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Уважаемые оленегорцы!
В МФЦ «Мои документы» города Оленегорска
вы можете осуществить платежи за услуги ЖКХ
ресурсоснабжающим организациям!
Платежи принимаются в кассе учреждения
в помещении цокольного этажа
по установленному в МФЦ режиму работы:

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
Ждем вас!
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ЗАПОЛЯРНАЯ

«Заполярка»
в социальной сети

«Вконтакте»
http://vk.com/zapruda
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-общество-

Заполярная
руда

В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ

В Госдуму будет внесен законопроект об отмене комиссии,
которую банки взимают за перечисление оплаты услуг ЖКХ. Сегодня она составляет от 0,5 до 2 процентов от суммы платежа.
Как пишут «Известия», инициативу поддерживают в ЦБ РФ. По
словам заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимира Гутенева, эта инициатива своевременная и полезная: «Такой законопроект, несомненно, порадует абсолютно всех граждан. Речь идет, наверное, о
том, что поскольку люди с разным достатком неизбежно платят
за коммунальные услуги, то прежде всего он порадует малообеспеченную часть населения, для которой данные платежи составляют довольно существенную часть бюджета».

По информации «Мурманского вестника», в Свято-Троицком
Трифонов-Печенгском монастыре Североморской епархии Русской Православной Церкви, расположенном вблизи поселка Луостари Печенгского района, во вторник прошел торжественный
молебен в честь встречи главной иконы ВМФ России – образа
святого покровителя Флота Российского апостола Андрея Первозванного. Главная Икона ВМФ была принесена на Северный флот
21 декабря. Сначала образ святого покровителя военных моряков
находился в Свято-Андреевском Морском Кафедральном соборе.
С 31 декабря начался его путь по гарнизонам Северного флота.
Иконе поклонились жители Мурманска, Полярного, Гаджиево, Видяево, Заозерска, монахи Свято-Троицкого Трифонов Печенгского монастыря в поселке Луоастари.

-местное время-

Ожидаемые обновления
В пятницу, 17 января, в большом зале ЦКиД «Полярная звезда»
состоялось обсуждение реализации проекта «Инициативное
бюджетирование».
В его рамках планируется закупка и установка в детских садах №12 («Сказка») и 14 («Дубравушка») малых игровых форм. Такой вариант исполнения проекта в этом году выбрали горожане, путем
голосования за один из шести представленных лотов, проводимого в октябре прошлого года в Сообществе главы Оленегорска ВКонтакте. Это предложение внесли учащиеся старших классов одного из
учебных заведений муниципалитета.
Замглавы города Лариса Орлова рассказала присутствующим об условиях участия в проекте, представила визуализацию предполагаемых обновлений. Кроме этого, она напомнила участникам обсуждения, какие новшества смог позволить себе город
ранее благодаря участию в «Инициативном бюджетировании». А именно, на центральной площади появилась новая новогодняя елка с авторскими украшениями, выполненными в стиле хохломской росписи, 21 парковый светильник подсветил сквер
Молодежный, привлекает внимание всех проходящих мимо и LED-экран, расположенный над аркой

строения №5 по Ленинградскому проспекту, демонстрирующий рекламу и видеоролики социальной
направленности.
Отдельно Лариса Федоровна остановилась на
главном условии осуществления программы — софинансировании. То есть к сумме субсидии, выделяемой из областного бюджета программы поддержки местных инициатив, необходимо добавить денежные средства из местной казны, частного бизнеса, предприятий и организаций города, а также жителей. При соблюдении всех критериев есть вероятность того, что два дошкольных учреждения будут
оборудованы новыми современными конструкциями.
Еще одну встречу, посвященную этой теме, провел заместитель главы города Максим Самонин в
среду, 22 января. Он напомнил участникам о возможности и условиях обновления двух муниципальных объектов.

-фотофакт-

Накануне великого православного праздника Крещения Господня, в сочельник Богоявления, глава Мурманской митрополии Митрофан
в сослужении клириков Мурманской и Мончегорской епархии совершил Божественную Литургию в честь праздника. По окончании службы был совершен водосвятный молебен.
Фото Анатолия Балко.

Мария Нодари.
Фото автора.

Минэкономразвития разработало проект постановления
правительства о внесении изменений, позволяющих физическим лицам резервировать «красивые» регистрационные номера транспортных средств, сообщает «РИА Новости». Документ опубликован на портале правовой информации. Автовладельцы смогут закрепить за собой номер на сайте госуслуг.
При этом за понравившийся знак придется либо заплатить повышенную госпошлину, размер которой пропишут в Налоговом кодексе, либо победить в торгах. Регулировать порядок
проведения аукционов будут регионы: они смогут повышать
или понижать стартовую цену на номер при проведении конкурса. Торги будут длиться 30 дней, одно физическое лицо сможет участвовать не более пяти раз одновременно.
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-тема недели-

Северяне смогут ловить крабов
в Баренцевом море
Губернатору Мурманской области удалось добиться разрешения федеральных властей организовать лов камчатского
краба в Баренцевом море.

О необходимости вернуть деликатес на столы северян
Андрей Чибис впервые заявил практически сразу после прибытия в регион. Масштабная работа по решению этой задачи продолжается. Уже подготовлены проекты рыболовных
участков.
Камчатский краб был завезен в Баренцево море в середине прошлого века и все это время находился под охраной,
лов его был строго запрещен. За это время популяция краба
выросла, он уже стал угрожать молоди трески и пикши. В настоящее время ведется только промышленный лов, простые
жители территорий, расположенных на берегу моря, добы-

вать краба не имеют права.
В течение всего прошлого года региональные власти добивались от федерального правительства разрешения организовать любительский лов.
И вот как подарок к новому году — конкретный результат.
— Мы добились того, что хотели. Распоряжением правительства определены все территории и промысловые участки, где любительский лов камчатского краба разрешен, — сообщил Андрей Чибис. — Теперь наша задача — подготовить
для этого соответствующую инфраструктуру, провести процедурные мероприятия. То есть сделать так, чтобы это решение правительства России запустило у нас инвестиционную активность развития малого и среднего бизнеса, а также дало ощутимый толчок туристическому потенциалу в нашей области. Нужно, чтобы эти точки роста появились на территории региона.
В настоящее время предварительно определены проекты шести участков, где можно будет заниматься любительским ловом камчатского краба. Первый находится в районе мыса Святой Нос, недалеко от Островного. Еще два предложенных для крабового лова участка расположены вблизи
Мурманска — на выходе из Кольского залива — в сторону
губы Долгой и в южной части полуострова Рыбачий в Мотовском заливе.

Два участка расположены в Баренцевом море — в районе Териберки.
По словам курирующего этот вопрос заместителя губернатора Дмитрия Филиппова, сегодня там очень активно
развивается туризм, потенциал у этого поселка достаточно
большой, и запрос на любительский вылов трески и пикши,
а теперь и камчатского краба, очень велик.
Еще один участок появится в сторону Печенги.
Выбранные места предварительно были обсуждены с любителями спортивного лова, рыбаками-прибрежниками и со
специалистами туриндустрии. В дальнейшем предстоят общественные обсуждения с жителями прибрежных поселков
и ЗАТО, где планируется развитие любительского лова. Ну а
после того, как все будет согласовано, продолжатся процедуры, предписанные законом.
Согласно действующим федеральным нормам, любительский лов камчатского краба должен начаться в 2021 году. Однако по поручению губернатора власти Мурманской области делают все возможное, чтобы максимально ускорить эту
процедуру, чтобы этот деликатесный продукт уже в этом году
появился на столах северян.
С проектом предполагаемых участков для любительского лова краба можно ознакомиться по ссылке (https://mirp.
gov-murman.ru/download/perechen2020.pdf ).
Наш корр.

МЭРИЯ-ИНФОРМ
Борьба с потреблением снюса
21 января в администрации города прошло аппаратное совещание под председательством главы муниципалитета Олега Самарского. На нем были рассмотрены вопросы продолжения борьбы с потреблением снюса школьниками, о росте доходов регионального
бюджета, расчистке городских и дворовых пространств от снега, а также обращений граждан по поводу текущих кровель домов.
На оперативном совещании, прошедшем в региональном правительстве в понедельник, губернатор Андрей Чибис еще раз заострил внимание всех присутствующих на ратификации инициатив о запрете продажи никотинсодержащих смесей несовершеннолетним на
территории Мурманской области. Глава региона подчеркнул, что директора образовательных учреждений должны на особом контроле держать ситуации, связанные с употреблением и распространением среди школьников такого вида табачных изделий. Кроме этого, в
школах необходимо проводить и так называемые антиснюсовые кампании. К руководителям учебных заведений, где ситуация вышла из-под контроля, будут применяться санкции.

На 19 миллиардов рублей больше
На оперативном совещании в региональном правительстве заместитель губернатора
– министр финансов Елена Дягилева доложила о предварительных результатах исполнения областного бюджета за 2019 год. По ее словам, областной бюджет исполнен по доходам в сумме 82,7 млрд. рублей, что на 101,4% выше плана и почти на 30% (19 млрд. рублей)
выше факта исполнения бюджета 2018 года. По расходам исполнение бюджета сложилось
в размере 78,8 млрд. рублей, 95,9% от плановых бюджетных назначений, и по отношению к
2018 году расходная часть бюджета выросла на 23,8% или 15,1 млрд. рублей. Елена Дягилева подчеркнула, что в целом можно отметить высокий процент исполнения бюджета. Объем неосвоенных бюджетных назначений обусловлен в основном экономией по итогам проведения конкурентных процедур, заявительным характером социальных выплат, невостребованностью зарезервированных средств. Бюджет по-прежнему сохраняет свою социальную направленность. Наибольший объем расходов — 54,6 млрд. рублей, или 69,3% от общего объема, был направлен на социальную сферу и финансовую поддержку муниципальных образований, в том числе 20,7 млрд. рублей — на социальную политику, 16,8 млрд. рублей — на образование, 8,1 млрд. рублей — на здравоохранение. Размер государственного внутреннего долга Мурманской области на 1 января 2020 года составил 14,1 млрд. рублей. По результатам исполнения бюджетов муниципальных образований Мурманской области следует отметить, что 24 муниципальных образования закончили год с профицитом,
16 — с дефицитом, который покрывается остатками средств на счетах и кредитами. По отношению к 2018 году как доходная, так и расходная часть местных бюджетов в целом вырос-

ла на 10% и составила по доходам 43,5 млрд. рублей, по расходам — 44 млрд. рублей, муниципальный долг в среднем по муниципальным образованиям составил 24%, что свидетельствует об умеренной долговой нагрузке. Кроме того, Елена Дягилева доложила о ходе
заключения соглашений о предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов
местным бюджетам из областного бюджета в 2020 году, подчеркнула, что обеспечение заключения соглашений в установленные сроки является гарантией своевременности проведения закупочных процедур и выполнения всех необходимых работ и услуг. Срок по федеральным субсидиям — 22 января 2020 года, по областным — 31 января 2020 года. В свою
очередь, глава города Олег Самарский отметил, что в прошлом году нашему муниципалитету удалось сделать многое благодаря активной финансовой помощи, выделяемой из регионального бюджета.

Превышение нормы выпавших осадков
Продолжая аппаратное совещание, глава города Олег Самарский заострил внимание на
актуальной на протяжении длительного времени теме уборки от снега муниципальных территорий и его вывозе. Он подчеркнул, что в этот осенне-зимний период наблюдается значительное превышение нормы осадков на территории региона. Муниципальные площадки для хранения снежных масс, вывозимых с обочин дорог и дворовых пространств, заполнены полностью. Местная власть в срочном порядке была вынуждена принять решение об
открытии дополнительных двух мест под складирование снега — в районе бывшего завода «Салма» и в тупике полулесной дороги рядом с когда-то существовавшей войсковой частью «Звездочка». Работы по наведению порядка в городе продолжаются. Задача для всех
специализированных компаний — ликвидация суженных мест на проезжей части, снежных
завалов на придомовых территориях. На эти цели задействована вся техника, которой располагает муниципалитет, с привлечением подрядных и управляющих организаций, а также
предприятий города и частных предпринимателей.

