

информация
для населения

05.00 «Такая работа. Дым без огня». (16+)
05.40 «Такая работа. На опасном пути». (16+)
06.20 «Такая работа. Охота на лиса». (16+)
07.00 «Моя правда. Счастливый случай Алексея
Кортнева». Д/ф. (16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «Моя правда. Стас Пьеха. Мое второе рождение». Д/ф. (16+)
10.00, 11.05, 12.05, 13.05, 14.10, 15.10, 16.10, 17.15,
18.15, 19.20, 20.20, 21.20, 22.25, 23.30 «Шеф.
Игра на повышение». (16+)
00.35 «Беглецы». Х/ф. (16+)
02.20 «Млечный путь». Х/ф. (12+)
03.50 «Большая разница». (16+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка». (16+)
06.40, 06.10 «6 кадров». (16+)
07.00 «Сиделка». Х/ф. (16+)
09.00 «Пять ужинов». Х/ф. (16+)
09.15 «Лабиринты любви». Х/ф. (16+)
11.00 «Первая попытка». Х/ф. (16+)
14.50 «Двигатель внутреннего сгорания». Х/ф. (16+)
19.00 «Перекрестки». Х/ф. (16+)
23.00 «Жажда мести». Х/ф. (16+)
01.55 «Условия контракта». Х/ф. (16+)
05.20 «Замуж за рубеж». (16+)

04.10, 10.20 «Домашние животные с Григорием
Маневым». (12+)
04.35 «Книжное измерение». (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна». (12+)
06.00 «За дело!». (12+)
06.45 «Корсиканец». Х/ф. (12+)
08.20 «Живое русское слово». (12+)
08.30, 00.05 «Дом «Э». (12+)
09.00 «Людмила Алексеева. Без купюр». Д/ф. (12+)
09.25, 17.00 «Таежная сказка». М/ф. (0+)
09.40 «Активная среда». (12+)
10.05 «Новости совета федерации». (12+)
10.50, 16.20 «Среда обитания». (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости.
11.05, 00.30 «Вспомнить все». (12+)
11.35 «Гамбургский счет». (12+)
13.05, 15.05 «Чужое лицо». (12+)
16.30 «Монастырские стены. Обитель сестер. Спасский женский монастырь». Д/ф. (12+)
17.10 «Чисто английское убийство». (12+)
19.00 «ОТРажение недели».
19.45 «Моя История». Борис Титов. (12+)
20.15 «Случай с Полыниным». Х/ф. (0+)
21.50 «С вечера до полудня». Х/ф. (12+)
01.00 «ОТРажение недели». (12+)

Напоминаем!

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

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

Редакции газеты «Заполярная руда»
требуется КОРРЕСПОНДЕНТ

Требования:

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

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

Реклама
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14 декабря
2019 года

-общество-

Заполярная
руда
-патриотическое воспитание-

14 декабря
2019 года
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-Оленегорск спортивный-

Так рождаются патриоты
Три года назад в школах России появились первые отряды юнармейцев.
Сейчас «Юнармия» насчитывает около 300 тысяч человек.

Цифры недели
1

место заняла воспитанница спортивной
школы «Олимп» Мария Неруш на дистанции 1000
м в Спартакиаде Специальной Олимпиады по лыжным гонкам и снегоступингу, проходившей 1-4
декабря в Новосибирске. Места распределились
следующим образом: 2 место Роман Баскаков и
Мария Неруш (дистанция 1000 м, 500 м). Эстафета в
составе Марии Неруш, Романа Баскакова и Тиграна
Енокяна – 2 место; снегоступинг 200 м – Степан Бурый – 2 место. 3 место снегоступинг 400 м – Степан
Бурый; в лыжных гонках на 500 м Роман Баскаков
занял 3 место.

3

Идею создания огромного всероссийского военно-патриотического движения
предложил президент Владимир Путин,
ее поддержал министр обороны Сергея
Шойгу. Президентский указ вышел в 2015
году, а в День знаний 2016 года Юнармия
начала свою работу.
9 декабря в Музыкальной школе в
торжественной обстановке принимали
в ряды местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» города
Оленегорска обучающихся школ города
№ 13 и № 22.
«Дети — наше будущее. От того, какими мы их растим, как мы их понимаем и принимаем, и будет зависеть их
дальнейшая судьба. Именно поэтому
большое внимание уделяется вопросам
образования и воспитания, занятости
детей во внеурочной деятельности и дополнительном образовании. Создаются
различные организации, целью которых
становится не просто научить чему-то детей, но и дать им практические знания и
умения. Поздравляю вас с этим важным
событием, уверена, что слова клятвы навсегда останутся в вашей памяти и будут
руководством для исполнения своего
долга», — открыла мероприятие Лариса
Орлова, заместитель главы администрации города – председатель комитета по
образованию, подчеркнув, что, вступив в
«Юнармию», школьники показали достойный пример своим сверстникам.
Церемонию клятвы принимали старший методист информационно-методи-

