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Разговор о важномРазговор о важном

Уважаемые читатели!
Газета «Заполярная руда» распространяется бесплатно по адресам: 

ЦКиД «Полярная звезда» (пр. Ленинградский, д. 5)
МФЦ «Мои документы» (пр. Ленинградский, д. 5)
Оленегорская ЦГБ (ул. Строительная, д. 20)
Дом культуры «Горняк» (ул. Мира, д. 38а)
Библиотека «Морозко» (пр. Ленинградский, д. 7)
«Библиотека Открытий» (ул. Бардина, д. 25)

н.п. Высокий
 Библиотека Открытий (ул. Сыромятникова, д. 13);
 Детская школа искусств № 1 (ул. Сыромятникова, д. 13а).

Ждем вас за свежими новостями!

«Заполярка» 
в социальной сети 

«Вконтакте» 
http://vk.com/zapruda
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Пройдет немного времени, и Оленегорск попрощается 

с солнцем. В городе полярная ночь начинается 

с 8 декабря и продлится 28 дней до 4 января.

В актовом зале управления «Олкона» глава Оленегорска Иван Лебедев встретился 

с трудовым коллективом горно-обогатительного комбината.

Разговор о важном

На Кольском полуострове 
наступила полярная ночь

МЭРИЯ-ИНФОРМ
Инновации, идеи 

и смелые решения для северян
100 млн рублей будет направлено в 2023 году на реализацию инициатив жителей 

Мурманской области.

29 ноября глава Оленегорска Иван Лебедев провел аппаратное совещание с руко-
водителями отделов и муниципальных учреждений.

На повестке дня: вопросы здравоохранения, ход работ по ремонту объектов образования, 

культуры и спорта, обеспечение бесперебойной работы котельной. 

Главный врач Оленегорской ЦГБ Татьяна Ананьева напомнила, что профилактика заболева-

ний ОРВИ и гриппа – важнейший фактор для сохранения здоровья и коллективного иммунитета. 

Поэтому рекомендует гражданам сделать прививку от сезонного гриппа и не забывать ревакци-

нироваться от COVID-19. 

За прошлую неделю в поликлинику обратилось 179 человек с признаками ОРВИ, из них 101 

– дети. У пяти пациентов выявлена новая коронавирусная инфекция. По сравнению с прошлой 

неделей, заболеваемость увеличилась на 26 процентов.

Ремонтные работы в ЦКиД «Полярная звезда», спортшколе «Олимп» и Доме физкультуры 

продолжаются в соответствии с графиком. Завершается ремонт фасада второго корпуса школы 

№ 4. В рамках программы «Инициативное бюджетирование» в муниципалитете идет установка 

световых консолей. 

Еще один важный вопрос – обеспечение теплом горожан. На сегодняшний день запас угля 

на складе достаточный. Его хватит на 27 дней работы котельной. Уже в начале декабря ожидается 

поступление очередной партии. 

Особое внимание Иван Лебедев обратил на расчистку и противогололедную обработку 

дорог и тротуаров. Он призвал коммунальные службы держать вопрос на контроле и быстро 

реагировать на изменение погодных условий, чтобы обеспечить комфортные условия для пере-

движения транспорта и пешеходов.

ВНИМАНИЕ АВТОВОДИТЕЛЕЙ!
10 декабря с 9 до 19 часов будет ограничено движения транс-

порта на Центральной площади Ленинградского проспекта в связи 
с проведением церемонии зажжения огней на главной городской 
новогодней ели. 

С 1 декабря в Мурманской 
области стартует сбор пред-
ложений на реализацию губер-
наторской программы по под-
держке инициатив «На Севере 
– твой проект». Об этом на опе-
ративном совещании сообщил 
глава региона Андрей Чибис.

– Впервые сбор инициа-
тив и голосование за проекты 
2023 года будет проходить на 
портале «Наш Север». Очень 
важно, что предложить про-
ект и затем проголосовать за 
него сможет любой северянин, 
начиная с 16 лет. На реализа-
цию проектов северян будет 
направлено 100 млн рублей, – 
подчеркнул Андрей Чибис.

Подробнее о программе 
рассказала министр внутренней 

политики Мурманской области 
Анна Головина.

– Мы разработали механизм, 
с помощью которого любой жи-
тель сможет заявить для реали-
зации свой проект или инициа-
тиву, доказать, что проект важен 
для большого количества жите-
лей и получить на него финан-
сирование. Проект будет финан-
сироваться из трех источников: 
областного и муниципального 
бюджетов, а также со стороны 
инициативной группы или юри-
дических лиц, – отметила глава 
ведомства.

Свой проект можно будет 
предложить с помощью порта-
ла «Наш Север» с 1 по 20 дека-
бря. До 28 декабря будет про-
ходить модерация проектов 

местными администрациями. 
С 10 по 30 января состоится 
онлайн-голосование по под-
держке инициатив со стороны 
жителей городов и поселков 
региона. С 1 по 10 февраля 
пройдет подготовка и подача 
заявки участниками конкурс-
ного отбора. 15 февраля будут 
обнародованы итоги конкурса.

Направлениями инициатив-
ных проектов могут стать:

– ремонт входных групп и 
подъездов в многоквартирных 
домах;

– благоустройство придомо-
вых, дворовых, общественных 
территорий и мест массового 
отдыха;

– установка или обустрой-
ство детских игровых площадок 
и комплексов;

– озеленение территорий;
– благоустройство мест за-

хоронений, в том числе воин-
ских;

– модернизация объектов 
уличного освещения;

– обустройство площадок 
для выгула собак;

– обустройство мест сбора, 
накопления, обработки, обез-
вреживания, утилизации и раз-
мещения ТКО;

– улучшение материально-
технической базы, благоустрой-
ство объектов культуры, обра-
зования, физкультуры и спорта, 
молодежной политики;

– иные проекты, улучшаю-
щие качество жизни жителей 
муниципалитета.

Он рассказал о развитии горо-
да, обновлении территорий и ин-
фраструктуры, о планах на пред-
стоящий год. 

Основные темы, которые 
были затронуты: обновление 
городских пространств, благо-
устройство общественных и 
дворовых территорий, преобра-
зование учреждений культуры 
и спорта, школ и детских садов, 

капитальный ремонт здания по-
ликлиники, качество и безопас-
ность дорог. 

Глобальные изменения, ко-
торые все видят в муниципали-
тете, стали возможны благодаря 
поддержке губернатора Андрея 
Чибиса и Правительства Мур-
манской области. План развития 
«На Севере – жить!» позволяет 
получать федеральное и регио-

нальное финансирование на реа-
лизацию идей, связанных с благо-
устройством города. 

Была затронута тема проектов 
и активного участия в голосова-
ниях за выбор общественных тер-
риторий. Глава пояснил, что при-
нимая участие в голосовании, вы 
выражаете свое мнение и актив-
ную жизненную позицию, помо-
гаете определить приоритетные 
направления развития города.

В конце встречи Иван Николае-
вич ответил на ряд вопросов по 
строительству детских площадок, 
сносу бесхозных построек на тер-
ритории муниципалитета, откры-
тию в городе кинотеатра. Выслу-
шал пожелания и предложения по 
организации дорожного движе-
ния. И впервые озвучил идею по 
восстановлению фонтанов!

Иван Лебедев выразил благо-
дарность работникам Оленегор-
ского ГОКа за внимание, актив-
ность и неравнодушное отноше-
ние к городу.

Врачи советуют основательно подгото-

виться к ней. Пережить этот непростой пери-

од поможет соблюдение нескольких правил. 

Тянет в сон, накапливается усталость, сдают 

нервы? Эти симптомы имеют отношение во-

все не к новому вирусу, а к особенностям се-

верного климата. 

Медики советуют в это время придержи-

ваться простых правил:

– ложиться спать не позже 11 часов и 

хорошенько высыпаться. Это защитит от пере-

утомления. 

– вместо снотворных лучше выпить ста-

кан теплого молока с медом, а встряхнуться 

утром и восстановить работоспособность по-

могут контрастный душ и тонизирующие на-

стойки корней элеутерококка, женьшеня.

– питание должно быть разнообразным 

и полноценным. Можно немного увеличить 

количество жиров, но ограничить употребле-

ние сладостей и рафинированных продуктов. 

Рекомендуются макароны, крупы и белки жи-

вотного происхождения: мясо, птица, рыба, 

яйца и молоко. 

– не забывайте и про источник витами-

нов: фрукты и овощи. Пополнить организм 

кальцием помогут картофель, хлеб, капу-

ста, шпинат, молоко. Витамин D содержится 

в печени рыб и животных, сельди, желтке, 

бобах, горохе, гречке, молочных продук-

тах. Взбодрит и повысит сопротивляемость 

организма болезням витамин С. Его ис-

точники: шиповник, чеснок, лук, оленина, 

квашеная капуста, ягоды, зелень, красный 

перец, цитрусовые. 

– ходьба, бег, лыжные прогулки, плава-

ние – важный арсенал поддержания физиче-

ского и душевного здоровья. Кстати, освеще-

ние в помещениях должно быть ярким (но 

не чересчур) так как свет разгоняет хандру. 

Полезнее лампы с желтым светофильтром. 

В полярную ночь носите одежду ярких 

радостных цветов. Это тоже поднимает на-

строение.

Для романтических натур, не боящихся 

жгучих северных холодов, наступает самое 

благодатное время для наблюдения за север-

ных сиянием.
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В Центре внешкольной работы (ЦВР) состоялся городской семинар-практикум «Профилактика 

синдрома профессионального выгорания у педагогов дополнительного образования».

В Оленегорске выбрали лучшего молодого педагога!

 25 и 26 ноября в Библиотеке Открытий прошли мероприятия, 

посвященные 10-летию гибели знаменитого японского 

путешественника и альпиниста Харухиса Ватанабэ.

Мамам – цветы, детям – книжки
В Оленегорском роддоме молодые мамы принимали поздравления с Днем матери.

Как не сгореть на работе

Молодые, талантливые, 
любимые детьми

Дни японской культуры

Рождение ребенка – радост-
ное событие в каждой семье. Мо-
лодые мамы принимают поздрав-
ления от любимых мужей, родных 
и близких людей. Для рожениц 
Оленегорска стали приятным сюр-
призом поздравления от главы го-
рода Ивана Лебедев и депутата го-
родского Совета, директора Цен-
тральной библиотечной системы 
(ЦБС) Надежды Малашенко. 

Иван Николаевич поздравил 
молодых мам и новоиспеченных 
жителей Оленегорска, поселка 
Протоки и Мончегорска.

– Желаю здоровья, счастья, 
успехов. Пусть Ваши дети при-
носят только радость. Мамам, у 
кого появились первые малыши, 
прошу не останавливаться на дос-
тигнутом. Пусть счастье продол-
жается! Приходите в наш роддом 
еще за вторыми, за третьими ре-
бятишками.

В подарок гости принесли цве-
ты, яркие детские книги и памятки 
о социальных льготах, материн-
ском капитале, специально подго-
товленные библиотекарями. 

Такие визиты в Оленегорский 
роддом давно стали традицион-
ными. 15 лет проходят они в рам-
ках библиотечной акции «Рож-
ден читателем». Но мероприятие 
не теряет актуальности и в наши 
дни.

– Чтобы новые поколения рос-
ли читающими, полезная привыч-
ка должна формироваться в семье 
с раннего возраста, – считает На-
дежда Малашенко.

Марина Листровая.
Фото автора.

В мероприятии участвовали 
психологи и педагоги образова-
тельных организаций муниципа-
литета, учреждений культуры и 
спорта. 

В последние годы проблема 
профессионального выгорания 
становится все более актуальной. 
Особенно это касается профессий, 
где на первом месте общение с 
людьми.

Педагоги допобразования 
работают с детьми, родителями, 
проводят различные мероприя-
тия для большой аудитории. На 
это уходят силы физические и 
моральные, а восстановиться не 
всегда легко. О том, как и где чер-
пать силы, рассказали педагоги-
психологи. 