Протекающие кровли жилых домов
По словам главы муниципалитета Олега Самарского, в городе возникла серьезная проблема — протечки кровель жилых домов. Связана она не с очисткой крыш зданий от снега
и наледи, а с давно не проводившимися ремонтными работами. В настоящее время зафиксировано порядка ста обращений от горожан, причем проживающих как в старом жилом
фонде, так и в относительно новом. Все жалобы находятся в работе у управляющих организаций. В большинстве случаев ремонтные работы можно произвести только в летний период. Все необходимые меры будут предприняты.
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Крещенские купания
Что заставляет человека из года в год окунаться в ледяную прорубь
— дань моде или веление души? Попробуем разобраться в тонкостях
русской традиции.
Считается, что на Крещение, с полуночи до полуночи, вода приобретает целебные свойства и сохраняет их на протяжении года. Достаточно много людей, не боясь мороза, решаются искупаться в проруби. По поверью, если окунуться в реку, то она поможет очиститься от всех грехов и сделает человека
сильнее духовно.
В Крещение святая вода имеет наибольшее символическое значение. Ее дают пить тяжелобольным,
освящают храмы, дома и животных. По традиции, ее
хранят год — до следующего праздника. Для науки
остается загадкой тот факт, что крещенская вода не
портится, не имеет запаха и может храниться в течение года и дольше.
Для того, чтобы такой обряд принес людям пользу, священнослужители начинают готовиться к нему
еще с Сочельника. Сначала проводят праздничную
службу в храме, а затем на водоеме готовится прорубь для купания. В толще льда прорубается крест,

который называют иорданью, а затем место еще раз
освящается. После этих действий вода в проруби становится целебной, каждый человек, который в ней
искупается, ощущает прилив сил как физических, так
и духовных.
160 оленегорцев не побоялись мороза -30 градусов, и, облачившись в купальные костюмы, совершили обряд омовения. Для удобства горожан на берегу
озера была развернута отапливаемая военная палатка, обеспечен горячий чай, всю ночь у иордани дежурили наряды полиции, спасатели, бригада скорой помощи и военнослужащие в/ч 36226.
Благодаря сотрудникам компании «АвангардМеталл», которые уже в течение одиннадцати лет в
любую погоду вырезают изо льда и устанавливают
настоящий православный крест, у оленегорцев есть
возможность приобщиться к крещенским традициям.
Алена Новикова.
Фото автора.

Существует мнение, что тем, кто не верит в
целебные свойства воды, не следует купаться,
так как это не принесет им пользы. В тоже время священнослужители предупреждают, что
купаться в проруби надо уметь правильно. Вопервых, в крещенскую воду нельзя лезть пьяным и сытым, так как пьянство и чревоугодие
считаются довольно серьезными грехами. Вовторых, перед купанием обязательно надо сходить в храм.

-на повестке дня-

Рабочее совещание
21 января в администрации Оленегорска состоялось совещание главы муниципалитета Олега Самарского с
представителями компании ООО «Экосистемы» и управляющих организаций города.
В центре внимания — работа подрядной организации на территории муниципального
образования, выбранной на конкурсной основе регоператором ООО «Управление отходами» и отвечающей за сбор, вывоз, утилизацию и переработку бытовых и промышленных отходов, приступившей к своей деятельности с 31 декабря прошлого года.
Открывая совещание, Олег Самарский отметил, что за это время ООО «Экосистемы» зарекомендовало себя надежным и профессиональным исполнителем, заинтересованным в
выполняемой работе и поддерживающим порядок и чистоту на муниципальных территориях путем ежедневного вывоза мусора, в том числе в праздничные и выходные дни, а также
уборку вокруг контейнерного парка. Кроме этого, многие жители уже обратили внимание и
на новые контейнеры — легкие, мобильные, экологически чистые, и современные мусоровозы. Градоначальник назвал такой старт появившейся на коммунальном рынке компании
весьма успешным. Но ряд вопросов у горожан и профильных организаций по поводу размещения баков для сбора мусора все же имеется, и их надо решить.
Директор по развитию ООО «Экосистемы» Василий Шадрин уведомил, что на сегодняшний день на территории муниципального образования расставлено порядка пятисот контейнеров различного объема — 1,1 куб. м и 0,66 куб. м. Обслуживаются они двумя мусоровозами, один из которых — специализированный для подъема заглубленных баков. Экипажи состоят из водителя и двух подсобных рабочих, которые помогают подкатывать контейнеры к машине и осуществляют подбор мусора при погрузочно-отгрузочной работе. Василий Александрович обратил внимание присутствующих на стандарты деятельности на открытых площадках. Здесь, кроме опустошения мусорных баков, собирается и крупногабаритный мусор, за исключением строительных отходов и остатков элементов реконструкции
зданий и помещений. Василий Шадрин поделился и наблюдениями за поведением горожан,
рассказав, что по началу расставленные по городу баки были закрыты, но в первые дни стало понятно, что жители не желают трогать крышки контейнеров, и мусор сваливается ря-

дом. Поэтому было принято решение мусорные баки оставлять пока открытыми, примерно
до конца месяца. Контейнер объемом 1,1 куб. м имеет крышку в крышке и такой бак будет
открыт всегда. контейнер формата 0,66 куб. м имеет одну крышку, небольшую и легкую, которая будет закрыта.
Не обошли стороной и вопрос порчи имущества компании. Василий Александрович сообщил, что за неполный месяц работы на территории муниципального образования уже сожжено два мусорных контейнера. Пришлось столкнуться и с проблемой хищения колес и
крышек с баков. Василий Шадрин отметил, что компания располагает ресурсом по замене
порченого оборудования, но хотелось бы добиться от жителей города понимания и более
бережного отношения к имуществу организации.
Коснулись вопроса обработки и дезинфекции мусорных площадок и контейнеров. По
словам Василия Александровича, это прямая обязанность компании, очистка будет производиться согласно нормам СанПин.
В ходе обсуждения вопросов были выработаны основные тезисы. Среди них: управляющим организациям в срок до 1 марта необходимо изучить мнение собственников жилых
помещений по вопросу места размещения мусорных баков. Варианты: в шахте мусоропровода, рядом с мусоропроводом, на специально оборудованной площадке на территории
МКД. Кроме этого, проработать вопрос для девятиэтажных домов размещения контейнеров
в двух местах: в шахте мусоропровода и рядом с ним. Следующее — откорректировать регулярность вывоза мусора: от девятиэтажных домов — ежедневно, пятиэтажных — через
день. В праздничные и выходные дни — ежедневно для всех. С УК есть договоренность по
гибкому графику вывоза мусора. И, наконец, с 1 марта в течение месяца внести изменения в
схему размещения ТКО для утверждения на региональном уровне.
Мария Нодари.
Фото автора.

-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, 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 «Ученица Мессинга». (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, 17.25 «60 Минут». (12+)
14.45 «Тайны следствия». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Крепостная». (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Крик тишины». Х/ф. (16+)

03.40 «Блокада. День 901-й». (16+)

05.20, 04.00 «Еще не вечер». (16+)
06.05 «Мальцева». (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня.
07.05, 08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
10.20, 01.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25 «Место встречи».
17.00, 00.20 «ДНК». (16+)
18.00, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Горячая точка». (16+)
23.10 «Основано на реальных событиях». (16+)
00.10 «Поздняков». (16+)
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва техническая.
07.05 «Неизвестная».
07.35 «Ольга Берггольц. «Благое Молчание».
08.05 «Жила-была девочка». Х/ф.
09.15 «Открытка на войну. 1941-1945».
09.30 «Другие Романовы».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Великая победа под Ленинградом». Д/ф.
12.20, 18.45 «Власть пап».
13.05 Линия жизни. Стас Намин.
14.15 «Дон». Д/ф.
15.10 Новости. Подробно. АРТ.
15.25 Ток-шоу «Агора».
16.30 «Хирургия». Х/ф.
17.10 «Таиланд. Исторический город Аюттхая».
17.25 Янник Незе-Сеген, Симфонический оркестр и хор Баварского радио.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ленинград говорит!». Д/ф.
21.25 Цвет времени. Анри Матисс.
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 «Раскол». (16+)
23.10 «Монологи великого Дуни».
00.00 «Я должна рассказать». Д/ф.
00.55 «Всем – спасибо!». Х/ф.
02.30 «Запечатленное время».

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.30 «Том и Джерри». (0+)
07.00 «Сеня-Федя». (16+)
08.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
08.10 «Астерикс на Олимпийских играх». Х/ф.
(12+)
10.40 «Пассажиры». Х/ф. (16+)
12.55 «Ивановы-Ивановы». (16+)
15.40, 19.00 «Папик». (16+)
20.10 «8 подруг Оушена». Х/ф. (16+)
22.25 «Казино «Рояль». Х/ф. (12+)
01.20 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком». (18+)
02.15 «Живое». Х/ф. (16+)
03.45 Мультфильмы. (0+)
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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, 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 «Ученица Мессинга». (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, 17.25 «60 Минут». (12+)
14.45 «Тайны следствия». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Крепостная». (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «По горячим следам». (12+)
03.00 «Сваты». (12+)

05.20, 03.50 «Еще не вечер». (16+)
06.05 «Мальцева». (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня.
07.05, 08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
10.20, 01.15 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25 «Место встречи».
17.00, 00.10 «ДНК». (16+)
18.00, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Горячая точка». (16+)
23.10 «Основано на реальных событиях». (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, 03.40 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Паркер». Х/ф. (16+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Охранник». Х/ф. (18+)
02.10 «Флаббер». Х/ф. (6+)

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 «Интерны». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00 «Год культуры». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Короли улиц 2». Х/ф. (18+)
02.50 «Где моя тачка, чувак?». Х/ф. (12+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.15, 05.15 «Брат за брата – 1». (16+)
07.00, 08.30 «Дорожные войны». (16+)
09.00, 21.30 «Остановите Витю!». (16+)
10.00, 19.10 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
11.00, 19.30 «Дорожные войны». 2.0». (16+)
12.00, 13.00 Улетное видео. (16+)
15.00 «Двойной удар». Х/ф. (16+)
17.15 «Кровавый спорт». Х/ф. (16+)
20.30, 22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Береговая охрана». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва водная.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Звезда жизни и смерти». Д/ф.
08.20 «Таиланд. Исторический город Аюттхая».
08.35, 23.10 «Монологи великого Дуни».
09.05, 22.20 «Раскол». (16+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «В мире животных. Театр зверей им. В.Л.
Дурова».
12.20, 18.40, 00.55 «Тем временем. Смыслы».
13.10 «Запечатленное время».
13.35 «Я должна рассказать». Д/ф.
14.30 Солисты XXI века. Эрнест Латыпов.
15.10 Новости. Подробно. Книги.
15.25 Пятое измерение.
15.50 «Белая студия».
16.35 «Юбилей». Х/ф.
17.15 «Египет. Абу-Мина».
17.30 Бернард Хайтинк и Королевский оркестр
Концертгебау.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Кельты: кровь и железо». Д/ф.
21.40 Искусственный отбор.
00.00 «Ромас, Томас и Иосиф». Д/ф.
01.40 «В мире животных. Театр зверей им. В.Л.
Дурова».
02.40 «Мексика. Исторический центр Морелии».