место и 3-й юношеский разряд завоевала
Виктория Бурмистрова на квалификационных соревнованиях по фигурному катанию на коньках
«Открытие спортивного сезона» в рамках областных официальных спортивных соревнованиях по
фигурному катанию на коньках: «I этап Мурманской
области». В мероприятии, проходившем 6-8 декабря
в городе Апатиты, приняли участие 300 спортсменов
из Мурманской области и Республики Карелия.
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спортсменов «Учебно-спортивного центра» приняли участие в региональных официальных соревнованиях по хоккею среди юношей до
15 лет (2006-2007 г.р.), состоявшихся 6-7 декабря в
городе Полярные Зори.
Результаты игры:
«КСШОР-Колатом» Полярные Зори – «Горняк»
Оленегорск — 3:4
«Горняк» Оленегорск – «КСШОР 2006» Мурманск — 5:4
ческого центра комитета по образованию
администрации города Леонид Метелкин,
муниципальный координатор местного
отделения «Юнармии» и заместитель командира войсковой части 36097 Руслан
Ахметджанов.
Накануне юнармейцы школы №22
провели мероприятие, посвященное Всероссийскому дню защитника Отечества, в
котором активное участие приняли представители командования части, родители, военнослужащие срочной службы.
Ребята выступили с показательным номером, а затем приняли участие в познавательной викторине. Интересные вопросы
и задания помогли ребятам освежить в
памяти главные события
истории нашей страны.
Виолетта Подставкина, командир отряда
юнармейцев: «У меня
сложная задача. Вести
за собой ребят — это

серьезная и ответственная миссия. Быть
в ответе за свои поступки и слова, быть
примером. Я искренне горжусь своей
миссией. Ребята верят в меня и во всем
помогают. А как иначе? Ведь мы делаем
одно, очень важное дело!»
Илья Осипов, ученик
5–го класса: «Вступил в
ряды юнармейцев, потому что всегда хотел
защищать свою страну,
как мой отец. Научиться
преодолевать препятствия, которые возникают
в жизни. С нас берут пример другие ребята. А какая у нас форма! Девчонки глаз
не сводят! А если серьезно, так здорово
участвовать в смотрах, конкурсах, военно-патриотических баттлах, благотворительных акциях, социальных проектах.
Юнармеец — это звучит гордо!»
Алена Новикова.

15

человек приняли участие в региональных официальных спортивных соревнованиях по
хоккею среди юношей до 14 лет (2009-2020 г.р.) 3-5
декабря в городе Полярные Зори.
Результаты игр:
«Горняк» Оленегорск – СШ «Юность» Апатиты — 2:8
«Горняк» Оленегорск – «СШ» Кировск — 8:1
«КСШОР - Колатом» Полярные Зори – «Горняк»
Оленегорск — 5:1

22

спортсмена приняли участие в Чемпионате Мурманской области по хоккею 2019-2020 гг.,
проходившем в городе Мурманске 8 декабря. Результат игры «Мурман – КСШОР» Мурманск – «Горняк» Оленегорск — 13:2.
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спортсмена спортивной школы «Олимп»
приняли участие в квалификационных соревнованиях по настольному теннису 8 декабря. Призерами стали: Дмитрий Калинин, Анна Холод – 1 место,
Роман Герасимчук, Екатерина Шамаева – 2 место,
Степан Мерзликин, Екатерина Павлова – 3 место.
По материалам МУС «УСЦ», МБУ СШ «Олимп».

-постфактум-

Танцуют все!
8 декабря в Оленегорске прошел III муниципальный
танцевальный фестиваль для взрослых «Танцевальное
измерение».