– На семинаре мы поделись 
опытом и показали простые прак-
тики, которые можно выполнять 
дома. Используя их, педагоги мо-
гут самостоятельно проводить 
работу над собой, восполняя 
внутренний ресурс, – рассказала 

Юлия Чувашова, педагог-психолог 
школы № 21.

Семинар состоял из двух ча-
стей: теоретической и практиче-
ской. Из лекций участники узнали 
первые признаки выгорания. При 
помощи специального теста проа-
нализировали свое состояние и 
получили советы, как избежать по-
добных ситуаций в дальнейшем.

Самые легкие практики: тан-
цевальная и арт-терапия, зеркаль-
ное рисование. Из более сложных 
– работа с внутренними чувства-
ми. Эти практики много лет успеш-
но применяются в психологии, но 
есть и более современные мето-
дики. Так, работа с метаморфиче-
скими картами помогает раскрыть 
проблему на уровне подсознания 
и найти внутренний ресурс для ее 
решения.

– В системе дополнительно-
го образования такой семинар 
проходит впервые. Надеюсь, зна-
ния и умения, которые получили 
участники, помогут им сохранять 
творческий потенциал, инициа-
тивность и хорошее настроение, 
– подытожил Андрей Никонов, 
старший методист информацион-
но-методического центра, руково-
дитель опорного центра дополни-
тельного образования Оленегор-
ска. 

Педагоги положительно оце-
нили формат проведения меро-
приятия и отметили, что использо-
вание новых форм методической 
работы способствует развитию 
муниципальной системы дополни-
тельного образования детей.

Марина Листровая. 
Фото автора.

За почетное звание «Ты – лучший!» в 

этом году боролись восемь конкурсанток. 

Это рекордное количество участниц за вре-

мя существования конкурса.

Молодые педагоги представили на суд 

жюри «Визитные карточки» и в оригиналь-

ной форме рассказали о себе. Раскрыли 

таланты в конкурсах «Танцевальный батл» 

и «Красота спасет!». Поняли, о чем говорят 

дети в викторине «Устами младенца». До-

полнительные баллы девушкам добавили 

болельщики в конкурсе «Профессиональный 

мотиватор». Чтобы поддержать любимых 

воспитателей и учителей, на сцену выходили 

малыши. 

Как признаются молодые педагоги, кон-

курс помог им поверить в свои силы, прока-

чать навыки и раскрыть новые таланты.

– Я никогда не занималась пением, а 

сегодня впервые выступила на сцене с музы-

кальным номером, – признается Анастасия 

Сидорова. – Это был замечательный опыт. 

Я получила массу положительных эмоций и 

хорошее настроение. 

Членам жюри предстоял сложный вы-

бор. Ведь девушки показали лучшие каче-

ства: обаяние, креативность, артистизм и 

смекалку. 

Звание «Ты – лучший!» получила Ирина 

Новицкая, воспитатель детского сада № 13. 

– Победа в конкурсе оказалась неожи-

данной. Поэтому я сделала вывод: никогда не 

бойся и шагай вперед! Тогда будет результат, – 

делится впечатлениями победительница.

Все участницы награждены дипломами 

конкурса: «Самой ритмичной и пластичной» 

признана Вероника Которкина. Приз зри-

тельских симпатий и титул «Самая очарова-

тельная» получила Надежда Петрова. Дип-

ломами «Самая музыкальная» и «Лучшие 

болельщики» отметили Лину Рябинкину, 

«Самая грациозная» – Яну Алекперову. Веро-

ника Инюткина обладает «Лучшим чувством 

юмора». Марина Барабанова – «Самая пози-

тивная», а «Лучшим знатоком детей» жюри 

определило Анастасию Сидорову.

Марина Листровая.

Фото автора.

Кстати. Семинар организован на базе Центра внешкольной ра-
боты Комитетом по образованию города Оленегорска, муниципаль-
ным опорным центром дополнительного образования детей и муни-
ципальной психологической службой. 

Мечтая увидеть столицу Кольского 

Заполярья, Харухиса Ватанабэ отправился в 

велопутешествие из Китая в Мурманск. Но 

26 декабря 2012 года погиб в автокатастрофе 

недалеко от Кандалакши. Ему оставалось 

преодолеть меньше трехсот километров. 

Позже друзья и поклонники знаменитого 

путешественника завершили его маршрут 

велопробегом от места гибели в Мурманск. 

В Оленегорске проект «Харухиса 

Ватанабэ – 10 лет» представила Руми 

Фукусима, председатель областной 

общественной организации «Япония 

в Мурманске». 

– Презентацию проекта мы 

проводим в трех городах: Кандалакше, 

Оленегорске и Мурманске. Ваш город 

выбрали неслучайно. Он находится 

на середине пути между местом 

гибели и местом, куда так стремился 

Харухиса, – рассказала Руми.

На презентации был показан 

документальный фильм о 

жизни и увлечениях японского 

путешественника, его поездки 

по России. При том, что о нем 

отзываются как о робком человеке. 

Его жизнь была полна опасных 

приключений, включая покорение 

высочайших Семи вершин и 

скоростной спуск с горы Фудзияма. 

Моменты из жизни знаменитого 

альпиниста можно увидеть на фотовыставке, 

которая проходит в арт-холле библиотеки до 

9 декабря.

Рассказывая о культуре Страны 

восходящего солнца, Руми Фукусима 

провела для оленегорцев мастер-классы по 

надеванию мужского и женского кимоно, 

каллиграфии и оригами.
Марина Листровая.

Фото автора.



4 -телепрограмма- Заполярная 
руда 5-телепрограмма-Заполярная 

руда
3 декабря
2022 года

3 декабря
2022 года

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 

03.05 Информационный канал. 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости. 
21.00 «Время».
21.45 «Шифр». Памяти Сергея Пускепа-

лиса. (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
03.00 Новости. 

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 «Тайны следствия-22». (16+)
22.25 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
01.00 Судьба человека. (12+)
03.00 «Личное дело». (16+)

06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 17.00 Новости.
06.05, 00.00 Все на Матч! (16+)
09.10, 12.45, 14.55, 01.10, 03.15 Футбол. 

Чемпионат мира-2022. 1/8 
финала. Трансляция из Катара. 
(0+)

11.15 «Оазис футбола». (16+)
12.20 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Обзор. (0+)
17.05, 20.00 Катар-2022. Все на футбол! 

(16+)
17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат мира-

2022. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Катара.

00.45 «Один день в Катаре». (16+)
05.20 Баскетбол. «МИНСК» - «Пари НН». 

Единая лига ВТБ. (0+)

04.55 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня».
08.25, 10.35 «Лесник». (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Скорая помощь». (16+)
22.10, 00.00 «Адмиралы района». (16+)
00.35 «Приговоренный». Х/ф. (12+)
02.05 «Защита Красина». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». 
(16+)

05.25, 06.10 «Чужое». Х/ф. (12+)
06.50 «Трио». Х/ф. (16+)
08.55 «Знание - сила». (0+)
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30, 18.00, 18.55 
«Ментовские войны-6». (16+)

19.50, 20.40, 21.30, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 «След». (16+)

22.25 «Великолепная пятерка-5». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-2». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. 

(16+)
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 «Детективы». 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного». (16+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
08.15, 16.25 Цвет времени. (16+)
08.35 «Длинный день». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.30 ХX век. (16+)
12.00 «Забытое ремесло». (16+)
12.20, 22.15 «Тихий Дон». (16+)
13.10 Эпизоды. (16+)
13.50 «Первые в мире». (16+)
14.05 «Рубеж». Д/ф. (16+)
15.05 Новости. (16+)
15.20 «Агора». (16+)
16.35 XXIII Международный телевизион-

ный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Струнные 
инструменты. (16+)

18.35, 01.20 «Короля делает свита. 
Генрих VIII и его окружение». 
Д/ф. (16+)

19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Правила жизни». (16+)
20.35 «Биохакинг». Д/ф. (16+)

21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+)

23.00 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». (16+)

23.50 «Кинескоп». (16+)
02.15 «Звезда жизни и смерти». Д/ф. 

(16+)

06.00 «Диалоги без грима». (6+)
06.10 «Первая перчатка». Х/ф. (12+)
07.30, 11.00 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. 
10.10, 18.00 «Назад в СССР». (16+)
11.30 «Новости Совета Федерации». 

(12+)
11.45 «Семь нянек». Х/ф. (12+)
13.10 ОТРажение-2. (12+)
15.10, 23.10 «Секретарша». (16+)
16.05, 00.05 «Глубокая разведка». Д/ф. 

(12+)
17.00 «Клуб главных редакторов». (12+)
17.45 «Песня остается с человеком». 

(12+)
19.20 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Поклонник». Х/ф. (16+)
22.30 «Очень личное». (12+)
01.00 «Вспомнить все». (12+)
01.30 ОТРажение. Главное. (12+)
04.05 «Дом «Э». (12+)
04.35 «Большая страна». (12+)
05.30 «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». (12+)

06.00 «Настроение». 
08.00 «Жанна Прохоренко. Баллада о 

любви». Д/ф. (12+)
09.05 «Кабинет путешественника». 

Х/ф. (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Московские тайны. Гостья из про-

шлого». Х/ф. (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.15 «Смерть в объективе. Мы-

шеловка». Х/ф. (12+)
16.55 «Право на безопасность». (12+)
17.35, 00.30 «Петровка, 38». (16+)
18.10, 20.00 «Анатомия убийства». (12+)
22.40 Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 «Следствие ведет КГБ. Черный 

крест Пеньковского». Д/ф. (12+)
01.25 «Анне Вески. Холод в груди». 

Д/ф. (16+)
02.05 «Юрий Андропов. Легенды и био-

графия». Д/ф. (12+)
02.45 «Актерские судьбы». (12+)
04.40 «Павел Кадочников. Затерянный 

герой». Д/ф. (12+)

06.00, 05.40 Ералаш. (0+)
07.00 «Приключения Вуди и его друзей». 

(0+)
09.55 «100 мест, где поесть». (16+)
11.00 «Подарок с характером». Х/ф. (0+)
12.45 «Артек. Большое путешествие». 

Х/ф. (6+)
14.45, 19.00 «Гости из прошлого». (16+)
19.30 «Гости из прошлого». (16+)
20.00 «Веном». Х/ф. (16+)
22.00 «Седьмой сын». Х/ф. (16+)
00.00 «Кино в деталях». (18+)
01.00 «Воронины». (16+)
03.15 «6 кадров». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.45, 05.20 По делам несовершенно-

летних. (16+)
08.45, 04.30 Давай разведемся! (16+)
09.45, 02.50 Тест на отцовство. (16+)
12.00, 01.05 «Понять. Простить». (16+)
13.05, 23.00 «Порча». (16+)
13.35, 00.05 «Знахарка». (16+)
14.10, 00.35 «Верну любимого». (16+)
14.45 «Чужая дочь». (16+)
19.00, 20.35 «Отпуск в сосновом лесу». 

(16+)
20.30 Шаг в карьеру. (16+)
02.00 «От ненависти до любви». (16+)

06.05 «Оружие Победы. Щит и меч Крас-
ной армии». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 

(16+)
09.20, 23.25 «Фронт без флангов». Х/ф. 

(12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.25, 15.05 «Команда 8». (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Холодная война. Битва эконо-

мик». (16+)
19.40 «Загадки века». (12+)
22.55 «Между тем». (12+)
01.10 «В трудный час». Х/ф. (12+)
02.50 «Прекрасная Елена». Х/ф. (16+)
04.20 «Военные врачи». (16+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 

03.05 Информационный канал. 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости. 
21.00 «Время».
21.45 «Шифр». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
03.00 Новости. 

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 «Тайны следствия-22». (16+)
22.25 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
01.00 Судьба человека. (12+)
03.00 «Личное дело». (16+)

06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 17.00 Новости.
06.05, 00.00 Все на Матч! (16+)
09.10, 12.45, 14.55, 01.10, 03.15 Футбол. 

Чемпионат мира-2022. 1/8 
финала. Трансляция из Катара. 
(0+)

11.15 «Оазис футбола». (16+)
12.20 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Обзор. (0+)
17.05, 20.00 Катар-2022. Все на футбол! 