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.30 «Том и Джерри». (0+)
07.00 «Сеня-Федя». (16+)
07.55, 19.00 «Папик». (16+)
08.35 «Красная планета». Х/ф. (16+)
10.40 «Интерстеллар». Х/ф. (16+)
14.05 «Ивановы-Ивановы». (16+)
20.20 «Рыцарь дня». Х/ф. (12+)
22.35 «Квант милосердия». Х/ф. (16+)
00.40 «Умри, но не сейчас». Х/ф. (12+)
03.00 «Дюплекс». Х/ф. (12+)
04.20 «Даффи Дак. Охотники за чудовищами».
М/ф. (0+)
05.25 «Степа-моряк». М/ф. (0+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Механик. Воскрешение». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Счастливое число Слевина». 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 «Интерны». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «Год культуры». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Перекресток Миллера». Х/ф. (16+)
03.05 «Офисное пространство». Х/ф. (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 05.15 «Брат за брата – 1». (16+)
06.50, 07.30, 08.30 «Дорожные войны». (16+)
09.00, 21.30 «Остановите Витю!». (16+)
10.00, 19.10 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
11.00, 19.30 «Дорожные войны». 2.0». (16+)
12.00, 12.30 +100500. (16+)
15.00 «Звездный путь. Первый контакт». Х/ф.
(0+)
17.10 «Звездный путь. Восстание». Х/ф. (0+)
20.30, 22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Береговая охрана». (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Жестокий спорт». (16+)
07.00, 08.55, 09.55, 11.30, 14.00, 16.05, 18.50, 21.55
Новости.
07.05, 11.35, 18.55, 00.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины.
Трансляция из Словении. (0+)
10.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины. Трансляция из Словении. (0+)
11.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Вальядолид»
– «Реал». (0+)
14.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» – «Лацио». (0+)
16.10 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. «Манчестер Сити» – «Фулхэм». (0+)
18.10 «Марат Сафин. Своя игра». Специальный
обзор..(12+)
18.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» – «Куньлунь». Прямая трансляция.
22.00 Тотальный футбол.
22.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. «Борнмут» – «Арсенал». Прямая трансляция.
01.25 Профессиональный бокс. Эдуард Скавинский против Науэля Альберто Галесси. Равшанбек Умурзаков против Эснейкера Корреа. Трансляция из Екатеринбурга. (16+)
03.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» – «Кальяри». (0+)
05.00 Смешанные единоборства. Итоги 2019.
(16+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Известия».
05.20, 06.00, 06.40, 07.30, 08.30, 09.25, 09.45,
10.40, 11.40, 12.30, 13.25, 13.55 «Чужой
район – 2». (16+)
14.55, 15.45, 16.40, 17.35 «Чужой район – 3».
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.10, 00.25
«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.50, 02.10, 02.40 «Детективы». (16+)
03.20 «Страсть – 2. Восточные сказки». (16+)
04.05 «Страсть – 2. Я тебя ненавижу». (16+)
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06.00 «Настроение».
08.10 «Человек без паспорта». Х/ф. (12+)
10.10 «Актерские судьбы. Алексей Локтев и Светлана Савелова». Д/ф. (12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.15 «Никонов и Ко». Х/ф. (16+)
22.35 «Великое потепление». (16+)
23.05, 04.45 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Дальнобойщики». (12+)
02.55 «Прощание. Людмила Сенчина». (16+)
03.35 «Александр Демьяненко. Я вам не Шурик!». Д/ф. (16+)
04.15 «Вся правда». (16+)
05.25 «Знахарь ХХI века». Д/ф. (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Удачная покупка». (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.45 «Давай разведемся!». (16+)
09.50, 04.50 «Тест на отцовство». (16+)
11.50, 03.55 «Реальная мистика». (16+)
12.55, 02.35 «Понять. Простить». (16+)
14.40, 02.05 «Порча». (16+)
15.10 «Дом на холодном ключе». Х/ф. (16+)
19.00 «Все будет хорошо». Х/ф. (16+)
23.00 «Восток-Запад». (16+)

04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости.
04.15, 01.15 «За дело!». (12+)
04.55, 08.50 «Большая страна: в деталях». (12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
06.00, 09.15 «Календарь». (12+)
06.30, 09.45 «Среда обитания». (12+)
06.40 «Медосмотр». (12+)
07.10, 23.00 «Внутреннее расследование». (16+)
09.55, 00.30 «Тайны разведки. Немецкий тыл на
расстоянии удара». Д/ф. (12+)
10.30 «Имею право!». (12+)
11.05 «Скорбное эхо блокады. Лев Раков». Д/ф.
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение».
15.15 «Орлова и Александров». (16+)
18.05 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
18.35 «Вспомнить все». (12+)
02.00 «В лесах и на горах». (12+)
03.30 «Большая наука». (12+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Жестокий спорт». (16+)
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 18.35, 21.55 Новости.
07.05, 12.30, 15.05, 22.00, 00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Тотальный футбол.. (12+)
09.55 «Футбольный вопрос». (12+)
10.25 Профессиональный бокс. Дэнни Гарсия против Ивана Редкача. Бой за титул чемпиона
мира в полусреднем весе по версии WBC.
Трансляция из США. (16+)
13.00 Смешанные единоборства. Bellator. Джулия
Бадд против Кристианы «Сайборг». Жустино. Генри Корралес против Хуана Арчулеты. Трансляция из США. (16+)
16.05 «24 часа войны. Феррари против Форда».
Д/ф. (16+)
18.05 «Один год из жизни королевских гонок».
(12+)
18.45 Континентальный вечер.
19.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» – «Торпедо». Прямая трансляция.
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 финала. «Астон Вилла» – «Лестер». Прямая
трансляция.
01.10 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Берлин» – «Факел». (0+)
03.10 «Команда мечты». (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Университарио» – «Карабобо». Прямая трансляция.
05.25 Профессиональный бокс. Тяжеловесы.
(16+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Страх высоты». Х/ф. (0+)
10.35 «О чем молчит Андрей Мягков». Д/ф.
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.15 «Никонов и Ко». Х/ф. (16+)
22.35, 04.15 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05, 03.35 «Владимир Басов. Ревнивый Дуремар». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Дальнобойщики». (12+)
02.55 «Прощание. Ян Арлазоров». (16+)
04.45 «Знак качества». (16+)
05.25 «Борис Андреев. Богатырь союзного значения». Д/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия».
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 «Ладога». Х/ф. (12+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «Перелетные птицы».
Х/ф. (16+)
13.25, 14.10 «Шаман. Новая угроза. Под куполом
цирка». (16+)
15.05, 16.00 «Шаман. Новая угроза. Ухажер
большой мамочки». (16+)
16.50, 17.40 «Шаман. Новая угроза. Исцеление». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.10, 00.25
«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.55, 02.25, 02.55 «Детективы». (16+)
03.25 «Страсть – 2. Подарочек». (16+)
04.10 «Страсть – 2. Любовница». (16+)

04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости.
04.15, 01.15 «Культурный обмен». Наталья Благих. (12+)
04.55, 08.50, 16.50 «Большая страна: в деталях».
(12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
06.00, 09.15 «Календарь». (12+)
06.30, 09.45, 18.05 «Среда обитания». (12+)
06.40, 11.05 «Медосмотр». (12+)
07.10, 23.00 «Внутреннее расследование». (16+)
09.55, 00.30 «Тайны разведки. Железные шпионы». Д/ф. (12+)
10.20, 18.15 «За дело!». (12+)
11.15 «Собственная гордость. Балет – шик нашей
страны». Д/ф. (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение».
15.15, 02.00 «В лесах и на горах». (12+)
03.30 «Большая наука». (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.40, 06.20 «Удачная покупка». (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.50 «Давай разведемся!». (16+)
09.55, 04.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.55, 03.55 «Реальная мистика». (16+)
12.55, 02.40 «Понять. Простить». (16+)
14.40, 02.15 «Порча». (16+)
15.10 «Все будет хорошо». Х/ф. (16+)
19.00 «Другой». Х/ф. (16+)
23.15 «Восток-Запад». (16+)

6

25 января
2020 года

-телепрограмма-

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

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, 01.15, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.30, 00.00 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ученица Мессинга». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
03.55 «Наедине со всеми». (16+)

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

среда 29 января

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва чайная.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 13.40, 20.45 «Кельты: кровь и железо». Д/ф.
08.35, 23.10 «Монологи великого Дуни».
09.05, 22.20 «Раскол». (16+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 «Мастера искусств. Народный артист СССР Олег Борисов».
12.20, 18.40, 00.55 «Что делать?».
13.10 «Запечатленное время».
14.30 Солисты XXI века. Алексей Неклюдов.
15.10 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Библейский сюжет.
15.50 «Сати. Нескучная классика...».
16.35 «Володя большой, Володя маленький».
Х/ф.

17.40 Антонио Паппано и Саксонская государственная капелла Дрездена.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 Абсолютный слух.
00.00 Александр Гутман. Мастер-класс.
02.50 Василий Поленов. «Московский дворик».

05.20, 03.50 «Еще не вечер». (16+)
06.05 «Мальцева». (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня.
07.05, 08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
10.20, 01.15 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25 «Место встречи».
17.00, 00.10 «ДНК». (16+)
18.00, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Горячая точка». (16+)
23.10 «Основано на реальных событиях». (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.30 «Том и Джерри». (0+)
07.00 «Сеня-Федя». (16+)
07.55, 19.00 «Папик». (16+)
08.50 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.00 «Казино «Рояль». Х/ф. (12+)
11.55 «Рыцарь дня». Х/ф. (12+)
14.00 «Ивановы-Ивановы». (16+)
20.20 «Мистер и миссис Смит». Х/ф. (16+)
22.50 «Координаты «Скайфолл». Х/ф. (16+)
01.35 «Вертикальный предел». Х/ф. (12+)
03.35 «Добро пожаловать в рай». Х/ф. (16+)
05.15 «Золотая антилопа». М/ф. (0+)
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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, 01.15, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.30, 00.00 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ученица Мессинга». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
03.55 «Наедине со всеми». (16+)

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

05.20, 04.35 «Еще не вечер». (16+)
06.05 «Мальцева». (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня.
07.05, 08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
10.20, 01.40 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25 «Место встречи».
17.00, 00.40 «ДНК». (16+)
18.00, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Горячая точка». (16+)
23.10 «Основано на реальных событиях». (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
04.10 Их нравы. (0+)

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, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Джек Райан. Теория хаоса». Х/ф. (12+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Тюряга». 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 «Интерны». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «Год культуры». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Где логика?». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Игра в прятки». Х/ф. (16+)
02.55 «Отчаянные путешественники». Х/ф.
(16+)
04.25, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 05.15 «Брат за брата – 1». (16+)
06.50, 07.30, 08.30 «Дорожные войны». (16+)
09.00, 21.30 «Остановите Витю!». (16+)
10.00, 19.15 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
11.00, 19.30 «Дорожные войны». 2.0». (16+)
12.00, 12.30 Улетное видео. (16+)
13.30 +100500. (16+)
15.00 «Звездный путь. Восстание». Х/ф. (0+)
17.00 «Звездный путь. Возмездие». Х/ф. (12+)
20.30, 22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Береговая охрана». (16+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Жестокий спорт». (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.55, 17.00, 18.50, 20.55 Новости.
07.05, 11.25, 17.05, 21.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 «Курс Евро. Бухарест». (12+)
09.20 Футбол. Кубок Либертадорес. «Университарио» – «Карабобо». (0+)
12.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» – ЦСКА. Прямая
трансляция.
15.00 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 финала.
«Астон Вилла» – «Лестер». (0+)
18.00 «Водное поло. Будапештские игры». (12+)
18.20 Реальный спорт. Водное поло.
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Зенит–Казань» – «Маасейк». Прямая трансляция.
22.00 Кубок Английской лиги. Обзор. (12+)
22.20, 00.40 Английский акцент.
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 финала. «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед». Прямая трансляция.
01.25 Смешанные единоборства. Bellator. Джулия
Бадд против Кристианы «Сайборг». Жустино. Генри Корралес против Хуана Арчулеты. Трансляция из США. (16+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Барселона» –
«Прогресо». Прямая трансляция.
05.25 «Команда мечты». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия».
05.35, 06.15 «Шаман. Новая угроза. Под куполом
цирка». (16+)
07.05, 08.05 «Шаман. Новая угроза. Ухажер
большой мамочки». (16+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 «Бывших не бывает». (16+)
13.25, 14.10 «Шаман. Новая угроза. Мелочь».
(16+)
15.05, 15.55 «Шаман. Новая угроза. Курьер».
(16+)
16.45, 17.40 «Шаман. Новая угроза. Чужие деньги». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.10, 00.25
«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.50, 02.25, 02.50 «Детективы». (16+)
03.25 «Страсть – 2. Служебный роман». (16+)
04.10 «Страсть – 2. Брак в ремонте». (16+)
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва екатерининская.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 13.40, 20.45 «Кельты: кровь и железо». Д/ф.
08.35, 23.10 «Монологи великого Дуни».
09.05, 22.20 «Раскол». (16+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «Избранные страницы советской
музыки. Исаак Дунаевский».
12.20, 18.45, 00.40 «Игра в бисер».
13.00 Цвет времени. Михаил Врубель.
13.10, 02.30 «Запечатленное время».
14.30 Солисты XXI века. Василий Ладюк.
15.10 Новости. Подробно. Театр.
15.25 Пряничный домик.
15.50 «2 Верник 2».
16.35 «Милостивые государи». Х/ф.
17.45 Даниэль Баренбойм и Оркестр «ЗападноВосточный диван».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Геометрия цвета Ивана Порто». Д/ф.
00.00 Черные дыры. Белые пятна.