В мероприятии приняли участие 140 человек. Свое мастерство продемонстрировали 22 творческих
коллектива Оленегорска и Мурманской области. Фестиваль объединил танцоров самых различных направлений и жанров. Достаточно активно на нынешнем фестивале, что очень порадовало, были представлены бальные танцы и народные танцы.
Инициатор проведения фестиваля педагог внешкольного образования, руководитель танцевальных классов Анастасия Тимошенко поделилась планами на будущее:
— Приятно видеть, что проведение этого мероприятия становится доброй традицией для нашего
города. Пусть творческое настроение продолжает жить в сердцах жителей Мурманской области и, конечно же, оленегорцев. Благодарна спонсорской поддержке в проведении такого чудесного, масштабного
праздника. Отдельное спасибо волонтерам клуба «Резонанс» Центра внешкольной работы: Виолетте
Ковалевой, Кире Смирновой, Анастасии Выхровой, Александре Николаевой, Ксении Афанасьевой, Диане
Токаревой, Карине Соловьевой, Виктории Ясной, Ксении Щелкуновой и Елене Капрановой.
Алена Новикова.
Фото Н. Бельченковой и А. Новиковой.
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Результат проведения публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022годов»
Решением Совета депутатов от 19.11.2019 № 01-51рс назначены публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
В сетевом издании GAZETAZAPRUDA с электронным адресом: GAZETAZAPRUDA.RU опубликованы следующие документы:
- решение Совета депутатов от 19.11.2019 № 01-51рс «О назначении публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
- проект решения Совета депутатов «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» с приложениями к проекту.
На официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией с электронным адресом: www.olenegorsk.gov-murman.ru также
размещены вышеуказанные документы.
23.11.2019 № 46 (4826) на странице 10 опубликованы в газете «Заполярная руда»:
- решение Совета депутатов от 19.11.2019 № 01-51рс «О назначении публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
- проект решения Совета депутатов «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
09.12.2019 по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, в большом зале Администрации города (1-й
этаж) состоялись публичные слушания с участием общественности муниципального образования.
Количество присутствующих на публичных слушаниях: 40 человек.
Ляпко А.М. – председатель временной комиссии Совета депутатов по вышеназванному проекту решения Совета депутатов сообщил присутствующим, что 05.12.2019 состоялось совместное заседание временной комиссии и постоянной бюджетной комиссии Совета депутатов и ознакомил с отчетом:
1. 05.12.2019 на заседании рассмотрен проект решения Совета депутатов «О бюджете муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов» и поправки к нему.
2. Рекомендовать при принятии решения Советом депутатов учесть поправки к проекту решения, представленные Администрацией города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области.
С докладом по проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» к поправкам к
нему выступила Коварская Л.Н. - заместитель главы Администрации города Оленегорска - начальник Управления экономики и финансов. В ходе слушаний даны разъяснения по проекту решения и поправкам к нему.
Другие предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.
По результатам проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «О бюджете
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов»:
- считать проект решения Совета депутатов «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» с поправками к
нему прошедшими публичные слушания;
- руководствуясь решением Совета депутатов от 20.08.2018 № 01-52рс «Об утверждении Положения о
порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения на территории
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» направить результат
публичных слушаний в Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской
- ответственного органа местного самоуправления за принятие решения «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов» с учетом поправок докладчика;
- опубликовать результат проведения публичных слушаний в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с
электронным адресом: GAZETAZAPRUDA.RU, в газете «Заполярная руда», а также разместить его в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией с электронным
адресом: www.olenegorsk.gov-murman.ru.

Заполярная
руда

Список
дополнительно отобранных граждан, подлежащих включению
в действующий запасной список кандидатов в присяжные заседатели
Оленегорского городского суда на 2018-2021 годы
№ п/п
1
1
2
3
4
5

Фамилия
2
Борисенков
Еремина
Капуста
Павлычев
Трапезникова

Имя
3
Владимир
Наталья
Ольга
Артём
Людмила

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой
оценке», распоряжением Министерства имущественных отношений Мурманской области от 25.10.2019 №
125 утверждены результаты определения государственной кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков), содержащиеся в Отчете № 001/2019 об итогах государственной
кадастровой оценки объектов недвижимости (за исключением земельных участков) Мурманской области
по состоянию на 01.01.2019.
Результаты определения кадастровой стоимости будут применяться с 1 января 2020, с этой же даты
налоговые органы будут исчислять налоги на имущество, исходя из новой кадастровой стоимости.
С результатами определения государственной кадастровой стоимости объектов недвижимости можно ознакомиться на сайтах: Министерства имущественных отношений Мурманской области:
https://property.gov-murman.ru/ — раздел «Государственная кадастровая оценка» — подраздел «Акты
в сфере государственной кадастровой оценки»; ГОБУ «Имущественная казна Мурманской области»:
http://ikmo51.ru/ — раздел «Кадастровая оценка» — подраздел «Отчеты»; Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в фонде данных государственной кадастровой оценки
https://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_svedFDGKO/
Обращения об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, рассматривает ГОБУ «Имущественная казна Мурманской области». С обращением об исправлении технических и
(или) методологических ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, в бюджетное учреждение вправе обратиться юридические лица и физические лица, если результаты определения кадастровой стоимости затрагивают права или обязанности этих лиц, а также органы государственной власти и
органы местного самоуправления.
Обращения об исправлении технических и (или) методологических ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, подаются: почтовым отправлением в ГОБУ «Имущественная казна Мурманской области» по адресу: 183038, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 18, каб. 102; непосредственно при личном
обращении в ГОБУ «Имущественная казна Мурманской области» по адресу: г. Мурманск, ул. Карла Маркса,
д. 18, каб. 100, (время приема: пн.-чт. с 9:00 до 17:15, пт. с 9:00 до 17:00, перерыв на обед 13:00-14:00); на
электронную почту ГОБУ «Имущественная казна Мурманской области»: gko@ikmo51.ru; через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
Днем подачи обращения об исправлении технической и (или) методологической ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, считается день его представления в бюджетное учреждение,
день, указанный на оттиске календарного почтового штемпеля уведомления о вручении (в случае его направления почтовой связью), либо день его подачи с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет».
К обращению об исправлении технической и (или) методологической ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, прилагаются: документы, подтверждающие наличие технической и (или)
методологической ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, декларация о характеристиках объекта недвижимости.
Предоставлено КУМИ Администрации г. Оленегорска.