(16+)
17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат мира-

2022. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Катара.

00.45 «Один день в Катаре». (16+)
05.20 Гандбол. «Чеховские медведи» 

- «Зенит». Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Мужчины. 
(0+)

  

04.55 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня».
08.25, 10.35 «Лесник». (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Скорая помощь». (16+)
22.10, 00.00 «Адмиралы района». (16+)
00.20 «Англия - Россия. Коварство без 

любви». «Битва за третий мир». 
(16+)

01.30 «Защита Красина». (16+)
04.25 «Агентство скрытых камер». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». 
(16+)

05.25 «Искупление». Х/ф. (16+)
06.50 «Двое». Х/ф. (16+)
08.30, 09.30, 10.05, 11.05, 12.00 «Барсы». 

(16+)
08.55 «Знание - сила». (0+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25, 18.00, 

18.55 «Ментовские войны-6». 
(16+)

19.55, 20.45, 21.35, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 «След». (16+)

22.25 «Великолепная пятерка-5». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-2». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. 

(16+)
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 «Детективы». 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35, 18.35, 00.55 «Короля делает свита. 

Генрих VIII и его окружение». 
Д/ф. (16+)

08.35 Цвет времени. (16+)
08.50 «Переходим к любви». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 23.50 ХX век. (16+)
12.20, 22.15 «Тихий Дон». (16+)
13.10 «Забытое ремесло». (16+)
13.30 «Игра в бисер». (16+)
14.10 «Монологи кинорежиссера». 95 

лет со дня рождения Владими-
ра Наумова. Д/ф. (16+)

15.05 Новости. Подробно. Книги. (16+)
15.20 «Эрмитаж». (16+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 

(16+)
16.35 XXIII Международный телевизион-

ный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Духовые и 
ударные инструменты. (16+)

19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Правила жизни». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
20.45 Искусственный отбор. (16+)
21.30 «Белая студия». (16+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя». (16+)
01.45 «Вода. Голубое спокойствие». 

Д/ф. (16+)
02.30 «Роман в камне». Д/ф. (16+)

06.00 «Очень личное». (12+)
06.40, 10.10, 18.00 «Назад в СССР». (16+)
07.30, 11.00 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. 
11.30 «Поклонник». Х/ф. (16+)
13.10 ОТРажение-2. (12+)
15.10, 23.10 «Секретарша». (16+)
16.05, 00.05 «Женщина, которая строила 

города». Д/ф. (12+)
17.00 «Моя история». (12+)
17.45 «Конструкторы будущего». (12+)
19.20 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Мир входящему». Х/ф. (12+)
22.30 «За дело! Поговорим». (12+)
01.00 «Сделано с умом». (12+)
01.30 ОТРажение. Главное. (12+)
04.05 «Потомки». (12+)
04.35 «Большая страна». (12+)
05.30 «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». (12+)

06.00 «Настроение». 
08.00, 16.55 «Право на безопасность». 

(12+)
08.30 «Доктор И...» (16+)
09.05 «Кабинет путешественника». 

Х/ф. (12+)
10.55, 02.45 «Актерские судьбы». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Московские тайны. Семь сестер». 

Х/ф. (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.15 «Смерть в объективе. Мы-

шеловка». Х/ф. (12+)
17.35, 00.30 «Петровка, 38». (16+)
18.15 «Анатомия убийства». (12+)
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.10 «Лидия Иванова. Секс и жареная 

картошка». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 «90-е. Голосуй или проиграешь!» 

Д/ф. (16+)
01.25 «Жизнь без любимого». Д/ф. (12+)
02.05 «Атака с неба». Д/ф. (12+)
04.45 «Олег Стриженов. Никаких ком-

промиссов». Д/ф. (12+)

06.00, 05.40 Ералаш. (0+)
07.00 «Приключения Вуди и его друзей». 

(0+)
08.00, 18.30, 19.00 «Гости из прошлого». 

(16+)
09.00 Маска. Танцы. (16+)
11.20 Уральские пельмени. (16+)
11.40 «Детсадовский полицейский». 

Х/ф. (0+)
14.00 «Классная Катя». (16+)
19.30 «Гости из прошлого». (16+)
20.00 «Перси Джексон и похититель 

молний». Х/ф. (12+)
22.25 «Новый Человек-паук». Х/ф. (12+)
01.05 «Воронины». (16+)
03.15 «6 кадров». (16+)

06.30, 05.20 По делам несовершенно-
летних. (16+)

08.45, 04.30 Давай разведемся! (16+)
09.45, 02.50 Тест на отцовство. (16+)
12.00, 01.05 «Понять. Простить». (16+)
13.05, 23.00 «Порча». (16+)
13.35, 00.05 «Знахарка». (16+)
14.10, 00.35 «Верну любимого». (16+)
14.45 «Чужая дочь». (16+)
19.00, 20.35 «Скажи только слово». 

Х/ф. (16+)
20.30 Шаг в карьеру. (16+)
02.00 «От ненависти до любви». (16+)

04.55 «Джокеръ». Х/ф. (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 

(16+)
09.20, 23.25 «Фронт без флангов». Х/ф. 

(12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.20, 18.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
14.00, 15.05 «Точка взрыва». (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.50 «Холодная война. Битва эконо-

мик». (16+)
19.40 «Улика из прошлого». (16+)
22.55 «Между тем». (12+)
01.10 «Повесть о чекисте». Х/ф. (12+)
02.40 «Беспокойное хозяйство». Х/ф. 

(12+)
04.00 «Внимание, говорит Москва!» 

(16+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 

03.05 Информационный канал. 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости. 
21.00 «Время».
21.45 «Шифр». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
03.00 Новости. 

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 «Тайны следствия-22». (16+)
22.25 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
01.00 Судьба человека. (12+)
03.00 «Личное дело». (16+)

06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 21.55 Новости.
06.05, 22.00 Все на Матч! (16+)
09.10, 12.45, 14.55 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. 1/8 финала. Транс-
ляция из Катара. (0+)

11.15 «Оазис футбола». (16+)
12.20 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Обзор. (0+)
16.55 Спортивная гимнастика. «Кубок 

олимпийского чемпиона Михаи-
ла Воронина». Прямая транс-
ляция из Москвы.

18.55, 21.20 Катар-2022. Все на футбол! 
(16+)

19.25 Баскетбол. МБА - «Астана». Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция.

22.40, 01.10, 03.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из 
Катара. (0+)

00.45 «Один день в Катаре». (16+)
05.20 Волейбол. «Факел» - «Локомотив». 

Чемпионат России. Pari Суперли-
га. Мужчины. (0+)

04.55 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня».
08.25, 10.35 «Лесник». (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Скорая помощь». (16+)
22.10, 00.00 «Адмиралы района». (16+)
00.20 «Англия - Россия. Коварство без 

любви». «Сепаратизм с британ-
ским акцентом». (16+)

01.35 «Защита Красина». (16+)
04.25 «Агентство скрытых камер». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». 
(16+)

05.30 «Двое». Х/ф. (16+)
06.55 «Мой грех». Х/ф. (16+)
08.55 «Знание - сила». (0+)
09.30, 10.25, 11.20, 12.10 «Сильнее огня». 

Х/ф. (16+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25, 18.00, 

18.50 «Один против всех». (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 00.30, 01.15, 01.55, 

02.30 «След». (16+)
22.15 «Великолепная пятерка-5». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-2». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. 

(16+)
03.05, 03.40, 04.05 «Детективы». (16+)
04.35 «Старое ружье». Х/ф. (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35, 18.35, 00.50 «Короля делает свита. 

Генрих VIII и его окружение». 
Д/ф. (16+)

08.40, 12.10 Цвет времени. (16+)
08.50 «Переходим к любви». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 23.50 ХX век. (16+)
12.20, 22.15 «Тихий Дон». (16+)
13.10 «Людмила Макарова. Надо жить, 

чтобы все пережить». Д/ф. (16+)
13.35 Искусственный отбор. (16+)
14.20 «Сезар Франк: святой от музыки». 

Д/ф. (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино. (16+)
15.20 «Библейский сюжет». (16+)
15.50 «Белая студия». (16+)
16.35 XXIII Международный телевизион-

ный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Фортепиано. 
(16+)

19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Правила жизни». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
20.45 Абсолютный слух. (16+)
21.30 Власть факта. (16+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время». 

(16+)
01.40 «Лебединый рай». Д/ф. (16+)
02.25 «Роман в камне». Д/ф. (16+)

06.00, 17.00 «За дело! Поговорим». (12+)
06.40, 10.10, 18.00 «Назад в СССР». (16+)
07.30, 11.00 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. 
11.30 «Мир входящему». Х/ф. (12+)
13.10 ОТРажение-2. (12+)
15.10, 23.10 «Секретарша». (16+)
16.05, 00.05 «Случайные носители мыш-

ления». Д/ф. (12+)
17.45 «Отчий дом». (12+)
19.20 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Полеты во сне и наяву». Х/ф. (12+)
22.30 «На приеме у главного врача». 

(12+)
01.00 «Свет и тени». (12+)
01.30 ОТРажение. Главное. (12+)
04.05 «Потомки». (12+)
04.35 «Большая страна». (12+)
05.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

(12+)

06.00 «Настроение». 
08.00, 16.55 «Право на безопасность». 

(12+)
08.30 «Доктор И...» (16+)
08.55 «Маменькин сынок». Х/ф. (12+)
10.55, 02.45 «Актерские судьбы». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Московские тайны. Опасный пере-

плет». Х/ф. (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.10 «Смерть в объективе. Аура 

убийства». Х/ф. (12+)
17.35, 00.30 «Петровка, 38». (16+)
18.10 «Полицейский роман». Х/ф. (12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром. Пря-

мой эфир. (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Прощание. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 «Проклятые сокровища». Д/ф. 

(12+)
01.25 «Знак качества». (16+)
02.05 «Подслушай и хватай». Д/ф. (12+)
04.45 «Последняя обида Евгения Леоно-

ва». Д/ф. (12+)

06.00, 05.40 Ералаш. (0+)
07.00 «Приключения Вуди и его друзей». 

(0+)
08.00, 18.30, 19.00 «Гости из прошлого». 

(16+)
09.00 Маска. Танцы. (16+)
11.35 Уральские пельмени. (16+)
11.50 «Новый Человек-паук». Х/ф. (12+)
14.40 «Классная Катя». (16+)
19.30 «Гости из прошлого». (16+)
20.00 «Перси Джексон и Море чудовищ». 

Х/ф. (6+)
22.00 «Новый Человек-паук. Высокое 

напряжение». Х/ф. (16+)
00.55 «Поймай меня, если сможешь». 

Х/ф. (12+)
03.20 «6 кадров». (16+)

06.30, 05.20 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

08.45, 04.30 Давай разведемся! (16+)
09.50, 02.50 Тест на отцовство. (16+)
12.05, 01.10 «Понять. Простить». (16+)
13.10, 23.00 «Порча». (16+)
13.40, 00.05 «Знахарка». (16+)
14.15, 00.35 «Верну любимого». (16+)
14.50 «Отпуск в сосновом лесу». (16+)
19.00, 20.35 «Аквамарин». Х/ф. (16+)
20.30 Шаг в карьеру. (16+)
02.00 «От ненависти до любви». (16+)

05.25 «Внимание, говорит Москва!» (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 

(16+)
09.20, 23.25 «Фронт за линией фронта». 

Х/ф. (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.20, 18.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
14.00, 15.05, 03.55 «Батя». (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.50 «Холодная война. Битва экономик». 

(16+)
19.40 «Секретные материалы». (16+)
22.55 «Между тем». (12+)
01.10 «Схватка». Х/ф. (12+)
02.45 «Мария Закревская. Драматургия 

высшего шпионажа». Д/ф. (12+)
03.40 «Сделано в СССР». (12+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 

03.05 Информационный канал. 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости. 
21.00 «Время».
21.45 «Шифр». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
03.00 Новости. 