06.00, 05.35 «Ералаш». (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.30 «Том и Джерри». (0+)
07.00 «Сеня-Федя». (16+)
07.55, 19.00 «Папик». (16+)
08.40 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.00 «Квант милосердия». Х/ф. (16+)
11.05 «8 подруг Оушена». Х/ф. (16+)

20.20 «Скала». Х/ф. (16+)
23.05 «Спектр». Х/ф. (16+)
02.00 «Координаты «Скайфолл». Х/ф. (16+)
04.10 «Добро пожаловать в рай – 2. Риф». Х/ф.
(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, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Агенты А.Н.К.Л.». Х/ф. (16+)
22.15 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Логово монстра». Х/ф. (18+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 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 «Интерны». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «Год культуры». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Что скрывает ложь». Х/ф. (16+)
03.20 «Маленькая мисс Счастье». Х/ф. (16+)
04.50 «THT-Club». (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 05.15 «Брат за брата – 1». (16+)
06.40, 07.30, 08.30 «Дорожные войны». (16+)
09.00, 21.30 «Остановите Витю!». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
11.00, 19.30 «Дорожные войны». 2.0». (16+)
12.00, 13.00 Улетное видео. (16+)
13.30 +100500. (16+)
15.00 «Звездный путь. Возмездие». Х/ф. (12+)
17.20 «Дело №39». Х/ф. (16+)
20.30, 22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Береговая охрана». (16+)
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06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Черный принц». Х/ф. (6+)
10.40 «Олег Янковский. Последняя охота». Д/ф.
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.15 «Никонов и Ко». Х/ф. (12+)
22.35, 04.10 Линия защиты (16+)
23.05, 03.30 «Грязные тайны первых леди».
Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Дальнобойщики – 2». (12+)
02.50 «Хроники московского быта». (12+)
04.40 «Знак качества». (16+)
05.20 «О чем молчит Андрей Мягков». Д/ф.
(12+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.35 «Давай разведемся!». (16+)
09.40, 04.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.40, 03.55 «Реальная мистика». (16+)
12.35, 02.35 «Понять. Простить». (16+)
14.25, 02.05 «Порча». (16+)
14.55 «Другой». Х/ф. (16+)
19.00 «Чудо по расписанию». Х/ф. (16+)
23.05 «Восток-Запад». (16+)

04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости.
04.15, 01.15 «Моя история». (12+)
04.55, 08.50, 16.50 «Большая страна: в деталях». (12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
06.00, 09.15 «Календарь». (12+)
06.30, 09.45, 18.05 «Среда обитания». (12+)
06.40, 11.05 «Медосмотр». (12+)
07.10, 23.00 «Внутреннее расследование». (16+)
09.55, 00.30 «Тайны разведки. Актриса особого
назначения». Д/ф. (12+)
10.20, 18.15 «Культурный обмен». Наталья Благих. (12+)
11.15 «Собственная гордость. Военнопромышленный комплекс». Д/ф. (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение».
15.15, 02.00 «В лесах и на горах». (12+)
03.30 «Большая наука». (12+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Жестокий спорт». (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 15.15, 19.25, 22.15 Новости.
07.05, 11.35, 15.20, 22.20, 00.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Профессиональный бокс. Деонтей Уайлдер
против Луиса Ортиса. Реванш. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе. Лео Санта Крус против Мигеля
Флореса. Трансляция из США. (16+)
11.00 Профессиональный бокс. Тяжеловесы.
(16+)
12.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 финала. «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед». (0+)
14.30 Английский акцент. (12+)
15.50 Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Афиша. (16+)
16.20 Континентальный вечер.
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» – «Йокерит».
Прямая трансляция.
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» –
ЦСКА. Прямая трансляция.
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барселона» – «Зенит». Прямая трансляция.
01.30 «24 часа войны. Феррари против Форда».
Д/ф. (16+)
03.30 «Один год из жизни королевских гонок».
(12+)
04.00 «Ночь в большом городе». Х/ф. (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия».
05.20, 06.00 «Шаман. Новая угроза. Мелочь».
(16+)
06.45, 07.40 «Шаман. Новая угроза. Курьер».
(16+)
08.35 «День ангела».
09.25 «Неслужебное задание». Х/ф. (16+)
11.15, 12.05 «Шаман. Новая угроза. Гонки на выживание». (16+)
13.25, 14.10 «Шаман. Новая угроза. Третий лишний». (16+)
15.05, 15.55 «Шаман. Новая угроза. Выгодное
предложение». (16+)
16.45, 17.40 «Шаман. Новая угроза. Шаман, Шаман». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.10, 00.25
«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.50, 02.20, 02.55 «Детективы». (16+)
03.25 «Страсть – 2. Ищите женщину». (16+)
04.10 «Страсть – 2. Квартира в кредит». (16+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Семь стариков и одна девушка». Х/ф.
(0+)
10.35 «Виктор Павлов. Голубиная душа». Д/ф.
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.15 «Никонов и Ко». Х/ф. (16+)
22.35 «10 самых... Роковые роли звезд». (16+)
23.05 «Актерские драмы. Без любви виноватые». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Дальнобойщики – 2». (12+)
02.30 «Женщины Олега Даля». Д/ф. (16+)
03.10 «Советские мафии. Генерал конфет и сосисок». (16+)
03.50 «Знак качества». (16+)
04.30 «Страх высоты». Х/ф. (0+)

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.40 «Давай разведемся!». (16+)
09.45, 04.55 «Тест на отцовство». (16+)
11.45, 04.05 «Реальная мистика». (16+)
12.45, 02.45 «Понять. Простить». (16+)
14.35, 02.20 «Порча». (16+)
15.05 «Чудо по расписанию». Х/ф. (16+)
19.00 «Случайных встреч не бывает». Х/ф. (16+)
23.20 «Восток-Запад». (16+)
05.45 «Домашняя кухня». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка».(16+)

04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости.
04.15 «Большая страна». (12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
06.00, 09.15 «Календарь». (12+)
06.30, 09.45, 18.05 «Среда обитания». (12+)
06.40, 11.05 «Медосмотр». (12+)
07.10, 23.00 «Внутреннее расследование». (16+)
08.50, 16.50 «Большая страна: в деталях». (12+)
09.55, 00.30 «Тайны разведки. Бен Ладен. Ростовщик смерти». Д/ф. (12+)
10.20, 18.15 «Моя история». (12+)
11.15 «Собственная гордость. От ГОЭЛРО до АСУАНА». Д/ф. (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение».
15.15, 02.00 «В лесах и на горах». (12+)
01.15 «Вспомнить все». (12+)
01.45 «Живое русское слово». (12+)
03.30 «Большая наука». (12+)

-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 «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 Все на юбилее Л. Агутина. 1 ч. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 Вручение премии «Грэмми». (16+)
02.15 «На самом деле». (16+)
03.20 «Про любовь». (16+)
04.05 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут». (12+)
14.45 «Тайны следствия». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Юморина». (16+)
23.30 «Завтрак в постель». Х/ф. (12+)
03.10 «Любовь до востребования». Х/ф. (12+)

05.20 «Еще не вечер». (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
07.05, 08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
10.20, 02.45 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25 «Место встречи».
17.00 «Жди меня». (12+)
18.00, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Горячая точка». (16+)
23.15 «ЧП. Расследование». (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.10 «Фоменко фейк». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва армянская.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 13.40 «Кельты: кровь и железо». Д/ф.
08.35 «Монологи великого Дуни».
09.05 «Раскол». (16+)
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Суворов». Х/ф.
13.00 «Анатолий Головня». Д/ф.
14.30 Солисты XXI века. Денис Родькин.
15.10 Письма из провинции. Варнавино.
15.40 «Цветы запоздалые». Х/ф.
17.15 Андрис Нелсонс и Королевский оркестр
Концертгебау.
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Е.Велихов. Линия жизни.
20.45, 02.05 «Код «Черного кабинета».
21.35 «Друг мой, Колька!». Х/ф.
23.20 «2 Верник 2».
00.10 «Весна, лето, осень, зима... и снова весна». Х/ф. (18+)
02.50 М/ф для взрослых.

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.30 «Том и Джерри». (0+)
07.00 «Сеня-Федя». (16+)
07.55, 13.40 «Папик». (16+)
08.40 «Скала». Х/ф. (16+)
11.20 «Мистер и миссис Смит». Х/ф. (16+)
17.05 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
17.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «Я – четвертый». Х/ф. (12+)
23.10 «Телепорт». Х/ф. (16+)

00.55 «Спектр». Х/ф. (16+)
03.25 «Рэтчет и Кланк. Галактические рейнджеры». М/ф. (6+)
04.45 «Приключения Буратино». М/ф. (0+)
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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 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли две
звезды...». (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 «Мужики!». Х/ф. (6+)
15.45 «Лев Лещенко. Концерт в день рождения». (12+)
17.50, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
23.00 «Большая игра». (16+)
00.15 «Лев». Х/ф. (16+)
02.30 «Про любовь». (16+)
03.25 «Наедине со всеми». (16+)
04.50 «Россия от края до края». (12+)

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
13.30 «Печенье с предсказанием». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Снежный ком». Х/ф. (12+)
00.55 «Две женщины». Х/ф. (12+)
03.05 «Чертово колесо». Х/ф. (12+)
04.25 «Метель». Х/ф. (12+)

05.00 «ЧП. Расследование». (16+)
05.35 «Антиснайпер». (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.45 «Доктор Свет». (16+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
11.55 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «Последние 24 часа». (16+)
14.05 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.50 «Секрет на миллион». (16+)
22.45 «Международная пилорама». (18+)
23.30 «Своя правда». (16+)
01.25 «Дачный ответ». (0+)
02.30 Их нравы. (0+)
02.50 «Фоменко фейк». (16+)
03.10 «На дне». Х/ф. (16+)

пятница 31 января
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. (16+)
23.00 «Легион». Х/ф. (18+)
01.00 «Черный скорпион». Х/ф. (16+)
02.40 «Черный скорпион – 2. В эпицентре взрыва». Х/ф. (16+)
04.00 «Территория заблуждений». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «Реальные пацаны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл «
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10 «Такое кино!». (16+)
01.40 «Морпех». Х/ф. (16+)
03.05 «Морпех – 2». Х/ф. (16+)
04.35, 05.25 «Открытый микрофон». (16+)
06.15, 06.40 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 05.00 «Брат за брата – 1». (16+)
06.45, 07.30, 08.30 «Дорожные войны». (16+)
09.00 «Остановите Витю!». (16+)
10.00, 11.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00, 13.00 «Дорога». (16+)
14.00 «Дело №39». Х/ф. (16+)
16.00, 22.15 «Некуда бежать». Х/ф. (0+)
18.00 «Ангелы Чарли». Х/ф. (0+)
20.00 «Ангелы Чарли – 2». Х/ф. (12+)
00.10 +100500. (18+)
01.15 «Береговая охрана». (16+)
05.50 «Ералаш». (0+)

06.30 Библейский сюжет.
07.05 «Два клена». М/ф.
07.50 «Друг мой, Колька!». Х/ф.
09.15, 16.25 Телескоп.
09.40 «Неизвестная».
10.10 «Мелодия на два голоса». Х/ф.
12.35 Пятое измерение.
13.05 Человеческий фактор. «Музей работает
круглосуточно».
13.35, 00.45 «Блистательные стрекозы». Д/ф.
14.30 «Новая физика. Теория относительности».
14.55 «Кое-что из губернской жизни». Х/ф.
16.55 Гала-концерт на Марсовом поле в Париже.
18.45 Острова. Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская.
19.25 «Послесловие». Х/ф.
21.00 Ток-шоу «Агора».
22.00 «Любовь под дождем». Х/ф.
23.40 Концерт Барбара Хендрикс.
01.40 «Зодчий непостроенного храма».
02.25 М/ф для взрослых.