Список
граждан, утративших право быть присяжными заседателями
и подлежащих исключению из общего списка кандидатов
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации на 2018-2021 годы
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Фамилия
2
Ахлынов
Беломестная
Виеру
Галашина
Говорухина
Долихина
Домбровская
Капылов
Ковик
Ленинг
Ляхова
Мозжухина
Морочковский
Сафронова
Фомин
Шорина

Имя
3
Александр
Светлана
Юлия
Елена
Наталья
Ирина
Валентина
Евгений
Татьяна
Оксана
Татьяна
Лия
Виктор
Анна
Александр
Людмила

Отчество
4
Михайлович
Владиславовна
Петровна
Васильевна
Владимировна
Владимировна
Геннадьевна
Иванович
Анатольевна
Николаевна
Владимировна
Владимировна
Михайлович
Алексеевна
Васильевич
Алексеевна

Список
граждан, утративших право быть присяжными заседателями
и подлежащих исключению из запасного списка кандидатов
в присяжные заседатели Оленегорского городского суда
на 2018-2021 годы
№ п/п
1
1
2
3
4
5

Фамилия
2
Воронцова
Главацкий
Кувина
Назарова
Никулин

Имя
3
Любовь
Олег
Наталья
Эмма
Никита

Отчество
4
Михайловна
Николаевич
Анатольевна
Федоровна
Анатольевич

Список
дополнительно отобранных граждан, подлежащих включению
в действующий список кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции
в Российской Федерации на 2018-2021 годы
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Фамилия
2
Бабич
Бегунков
Венцель
Гордеева
Гриневич
Гусева
Долгова
Ефремов
Кондраев
Кузьмина
Лучук
Поликарпов
Саражинская
Стус
Тарановская
Шаталин

Имя
3
Лариса
Владимир
Наталья
Ольга
Ольга
Светлана
Елена
Леонид
Дмитрий
Тамара
Вячеслав
Владимир
Ангелина
Василий
Оксана
Игорь

Отчество
4
Викторовна
Викторович
Владимировна
Юрьевна
Владимировна
Ивановна
Валентиновна
Сергеевич
Николаевич
Михайловна
Николаевич
Михайлович
Сергеевна
Михайлович
Владимировна
Александрович

Приложение
к постановлению Администрации города
Оленегорска от 22.11.2019 № 885

В ходе проведения мероприятий по проверке списков кандидатов в присяжные заседатели от муниципального образования внесены изменения персональных данных граждан, включенных в списки.

«Приложение № 1
к Положению
Размеры окладов
работников по общеотраслевым должностям служащих
по профессиональным квалификационным группам

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Квалификационные
уровни

№ 865 от 15.11.2019
г. Оленегорск

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников
муниципальных казенных учреждений, подведомственных
Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией
Мурманской области, утвержденное постановлением
Администрации города от 16.02.2015 № 63
На основании постановления Администрации города Оленегорска от 14.10.2019 № 735 «О повышении заработной платы работникам муниципальных учреждений», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений, подведомственных Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденное постановлением Администрации города Оленегорска от 16.02.2015 № 63 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 16.08.2019 № 552) (далее - Положение), следующие изменения:
1.1. Пункт 7 Положения изложить в следующей редакции:
«7. Размеры окладов (должностных окладов) по должностям служащих (на основе отнесения их к соответствующим профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказами Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации) устанавливаются руководителем учреждения на основе окладов (должностных окладов), установленных в приложении № 1 к настоящему Положению,
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, необходимых для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, а также с учетом сложности и объема выполняемой работы.
Размеры окладов (должностных окладов) работников, осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих, устанавливаются руководителем учреждения в зависимости от присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих, а также с учетом сложности и объема выполняемой работы на
основе окладов (должностных окладов), установленных в приложении № 2 к настоящему Порядку.»
1.2. Приложение № 1 к Положению изложить в прилагаемой новой редакции.
1.3. Дополнить Положение приложением № 2 (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2019.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Представлено временной комиссией Совета депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области по проекту решения
Совета депутатов «О бюджете муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

Информация
о результатах определения государственной кадастровой
стоимости объектов недвижимости
(за исключением земельных участков) по состоянию на 01.01.2019

Отчество
4
Альбертович
Николаевна
Валерьевна
Васильевич
Валентиновна

города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (далее – Положение), утвержденному постановлением Администрации города Оленегорска от 16.02.2015 № 62 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 01.11.2019 № 839), изменения, изложив их в прилагаемой новой
редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2019.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложения
к постановлению Администрации города
Оленегорска от 15.11.2019 № 865
«Приложение № 1
к Положению
Размеры окладов работников по общеотраслевым должностям
служащих по профессиональным квалификационным группам
Квалификационные
уровни

Должности,
отнесенные к квалификационным уровням

Размер
оклада
(в рублях)

«Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный
уровень

Делопроизводитель
Кассир
Машинистка
Секретарь, секретарь-машинистка

2943

2 квалификационный
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться производственное должностное наименование «старший» (или имеющие среднее профессиональное образование или начальное профессиональное
образование либо среднее (полное) общее образование и
специальную подготовку по установленной программе без
предъявления требований к стажу)

3423

1 квалификационный
уровень

Бухгалтер
Бухгалтер-ревизор
Документовед
Специалист по кадрам
Экономисты различных специальностей и наименований
Инженер-электроник (электроник)
Юрисконсульт