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 «Тайны следствия-22». (16+)
22.25 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
01.00 Судьба человека. (12+)
03.00 «Личное дело». (16+)

06.00, 11.45, 15.10, 21.55 Новости.
06.05, 15.45, 22.00 Все на Матч! (16+)
08.50 Биатлон. Pari Кубок России. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Тюмени.

10.15 «Вид сверху». (12+)
10.45 «Оазис футбола». (16+)
11.50 Биатлон. Pari Кубок России. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Тюмени.

13.05, 22.40, 01.10, 03.15 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022. Трансляция из 
Катара. (0+)

15.15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 
финала. Обзор. (0+)

16.25 Хоккей. «Авангард» - «Ак Барс». 
Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция.

18.50 Катар-2022. Все на футбол! (16+)
19.55 Баскетбол. «Зенит» - «ПАРМА-ПА-

РИ». Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция.

00.45 «Один день в Катаре». (16+)
05.20 Баскетбол. «Енисей» - УНИКС. Еди-

ная лига ВТБ. (0+)

 

04.55 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 

«Сегодня».
08.25, 10.35 «Лесник». (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Скорая помощь». (16+)
00.20 «Поздняков». (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.30 «Защита Красина». (16+)
04.25 «Агентство скрытых камер». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». 
(16+)

05.25, 05.50, 06.40, 07.35 «Старое ружье». 
Х/ф. (16+)

08.30 «День ангела». (0+)
08.55 «Знание - сила». (0+)
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 «Орден». Х/ф. 

(12+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25, 18.00, 

18.55 «Один против всех». (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 00.30, 01.15, 01.55, 

02.30 «След». (16+)
22.15 «Великолепная пятерка-5». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-2». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. 

(16+)
03.10, 03.40, 04.05 «Детективы». (16+)
04.30 «Снайперы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
18.45, 23.30 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35 «Короля делает свита. Генрих VIII и 

его окружение». Д/ф. (16+)
08.35 Цвет времени. (16+)
08.45, 16.35 «И это все о нем». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 23.50 ХX век. (16+)
12.20, 22.15 «Тихий Дон». (16+)
13.10 «Проповедники». К 85-летию со дня 

рождения Сергея Аверинцева. 
Д/ф. (16+)

13.35 Абсолютный слух. (16+)
14.15 «Лебединый рай». Д/ф. (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр. (16+)
15.20 Моя любовь - Россия! (16+)
15.45 «2 Верник 2». (16+)
17.50 «Разгадка тайной любовной пере-

писки Марии- Антуанетты». 
Д/ф. (16+)

19.00 Торжественное закрытие XXIII 
Международного телевизион-
ного конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик». Прямая транс-
ляция из КЗЧ. (16+)

21.00 Открытая книга. (16+)
21.30 «Энигма». (16+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время». 

(16+)
00.55 «Разгадка тайной любовной 

переписки Марии-Антуанетты». 
Д/ф. (16+)

01.45 «Нерка. Рыба красная». Д/ф. (16+)
02.45 «Первые в мире». (16+)

06.00, 22.30 «Моя история». (12+)
06.40, 10.10, 18.05 «Назад в СССР». (16+)
07.30, 11.00 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. 
11.30 «Полеты во сне и наяву». Х/ф. (12+)
13.10 ОТРажение-2. (12+)
15.10, 23.10 «Секретарша». (16+)
16.05, 00.05 «Исследуя искусство». (16+)
17.00 «Коллеги». (12+)
17.40 «Два царства Бориса Пиотровско-

го». Д/ф. (12+)
19.20 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Сорок первый». Х/ф. (12+)
01.00 «Дом «Э». (12+)
01.30 ОТРажение. Главное. (12+)
04.05 «Потомки». (12+)
04.35 «Большая страна». (12+)
05.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

(12+)

06.00 «Настроение». 
08.00, 16.55 «Право на безопасность». 

(12+)
08.30 «Доктор И...» (16+)
09.05 «Маменькин сынок». Х/ф. (12+)
10.55, 00.45 «Актерские судьбы». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Московские тайны. Графский 

парк». Х/ф. (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.15 «Смерть в объективе. Аура 

убийства». Х/ф. (12+)
17.35, 00.30 «Петровка, 38». (16+)
18.10 «Обратная сторона души». Х/ф. 

(16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 «Закулисные войны. Спорт». Д/ф. 

(12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
01.25 «90-е. Тур для дур». Д/ф. (16+)
02.05 «Подлинная история всей королев-

ской рати». Д/ф. (12+)
02.45 «Большое кино». (12+)
04.45 «Георгий Тараторкин. Человек. 

Который был самим собой». 
Д/ф. (12+)

06.00, 05.40 Ералаш. (0+)
07.00 «Приключения Вуди и его друзей». 

(0+)
08.00, 18.30, 19.00 «Гости из прошлого». 

(16+)
09.00 Маска. Танцы. (16+)
11.35 Уральские пельмени. (16+)
11.40 «Новый Человек-паук. Высокое 

напряжение». Х/ф. (16+)
14.25 «Классная Катя». (16+)
19.30 «Гости из прошлого». (16+)
20.00 «Каратэ-пацан». Х/ф. (12+)
22.50 «Последний рубеж». Х/ф. (16+)
00.45 «Гладиатор». Х/ф. (18+)
03.45 «6 кадров». (16+)

06.30, 05.20 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

08.25, 04.30 Давай разведемся! (16+)
09.30, 02.50 Тест на отцовство. (16+)
11.40, 01.05 «Понять. Простить». (16+)
12.45, 23.00 «Порча». (16+)
13.15, 00.05 «Знахарка». (16+)
13.50, 00.35 «Верну любимого». (16+)
14.25 «Скажи только слово». Х/ф. (16+)
18.45 Спасите мою кухню. (16+)
19.00, 20.35 «В одну реку дважды». Х/ф. 

(16+)
20.30 Шаг в карьеру. (16+)
02.00 «От ненависти до любви». (16+)

05.20, 14.00, 15.05, 05.00 «Батя». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 

(16+)
09.20, 23.25 «Фронт за линией фронта». 

Х/ф. (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.20, 18.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.50 «Холодная война. Битва экономик». 

(16+)
19.40 «Код доступа». (12+)
22.55 «Между тем». (12+)
01.15 «Опасные тропы». Х/ф. (12+)
02.15 «Взятки гладки». Х/ф. (16+)
04.00 «Военные врачи». (16+)
04.40 «Москва - фронту». (16+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 02.10 Инфор-

мационный канал. (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.45 «Голос. Дети». (0+)
23.20 «Аниматор». Х/ф. (16+)
01.15 «Судьба на выбор». (16+)
05.00 «Россия от края до края». (12+)

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное 

время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.30 «Дуэты». (12+)
23.45 «Улыбка на ночь». (16+)
00.50 «Я не смогу тебя забыть». Х/ф. 

(12+)
04.10 «Личное дело». (16+)

06.00, 09.05, 12.10, 14.50, 17.00 
Новости.

06.05, 00.00 Все на Матч! (16+)
09.10, 12.45, 14.55 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. Трансляция из 
Катара. (0+)

11.15 «Оазис футбола». (16+)
12.15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

1/8 финала. Обзор. (0+)
17.05, 20.00 Катар-2022. Все на футбол! 

(16+)
17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат мира-

2022. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Катара.

00.45 «Один день в Катаре». (16+)
01.10, 03.15 Футбол. Чемпионат мира-

2022. 1/4 финала. Трансляция 
из Катара. (0+)

05.20 Дзюдо. Кубок России. Трансляция 
из Калининграда. (0+)

04.55 «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
08.25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим». (6+)
09.25, 10.35 «Следствие вели...» (16+)
11.00 «Запчасти для человека». (12+)
12.00 «ДедСад». (0+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «ДНК». (16+)
17.55 «Жди меня». (12+)
20.00 «Практикант-3». Х/ф. (16+)
00.00 «Своя правда». (16+)
01.55 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)
02.20 «Квартирный вопрос». (0+)
03.10 «Защита Красина». (16+)
04.40 «Их нравы». (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». 
(16+)

05.25, 05.45, 06.35, 07.25, 08.20, 09.30, 
09.55, 10.55, 12.00 «Снайперы». 
(16+)

13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.20, 18.00, 
18.45 «Один против всех». 
(16+)

19.45, 20.35, 21.25, 22.15 «След». (16+)
23.10 «Светская хроника». (16+)
00.10 Они потрясли мир. (12+)
00.55, 02.15, 03.30, 04.50 «Великолеп-

ная пятерка-5». (16+)
01.35, 02.50, 04.10 «Великолепная 

пятерка-2». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35 «Разгадка тайной любовной 

переписки Марии-Антуанет-
ты». Д/ф. (16+)

08.35, 16.15 Цвет времени. (16+)
08.45, 16.35 «И это все о нем». Х/ф. 

(16+)
10.15 Шедевры старого кино. (16+)
11.55 Открытая книга. (16+)
12.25, 22.15 «Тихий Дон». (16+)
13.10 «Первые в мире». (16+)
13.25 «Сохранить образы святости». К 

75-летию Центрального музея 
древнерусской культуры и ис-
кусства имени Андрея Рублева. 
Д/ф. (16+)

14.05 «Нерка. Рыба красная». Д/ф. 
(16+)

15.05 Письма из провинции. (16+)
15.35 «Энигма». (16+)
17.50 «Была ли убийцей единственная 

женщина-император Китая?». 
Д/ф. (16+)

18.45 «Царская ложа». (16+)
19.45 «Смехоностальгия». (16+)
20.10 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица». (16+)

21.15 Линия жизни. (16+)
23.20 «2 Верник 2». (16+)
00.05 «Ничего личного». Х/ф. (16+)
01.45 «Искатели». (16+)
02.30 «Балерина на корабле», «Лев и 

Бык». М/ф. (16+)

06.00 «Коллеги». (12+)
06.40 «Назад в СССР». (16+)
07.30, 11.00 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. 
10.10, 16.10 «Не дождетесь!» Д/ф. 

(12+)
11.30 «Сорок первый». Х/ф. (12+)
13.10 ОТРажение-2. (12+)
15.10 «На приеме у главного врача». 

(12+)
15.55 «Хроники общественного быта». 

(12+)
17.00 «Вспомнить все». (12+)
17.25 «Жена ушла». Х/ф. (16+)
19.20 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Чистое небо». Х/ф. (12+)
22.45 Концерт, посвященный Дню 

Героев Отечества «Здравствуй, 
страна героев!» (12+)

00.00 «Свет и тени». (12+)
00.25 «Интердевочка». Х/ф. (16+)
02.45 «Подсадной». Х/ф. (16+)
04.20 «Артист». Х/ф. (12+)

06.00 «Настроение». 
08.05, 16.55 «Право на безопасность». 

(12+)
08.40, 11.50 «Гражданка Катерина». 

Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
12.35, 15.00 «Женский приговор». 

Х/ф. (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
17.35 «Петровка, 38». (16+)
18.10 «Высоко над страхом». Х/ф. (12+)
20.00 «След тигра». Х/ф. (16+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.00 «Хорошие песни». (12+)
00.25 «Русский рок. Виктор Цой». Д/ф. 

(12+)
01.05 «Приступить к ликвидации». 

Х/ф. (12+)
03.15 «Фанфан-Тюльпан». Х/ф. (12+)
04.50 «Закон и порядок». (16+)

06.00, 05.40 Ералаш. (0+)
07.00 «Приключения Вуди и его дру-

зей». (0+)
08.00 «Гости из прошлого». (16+)
09.00 Маска. Танцы. (16+)
10.55 «Каратэ-пацан». Х/ф. (12+)
13.45 Уральские пельмени. (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21.00 «Дедушка нелегкого поведения». 