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.45 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
07.10 «Тролли. Праздник продолжается!». (6+)
07.35 «Три кота». (0+)
08.00 «Том и Джерри». (0+)
08.20 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.00 «Просто кухня». (12+)
10.00 «Забавные истории». М/ф. (6+)
10.35 «Сказки Шрэкова болота». (6+)
11.00 «Сезон охоты». М/ф. (12+)
12.40 «Сезон охоты. Страшно глупо!». М/ф. (6+)
14.20 «Телепорт». Х/ф. (16+)
16.05 «Я – четвертый». Х/ф. (12+)
18.20 «Штурм Белого дома». Х/ф. (16+)
21.00 «Геошторм». Х/ф. (16+)
23.10 «Ограбление в ураган». Х/ф. (16+)
01.05 «50 первых поцелуев». Х/ф. (18+)
02.50 «Дневник слабака. Долгий путь». Х/ф.
(12+)
04.10 «Крякнутые каникулы». М/ф. (6+)
05.25 «Приключения Васи Куролесова». М/ф.
(0+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.40 «Карлик Нос». М/ф. (0+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 Документальный спецпроект. (16+)
17.20 «Звездные войны. Эпизод VII – Пробуждение силы». Х/ф. (12+)
20.00 «Звездные войны. Последние джедаи».
Х/ф. (16+)
23.00 «Алиса в Зазеркалье». Х/ф. (12+)
01.00 «Невероятная жизнь Уолтера Митти».
Х/ф. (12+)
02.50 «Тайны Чапман». (16+)

07.00, 01.10 «ТНТ MUSIC». (16+)
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
«Интерны». (16+)
16.00 «Импровизация». (16+)
17.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
18.00 «Где логика?». (16+)
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.10 «Дом-2. После заката». (16+)
01.40 «Восток». Х/ф. (16+)
03.30 «Виноваты звезды». Х/ф. (12+)
05.25 «Открытый микрофон». (16+)
06.15, 06.40 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Ералаш». (0+)
08.00, 09.30, 10.20, 11.15, 21.00, 05.40 Улетное
видео. (16+)
09.00, 10.00, 10.45 Улетное видео. Лучшее (16+)
11.45 «Ангелы Чарли». Х/ф. (0+)
13.45 «Ангелы Чарли – 2». Х/ф. (12+)
16.00 «Однажды в Мексике. Отчаянный – 2».
Х/ф. (16+)
18.00 «Дорога». (16+)
23.00, 00.00 +100500. (18+)
01.00 «Инстинкт». Х/ф. (18+)
02.40 «Береговая охрана». (16+)
04.00 «Белые волки – 1». (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Жестокий спорт». (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 12.35, 14.10, 16.05, 17.40,
20.15, 21.20 Новости.
07.05, 12.40, 14.15, 16.10, 19.15, 21.25, 00.25 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 «Курс Евро». (12+)
09.20 Смешанные единоборства. Bellator. Брент
Примус против Майкла Чендлера. Фрэнк
Мир против Хави Айялы. Трансляция из
США. (16+)
11.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон.
Мужчины. 1-я попытка. Прямая трансляция из Швейцарии.
13.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон.
Мужчины. 2-я попытка. Прямая трансляция из Швейцарии.
15.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон.
Женщины. 1-я попытка. Прямая трансляция из Швейцарии.
16.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон.
Женщины. 2-я попытка. Прямая трансляция из Швейцарии.
17.45 Все на футбол! Афиша. (12+)
18.45 «Кубок Пари Матч Премьер. Новые герои –
«Партизан Белград». (12+)
20.20 Профессиональный бокс. Тяжеловесы.
(16+)
20.50 «Биатлон. Дорога на Чемпионат мира».
(12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Герта» –
«Шальке». Прямая трансляция.
00.45 «Вот это поворот!». (16+)
01.05 Футбол. Чемпионат Франции. (0+)
03.05 Смешанные единоборства. One FC. Джошуа
Пасио против Алекса Сильвы. Эдуард Фолаянг против Ахмеда Мужтабы. Трансляция из Филиппин. (16+)
05.00 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.20 «Неслужебное задание». Х/ф. (16+)
06.55, 07.55, 08.55, 09.25, 10.20, 11.25, 12.25,
13.25, 13.55, 14.55, 15.50, 16.50, 17.50,
18.50 «Под прикрытием». (16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.05, 23.00, 00.45 «След».
(16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 03.30, 04.00, 04.25,
04.55 «Детективы». (16+)
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06.00 «Настроение».
08.10 «Валентина Титова. В тени великих мужчин». Д/ф. (12+)
09.00, 11.50, 15.05 «Беспокойный участок». Х/ф.
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События.
14.55 Город новостей.
18.10 «Золотая парочка». Х/ф. (12+)
20.00 «Сезон посадок». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий».
23.10 «Мусорщик». Х/ф. (12+)
01.15 «Увидеть Америку и умереть». Д/ф. (12+)
02.05 «Актерские драмы. Без любви виноватые».
Д/ф. (12+)
03.00 «В центре событий». (16+)
04.10 Петровка, 38. (16+)
04.25 «Секрет неприступной красавицы». Х/ф.
(12+)

06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.35, 03.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.35, 02.55 «Реальная мистика». (16+)
12.35, 01.25 «Понять. Простить». (16+)
14.25, 00.55 «Порча». (16+)
14.55 «Случайных встреч не бывает». Х/ф. (16+)
19.00 «Нелюбовь». Х/ф. (16+)
22.55 «Беби-бум». Х/ф. (16+)
04.35 «Героини нашего времени». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости.
04.15 «Большая страна». (12+)
05.05, 18.30, 22.45 «Имею право!». (12+)
05.30, 18.05 «Служу Отчизне». (12+)
06.00, 09.15 «Календарь». (12+)
06.30, 09.45 «Среда обитания». (12+)
06.40, 11.05 «Медосмотр». (12+)
07.15, 23.15 «Тайны Авроры Тигарден. Три спальни, один труп». (16+)
08.45 «Большая страна: люди». (12+)
09.55, 17.30 «Домашние животные с Григорием
Маневым». (12+)
10.30 «Вспомнить все». (12+)
11.15 «Собственная гордость. Красота порусски». Д/ф. (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение».
15.15 «В лесах и на горах». (12+)
16.50 «Большая страна: в деталях». (12+)
17.05 «Гамбургский счет». (12+)
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06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Эммануэль Санчес против Георгия Караханяна.
Трансляция из США. (16+)
07.35 Спортивные танцы. Чемпионат мира среди профессионалов. Трансляция из Екатеринбурга. (0+)
08.45 Все на футбол! Афиша. (12+)
09.45, 12.25, 17.15, 20.15 Новости.
09.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» – «Осасуна». (0+)
11.55 «Биатлон. Дорога на Чемпионат мира».
(12+)
12.30 «Кубок Пари Матч Премьер. Новые герои –
«Партизан Белград». (12+)
13.00, 22.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.30 Футбол. «Кубок Париматч Премьер – 2020».
«Локомотив» – «Партизан». Прямая
трансляция из Катара.
15.55 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров.
Спринт. Юниорки. Прямая трансляция из
Швейцарии.
17.25 Футбол. «Кубок Париматч Премьер – 2020».
«Спартак» – «Ростов». Прямая трансляция.
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» –
«Боруссия». Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» –
«Сельта». Прямая трансляция.
00.55 Регби. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия – Испания. Трансляция из Сочи. (0+)
02.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей.
Двойки. Трансляция из Швейцарии. (0+)
04.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассуоло» –
«Рома». (0+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.45, 07.20, 07.55,
08.25, 08.55, 09.40 «Детективы». (16+)
10.20, 11.05, 12.00, 12.45, 13.30, 14.20, 15.10,
16.00, 16.50, 17.30, 18.20, 19.05, 19.55,
20.45, 21.30, 22.20, 23.10 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10, 04.50 «Григорий Р.». (12+)

06.05 АБВГДейка. (0+)
06.30 «Земля Санникова». Х/ф. (0+)
08.30 Православная энциклопедия. (6+)
09.00 «Парижанка». Х/ф. (12+)
10.50, 11.45 «Большая семья». Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.10, 14.45 «Как извести любовницу за семь
дней». Х/ф. (12+)
17.15 «Шаг в бездну». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15, 04.15 Ток-шоу «Право знать!». (16+)
00.00 «Прощание. Иосиф Кобзон». (16+)
00.50 «90-е. Водка». (16+)
01.40 «Советские мафии». (16+)
02.25 «Великое потепление». (16+)
03.00 «Постскриптум». (16+)
05.35 Петровка, 38. (16+)
05.50 «Семь стариков и одна девушка». Х/ф.
(0+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «Удачная покупка». (16+)
06.55 «Три дороги». Х/ф. (16+)
10.55, 01.10 «Зоя». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.25 «Пари на любовь». Х/ф. (16+)
04.30 «Предсказания. 2020». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

04.25 «Медосмотр». (12+)
04.35, 08.00, 16.20 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна». (12+)
06.00, 18.00 «Фигура речи». (12+)
06.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки. Петербург Горького». Д/ф. (6+)
07.00 «От прав к возможностям». (12+)
07.15, 17.15 «За дело!». (12+)
08.30 «Имею право!». (12+)
09.00 «Тайны Авроры Тигарден. Три спальни, один
труп». (16+)
10.25, 11.05, 03.00 «Дети капитана Гранта». Х/ф.
(0+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05, 15.05 «Внутреннее расследование». (16+)
16.50 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Новости. Совета Федерации». (12+)
18.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки. Петербург Горького». Д/ф. (6+)
19.20 «Вспомнить все». (12+)
19.45 «Культурный обмен». Вадим Верник. (12+)
20.30 «Замороженный». Х/ф. (12+)
21.50 XXIII международный конкурс русского романса «Романсиада». (12+)
23.25 «Семеро смелых». Х/ф. (0+)
01.00 «Трактир на Пятницкой». Х/ф. (6+)
02.30 «Потомки». «Великие полководцы. Георгий
Жуков. Маршал победы». (12+)

-телепрограмма-

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

05.25, 06.10 «За двумя зайцами». Х/ф. (0+)
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+)
14.00 «Свадьба в Малиновке». Х/ф. (0+)
15.50 «Дмитрий Маликов. «Пора меня разоблачить». (12+)
17.00 «Внезапно 50». Концерт Д. Маликова (12+)
19.15, 22.00 «Голосящий КиВиН». (16+)
21.00 «Время».
23.15 «Бездна». Х/ф. (18+)
01.10 «На самом деле». (16+)
02.20 «Про любовь». (16+)
03.10 «Наедине со всеми». (16+)

08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Я все помню». (12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
01.00 «Антарктида. 200 лет мира». (12+)
02.10 «Время собирать». Х/ф. (12+)

05.20 «Таинственная Россия». (16+)
06.10 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Однажды...». (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях». (16+)
02.10 «Отцы». Х/ф. (16+)
03.55 «Фоменко фейк». (16+)
04.15 «Девятый отдел». (16+)
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06.30 Мультфильмы.
08.05 «Кое-что из губернской жизни». Х/ф.
09.35 «Обыкновенный концерт».
10.05 «Мы – грамотеи!».
10.45 «Послесловие». Х/ф.
12.20 Письма из провинции. Варнавино
12.50, 01.45 Диалоги о животных. Зоопарки Чехии.
13.30 «Другие Романовы».
14.05 «В субботу вечером, в воскресенье
утром». Х/ф.
15.40 «Чистая победа. Сталинград». Д/ф.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Первые в мире».
17.25 «Ближний круг Михаила Аграновича».
18.25 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Мелодия на два голоса». Х/ф.
22.35 Опера В.А.Моцарта «Идоменей, царь Критский».
02.25 М/ф для взрослых.

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.45 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
07.10 «Тролли. Праздник продолжается!». (6+)
07.35 «Три кота». (0+)
08.00 «Царевны». (0+)
08.20 Субтитры шоу «Уральских пельменей».
(16+)
09.00 «Рогов в городе». (16+)
10.05 «Аферисты. Дик и Джейн развлекаются».
Х/ф. (12+)
11.55 «Ограбление в ураган». Х/ф. (16+)
13.55 «Штурм Белого дома». Х/ф. (16+)
16.35 «Геошторм». Х/ф. (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
08.00 «Агенты А.Н.К.Л.». Х/ф. (16+)
10.10 «Живая сталь». Х/ф. (16+)
12.40 «Алиса в Зазеркалье». Х/ф. (12+)
14.45 «Звездные войны. Эпизод VII – Пробуждение силы». Х/ф. (12+)
17.20 «Звездные войны. Последние джедаи».
Х/ф. (16+)
20.20 «Чудо-женщина». Х/ф. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00,
21.30 «Реальные пацаны». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10 «Такое кино!». (16+)
01.30 «ТНТ MUSIC». (16+)
02.05 «Мулен Руж». Х/ф. (12+)
04.00 «Я – начало». Х/ф. (16+)

05.40 «Открытый микрофон». (16+)

18.45 «Разлом Сан-Андреас». Х/ф. (16+)
21.00 «Небоскреб». Х/ф. (16+)
23.00 «Люси». Х/ф. (18+)
00.45 «Защитники». Х/ф. (12+)
02.20 «Без границ». Х/ф. (12+)
03.50 «Папа-мама гусь». М/ф. (6+)
05.10 «Аленький цветочек». М/ф. (0+)

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

06.00 «Брюс Ли. Рождение Дракона». Х/ф. (16+)
07.50 Футбол. Чемпионат Германии. «Майнц» –
«Бавария». (0+)
09.50, 14.15, 17.00 Новости.
10.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» – «Атлетико». (0+)
12.00, 17.05, 18.05, 22.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.55 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров.
Гонка преследования. Юноши. Прямая
трансляция из Швейцарии.
13.45 «Катарские игры 2020». (12+)
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» –
«Фиорентина». Прямая трансляция.
16.25 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров.
Гонка преследования. Юниоры. Прямая
трансляция из Швейцарии.
17.15 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров.
Гонка преследования. Юниорки. Прямая
трансляция из Швейцарии.
18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС –
«Химки». Прямая трансляция.
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» –
«Алавес». Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона»
– «Леванте». Прямая трансляция.
00.55 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Аякс»
– ПСВ. (0+)
02.55 Футбол. Чемпионат Франции. (0+)
04.55 Профессиональный бокс и смешанные
единоборства. Афиша. (16+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