4774

2 квалификационный
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня,
по которым может устанавливаться II внутридолжностная
категория

5092

3 квалификационный
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня,
по которым может устанавливаться I внутридолжностная
категория

5570

4 квалификационный
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться производное должностное
наименование «ведущий»

6046

5 квалификационный
уровень

Заместитель главного бухгалтера

7161

Начальник структурного подразделения, отдела

7328

Примечание:
1. Размер оклада работника устанавливается по соответствующим профессиональным квалификационным группам с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, установленных квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих.
2. Установление размеров окладов иных должностей работников, отсутствующих в таблице, осуществляется на основании отнесения к соответствующим профессиональным квалификационным группам,
утвержденным приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих».
1. По должностям работников, не отнесенным к профессиональным квалификационным группам
Наименование должности
Ведущий системный администратор

Размер оклада
(рублей)
6046
Приложение № 2
к Положению

Размеры окладов работников, осуществляющих профессиональную деятельность
по общеотраслевым профессиям рабочих
Квалификационный разряд в соответствии
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ
и профессий рабочих
1
1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником
работ и профессий рабочих
2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником
работ и профессий рабочих
3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником
работ и профессий рабочих
4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником
работ и профессий рабочих
5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником
работ и профессий рабочих
6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником
работ и профессий рабочих
7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником
работ и профессий рабочих
8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником
работ и профессий рабочих

1 квалификационный
уровень

Делопроизводитель, инспектор по учету, машинистка, секретарьмашинистка, кассир, учетчик, счетовод, паспортист, секретарь,
архивариус

2943

2 квалификационный
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться производное должностное
наименование "старший"

3423

«Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный
уровень

Инспектор по кадрам; диспетчер; оператор диспетчерской службы; техники всех специальностей и наименований; секретарь
руководителя

3423

2 квалификационный
уровень

Заведующий складом, заведующий хозяйством, заведующий
канцелярией.
Должности служащих первого квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться производное должностное
наименование «старший».
Должности служащих первого квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться II внутридолжностная категория

3818

3 квалификационный
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться I внутридолжностная категория

4297

4 квалификационный
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться производное должностное
наименование «ведущий»

4774

«Профессиональная квалификационная группа «
Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный
уровень

Бухгалтер; инженеры различных специальностей и наименований;
инженер по охране окружающей среды (эколог); экономисты различных специальностей и наименований; инспектор; юрисконсульт

4774

2 квалификационный
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться II внутридолжностная категория

5092

3 квалификационный
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться I внутридолжностная категория

5570

5 квалификационный
уровень

Главный специалист отдела

7161

«Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный
уровень

Начальник отдела кадров (спецотдела и др.). Начальник отдела
(структурного подразделения)

7328

2 квалификационный
уровень

Главный (инженер, механик и пр.) (за исключением, если
наименование должности главный является составной частью
должности заместителя руководителя организации)

7473

Примечание:
1. Оклад работника устанавливается по соответствующим квалификационным группам с учетом
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, установленных Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих.
2. Установление размеров окладов иных должностей работников, отсутствующих в таблице, осуществляется на основании отнесения к соответствующим профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 247Н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих».
Размеры окладов работников,
не отнесенных к профессиональным квалификационным группам
Размер оклада (рублей)

Контрактный управляющий

5570

Специалист по закупкам

5092

Специалист первой категории

5570

Специалист второй категории

5092

Оператор системы 112

3423
Приложение № 2
к Положению

«Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный
уровень

«Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Наименование должности

«Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Размер
оклада,
(рублей)

Должности,
отнесенные к квалификационным уровням

Размер оклада
(рублей)
2
2706
2864
3102
3262
3579
3979
4376
4774».

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 885 от 22.11.2019
г.Оленегорск

О внесении изменений в приложения №№ 1, 2 к Положению об оплате труда
работников муниципальных казенных учреждений,
подведомственных Комитету по управлению муниципальным имуществом
Администрации города Оленегорска с подведомственной
территорией Мурманской области, утвержденному постановлением
Администрации города Оленегорска от 16.02.2015 № 62
В целях повышения уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений, в соответствии
с пунктом 3 постановления Правительства Мурманской области от 07.10.2019 № 454-ПП «О повышении
заработной платы работникам государственных областных учреждений в 2019 году», постановлением
Администрации города Оленегорска от 14.10.2019 № 735 «О повышении заработной платы работникам
муниципальных учреждений», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов
города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Внести в приложения №№ 1, 2 к Положению об оплате труда работников муниципальных казенных
учреждений, подведомственных Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации

Размеры окладов работников осуществляющих профессиональную деятельность
по общеотраслевым профессиям рабочих
Разряд работ в соответствии
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ
и профессий рабочих

Размер оклада (рублей)

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих

2706

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих

2864

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих

3102

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих

3262

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих

3579

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих

3979

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих

4376

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих

4774».