Х/ф. (6+)
23.00«Я иду искать». Х/ф. (18+)
00.55 «Последний рубеж». Х/ф. (16+)
02.40 «6 кадров». (16+)

06.30, 05.20 По делам несовершенно-
летних. (16+)

08.45, 04.30 Давай разведемся! (16+)
09.50, 02.50 Тест на отцовство. (16+)
12.05, 01.10 «Понять. Простить». (16+)
13.10, 23.00 «Порча». (16+)
13.40, 00.05 «Знахарка». (16+)
14.15, 00.35 «Верну любимого». (16+)
14.50 «Аквамарин». Х/ф. (16+)
19.00, 20.35 «Близко к сердцу». Х/ф. 

(16+)
20.30 Шаг в карьеру. (16+)
02.00 «От ненависти до любви». (16+)

06.40 «Батя». (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
09.20, 23.55 «Фронт в тылу врага». 

Х/ф. (12+)
13.20, 15.05 «Благословите женщину». 

(16+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.55 «Легенды госбезопасности». 

(16+)
19.55 «Свой среди чужих, чужой среди 

своих». Х/ф. (12+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 Музыка+. (12+)
02.45 «Опасные тропы». Х/ф. (12+)
03.45 «Близнецы». Х/ф. (6+)
05.05 «Военные врачи». (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости. 
10.15 «ПроУют». (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Бог войны. История русской артилле-

рии». (12+)
13.45 «Все, что успел». К 65-летию со дня 

рождения Михаила Евдокимова. 
Д/ф. (12+)

14.25 «Бег». К 95-летию со дня рождения 
Владимира Наумова. Х/ф. (12+)

18.00 Вечерние новости. 
18.20 «Снова вместе. Ледниковый период». 

(0+)
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером». (16+)
23.40«Нотр-Дам». Х/ф. (16+)
01.25 «Великие династии. Пушкины». (12+)
02.20 «Моя родословная». (12+)
03.00 «Россия от края до края». (12+)
03.35 «Бег». Х/ф. (12+)

05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 Сто к одному. (16+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников». (12+)
12.35 «Склифосовский». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
21.00 «Лекари душ». Х/ф. (12+)
01.05 «Вопреки всему». Х/ф. (12+)
04.20 «Когда цветет сирень». Х/ф. (16+)

06.00, 14.45, 17.00 Новости.
06.05, 14.50, 00.00 Все на Матч! (16+)
08.50 Биатлон. Pari Кубок России. Гонка пре-

следования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени.

09.45, 12.40, 01.10, 03.15 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022. 1/4 финала. Транс-
ляция из Катара. (0+)

11.50 Биатлон. Pari Кубок России. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени.

15.25 Гандбол. «Ростов-Дон» - ЦСКА. Чемпио-
нат России. OLIMPBET Суперлига. 
Женщины. Прямая трансляция.

17.05, 20.00 Катар-2022. Все на футбол! 
(16+)

17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
1/4 финала. Прямая трансляция 
из Катара.

00.45 «Один день в Катаре». (16+)
05.20 Дзюдо. Кубок России. Трансляция из 

Калининграда. (0+)
 
    

05.00 «Спето в СССР». (12+)
05.45 «Инспектор Купер». (16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!». (0+)
09.20 «Едим дома». (0+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «Секрет на миллион». (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.20 ЧП. Расследование. (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение». (16+)
20.20 «Ты не поверишь!». (16+)
21.25 «Пять минут тишины. Симбирские 

морозы». (12+)
23.30 «Международная пилорама». (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+)
01.35 «Дачный ответ». (0+)
02.30 «Защита Красина». (16+)
04.00 «Агентство скрытых камер». (16+)

05.00 «Великолепная пятерка-5». (16+)
05.25 «Великолепная пятерка-2». (16+)
06.10, 06.50, 07.25, 08.15 «Акватория». 

(16+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.10 Они потрясли мир. (12+)
10.55, 12.05, 13.10, 14.10, 15.15, 16.20, 17.20, 

18.25 «Провинциал». (16+)
19.30, 20.20, 21.15, 23.05 «След». (16+)
22.05 Загадки подсознания. (12+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
01.05, 01.50, 02.30, 03.10, 03.50 «Последний 

мент». (16+)

06.30 «Библейский сюжет». (16+)
07.05 «Приключения капитана Врунгеля». 

М/ф. (16+)
07.55 «Вот такая история...» Х/ф. (16+)
09.35 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.00 «Семейное счастье». Х/ф. (16+)
11.30 «Эрмитаж». (16+)
11.55 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
12.40 «Эффект бабочки». (16+)
13.05, 00.35 «Дикая природа Уругвая». 

Д/ф. (16+)
14.05 «Рассказы из русской истории». (16+)
15.10 Отсекая лишнее. (16+)
15.55, 01.30 «Искатели». (16+)

16.40 «На войне как на войне». Х/ф. (16+)
18.10 «Репортажи из будущего». (16+)
18.50 «Без антракта. Елена Щербакова». 

Д/ф. (16+)
19.50 «Одинокая женщина желает познако-

миться». Х/ф. (16+)
21.15 «Эстрада, которую нельзя забыть». 

Д/ф. (16+)
22.00 «Агора». (16+)
23.00 «Три цвета. Белый». Х/ф. (16+)
02.20 Мультфильмы. (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.55, 17.00 «Иконы нашего времени». 

Д/ф. (12+)
07.20, 17.25 «Диалоги без грима». (6+)
07.35 «Трактористы». Х/ф. (12+)
09.00 ОТРажение детям. (12+)
09.30, 15.05 «Календарь». (12+)
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Новости. 
10.05 ОТРажение. Суббота. (12+)
11.40 «Коллеги». (12+)
12.20, 16.00 «Конструкторы будущего». 

(12+)
12.35 «Жена ушла». Х/ф. (16+)
15.30 «Открывая Россию». (12+)
16.15 «Свет и тени». (12+)
16.40 «Хроники общественного быта». 

(12+)
17.40 «Пой песню, поэт...» Х/ф. (12+)
19.05 «Очень личное». (12+)
19.45 «Ректорат». (12+)
20.30 «Дневник его жены». Х/ф. (12+)
22.15 «Подсадной». Х/ф. (16+)
23.50 «Великая красота». Х/ф. (18+)
02.15 «Дама пик». Х/ф. (16+)
04.10 «Чистое небо». Х/ф. (12+)

05.25 «Высоко над страхом». Х/ф. (12+)
07.00 «Православная энциклопедия». (6+)
07.25 «За шуткой в карман». (12+)
08.35 «Правда». Х/ф. (12+)
10.15, 11.45 «Над Тиссой». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 23.20 События. (16+)
12.10 «Однажды двадцать лет спустя». 

Х/ф. (12+)
13.45, 14.45 «Заговор небес». Х/ф. (12+)
17.30 «Смерть не танцует одна». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 «Политический мордобой». Д/ф. (16+)
00.10 «90-е. Компромат». Д/ф. (16+)
00.50 Специальный репортаж. (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 «Удар властью. Павел Грачев». Д/ф. 

(16+)
02.25 «Удар властью. Егор Гайдар». Д/ф. 

(16+)
03.10 «Дикие деньги». (16+)
03.50 «10 самых...» (16+)
04.15 «Петровка, 38». (16+)
04.25 «След тигра». Х/ф. (16+)

06.00, 05.40 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Мультфильмы». М/ф. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Отель «У овечек». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». 

(6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня. (12+)
10.05 «Дамбо». Х/ф. (6+)
12.25 «Перси Джексон и похититель мол-

ний». Х/ф. (12+)
14.55 «Перси Джексон и Море чудовищ». 

Х/ф. (6+)
17.00 «Веном». Х/ф. (16+)
19.00 «История игрушек-4». М/ф. (6+)
21.00 «Соник в кино». Х/ф. (6+)
22.55 «Дедушка нелегкого поведения». 

Х/ф. (6+)
00.45 «Достать ножи». Х/ф. (16+)
03.05 «6 кадров». (16+)

06.30, 06.05 «6 кадров». (16+)
06.50, 10.35 «Чужая жизнь». Х/ф. (16+)
10.30 Шаг в карьеру. (16+)
11.00, 02.15 «Три сестры». (16+)
19.00 «Ветреный». (16+)
22.30 «Три истории любви». Х/ф. (16+)
05.15 «Нотариус». (16+)

05.40 «Доживем до понедельника». Х/ф. 
(12+)

07.30 «10 декабря - День образования ФГАУ 
«Патриот». Д/ф. (16+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
08.20, 04.25 «Волшебная лампа Аладдина». 

Х/ф. (6+)
10.00, 01.35 «Неподдающиеся». Х/ф. (12+)
11.45 «Легенды музыки». (12+)
12.10 Легенды телевидения. (12+)
13.15 «Время героев». (16+)
13.35 «Главный день». (16+)
14.20 «СССР. Знак качества». (12+)
15.10 Не факт. (12+)
15.35 «Война миров». (16+)
16.25 «Случай в квадрате 36-80». Х/ф. (16+)
18.30 «Высота 89». Х/ф. (16+)
21.00 «Легендарные матчи». (12+)
00.00 «Свой среди чужих, чужой среди 

своих». Х/ф. (12+)
02.55 «Право на выстрел». Х/ф. (12+)
04.15 «Сделано в СССР». (12+)

06.00 Новости. 
06.10 «Бег». Х/ф. (12+)
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Мечталлион». (12+)
09.40 «Непутевые заметки». (12+)
10.00, 12.00 Новости. 
10.15 «Жизнь своих». (12+)
11.10 «Повара на колесах». (12+)
12.15«Голос наших побед». К 100-летию 

Николая Озерова. Д/ф. (12+)
13.20 «Легендарные фильмы Михаила 

Козакова. «Безымянная звезда»: и 
«Покровские ворота».Х/ф. (12+)

18.25 «Михаил Задорнов. От первого лица». 
Д/ф. (16+)

19.10 «Поем на кухне всей страной». (12+)
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?». (16+)
23.45 «Романовы». (12+)
00.45 «Камера. Мотор. Страна». (16+)
02.05 «Моя родословная». (12+)
02.45 «Наедине со всеми». (16+)
03.30 «Россия от края до края». (12+)

06.15, 02.30 «Арифметика подлости». 
Х/ф. (16+)

08.00 Местное время. Воскресенье. (16+)
08.35 «Когда все дома». (16+)
09.25 Утренняя почта. (16+)
10.10 Сто к одному. (16+)
11.00, 16.00 Вести.
11.50 «Лучшая подруга». Х/ф. (12+)
17.00, 19.00 «Песни от всей души». (12+)
18.00 Всероссийский открытый телевизи-

онный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица». (16+)

20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьевым. 

(12+)
01.30 Судьба человека. (12+)

06.00 Смешанные единоборства. М. Анка-
лаев - Я. Блахович. UFC. 

08.00 Профессиональный бокс. Т. Кроу-
форд - Д. Аванесян. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
полусреднем весе. (16+)

08.50 Биатлон. Pari Кубок России. Масс-старт. 
Мужчины. 

09.55, 13.05, 15.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/4 финала. (0+)

12.05 Биатлон. Pari Кубок России. Масс-старт. 
Женщины. 

17.15, 22.00 Новости.
17.20 Катар-2022. Все на футбол! (16+)
17.55 Баскетбол. УНИКС - «Зенит». Единая 

лига ВТБ. Прямая трансляция.
19.55 Профессиональный бокс. Е. Тищенко 

- Й. Каленга. 
22.05 Все на Матч! (16+)
22.35 Хоккей. КХЛ. Матч Звезд.  (0+)
00.45 «Один день в Катаре». (16+)
01.10 Футбол. Чемпионат мира-2022. (0+)
03.15 Бокс. Р. Дай - А. Сангмуанг. Bare 

Knuckle FC.  (16+)
05.20 Дзюдо. Кубок России. (0+)

05.00 «Инспектор Купер». (16+)
06.35 «Центральное телевидение».
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+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.20 «Суперстар! Возвращение». (16+)
23.15 «Звезды сошлись». (16+)
00.50 «Основано на реальных событиях». 