05.00, 05.40, 06.20 «Григорий Р.». (12+)
07.05 «Моя правда. Владимир Меньшов. Чему
верит Москва». Д/ф. (16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «Моя правда. Алексей Панин. Меня должны услышать». Д/ф. (16+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45, 14.40, 15.40,
16.35, 17.30, 18.25, 19.25, 20.20, 21.20,
22.15 «Чужой район – 3». (16+)
23.10, 00.05, 01.00, 01.50 «Двойной блюз». Х/ф.
(16+)
02.35, 03.25, 04.10 «Под прикрытием». (16+)

06.00, 07.20 «Ералаш». (0+)
07.30, 03.15 «Туристы». (16+)
09.30 «Разведчицы». (16+)
22.00, 05.00 Улетное видео. (16+)
23.00, 00.00 +100500. (18+)
01.00 «Инстинкт». Х/ф. (18+)
05.25 «Брат за брата – 1». (16+)

Особенности работы
в ночное время

Прокуратура города Оленегорска разъясняет, в соответствии
со статьей 96 Трудового кодекса Российской Федерации ночное
время — время с 22 часов до 6 часов.
Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на один час без последующей отработки.
Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время для работников, которым установлена сокращенная
продолжительность рабочего времени, а также для работников,
принятых специально для работы в ночное время, если иное не
предусмотрено коллективным договором.
Продолжительность работы в ночное время уравнивается
с продолжительностью работы в дневное время в тех случаях,
когда это необходимо по условиям труда, а также на сменных
работах при шестидневной рабочей неделе с одним выходным
днем. Список указанных работ может определяться коллективным договором, локальным нормативным актом.
К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; работники, не достигшие возраста восемнадцати лет, за
исключением лиц, участвующих в создании и (или) исполнении
художественных произведений, и других категорий работников
в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными
законами.
Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, работники, имеющие детей-инвалидов, а также работники, осуществляющие уход за больными членами их семей
в соответствии с медицинским заключением, выданным в по-
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рядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, матери
и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, а также опекуны детей указанного возраста могут привлекаться к работе в ночное время только с их письменного согласия и при условии, если такая работа не запрещена им
по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом указанные работники должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от работы в ночное время.
Порядок работы в ночное время творческих работников
средств массовой информации, организаций кинематографии,
теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и
концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в
создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений,
в соответствии с перечнями работ, профессий, должностей этих
работников, утверждаемыми Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений, может устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, трудовым договором.
Соответствующий перечень утвержден постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.04.2007 № 252.

информация
для населения

07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Верное решение». (16+)
08.10 «Секрет неприступной красавицы». Х/ф.
(12+)
09.50 «Григорий Горин. Формула смеха». Д/ф.
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 00.20 События.
11.45 «Версия полковника Зорина». Х/ф. (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 «Мужчины Жанны Фриске». (16+)
15.55 «Прощание. Аркадий Райкин». (16+)
16.45 «Хроники московского быта». (12+)
17.40 «Авария». Х/ф. (12+)
21.35, 00.40 «Коготь из Мавритании». Х/ф. (16+)
01.35 Петровка, 38. (16+)
01.45 «Золотая парочка». Х/ф. (12+)
03.40 «Мусорщик». Х/ф. (12+)
05.15 Московская неделя. (12+)
05.45 «Ералаш». (6+)

06.30, 06.05 «6 кадров». (16+)
06.45, 06.20 «Удачная покупка». (16+)
06.55 «Предсказания. 2020». (16+)
08.55 «Пять ужинов». (16+)
09.10 «Беби-бум». Х/ф. (16+)
11.10 «Нелюбовь». Х/ф. (16+)
14.45, 19.00 «Великолепный век». (16+)
23.15 «Осенний вальс». Х/ф. (16+)
01.25 «Зоя». (16+)
04.45 «Пари на любовь». Х/ф. (16+)

04.25 «Медосмотр». (12+)
04.35, 08.00, 16.20 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна». (12+)
06.00 «Большая наука». (12+)
06.30, 18.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки.
Петербург Сологуба». Д/ф. (6+)
07.00 «Служу Отчизне». (12+)
07.30 «Потомки». «Великие полководцы. Родион Малиновский. Полковник Малино». (12+)
08.30 «Вспомнить все». (12+)
09.00 «Семеро смелых». Х/ф. (0+)
10.30, 11.05 «Замороженный». Х/ф. (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости.
13.05, 15.05 «Внутреннее расследование». (16+)
16.50 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Имею право!». (12+)
17.30 «Потомки». «Великие полководцы. Александр Василевский. Старая гвардия».
(12+)
18.00 «Гамбургский счет». (12+)
19.00 «ОТРажение недели».
19.45 «Моя история». Марина Зудина. (12+)
20.25 «Трактир на Пятницкой». Х/ф. (6+)
21.55 «Прощание с Петербургом». Х/ф. (12+)
23.30 «Потомки». «Великие полководцы. Георгий Жуков. Маршал победы». (12+)
00.00 «Книжки нашего детства». Д/ф. (12+)
01.00 «ОТРажение недели». (12+)

Настройка
оборудования

В случае затруднений с настройкой оборудования
для приема цифрового эфирного телевидения можно обратиться:
 по телефону федеральной «горячей линии»: 8-800-220-20-02
(звонок бесплатный),
 региональная «горячая линия»: 8 (8152)
487-890, круглосуточно,
 в центр консультационной поддержки в Мурманске:
телефон (8152) 444-018 (по адресу: г. Мурманск, ул. Шмидта,
д. 4а, работает по будням с 8.15 до 17.30),
 в администрацию города Оленегорска телефон: (815 52)
52-927 (по будням с 8.45 до 17.15 перерыв с 12.45 до 14.00)

Редакции газеты «Заполярная руда»
требуется КОРРЕСПОНДЕНТ

Требования::
Требования



высшее или среднее

профессиональное образование;


грамотный русский язык;



умение правильно излагать информацию



коммуникабельность, ответственность,

в письменном виде;
мобильность.

Работа по ТК РФ,
зарплата от 25 000 рублей.

Обращаться по телефону 53-516.

Реклама
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День студента,
или Татьянин день

Приближается праздник, который будет отмечать все студенческое сообщество: Татьянин день, он же День российского
студенчества. День веселья, смеха, поздравлений друг друга.
Студенчество — это не только скучные лекции или занимательные семинары, это еще и веселье, время самореализации и поиска себя в
жизни. Откуда началось его празднование, предлагаем немного окунуться в историю.
День студента в нашей стране традиционно отмечается 25 января, хотя Международный
день студенчества празднуется 17 ноября. Такие
двойные именины российские студенты получили благодаря открытию Московского университета в 1755 году. Именно в этот день императрица Елизавета подписала указ «Об учреждении
Московского университета». А всероссийским
этот праздник стал уже при императоре Николае
I, который повелел праздновать 25 января как
день всех высших учебных заведений в стране.
У всех праздников есть свои приметы, и здесь
уж точно без них не обойтись. Большинство из
них посвящено успехам в учебе. Например, по
одной их этих примет, нужно высунуться в открытое окно или выйти на балкон с зачеткой, помахать ей в воздухе и покричать «Халява, приди!». Прохожим в ответ положено кричать «Уже
в пути!». Получить такой ответ считается самой

точной гарантией отлично сданной сессии.
Другая примета — нарисовать на последней
странице зачетки деревенский домик с трубой
и дымом из нее. Дым лучше рисовать подлиннее — чем длиннее он получится, тем легче будет учеба.
Ну, а те, кто не хочет рисковать зачетной
книжкой, могут забраться 25 января на самое
высокое место в округе и загадать желание, глядя на солнце. Сбудется обязательно — проверено поколениями студентов.
История появления Дня студента так разнообразна и неоднозначна, но в какой бы стране
мира ты не находился, суть праздника остается прежней. Мы не призываем прибегать к традициям наших предков, а узнать о студенческой
жизни из первых уст — интересно. Предлагаем
нашим читателям узнать, какими впечатлениями о студенческой поре могут поделиться те, кто
еще грызет гранит науки и беззаботно проводит время — студенты Оленегорского горнопромышленного колледжа.

Ксения Казарина, студентка 1-го курса.
— Студенческая жизнь — это новый
этап в жизни каждого человека. Со школой
это сравнить невозможно, все по-другому,
ты начинаешь отвечать за свои поступки,
взрослеешь, планируешь будущее. Отмечаем ли мы этот праздник? Конечно, да! У нас
в колледже готовится концерт, в котором я
принимаю участие, проведу этот день в кругу своих подруг.

Вадим Смазнов, студент 1-го курса:
— Для меня студенчество — значимый
этап в жизни. Я строю планы и ставлю цели,
о которых думал до поступления. Это не
только лекции, это большая площадка для
самореализации, воспитания в себе различных качеств, а также это новые знакомства
и друзья. О празднике узнал совсем недавно, скорее всего, отмечу его в кругу друзей.

Беседовала Алена Новикова.
Фото автора.

Владислав Захаров, студент 2-го курса:
— Для меня быть студентом значит быть ответственным человеком с множеством интересов, который будет делать все возможное, чтобы стать первоклассным специалистом. Впереди армия, после хочу
продолжить учебу, получить высшее образование.
Для меня это период в жизни, когда только все начинается. Задумываешься о том, как жить дальше, где и
кем будешь работать. Возможность получения знаний,
от которых в будущем будет зависеть чья-то жизнь.

Валерия Павлушова, студентка 1-го курса.
— Быть студентом — это значит думать о своем будущем, иметь какую-то цель в жизни и стремиться к ее
реализации. Иногда вспоминаю о школе, и понимаю,
что студентом быть интересней. Проще с преподавателями находить общий язык, сам процесс обучения дается легче. Веду активный образ жизни, принимаю участие во внеурочной деятельности колледжа. Так и сейчас, в День студента, принимаю участие в концертной
программе. На самом деле быть студентом — круто!

-пресс-релиз-

Интернет-перепись населения станет доступнее
Участники Всероссийской переписи населения 2020 года смогут заполнить
электронные переписные листы на портале Gosuslugi.ru, не тратя личные деньги.
С 1 марта жители России будут пользоваться порталом Gosuslugi.ru и сайтами органов
власти даже при нулевом и отрицательном балансе. При заходе на эти ресурсы интернеттрафик не будет тарифицироваться.
Идею обеспечения бесплатного доступа к социально значимым отечественным сайтам
предложил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января. «В этом случае людям не придется платить за саму услугу связи — за интернет-трафик»,
— сказал глава государства. По его словам, доступность интернета должна стать конкурентным преимуществом России, создавать новые возможности для жителей страны.
Глава Росстата Павел Малков отметил, что это решение упростит проведение цифровой
переписи населения и позволит большему числу жителей страны заполнить переписной
лист онлайн.
С 1 по 25 октября 2020 года все жители России, имеющие стандартную учетную запись
в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), смогут самостоятельно прой-

ти интернет-перепись на портале
Gosuslugi.ru, выбрав услугу «Пройти
перепись населения».
Благодаря внедрению цифровых
технологий процесс переписи станет более удобным и комфортным:
не нужно тратить время на общение с переписчиком, можно заполнить электронный переписной лист
в любое время. В ходе проведенного в 2019 году опроса 52% россиян назвали интернетперепись на портале Gosuslugi.ru предпочтительным способом прохождения Всероссийской переписи населения 2020 года.
Предоставлено Мурманскстат.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
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25 января
2020 года

-официально-

Заполярная
руда

Приложение
к распоряжению Администрации
города Оленегорска от 26.12.2019 № 528-р

Комплексный план мероприятий
по осуществлению мер по снижению численности животных без
владельцев на территории муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией на 2020-2021 годы
№
п/п

Наименование
мероприятий

Срок исполнения

Ответственный
исполнитель

3.3.
Ожидаемый результат

1. Организация отлова и содержания животных без владельцев

1.1.

Определение возможных объектов муниципального имущества для содержания животных без владельцев

Постоянно

Комитет по управлению муниципальным имуществом в
составе Администрации города Оленегорска

1.2.

Передача заинтересованным организациям
объектов муниципального имущества под
организацию приютов
для содержания отловленных животных без
владельцев

1.3.

Заключение муниципального контракта (договора) с подрядной организацией
по отлову и содержанию животных без владельцев

1.4.

Прием, обработка и
передача в организацию по отлову заявок
от населения на отлов животных без владельцев

В течение года

Администрация города Оленегорска,
Муниципальное казенное учреждение
«Управление городского хозяйства» города Оленегорска

1.5.