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 34-ПГ от 22.11.2019
г.Оленегорск

О внесении изменений в состав Межведомственного совета
по противодействию коррупции в муниципальном образовании
город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденный
постановлением Главы города Оленегорска от 15.06.2012 № 24-ПГ
В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с постановлением Главы города Оленегорска от
15.06.2012 № 23-ПГ «О Межведомственном совете по противодействию коррупции в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Внести в состав Межведомственного совета по противодействию коррупции в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденный постановлением Главы города
Оленегорска от 15.06.2012 № 24-ПГ (в редакции постановления Главы города Оленегорска от 17.11.2017 №
26-ПГ), изменения, изложив его в прилагаемой новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Приложение
к постановлению Главы города Оленегорска от 22.11.2019 № 34 -ПГ
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы города Оленегорска
от 15.06.2012 № 24-ПГ
Состав
Межведомственного совета по противодействию коррупции
в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией
Самарский Олег Григорьевич - Глава города Оленегорска с подведомственной территорией (председатель)
Самонин Максим Николаевич - заместитель главы Администрации города – Председатель Комитета по
управлению муниципальным имуществом (заместитель председателя)
Сайпашева Яна Александровна - ведущий специалист юридического отдела Администрации города
Оленегорска (секретарь)
Члены Совета:
Гаврилкина Олеся Михайловна - начальник юридического отдела Администрации города Оленегорска
Девальд Анна Сергеевна - начальник Отдела по культуре, спорту и делам молодежи Администрации
города Оленегорска
Капустина Людмила Геннадьевна - начальник Оленегорского отдела Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области (по согласованию)
Леонтьева Ирина Михайловна - председатель Контрольно-счетной палаты города Оленегорска
Ляпко Александр Михайлович - председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией (по согласованию)
Морозова Елена Алексеевна - заведующий сектором по муниципальной службе и кадровой работе в
составе общего отдела Администрации города Оленегорска
Михайлов Владимир Леонидович - сотрудник отделения в г. Мончегорске УФСБ России по Мурманской
области (по согласованию)
Сутягина Анна Владимировна - исполняющий обязанности начальника межрайонной налоговой службы России № 5 по Мурманской области (по согласованию)
Талалаев Александр Николаевич - заместитель начальника МО МВД России «Оленегорский» (по согласованию)».

-реклама, разное-

Заполярная
руда

14 декабря
2019 года

11

Реклама

Войсковая часть 36097 информирует о том,
что в период
с 16 по 20 декабря и с 23 по 27 декабря
на территории войскового стрельбища
будут проводиться занятия с боевой стрельбой
из стрелкового оружия.
В целях предотвращения несчастных случаев,
командование войсковой части просит местных
жителей ограничить свое присутствие на
указанной территории
в обозначенные периоды.

-вниманиеТорги в форме публичного предложения по продаже
имущества ООО «Наш дом», ИНН 5108996925,
Лоты 1, 2, 3, дебиторская задолженность, нежилое
помещение, признаны несостоявшимися
из-за отсутствия заявок (объявление №77033049160
в газете Коммерсант №117 (6597) 06.07.19).
Организатор торгов.

Реклама

Реклама

Вниманию населения

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

Телефон
«горячей линии»

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

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

8 (81552) 52-888

пн-пт
08.45 – 17.15; перерыв 12.45-14.00

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

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

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

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

Телефон
для справок

г. Оленегорск
с подведомственной
территорией

Дороничев
Антон Геннадьевич

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

пн-пт
08.45 – 17.15;
перерыв 12.45-14.00

8 (81552) 50-974

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

МУП «ОТС» извещает
В соответствии с постановлением Администрации города Оленегорска с подведомственной
территорией Мурманской области от 20.11.2019 г.
№ 878 с 01 января 2020 года стоимость проезда
одного пассажира на автобусных перевозках составляет:
t ул. Ветеранов или Поликлиника – Вокзал -—
32,00 руб.;
t ул. Ветеранов или Поликлиника – Вокзал –
н.п. Высокий — 75,00 руб.;
t н.п. Высокий – Вокзал — 43,00 руб.;
t провоз багажа одного места — 32,00 руб.;
t стоимость полного проезда для населения
— 3725,00 руб.;
t стоимость льготного проезда для учащихся
— 1490,00 руб.;
t стоимость льготного проезда для пенсионеров — 700,00 руб.

Уважаемые
читатели!

Газету «Заполярная руда»
вы всегда можете приобрести
в МФЦ «Мои документы»
по адресу
Ленинградский проспект, д.5,
по цене редакции – 12 рублей
за номер,
без дополнительных наценок.
Ждем вас
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АО «Олкон» предлагает к реализации следующее имущество:
№ п/п

№ гос

Марка ТС

Тип ТС

Год выпуска

Пробег с начала
эксплуатации, км.

1

А569МТ 51

УАЗ-23632 «Патриот»

легковой

2014

198 126

2

Х660ВУ 51

УАЗ-31519 «Хантер»

легковой

2004

134 065

3

А636МТ 51

УАЗ 29891

легковой

2014

87 700

4

М699ЕР 51

Нефаз-42111-10-11

2007

454 824

5

Х154 ВС 51

2000

634 116

6

О595ЕС 51

2008

-----

автобус
специальный
Автогидроподъемник
АГП-28 на шасси КамАЗ

Автокран КС-45717К-1 №3119

Двигатель
Бензиновый,
128 л.с.
Бензиновый,
84 л.с.
Бензиновый,
112,2 л.с.
Дизельный,
225 л.с.
Дизельный,
260 л.с.
Дизельный,
225 л.с.