(16+)
03.25 «Защита Красина». (16+)

05.00, 05.45, 06.30, 07.10 «Аз воздам». (16+)
08.05, 08.55, 09.45, 10.40, 11.35, 12.25, 13.20, 

14.15, 15.10, 16.10, 17.05, 17.55 
«Условный мент-3». (16+)

18.50, 19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 22.45, 23.35, 
00.25, 01.05 «След». (16+)

01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.50 «Григорий 
Р». (12+)

06.30 «Приключения капитана Врунгеля». 
М/ф. (16+)

08.00 «На войне как на войне». Х/ф. (16+)
09.30 Тайны старого чердака. (16+)
10.00 Передача знаний. (16+)
10.50 «Одинокая женщина желает познако-

миться». Х/ф. (16+)
12.15 «Невский ковчег. Теория невозмож-

ного». (16+)
12.45 «Игра в бисер». (16+)
13.25 «Элементы». (16+)
13.55 100 лет российскому джазу. Леген-

дарные исполнители. Алексей 
Козлов и ансамбль «Арсенал»., 

Игорь Бриль в телефильме «Ночь 
джаза». (16+)

14.50 «Вдовец». Х/ф. (16+)
16.30 «Картина мира». (16+)
17.10 «Первые в мире». (16+)
17.25 «Пешком...» (16+)
17.55 «Предки наших предков». (16+)
18.35 «Романтика романса». (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «САС. Детство». Вспоминая Сергея 

Соловьева. Д/ф. (16+)
20.55 «Семейное счастье». Х/ф. (16+)
22.25 Легендарные спектакли Большого. 

(16+)
00.20 «Кровь пеликана». Х/ф. (16+)
02.25 Мультфильмы. (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.55, 17.00 «Иконы нашего времени». 

Д/ф. (12+)
07.20 «От прав к возможностям». (12+)
07.35 «Небесный тихоход». Х/ф. (12+)
09.00 ОТРажение детям. (12+)
09.30, 15.05 «Календарь». (12+)
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Новости. 
10.05 ОТРажение. Воскресенье. (12+)
11.40 «На приеме у главного врача». (12+)
12.20 «Отчий дом». (12+)
12.35 «Хроники общественного быта». (6+)
12.50 «Пой песню, поэт...» Х/ф. (12+)
15.30 «Открывая Россию». (12+)
16.00 «Песня остается с человеком». (12+)
16.15 «Моя история». (12+)
17.25 «Диалоги без грима». (6+)
17.40 «Взрослые дети». Х/ф. (12+)
19.05 «Клуб главных редакторов». (12+)
19.45 «Вспомнить все». (12+)
20.15 «Дама пик». Х/ф. (16+)
22.10 «Артист». Х/ф. (12+)
23.50 Фильм-балет «Спартак». (12+)
01.25 «Великая красота». Х/ф. (18+)
03.45 «Дневник его жены». Х/ф. (12+)
05.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

(12+)

06.00 «Над Тиссой». Х/ф. (12+)
07.20 «Фанфан-Тюльпан». Х/ф. (12+)
09.05 «Здоровый смысл». (16+)
09.35 «Однажды двадцать лет спустя». 

Х/ф. (12+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30, 00.15 События. (16+)
11.45 «Приступить к ликвидации». Х/ф. 

(12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Смотри и смейся!» (12+)
16.15 «Реальный папа». Х/ф. (12+)
18.00 «Тайна последней главы». Х/ф. (12+)
21.40, 00.30 «Улики из прошлого. Забытое 

завещание». Х/ф. (12+)
01.15 «Гражданка Катерина». Х/ф. (12+)
04.15 «Документальный фильм». Д/ф. 

(12+)
04.50 «Москва резиновая». (16+)
05.20 «Петровка, 38». (16+)
05.30 Московская неделя. (12+)

06.00, 05.40 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09.00 Рогов+. (16+)
10.35 «Кунг-фу Панда». М/ф. (0+)
12.25 «Кунг-фу Панда-2». М/ф. (0+)
14.05 «Кунг-фу Панда-3». М/ф. (6+)
16.00 «Мулан». Х/ф. (12+)
18.10 «Джуманджи. Зов джунглей». Х/ф. 

(16+)
20.35 «Джуманджи. Новый уровень». 

Х/ф. (12+)
23.00 Маска. Танцы. (16+)
00.55 «Воронины». (16+)
03.10 «6 кадров». (16+)

06.30 «Три истории любви». Х/ф. (16+)
10.25, 10.35 «В одну реку дважды». Х/ф. 

(16+)
10.30 Шаг в карьеру. (16+)
14.40 «Близко к сердцу». Х/ф. (16+)
18.45 Пять ужинов. (16+)
19.00 «Ветреный». (16+)
22.30 «Чужая жизнь». Х/ф. (16+)
02.15 «Три сестры». (16+)
05.15 «Нотариус». (16+)
06.05 «6 кадров». (16+)

05.50 «Случай в квадрате 36-80». Х/ф. (16+)
07.00 «Высота 89». Х/ф. (16+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». (16+)
11.30 «Код доступа». (12+)
12.20 «Легенды армии». (12+)
13.05 «Специальный репортаж». (16+)
13.40, 03.20 «Смерть шпионам. Скрытый 

враг». (16+)
18.00 «Главное». (16+)
19.45 «Легенды советского сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Шел четвертый год войны...» Х/ф. 

(12+)
01.20 «Доживем до понедельника». Х/ф. 

(12+)
03.00 «Москва - фронту». (16+)

понедельник, 5 декабря вторник, 6 декабря среда, 7 декабря четверг, 8 декабря пятница, 9 декабря суббота, 10 декабря воскресенье, 11 декабря
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2022 года -к сведению- Заполярная 

руда

Международный день инвалидов ежегодно отмечается 3 декабря.

Ничего о нас без насДенежная выплата 
в качестве альтернативы

Материальная помощь 
пенсионерам и инвалидам

«Ничего о нас без нас» – 
один из лозунгов Конвенции 
о правах инвалидов, при-
нятой в декабре 2006 года 
Генассамблеей ООН. Это 
правозащитный документ, 
направленный на социаль-
ное развитие. Поэтому про-
ведение Международного 

дня инвалидов направлено 
на привлечение внимания 
к проблемам людей с ин-
валидностью, защиту их 
достоинства, прав и благо-
получия. На привлечение 
внимания общества на пре-
имущества, которые оно 
получает от участия этих 

людей в политической, со-
циальной, экономической 
и культурной жизни.

В 2011 году в России 
была запущена программа 
«Доступная среда». Главная 
цель программы: повыше-
ние качества жизни людей 
с инвалидностью и интегра-
ция их в общество. В нашей 
стране большое внимание 
уделяется созданию доступ-
ности территорий, зданий и 
помещений для людей с ин-
валидностью. Но зачастую 
не хватает знаний о реаль-
ных потребностях маломо-
бильной группы населения.

Например, персонал 
организаций понятия не 
имеет, как пользоваться 
приобретенными ступень-
коходами, которые являют-
ся альтернативой доступ-
ной среды. Неожиданно 
это оборудование может 
выйти из строя, так как про-
сто вовремя не проводится 
техническое обслужива-
ние: зарядка аккумулято-
ров и т.д. В зимнее время 
нерегулярно очищаются 
от снега уличные подъем-
ные устройства и пандусы. 
При ремонте дорог, строи-
тельстве новых площадок 
мало кто помнит о нормах 
понижения на тротуарах, 
правильных скатах.

Поэтому напрашивает-

ся вывод, что все решения 
по социализации людей с 
инвалидностью должны 
приниматься с безуслов-
ным участием этих людей. 
Действительно, что проще: 
оборудуете пандус, пригла-
сите для тестирования лю-
дей с инвалидностью (для 
которых, собственно, этот 
пандус и делается). Удобно 
ли будет им пользоваться? 
Ремонтируете тротуары, 
продумайте высоту пореб-
риков: вам потом спасибо 
скажут не только люди с ин-
валидностью, но и другие 
категории маломобильной 
группы населения. Приг-
ласите, поинтересуйтесь 
не для галочки, а из эле-
ментарных соображений – 
экономии времени, нервов 
и для того, чтобы потом не 
переделывать.

Вот поэтому и получает-
ся, что доступная среда как 
бы есть, но иногда пользо-
ваться ею люди с инвалид-
ностью не могут. Мы все за-
висим друг от друга. И долж-
ны помнить одну простую 
истину: «Человек должен 
относиться к людям так, как 
хочет, чтобы они относились 
к нему!»

Инна Журавлева,
представитель 
маломобильной 

группы населения.

Глава региона Андрей Чибис подписал постанов-
ление правительства Мурманской области, в соот-
ветствии с которым семьям северян предусмотрена 
единовременная выплата в размере 1 млн рублей при 
рождении одновременно трех и более детей.

Данная мера направлена на совершенствование 
демографической политики на территории региона, 
а также расширение социальной поддержки семей с 
детьми. Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и распространяется на севе-
рян, которые стали родителями тройняшек с 1 января 
2022 года. 

В этом году в Кольском Заполярье сразу в двух се-
мьях одновременно родилось трое детей.

Пенсионерам и инвалидам, 

проживающим на территории Мур-

манской области, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, из 

средств областного бюджета может 

быть оказана материальная помощь.

 Право на предоставление 

материальной помощи имеют 

пенсионеры (женщины с 55 лет, 

мужчины с 60 лет), получающие 

трудовые пенсии и пенсии по госу-

дарстве нному пенсионному обес-

печению и инвалиды, в том числе 

дети-инвалиды, проживающие на 

территории региона.

 Материальная помощь явля-

ется дополнительной мерой соци-

альной поддержки и оказывается в 

денежной форме один раз в кален-

дарном году в связи с:

– непредвиденными жизнен-

ными ситуациями, повлекшими 

утрату жилья, имущества, средств 

к существованию (пожар, авария, 

катастрофа);

– необходимостью приобрете-

ния назначенных по медицинским 

показаниям дорогостоящих средств, 

расходных материалов, приспособ-

лений медицинского назначения, 

лекарственных препаратов, которые 

не могут быть предоставлены за счет 

бюджетных средств или обязатель-

ного медицинского страхования, в 

том числе в виде предоставления 

набора социальных услуг;

– проездом по территории РФ ребен-

ка-инвалида и сопровождающего 

(родителей, законных представите-

лей) к месту лечения (реабилитации, 

консультации, обследования) и об-

ратно в медицинские организации, 

при отсутствии возможности оплаты 

проезда за счет средств других незап-

рещенных источников;

– затратами на содержание собак-

проводников, превышающими 

компенсацию, предоставленную в 

соответствии с Правилами обеспече-

ния инвалидов собаками-проводни-

ками, утвержденными постанов-

лением Правительства Российской 

Федерации от 30.11.2005 N 708.

Самым быстрым и удобным 

способом подачи заявления являет-

ся обращение через:

– портал государственных услуг 

Российской Федерации,

– региональный портал го-

сударственных и муниципальных 

услуг Мурманской области «Регио-

нальный портал электронных услуг 

Мурманской области».

Быстрый поиск услуги помо-

жет осуществить официальный сайт 

учреждения ГОКУ «Мончегорский 

межрайонный ЦСПН» кнопка «офор-

мить государственную услугу». Здесь 

можно выбрать услугу (№ 30, 31), 

ознакомиться с ответами на часто 

задаваемые вопросы и воспользо-

ваться активной ссылкой для подачи 

заявления.

В случае необходимости Вы мо-

жете воспользоваться «гостевым» 

рабочим местом в нашем учрежде-

нии по адресу: ул. Парковая, д. 15. 

Наш сотрудник окажет Вам помощь.

Более подробную консульта-

цию можно получить в ГОКУ «Мон-

чегорский межрайонный ЦСПН» по 

телефону: +7-981-302-77-50.

Земельные участки, выданные 

многодетным семьям Мурманской об-

ласти ранее, не в полном объеме обес-

печены инженерной и транспортной 

инфраструктурой. В декабре 2019 года 

в регионе был принят закон, который 

предлагал с 2020 года нуждающимся 

многодетным семьям альтернативное 

решение: получить земельный уча-

сток или денежную выплату. Однако 

действие этого закона не распростра-

нялось на семьи, которые получили 

бесплатную землю до 2020 года. 