Анализ хода выполнения муниципального
контракта (договора)
в части соблюдения
условий его исполнения подрядной организацией

Постоянно

Муниципальное казенное учреждение
«Управление городского хозяйства» города Оленегорска

1.6.

Взаимодействие по
осуществлению контроля с ГОБВУ «Мурманская областная
станция по борьбе с
болезнями животных»
(Оленегорская городская ветеринарная
станция) по организации мечения отловленных животных без
владельцев

1.7.

1.8.

По мере поступления заявок от заинтересованных
организаций

Осуществление деятельности по отлову и содержанию

1 квартал

Муниципальное казенное учреждение
«Управление городского хозяйства» города Оленегорска

Заключен муниципальный
контракт (договор) с подрядной организацией на
оказание услуг по отлову и
содержанию животных без
владельцев

Исполнение заявок от населения на отлов животных
без владельцев

Осуществление контроля за исполнением муниципального контракта (договора)

Проведение совещания с руководителями
предприятий, организаций, учреждений и
командованием воинских частей

Постоянно

Создание группы в социальной сети

Постоянно

Муниципальное казенное учреждение
«Управление городского хозяйства» города Оленегорска

Администрация города Оленегорска,
Муниципальное казенное учреждение
«Управление городского хозяйства» города Оленегорска

Администрация города Оленегорска

3.4.

2.1.

2.2

Проведение
информационноразъяснительной работы с гражданами по
вопросам содержания
домашних животных

Постоянно

В течение года

Администрация города Оленегорска,
Муниципальное казенное учреждение
«Управление городского хозяйства» города Оленегорска

По согласованию

Недопущение нахождения
на территории предприятий, организаций, учреждений и воинских частей
животных без владельцев
Обеспечение беспрепятственного доступа на территорию организаций, осуществляющим отлов животных без владельцев
Оперативный обмен информации, размещение
фотографий о местах локализации животных без владельцев, оперативная и эффективная организация отлова животных без владельцев

Снижение численности домашних животных на самовыгуле Увеличение численности населения, информированных о действующих нормативных правовых актах в части содержания, выгула, отлова и
мерах безопасности при
покусах

Повышение культуры владельцев животных: - размещены соответствующие
статьи в средствах массовой информации; - беседы с родителями на классных часах и общих собраниях в общеобразовательных и дошкольных учреждениях о необходимости
соблюдения Правил содержания собак и кошек; - размещен информационный
материал на стендах многоквартирных домов, в общественных местах

3. Профилактические мероприятия

3.1.

3.2.

Принятие мер по ликвидации несанкционированных свалок
на подведомственной
территории

Взаимодействие с региональным оператором по обращению с
твердыми коммунальными отходами о недопущении срывов
сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов
от всех категорий потребителей, согласно
установленным графикам

Постоянно

Постоянно

Комитет по управлению муниципальным
имуществом, Муниципальное казенное
учреждение «Управление городского
хозяйства» города
Оленегорска

Управляющие организации, товарищества собственников недвижимости,
Муниципальное казенное учреждение
«Управление городского хозяйства» города Оленегорска

Проведение акций по
стерилизации животных с привлечением
специалистов государственной ветеринарной службы

Постоянно

Выявление собственников
земельных участков, на которых размещены несанкционированные свалки.
Выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок, установка
дополнительных контейнеров, модернизация контейнерного парка

Соблюдение установленных графиков сбора и транспортирования
твердых коммунальных
отходов

Выявление собственников
земельных участков, на которых выявлены места локализации животных, заброшенные и доступные
для обитания животных
здания и строения, открытые участки теплотрасс.
Выполнение работ по ликвидации мест локализации
животных, проведению работ по консервации заброшенных и доступных для
обитания животных зданий
и строений, а также по изоляции открытых участков
теплотрасс

ГОБВУ «Мурманская
областная станция
по борьбе с болезнями животных» (Оленегорская городская ветеринарная
станция)

Снижение численности животных без владельцев путем предотвращения появления у них нежелательного потомства, а также улучшение эпизоотической и
эпидемической обстановки

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1-ПГ от 09.01.2020
г.Оленегорск

О внесении изменений в состав комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Мурманской области от 08.12.2004 № 571-01-ЗМО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их
прав в Мурманской области», 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 состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденный постановлением Главы города Оленегорска от 05.11.2019 № 33-ПГ (далее - комиссия), следующие изменения:
1.1. Включить в состав комиссии Орлову Ларису Фёдоровну, заместителя главы Администрации города - председателя комитета по образованию, в качестве председателя комиссии.
1.2. Исключить из состава комиссии Самонина М.Н.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Все отловленные животные
без владельцев подвергнуты мечению

2. Информационно-разъяснительная работа
Регулярная актуализация размещенной на
официальном сайте
Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией информации: - о действующих
нормативно-правовых
актах; - о телефонных
номерах службы приема заявок на отлов животных без владельцев; - о результатах работы по снижению
численности животных без владельцев за
истекший период времени; - о запланированных мероприятиях по отлову; - о местонахождении приютов;
- о действиях граждан
при покусах животными; - об отловленных
животных, о местонахождении содержания животных без владельцев; - о местах для
проведения вакцинации, стерилизации, мечения, оформления ветеринарных сопроводительных документов
при транспортировке животных; - о выделенных местах для выгула домашних животных; - о результатах
работы административных комиссий по
привлечению к административной ответственности за нарушение правил выгула и
содержания домашних
животных

Постоянно

Создание условий для содержания животных без
владельцев

Комитет по управлению муниципальным имуществом в
составе Администрации города Оленегорска

После проведения
отлова

Организация мероприятий по выявлению мест кормления
животных, заброшенных и доступных для
обитания животных
зданий и строений, открытых участков теплотрасс.

Управляющие организации, товарищества собственников недвижимости,
Муниципальное казенное учреждение
«Управление городского хозяйства» города Оленегорска,
Комитет по управлению муниципальным
имуществом в составе Администрации
города Оленегорска,
Ресурсоснабжающие
организации

24

Земельный
участок

Мурманская обл.,
г.Оленегорск,
ул.Энергетиков

5350

кадастровый номер
51:12:0020401:66

отсутствуют

автодром

25

Земельный
участок

Мурманская обл.,
г.Оленегорск,
ул.Энергетиков

85641

кадастровый номер
51:13:0020102:4

отсутствуют

горнолыжная
база».

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 52 от 21.01.2020
г.Оленегорск

О закреплении общеобразовательных организаций за территориями города
Оленегорска с подведомственной территорией в 2020 году

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ, с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 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. Утвердить прилагаемый список общеобразовательных организаций, закрепленных за
территориями города Оленегорска с подведомственной территорией в 2020 году.
2. Руководителям общеобразовательных организаций:
2.1. Обеспечить прием детей, проживающих на закрепленной за образовательной организацией
территории и подлежащих обязательному обучению, с учетом интересов граждан, имеющих право на
первоочередное предоставление места.
2.2. Принять меры к своевременному размещению и регулярному обновлению на официальных
сайтах образовательных организаций информации о количестве классов и свободных мест в них.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 16.01.2019
№ 12 «О закреплении общеобразовательных организаций за территориями города Оленегорска с
подведомственной территорией в 2019 году».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации города – председателя комитета по образованию Орлову Л.Ф.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Оленегорска от 21.01.2020 № 52

2

78,2

1 этаж жилого
дома, коммуникации имеются

ИП Климов
С.Е.

аптечный пункт

Нежилое
помещение

ул.Строительная,
д.46

96,2

1 этаж жилого
дома, коммуникации имеются

ИП Авдеева Ю.Ю.

магазин

3

Нежилое
помещение

ул.Бардина, д.17

519,8

1 этаж жилого
дома, коммуникации имеются

отсутствуют

свободно

4

Нежилое
помещение

Ленинградский
пр., д.4

68,7

1 этаж жилого
дома, коммуникации имеются

ИП Мамедова М.П.

магазин

5

Нежилое
помещение

ул.Парковая,
д.11

59,6

1 этаж жилого
дома, коммуникации имеются

ИП Ульянова С.В.

магазин

6

Нежилое
помещение

ул.Строительная,
д.72

40,7

1 этаж жилого
дома, коммуникации имеются

отсутствуют

свободно

7

Нежилое
помещение

ул.Строительная,
д.34

25,4

пристройка к
жилому дому,
коммуникации
имеются

ООО
«Лифт»

диспетчерская по
обслуживанию
лифтов

8

Нежилое
помещение

ул.Мурманская,
д.7, кв.111а

54,2

1 этаж жилого
дома, коммуникации имеются

ООО
«Лифт»

диспетчерская по
обслуживанию
лифтов

9

Нежилое
помещение

ул.Парковая,
д.15а

36,9

1 этаж здания
общежития, коммуникации имеются

отсутствуют

свободно

10

Нежилое
помещение

ул.Строительная,
д.3, пом.3

53,9

1 этаж жилого
дома, коммуникации имеются,
вход отдельный

отсутствуют

свободно

11

Нежилое
помещение

ул.Парковая,
д.18

112,8

цокольный этаж
жилого дома,
коммуникации
имеются

ООО «Эко
плюс»

административнобытовые помещения

12

Нежилое
помещение

ул.Строительная,
д.19

74,2

1 этаж жилого
дома, коммуникации имеются,
вход отдельный

ИП Алешкова Т.В.

салон красоты

13

Нежилое
помещение

ул.Парковая,
д.30 (к.38)

29,7

цокольный этаж
жилого дома,
коммуникации
имеются

ИП Гордовенко
М.С.

ателье по пошиву и ремонту верхней одежды

14

Нежилое
помещение

ул.К.Иванова, д.5

176,2

1 этаж жилого
дома, коммуникации имеются

ООО «Наш
город
плюс»

офис

отсутствуют

свободно

15

Нежилое
помещение

ул.Строительная,
д.10, к.2

75,4

цокольный этаж
жилого дома,
коммуникации
имеются, отдельного входа нет,
санузел отсутствует

16

Нежилое
помещение

ул.Строительная,
д.10, к.1

208,6

цокольный этаж
жилого дома,
коммуникации
имеются

отсутствуют

свободно

17

Нежилое
помещение

р-он ул. Кирова

1670,2

здание мастерских

ООО
«Спецтехтранс»

мастерские

18

Нежилое
помещение

ул.Строительная,
д.10, к.2

130,5

цокольный этаж
жилого дома,
коммуникации
имеются

ИП Гурин
В.С.

магазин

19

Нежилое
помещение

ул.Строительная,
д.10, к.2

116

цокольный этаж
жилого дома,
коммуникации
имеются

Гаджигадаева И.О.

магазин

20

Нежилое
помещение

ул.Строительная,
д.72

123,7

1 этаж жилого
дома, коммуникации имеются,
вход отдельный

ИП Ласкина Н.А.