Право приобретения имущества (заключения договора купли-продажи) предоставляется заявителю, предложившему максимальную цену.
Более подробную информацию о порядке продажи можно получить ежедневно в рабочие дни с 09.00-до 16.00 часов
по телефону 8-921-221-63-84.
Заявки о приобретении техники в письменной форме принимаются до 30 декабря 2019 г. с 09.00 до 16.00 часов в
отделе услуг коммерческой дирекции или по эл/почте tp.evstifeeva@kostomuksha.ru.

-от чистого сердца-

БЛАГОДАРНОСТЬ
Оленегорское отделение Всероссийского общества инвалидов благодарит за помощь в организации и проведении мероприятий в рамках Декады инвалидов, а
также понимание и содействие администрацию города, ООО «Север Минералс»,
АО «Олкон», Мурманскую областную думу в лице, Наталии Ведищевой, Надежды
Максимовой, Александра Шестака, депутатов горсовета, директора МФЦ «Мои
документы» г. Оленегорск – главного редактора газеты «Заполярная руда» Наталию Нитченко, частных предпринимателей Максима Сазонова, Леонида Мельяновского, Наталью Сафронову, Романа Гаджигадаева, Загиддина Гаджигадаева,
Шакира Аббасова, Елену Золотареву, Дмитрия Липатова, Александра Барышникова, Татьяну Тарасову, Михаила Падерина, Игоря Кочнева, Николая Варакина,
Ольгу Суртаеву, Сергея Вистяша, Веру Буденую, Светлану Яковлеву, Юлию Литвинову, Татьяну Попову, Светлану Иванову.
Л. Медведева,
председатель Оленегорского отделения ВОИ.

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

Уважаемые автовладельцы!
В связи с проводимыми работами
по механизированной расчистке от снега
улично-дорожной сети и дворовых территорий
МКУ «Управление городского хозяйства»
г. Оленегорска просит убрать в гаражи
невостребованный автотранспорт.
Занесенный снегом и стоящий без движения
автотранспорт препятствует
качественной уборке, затрудняет
маневрирование специализированной
дорожной техники,
бесцельно загромождает стоянки.

Просим проявить сознательность
и очистить улицы и дворы
от невостребованного автотранспорта!

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

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

Выход в свет 14 декабря 2019 г.
Газета отпечатана в ООО «СеверныеТелесистемы»,
183010, г. Мурманск, ул. Зеленая, 4
Тираж 500. Заказ № 3487.

Телефон редакции: рекламный отдел - 8-900-942-72-10.
Общий телефон: 8-900-942-72-11.
E-mail: zapruda@mail.ru;
группа VK: https://vk.com/zapruda
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-в преддверии праздника-

В чем встречать Новый год 2020,
год Крысы по знакам зодиака
Тотемом 2020 года станет Белая Металлическая Крыса. Для того чтобы год прошел успешно как в делах,
так и в личной жизни, нужно знать, что надеть на Новый год по знакам зодиака. Какие советы и идеи дают астрологи?
ОВЕН. Взрывные, энергичные и импульсивные овны
должны немного смягчить свою натуру изысканными
драпировками и приглушенными цветами. Крыса может
трактовать избыточную энергию, как агрессивность, а потому овнам следует избегать своего любимого красного
и выбрать платье в цветах металлической крысы: рыжий,
коричневый, терракотовый, охра, горчичный, ореховый,
желтый. Лучший наряд: платье с драпировками, запахом
или рюшами до колена в сочетании с украшением в виде
крупной диадемы, длинными вечерними серьгами, гладкой прической и красной помадой.
ТЕЛЕЦ. Роскошный наряд красного, королевского синего или глубокого зеленого подчеркнет природную
элегантность и вкус тех, кто родился под знаком тельца. Любителям
драгоценностей и дорогих тканей,
тельцам не стоит изменять себе в
новогоднюю ночь. Золотые лодочки
и маникюр цвета звездной ночи — обязательное дополнение к выбранному платью. Лучший наряд: платье со шлейфом от плеч, убранные
назад волосы, крупные серьги и кольца.
БЛИЗНЕЦЫ. Лазурный, бирюза, пастельный и
бледно-голубой — цвета, которые прекрасно сочетаются с белым и светлым металлом, а значит,
жемчужные и серебряные украшения будут кстати в наряде для близнецов. «Мегатрендовый» футуризм
близнецам вполне показан: платья, юбки и блузы космических форм идеально впишутся в атмосферу клубной вечеринки. Лучший наряд: короткое архитектурное
платье, макияж с яркими стрелками в тон, структурные
босоножки и маленькая сумка четких форм.
РАК. Самому чувствительному знаку не следует прерывать связь со своей стихией и надеть на праздник наряд цвета морской волны или глубокой воды — синевато-зеленый, синий, зеленовато-синий. Сатиновый глянец
также будет в тему, как и юбки-плиссе из струящейся ткани, прозрачные элементы и блестящие распущенные волосы. Умеренное украшение камнями и стразами, фактура зеркала и фольги, символизирующая водную гладь —
то, что нужно, чтобы подчеркнуть глубину своей натуры.
Лучший наряд: платье в пол с плиссированной юбкой,
украшение в виде венка или ободка в волосах.