В связи с этим в порядок предо-

ставления и использования еди-

новременной денежной выплаты 

многодетным семьям на улучшение 

жилищных условий были внесены 

изменения. Теперь на денежную вы-

плату могут рассчитывать и семьи, 

которые получили земельный уча-

сток до 2020 года. 

Для получения выплаты необхо-

димо обращаться в администрацию 

муниципального образования, в ко-

тором выдан земельный участок. 

В преклонном возрасте человек не 

всегда в состоянии о себе позаботиться, 

и близкие не могут каждую минуту на-

ходиться рядом. В Домах-интернатах 

общего типа пожилой человек будет 

пребывать под постоянным присмо-

тром и медицинским наблюдением, в 

компании своих сверстников. 

Социальные услуги стационарного 

типа предоставляются пенсионерам 

и инвалидам 1 и 2 группы, ветеранам 

войны и одиноким пожилым людям 

(мужчины старше 65 лет, женщины 

старше 60 лет), не способным ухаживать 

за собой, нуждающимся в медицин-

ской помощи. Для получения путевки в 

Дом-интернат пожилой человек или его 

законный представитель (дети, супруг, 

родитель, опекун) должен обратиться 

в ГОКУ «Мончегорский межрайонный 

центр социальной поддержки населе-

ния» по месту жительства и предоста-

вить необходимый пакет документов.

Учреждение проводит оценку 

индивидуальной потребности граж-

дан, принимает решение о признании 

гражданина нуждающимся в социаль-

ных услугах в стационарной форме со-

цобслуживания (либо мотивированное 

решение об отказе), производит расчет 

среднедушевого дохода в отношении 

получателя соцуслуг, составляет ин-

дивидуальную программу. В течение 

суток с даты предоставления инди-

видуальной программы поставщику 

соцуслуг заключается договор между 

поставщиком и получателем (или его 

законным представителем).

Более подробную информацию 

можно получить в ГОКУ «Мончегор-

ский межрайонный ЦСПН» по телефо-

ну: 8 (81552) 53-361 (добавочный 4).

Право на обеспечение путевка-

ми в санаториях Заполярья имеют 

следующие категории лиц, прожи-

вающие на территории Мурманской 

области: 

а) граждане, которым исполни-

лось 70 лет на момент обращения за 

путевкой;

б) реабилитированные лица и 

лица, признанные пострадавшими от 

политических репрессий (далее – ре-

абилитированные лица).

Для постановки на очередь по 

вопросу обеспечения путевкой необ-

ходимы следующие документы: 

– заявление;

– справка № 070/у «Справка для 

получения путевки на санаторно-ку-

рортное лечение»;

– паспорт гражданина Россий-

ской Федерации;

– удостоверение, подтверждаю-

щее льготный статус гражданина (или 

справку о реабилитации).

Постановку на очередь и выдачу 

путевок осуществляет ГОКУ «Мончегор-

ский межрайонный центр социальной 

поддержки населения» Оленегорское 

обособленное подразделение по пред-

варительной записи по адресу: г. Олене-

горск, ул. Парковая, д. 15, понедельник-

пятница с 9 до 17 часов.

Справки по телефону: 8 (81552) 

53-361 (добавочный 2).

Государственный фонд данных (ГФД) – это 
документы и материалы, полученные в результате 
проведения землеустройства, которые хранятся в 
Управлении Росреестра по Мурманской области и 
его  территориальных отделах. 

Информация, содержащаяся в ГФД, является 
открытой и общедоступной, за исключением 
информации, которая законодательством 
Российской Федерации относится к категории 
ограниченного доступа. 

Любое заинтересованное лицо может 
бесплатно обратиться в межмуниципальный отдел 
по г. Оленегорск и г. Мончегорск Управления 
Росреестра за предоставлением интересующей 
информацией из государственного фонда данных. 
Документы предоставляются в виде оригиналов 
для непосредственного изучения, а также копий, 
выписок и выкопировок.

– С формой заявления о предоставлении в 
пользование материалов фонда и порядком его 
заполнения, с перечнем необходимых документов 
заявители могут ознакомиться на официальном 
сайте Росреестра: https://rosreestr.gov.ru/ в разделе 
«Деятельность – Государственное управление 
в сфере использования и охраны земель – 
Получение сведений из государственного фонда 
данных – Бланки, образцы заявлений, XML-схемы». 
Кроме того, заявление можно заполнить на приеме 
у специалиста, – отмечает исполняющая обязан-
ности начальника межмуниципального отдела по 
г. Оленегорск и г. Мончегорск Вера Ростиславина.

За консультацией по вопросам предостав-
ления документов из ГФД вы можете обратиться 
в межмуниципальный отдел по г. Оленегорск 
и г. Мончегорск Управления Росреестра по 
Мурманской области по телефону: 8 (81552) 54-653.

Об оформлении 
в Дома-интернаты общего типа

Государственный 
фонд данных

Обеспечение путевками 

в санаториях Кольского края

Заполярные родители тройняшек 

получат 1 млн рублей
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Информация о муниципальной «горячей линии» 
по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 
в 2022/2023 учебном году

ФИО 
специалиста, 
ответствен-

ного 
за «горячую 

линию»

Должность 
специалиста, 

ответственного за «горячую 
линию»

Телефон 
«го-

рячей 
линии»

Дни не-
дели, в 

которые 
работает 
«горячая 
линия»

Часы 
работы 

«горячей 
линии»

Иванова 
Ольга 

Александровна

Ведущий специалист сек-
тора общего образования 
в составе комитета по об-

разованию 
Администрации 

города Оленегорска

8 
(81552) 
52-888

ПН-ПТ

08.45-
17.15; 

перерыв 
12.45-
14.00

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1195 от 18.11.2022

г. Оленегорск
О внесении изменений в подпункт 1) пункта 2.4 раздела 2 Мер по реализации 

решения Совета депутатов города Оленегорска «О бюджете муниципального 
округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», утвержденных постановлением 

Администрации города Оленегорска от 30.12.2021 № 875
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мур-
манской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, по-
становляю:

1. Внести в подпункт 1) пункта 2.4 раздела 2 Мер по реализации решения Совета депутатов города 
Оленегорска «О бюджете муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мур-
манской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», утвержденных постановлением Ад-
министрации города Оленегорска от 30.12.2021 № 875 (в редакции постановления Администрации города 
Оленегорска от 18.08.2022 № 895), изменения, изложив его в следующей редакции:

«1) в размере до 100 процентов включительно от суммы договора (муниципального контракта), со-
глашения, но не более объема утвержденных лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению 
за счет средств местного бюджета в 2022 году, по договорам (муниципальным контрактам), соглашениям:

– об оказании услуг теплоснабжения;
– об оказании услуг почтовой связи; 
– об оказании услуг интернет-провайдеров;
– об оказании услуг по подписке на печатные издания и их приобретении, в том числе на электронные 

издания;
– об оказании услуг по профессиональной переподготовке и повышении квалификации (курсы, се-

минары), обучении сотрудников; 
– об организации проведения совещаний, выставок, конференций, презентаций, фестивалей, кон-

курсов (в том числе взносы (оргвзносы) за участие в указанных мероприятиях), а также о приобретении 
товаров, работ, услуг, необходимых для проведения указанных мероприятий;

– об оплате авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным 
транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение; 

– на оказание услуг обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств;

– об оказании услуг на организацию отдыха и оздоровления;
– по командировочным расходам (в т.ч. об оказании гостиничных услуг по месту командирования); 
– по лицензированию; 
– по оплате товаров и услуг, необходимых для проведения спортивных и городских праздничных 

мероприятий;
– о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий;
– на проведение мероприятий по тушению пожаров;
– на приобретение средств защиты (масок, защитных костюмов и др.), средств для дезинфекции рук 

и помещений, медицинских товаров (градусники, приборы для измерения температуры тела, приборы для 
дезинфекции и очищения воздуха в помещениях и др.), на организацию мероприятий по предотвращению 
контактов зараженных людей со здоровыми и другие расходы, связанные с обеспечением защитных мер по 
противодействию коронавирусной инфекции;

– о закупке товаров, работ, услуг у учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы;
– на приобретение спортивного оборудования за счет (в рамках) субсидии на открытие спортивных 

пространств для молодежи;
– о закупке товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую 200 тыс. рублей;
– о закупке товаров, работ, услуг, осуществляемой в рамках специальной меры в сфере экономики, 

введенной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.2022 N 1745 «О специальной 
мере в сфере экономики и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 
30 апреля 2020 г. N 616», а также мероприятий по обеспечению призыва граждан на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации.»

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и в сетевом издании 
GAZETAZAPRUDA с электронным адресом GAZETAZAPRUDA.RU.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
И.Н. Лебедев,

глава города Оленегорска.

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1214 от 25.11.2022

г. Оленегорск
О внесении изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры городского округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией 

(актуализированная редакция на 2023 год)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного 
развития коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Уставом муни-
ципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым 
решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

1. Внести изменения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области до 2023 
года, утвержденную постановлением Администрации города Оленегорска от 28.06.2018 № 431 (в редакции 
постановления Администрации города Оленегорска от 12.10.2021 № 662), изложив ее в новой прилагаемой 
редакции (актуализированная редакция на 2023 год).

2. Разместить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муници-
пального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области до 2023 года 
(актуализированная редакция на 2023 год) на официальном сайте органов местного самоуправления му-
ниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области olenegorsk.
gov-murman.ru. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании 
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления GAZETAZAPRUDA.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

Глава муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 53-ПГ от 29.11.2022

г. Оленегорск
О назначении общественных обсуждений по проекту внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки муниципального округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, 
постановляю: 

1. Назначить общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области (далее – Проект),прилагается.

2. Организовать проведение общественных обсуждений по Проекту с использованием портала Мур-
манской области «Открытый электронный регион»: (https://openregion.gov-murman.ru).

3. Опубликовать Проект на портале Мурманской области «Открытый электронный регион» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области.

4. Установить срок проведения общественных обсуждений по Проекту – двадцать восемь дней со 
дня официального опубликования Проекта и оповещения о проведении общественных обсуждений до дня 
официального опубликования заключения о результатах общественных обсуждений.

5. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки территории муниципаль-
ного округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области организовать под-
готовку и проведение общественных обсуждений по Проекту. 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и обнародовать Про-
ект в сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
GAZETAZAPRUDA.RU.