производство полотна

21

Нежилое
помещение

ул.Энергетиков,
д.8

252,7

1 этаж жилого
дома, коммуникации имеются,
вход отдельный

ООО
«Вторресурс»

офис

22

Нежилое
помещение

53,5

1 этаж здания
общежития, коммуникации имеются

ООО «ВИКОМ»

ул.Парковая,
д.15а

свободно

1

ул.Парковая, д.1

2

отсутствуют

Для обучения по основным общеобразовательным программам начального и основного общего
образования:
- проспект Ленинградский;
- улица Мурманская;
- улица Южная, кроме домов №№ 3 (1, 2, 3, 4 корпус), 3а;
- улица Пионерская;
- улица Строительная дома №№ 46, 48, 50, 54, 56, 58;
- улица Энергетиков;
- улица Красноармейская;
- улица Ловозерская;
- улица Новая;
- улица Торфяная;
- улица Травяная;
- Привокзальное шоссе;
- Мончегорское шоссе;
- Частный переулок

Целевое использование муниципального имущества

Нежилое
помещение

помещение в одноэтажном нежилом здании,
имеются коммуникации

«УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города
Оленегорска от 24.02.2009 № 63

Площадь,
кв.м

1

104,3

Закрепленная общеобразовательная организация

Наличие
прав третьих лиц
на муниципальное имущество
(аренда)

Местонахождение имущества
в г.Оленегорске

ул.Энергетиков,
д.3

Территория городского округа (названия улиц,
№ домов)

Индивидуализирующие характеристики имущества
(этажность, наличие коммуникаций)

№
п/п

Нежилое
помещение

Приложение
к постановлению Администрации города
Оленегорска от 10.01.2020 № 8

Перечень муниципального имущества,
предназначенного для оказания имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства

Наименование муниципального имущества

23

офис

Для обучения по основным общеобразовательным
программам среднего общего образования:
- проспект Ленинградский;
- улица Мурманская;
- улица Южная;
- улица Пионерская;
- улица Энергетиков;
- улица Красноармейская;
- улица Ловозерская;
- улица Новая;
- улица Торфяная;
- улица Травяная;
- Привокзальное шоссе;
- Мончегорское шоссе;
- Частный переулок;
- улица Бардина;
- улица Мира;
- улица Ферсмана;
- проспект Ветеранов;
- улица Горняков;
- улица Горького;
- улица Кирова;
- проспект Комсомола;
- улица Советская;
- бульвар Молодежный;
- улица Строительная;
- улица Капитана Иванова;
- улица Южная;
- улица Восточная;
- улица Высокая;
- улица Западная;
- улица Первомайская;
- улица Полярная;
- проезд Больничный;
- шоссе Оленегорское;
- улица Комсомола;
- улица Парковая;
- улица Космонавтов;
- село Имандра;
- железнодорожная станция Лапландия;
- железнодорожная станция Ягельный Бор

Для обучения по основным общеобразовательным программам начального и основного общего
образования:
- улица Бардина, кроме домов №№ 45, 47;
- улица Мира;
- улица Ферсмана;
- проспект Ветеранов;
- улица Горняков;
- улица Горького;
- улица Кирова;
- проспект Комсомола; - улица Парковая, дома №№
1-6, 8, 10;
- улица Советская;
- бульвар Молодежный;
- улица Строительная, дома №№ 1-27, 30, 32, 34;
- улица Капитана Иванова;
- улица Южная дома, №№ 3 (1, 2, 3, 4 корпус), 3а;
- улица Восточная;
- улица Высокая;
- улица Западная;
- улица Первомайская;
- улица Полярная;
- проезд Больничный;
- шоссе Оленегорское;
- улица Комсомола

Для обучения по основным общеобразовательным программам начального и основного общего
образования:
- улица Бардина, дома №№ 45, 47;
- улица Парковая, дома №№ 7, 9, 11- 31;
- улица Строительная, дома №№ 29, 31, 33, 35, 37, 39,
43, 45, 49, 49а, 51, 53, 53а, 55, 57, 59, 70, 72, 73;
- улица Космонавтов;
- железнодорожная станция Лапландия;
- село Имандра;
- железнодорожная станция Ягельный Бор
Для обучения по основным общеобразовательным
программам начального, основного и среднего общего образования:
- улица Кольцевая;
- улица Можаева;
- улица Сыромятникова;
- улица Гвардейская;
- улица Дальняя;
- улица Северная

Для обучения по основным общеобразовательным
программам начального, основного и среднего общего образования:
- улица Озерная

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4»
Юридический адрес: 184530, г.Оленегорск, Мурманской области, ул. Южная, д.11а

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 7»
Юридический адрес: 184530, г.Оленегорск, Мурманской области, ул. Строительная, д.22

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 21»
Юридический адрес: 184530, г.Оленегорск, Мурманской области, ул. Парковая, д.26

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13»
Юридический адрес: 184538, н.п.Высокий, Мурманской области, ул.Сыромятникова, д.13а

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 22»
Юридический адрес: 184531, г.Оленегорск-1, Мурманской области, ул.Озерная
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-официально-
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Реклама

Приложение № 2
к распоряжению Администрации
города Оленегорска от 27.02.2013 № 161-р

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием
фактических затрат на их денежное содержание
по состоянию на 1 января 2020 года

Реклама

Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: расходы – тыс.руб. (с одним десятичным знаком)
численность – человек (единиц)

Наименование
категорий
персонала

Утверждено
штатных
единиц
на начало
отчетного
периода

Утверждено
штатных
единиц
на конец
отчетного
периода

Муниципальные
служащие органов
местного самоуправления

67,0

Работники муниципальных учреждений, всего

1 760,2

Численность работников
Фактические
расходы на заработную плату

фактически
на конец
отчетного
периода

среднесписочная

64,7

62

63,5

44 914,3

1 774,4

1 515

1 441,4

693 323,3

в том числе:
- казенных

130,0

134,0

128

127,1

69 023,2

- бюджетных

1 284,4

1 289,2

1073

1 017,8

505 664,1

- автономных

345,8

351,2

314

296,5

118 636,0

-вниманию населенияО конкурсном отборе членов в молодежной Совет
при Главе города Оленегорска
Глава города Оленегорска объявляет о конкурсе по отбору членов
в молодежной Совет при Главе города Оленегорска (далее –
молодежный Совет).

Реклама

Реклама

-к сведению-

Информация
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»

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

8 (81552) 52-888

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

г. Оленегорск с подведомственной территорией

Дороничев
Антон Геннадьевич

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

пн-пт
08.45 – 17.15;
перерыв 12.45-14.00

Телефон
для справок

8 (81552)
50-974

-соцзащитаГОКУ «Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения»
информирует об изменениях в законодательстве
С 1 января 2020 года Законом Мурманской области от 06.12.2019 № 2431-01-ЗМО «О детях Великой Отечественной войны в Мурманской области» в беззаявительном порядке установлена ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 1500,00 рублей.
Право на выплату имеют граждане, проживающие по месту жительства на территории Мурманской области и родившиеся в период с 23 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года, не получающие меры социальной поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг в соответствии с иными нормативными актами и при отсутствии задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг. По имеющимся вопросам обращаться в клиентскую службу Учреждения по адресу: г. Оленегорск, ул. Парковая, дом 15, 2-й этаж, с 9 до 17 часов понедельник, среда – пятница, с 9 до 19 часов вторник, кроме выходных и праздничных дней. Для удобства посетителей Учреждением производится предварительная запись к специалистам
клиентской службы по телефонам: 54-549, 53-361.
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Порядок проведения конкурса утвержден постановлением Администрации города
Оленегорска с подведомственной территорией 30.03.2017 № 153 «Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору членов в молодежный Совет при Главе города
Оленегорска» (далее – Положение).
Срок начала приема заявок на участие в отборе – с 27 января 2020 года в 09.00 часов.
Окончание приема заявок организаций на участие в Отборе – 7 февраля 2020 года
в 17.00 часов.
Членом молодежного Совета может быть гражданин Российской Федерации в возрасте от 16 до 35 лет, постоянно проживающий на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.
Для участия в конкурсе соискатели представляют следующие документы:
- письменная заявка на участие;
- проект объемом не более 3 страниц, отражающий актуальные проблемы в области
молодежной политики и предусматривающий возможные пути их решения;
- ходатайство от организации (при наличии);
- протоколы (или выписка из протокола) заседаний руководящих органов студенческого и ученического самоуправления учебных заведений о результатах выборов делегата в члены молодежного Совета (при наличии (при заявке от организации).
Порядок и условия проведения конкурса:
К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации в возрасте от 16
до 35 лет включительно, а также представители муниципальных учреждений и предприятий, общественных объединений, авторитетных представителей молодежи, предприятий,
профкомов и других организаций, зарегистрированных на территории Мурманской области в установленном порядке.
Победители конкурса становятся членами молодежного Совета при Главе города
Оленегорска (далее – Совет) по результатам проведенного Конкурса и на основании решения конкурсной комиссии по отбору членов в молодежный Совет (далее – Комиссия),
которая создается распоряжением Главы города Оленегорска с подведомственной территорией
Кандидаты в члены молодежного Советы представляют в Отдел по культуре, спорту
и делам молодежи Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (далее – Отдел) следующие документы:
- письменную заявку на участие (Приложение № 1 к Положению);
- справку-объективку, отражающую основные биографические данные кандидата,
сведения о его трудовой и общественной деятельности (Приложение № 2 к Положению);
- проект либо эссе, отражающие актуальные социально значимые проблемы муниципалитета и возможные пути их решения;
- копию документа, удостоверяющего личность;
- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 1 к Положению).
Конкурс проводится в один этап в форме собеседования с каждым из кандидатов.
О сроках и месте проведения заседания конкурсной комиссии по отбору членов в
молодежный Совет будет сообщено персонально каждому кандидату, допущенному к участию в конкурсе.
Заявления, поступившие после истечения срока подачи заявлений, не рассматриваются.
Персональное присутствие каждого кандидата на заседании Комиссии является обязательным.
Документы на участие в конкурсе принимаются Отделом по культуре, спорту и делам
молодежи Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области по адресу: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная,
д. 52, каб. 310, телефон (815-52) 58-332 с 8:45 до 17.15 (обеденный перерыв – с 12.45 до
14.00).
Предоставлено Администрацией г.Оленегорска.

Вниманию населения
В связи с проведением XXIV областного фестиваля солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать…», посвященного 31-й годовщине вывода
ограниченного контингента советских войск из Афганистана и
75-летию Победы в Великой Отечественной войне, будет ограничено дорожное движение транспорта на центральной площади и Ленинградском проспекте 9 февраля 2020 года с 8.00 до
18.30 часов.
МКУ «УГХ» г. Оленегорска.

-доска объявленийРАЗНОЕ
006. Продам однокомнатную квартиру Бардина 47, 1-й
этаж, теплая. Обычное состояние. Цена договорная.
8-921-163-02-09.
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1
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руда

-день в календаре-

Цифры недели

место занял воспитанник спортивной школы «Олимп» Матвей
Перевозников на городских соревнованиях по конькобежному спорту «Турне трех катков», состоявшихся 19 января в Оленегорске. В мероприятии приняли участие 3 команды из городов Оленегорск, Мурманск
и Мончегорск. Призерами стали: Алина Коптяева, Виктор Гришанов – 2
место; Кирилл Боровиков, Екатерина Лялина, Мария Валигура, Тимофей
Сафонов – 3 место.

2

место заняла спортсменка Учебно-спортивного центра Виктория
Гурбич на дистанции 400 метров на Чемпионате и Первенстве Мурманской области по плаванию, проходившем 16-18 февраля в Мурманске.
Кирилл Шепитько впервые выполнил норматив 1 разряда на дистанции
50 метров – брасс. В соревнованиях приняли участие 196 спортсменов из
11 областных команд.

14+

4

место заняла юношеская хоккейная команда «Горняк» в традиционном Рождественском турнире на приз ГОУП «УСЦ» среди юношей
2009-2010 г.р. В соревнованиях приняли участие 8 команд.

12:4

– с таким счетом в пользу хоккейной команды Оленегорска
завершилась встреча с игроками команды из города Кировска в рамках
Региональных соревнований по хоккею с участием иностранных спортсменов «Баренц Хоккейная лига», состоявшаяся 18 января в Заполярном.
Игра оленегорцев с командой из города Мурманска завершилась со счетом 2:3 (БП) в пользу наших хоккеистов.

-акция-

Внимание!
С 25 по 26 января 2020 года
Оленегорск присоединится
к Всероссийской акции
«Блокадный хлеб». Пунктом
проведения станет пекарня,
расположенная по адресу:
ул. Космонавтов, д.10. Всем
посетителям с 11 утра будет
выдаваться символический
125-граммовый паек хлеба и
информационные листовки
по истории блокады
Ленинграда.

32

юных волейболистки приняли участие в турнире по волейболу среди детских команд «Январские звездочки». Соревнования проходили по круговой системе, места распределились следующим образом:

1

место – команда «Юность» в составе: Эльвира Абдулаева, Арина Кастусева, Дарья Саенко, Анастасия Пащенкова, Дарья Платонова, Софья
Тюрина, Кира Никифорова, Алина Щур;

2

место – команда «Фортуна» в составе: Елизавета Барабанова, Юлия
Калинина, Виктория Жукова, Елизавета Щур, Полина Барабанова, Вероника Бутакова, Виолетта Ионова, Ульяна Юдина;

3

место – команда «Мечта» в составе: Анастасия Косянчук, Дарина
Осипова, Валерия Лихошерстова, Эльмира Сайфулина, Эвелина Дикамова, Софья Полякова, Вероника Кошелева, Ольга Неверова.
Команды и игроки, занявшие призовые места, награждены грамотами отдела по культуре, спорту и делам молодежи администрации города.

59

спортсменов из 4 команд приняли участие в турнире по хоккею
за переходящий кубок профкомов ГМПР Мурманской области 18 января
в Ледовом дворце спорта. По итогам соревнований победителем и обладателем кубка стала команда «Ресурс» Оленегорск.

156

человек, из них 4 воспитанника спортивной школы «Олимп»,
приняли участие в международном турнире по спортивной борьбе 1719 января в городе Тана (Норвегия). Призерами стали: Сергей Кузьмичев
– 2 место; Максим Кузовахо, Иван Дубовой, Василий Дубовой – 3 место.
По материалам МУС «УСЦ», МБУ СШ «Олимп».

-болельщикам-