ЛЕВ. Царственному знаку не стоит ограничивать
себя в желаниях: огромные пайетки, сверкающие камни,
блеск золота, глянцевый гламур и экстравагантные сочетания — это выбор уверенных в своем вкусе и стиле
личностей. Лучший наряд: длинное платье с юбкой-русалкой, фантазийная корона и гигантские браслеты поверх перчаток.
ДЕВА. Прагматичным девам следует
избавиться от серьезности, которую не
приемлет крыса, и надеть легкое платье в бельевом стиле. В тандеме с классикой бархатных лодочек и вечерним
макияжем можно почувствовать себя
настоящей девой — женственной и соблазнительной. Лучший наряд: пудровое
платье-комбинация, черные бархатные
лодочки, слегка открывающие пальцы, натуральная укладка и красная
помада.
ВЕСЫ. Весам подойдет стиль
«томбой» — брюки и белая рубашка. Брюки нужно подбирать из дорогой ткани — бархат или атлас.
Высокие каблуки и гладкая прическа
завершат образ. Платье не должно содержать обилия декора: минималистичный крой и сочный оранжевый или желтый цвет
— правильный выбор. Лучший наряд: брючный костюм
на голое тело, броские украшения, босоножки и убранные в хвост волосы. Уравновешенные и трудолюбивые
весы нравятся крысе, а потому она примет любой их наряд, главное, чтобы он не был чересчур строгим и официальным.
СКОРПИОН. Контраст наряда и натуры даст потрясающий эффект, а потому стоит выбирать платья с глухим воротом и брошью на шее, платья-миди с рукавами
в тандеме с крупными украшениями или элегантную
блузу и юбку из парчи. Девушки-скорпионы могут позволить себе быть экстравагантными и смелыми, поэтому неожиданные элементы, вроде головокружительных
каблуков и сумки необычной формы отлично подойдут
скорпиону. Лучший наряд: короткое платье с воротником стойкой и крупной брошью, замысловатая прическа
и крупные украшения.

СТРЕЛЕЦ. Непостоянный характер стрельцов уравновесит пышная кожаная юбка или прямое платье из
крашеной кожи. Структурные босоножки или классические лодочки в тандеме с необычными аксессуарами,
вроде перчаток без пальцев или кастета из серебра,
привлекут внимание к стрельцу, как к «трендсеттеру».
Лучший наряд: металлизированный топ и юбка с принтом под кожу змеи в комбинации с минималистичными
ботильонами, распущенными волосами, помадой цвета
фуксия. Стрельцам рекомендуется встречать новый год в
костюме или платье из кожи.
КОЗЕРОГ. Покровительница года крыса будет рада
легкомысленному и сексуальному наряду консервативного козерога. Это может быть платье с бахромой или
длинное платье в пол с разрезом в комбинации с открытыми босоножками и длинными серьгами и подвесками
из белого золота и серебра. Козерогам следует добавлять грациозности и утонченности своему наряду с помощью изысканных украшений для волос или изящных
браслетов. Лучший наряд: платье из легкой ткани на тонких бретелях, аккуратные босоножки и макияж в смелых
расцветках — фиолетовый, винный, бордо и баклажан.
ВОДОЛЕЙ. Новаторам-водолеям нужно подчеркнуть креативность и эпатажность своей натуры виниловыми деталями в одежде. Юбка-карандаш из розового
винила в сочетании с прозрачной блузой и высокими
босоножками с тонкими ремешками продемонстрируют
оригинальность водолеев и их склонность эпатировать
публику. Более скромные водолеи могут примерить total
white look, горячий тренд идеально подойдет их характеру испытателя. Лучший наряд: облегающее виниловое
платье и максимально открытые босоножки, укладка на
одну сторону и чокер с подвеской.
РЫБЫ. Романтичному знаку нужно оставаться верным себе и надеть легкое полупрозрачное платье из
струящейся ткани с тонким поясом на талии или силуэта
ампир. На голову надеть венок или диадему, а руки украсить тонкими браслетами из белого золота или серебра,
а шею — изящной подвеской в форме рыбки. Рыбы могут
примерить наряды, декорированные перьями в стиле
поздних 1920-х. Лучший наряд: пастельное платье-миди
с юбкой из перьев, гладкая прическа с низким хвостом и
натуральный макияж в оттенках розового и бежевого с
подчеркнутыми хайлайтером скулами.
По материалам из открытых источников сети Интернет.

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

ПРОДАМ
031. 3-комнатную квартиру, Космонавтов 12, 2/5, прямая продажа
от собственника. Цена 800 тыс. руб.
тел. 8-964-309-91-60.

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.
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в МФЦ «Мои документы» по адресу
Ленинградский проспект, д.5,
по цене редакции –

12 рублей за номер,
без дополнительных наценок.
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