И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

Полный текст постановления № 53-ПГ от 29.11.2022 с приложением опубликован 
в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 627-р от 29.11.2022

г. Оленегорск
О внесении изменений в распоряжение Администрации города Оленегорска 
от 17.02.2021 № 57-р «О создании комиссии по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки территории городского округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией»

В связи с кадровыми изменениями, на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, Законом Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-
ЗМО «О градостроительной деятельности на территории Мурманской области», Уставом муниципального 

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений по проекту внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
округа город Оленегорск с подведомственной территорией 

Мурманской области
1. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях

На основании постановления Главы города Оленегорска от 29.11.2022 № 53-ПГ будут проводиться 
общественные обсуждения по проекту внесения изменений Правила землепользования и застройки муни-
ципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (далее – Про-
ект) по следующим вопросам:

– внесение изменений в Карту градостроительного зонирования Правил землепользования и за-
стройки муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской обла-
сти, утвержденные приказом Министерства градостроительства и благоустройства Мурманской области 
от 07.06.2022 № 105 (далее – ПЗЗ): установление в границах земельного участка с кадастровым номером 
51:12:0030101:1 территориальной зоны «Зона делового, общественного и коммерческого назначения» (ОД);

– внесение изменений в градостроительные регламенты ПЗЗ: минимальный отступ от границы зе-
мельного участка (красной линии) – со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов – не менее 
чем 3 м; минимальная площадь земельного участка объектов общественного питания – 400 кв. м;

– внесение изменений в Карту градостроительного зонирования ПЗЗ: установление в границах обра-
зуемого земельного участка в пределах кадастрового квартала 51:12:0010101 территориальной зоны «Зона 
размещения объектов обслуживания» (СхО);

– внесение изменений в Карту градостроительного зонирования ПЗЗ: установление в границах обра-
зуемого земельного участка в границах кадастрового квартала 51:12:0020401 территориальной зоны «Зона 
усадебной застройки» (ЖУ);

– внесение изменений в Карту градостроительного зонирования ПЗЗ: установление в границах обра-
зуемого земельного участка в границах кадастрового квартала 51:12:0010104 территориальной зоны «Зона 
объектов физкультуры и спорта» (РС);

– внесение изменений в Карту градостроительного зонирования ПЗЗ: установление в границах пере-
распределяемого земельного участка с кадастровым номером 51:13:0020101:2687 территориальной зоны 
«Зона объектов науки, образования и просвещения» (ОН);

– внесение изменений в Карту градостроительного зонирования ПЗЗ: установление в границах су-
ществующего земельного участка с кадастровым номером 51:12:0010104:316 и в границах образуемых зе-
мельных участков в пределах кадастровых кварталов 51:12:0010102 и 51:12:0010104 территориальной зоны 
«Зона коммунально-складских объектов» (ПК);

– внесение изменений в градостроительные регламенты ПЗЗ: дополнение территориальной зоны 
«Зона коммунально-складских объектов» (ПК) основным видом разрешенного использования «складские 
площадки» (6.9.1);

– внесение изменений в градостроительные регламенты ПЗЗ: дополнение территориальной зоны 
«Зона застройки многоэтажными многоквартирными жилыми домами» (ЖМ) основным видом разрешенно-
го использования «земельные участки (территории) общего пользования» (12.0); перенос из вспомогатель-
ных в основные вид разрешенного использования «земельные участки (территории) общего пользования» 
(12.0) в составе видов разрешенного использования территориальных зон «Зона делового, общественного и 
коммерческого назначения» (ОД), Зона объектов прогулок и отдыха (РО), «Зона объектов здравоохранения» 
(ОЗ), «Зона объектов науки, образования и просвещения» (ОН), «Зона ведения дачного хозяйства, садовод-
ства и огородничества» (СхС), «Зона объектов физкультуры и спорта» (РС) и «Зона обороны и безопасности» 
(БО);

– внесение изменений в Карту градостроительного зонирования ПЗЗ: установление в границах зе-
мельного с кадастровым номером 51:12:0020202:955 территориальной зоны «Зона производственных объ-
ектов» (ПП);

– внесение изменений в Карту градостроительного зонирования ПЗЗ: установление в границах обра-
зуемого земельного участка в границах кадастрового квартала 51:12:0010103 территориальной зоны «Зона 
коммунально-складских объектов» (ПК).

2. Информация о порядке и сроках проведения общественных обсуждений
Срок проведения общественных обсуждений по Проекту – двадцать восемь дней со дня официально-

го опубликования Проекта и оповещения о проведении общественных обсуждений до дня официального 
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений.

Порядок проведения общественных обсуждений определен статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и включает в себя следующие этапы:

1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, на официаль-

ном сайте уполномоченного органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и в государственной или муниципальной информационной системе, обеспечивающей 
проведение общественных обсуждений с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции проекта, 
о сроках проведения экспозиции проекта

Проект представлен на экспозиции:
– в здании Администрации города Оленегорска по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52 (в 

холле здания);
– в Муниципальном казенном учреждении «Управление городского хозяйства» муниципального 

образования город Оленегорск с подведомственной территорией (МКУ «УГХ» г. Оленегорска) по адресу: г. 
Оленегорск, пр. Ленинградский, д. 5 (2 этаж);

– на портале Мурманской области «Открытый электронный регион»: (https://openregion.gov-murman.
ru) в разделе «Законопроекты и проекты НПА»;

– на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа город Олене-
горск с подведомственной территорией Мурманской области: (https://olenegorsk.gov-murman.ru) .

Экспозиция Проекта в Администрации города Оленегорска и МКУ «УГХ» г. Оленегорска будет пред-
ставлена период с 12.12.2022 по 25.12.2022 в рабочие часы (с понедельника по четверг с 9.00 до 12.45 и с 
14.00 до 17.15, в пятницу с 9.00 до 12.45 и с 14.00 до 17.00).

Консультации по теме общественных обсуждений можно получить в отделе архитектуры и градостро-
ительства МКУ «УГХ» г. Оленегорска по телефону: 8 (81552) 57-328 в рабочие часы.

4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений 
предложений и замечаний, рассматриваемого проекта

В период размещения Проекта на портале Мурманской области «Открытый электронный регион» 
участники общественных обсуждений, имеют право вносить предложения и замечания по обсуждаемому 
Проекту посредством:

– портала Мурманской области «Открытый электронный регион»: https://openregion.gov-murman.ru в 
разделе «Законопроекты и проекты НПА»;

– в письменной форме организатору общественных обсуждений – Комиссии по подготовке проек-
та Правил землепользования и застройки муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 
территории Мурманской области в адрес Администрации города Оленегорска и МКУ «УГХ» г. Оленегорска.

Срок предоставления замечаний и предложений –  период размещения Проекта на портале Мурман-
ской области «Открытый электронный регион» (с 12.12.2022 по 25.12.2022).

Участниками общественных обсуждений являются все граждане, постоянно проживающие на терри-
тории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.

округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением 
Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, Правилами землепользования и застрой-
ки муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, 
утвержденными приказом Министерства градостроительства и благоустройства Мурманской области от 
07.06.2022 № 105:

1. Внести изменения в распоряжение Администрации города Оленегорска от 17.02.2021 № 57-р (да-
лее – распоряжение) «О создании комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
территории городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией» (далее – Комиссия) (в 
редакции распоряжения Администрации города Оленегорска от 13.07.2021 № 218-р):

1.1. Заменив в названии и по тексту распоряжения словосочетание «территория городского округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией» на «муниципальный округ город Оленегорск с под-
ведомственной территорией Мурманской области» в соответствующем падеже.

1.2. Изложив состав Комиссии в следующей новой редакции:

«Сотников Степан Владимирович
– 

председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города Оленегорска (пред-
седатель Комиссии)

Терешин Евгений Владимирович – начальник МКУ «УГХ» г. Оленегорска (заместитель пред-
седателя Комиссии)

Денисова Александра Валентиновна
– 

начальник отдела земельных отношений в составе Ко-
митета по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации города Оленегорска (секретарь Комиссии)

Гаврилкина Олеся Михайловна – начальник юридического отдела Администрации горо-
да Оленегорска

Исакова Екатерина Александровна – главный специалист отдела архитектуры и градострои-
тельства МКУ «УГХ» г. Оленегорска

Крылова Наталья Юрьевна – начальник – главный эколог производственно-техниче-
ского отдела МКУ «УГХ» г. Оленегорска 

Кузьмина Наталья Ивановна – заместитель начальника МКУ «УГХ» г. Оленегорска
Кузьмичева Мария Николаевна – начальник отдела строительства и благоустройства МКУ 

«УГХ» г. Оленегорска
Постник Дмитрий Сергеевич

– 
заместитель председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации города 
Оленегорска

Сафронова Наталия Васильевна – депутат Совета депутатов города Оленегорска с подве-
домственной территорией (по согласованию)

Степкина Оксана Ивановна
– заместитель главы Администрации города – начальник 

управления экономики и финансов

Улиткин Александр Геннадьевич
– начальник отдела архитектуры и градостроительства 

МКУ «УГХ» г. Оленегорска

Хорохордина Алеся Александровна
– юрисконсульт Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Администрации города Оленегорска

Примечание: на период отсутствия членов Комиссии их заменяют лица, исполняющие обязанности.»

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и в сетевом издании 
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.

И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

ОГИБДД МО МВД России 
«Оленегорский» сообщает

Уважаемые участники дорожного движения!
Госавтоинспекция Мурманской области информи-

рует вас о том, что в период с 20 по 30 декабря 2022 года 
на официальном интернет-сайте УМВД России по Мур-
манской области пройдет онлайн-опрос, направлен-
ный на предупреждение коррупционных преступлений 
среди сотрудников Госавтоинспекции.

Для того, чтобы принять участие в опросе вам необ-
ходимо зайти на сайт 51.МВД.РФ и проголосовать. 

Обращаем Ваше внимание, что опрос анонимный. 
Убедительная просьба подойти к голосованию от-

ветственно и объективно. Ваше участие в данном голо-
совании очень важно для нас!

Ю.А.Звягинцев,
врио начальника ОГИБДД 

МО МВД России «Оленегорский»,
старший лейтенант полиции.

Глава муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 52-ПГ от 25.11.2022

г. Оленегорск
О присуждении стипендий Главы города Оленегорска одаренным детям 

и учащейся молодежи
На основании решения комиссии по присуждению стипендий Главы города Оленегорска одаренным 

детям и учащейся молодежи, в соответствии с Положением об именных стипендиях Главы города Оленегор-
ска одаренным детям и учащейся молодежи, утвержденным постановлением Главы города Оленегорска от 
20.10.2021 № 32-ПГ, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов 
города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

1. Присудить стипендии Главы города Оленегорска одаренным детям и учащейся молодежи согласно 
приложению. 

2. И.о. начальника муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчетности 
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Оленегорска» Паршиной М.В. обе-
спечить выплату денежных премий стипендиатам.

3. Начальнику Отдела по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска 
Коновалову Е.А. организовать проведение торжественной церемонии награждения стипендиатов.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании 
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.

И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

Полный текст постановления № 52-ПГ от 25.11.2022 с приложением опубликован 
в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU

Учения со стрельбой.
В период с 1 декабря по 31 декабря на полигоне 

«Оленегорск» войсковой части 62834 г. Оленегорск-2 
будут проводиться учения с боевой стрельбой. 

В целях предотвращения несчастных случаев, свя-
занных с несанкционированным нахождением местных 
жителей на территории полигона в период проведения 
стрельб, категорически запрещен проход граждан.
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Наградили лучших мам
Губернатор Андрей Чибис вручил заполярным семьям награды ко Дню матери.

Чествование проходило в областном Дворце культуры 
им С.И. Кирова. 

Двух многодетных мам из Оленегорска наградили По-
четным знаком Мурманской области «Материнская слава». 

В Оленегорске ко Дню матери Бла-
годарственными письмами за труд и 
достойное воспитание детей, сохра-
нение и развитие лучших семейных 
традиций награждены девять много-
детных мам. Светлана Вершинина, 
Алена Миркова, Юлия Павлова, Зоя 
Чугаева, Екатерина Бобкова, Екатери-
на Бойцерук, Татьяна Кудряшова, Га-
лина Руссу и Рута Толкач воспитывают 
еще и приемных детей.

На торжественном мероприятии чествовали и «Зо-
лотую семью России». Анфиса и Алексей Агеевы были 
отмечены Памятным знаком победителя Всероссийско-
го конкурса «Семья года» в номинации «Золотая семья 
России». Секрет семейного счастья семьи Агеевых в на-
путственных словах мамы, сказанных перед свадьбой: 
«Прежде чем ссориться, накорми и выслушай».

Памятный адрес Губернатора Мурманской области по-
лучила семья Марины и Альберта Унгефуг.

– Особенно приятно поздравить с наградой маму - Ма-
рину Алексеевну, – написал в соцсети ученический совет 
школы № 13. – Она входит в родительское крыло нашей 
школы, а в этом году стала членом регионального роди-
тельского совета РДШ Мурманской области. Мы гордимся 
наградой семьи, где воспитываются такие замечательные 
дети, активные и неравнодушные школьники.

В семье Виктории Овчинниковой подрастают два 
сына и три дочери. Воспитывая детей в атмосфере 
любви и заботы, родители уделяют большое внима-
ние внутреннему миру ребенка, знают, чем живут 
их дети. Главное – принимать и уважать мнения всех 
членов семьи.

Юлия Николаева с мужем Александром воспитыва-
ют четверых дочерей и двух сыновей. Юлия Вячесла-
вовна учит детей соотносить духовные и материальные 
ценности, развивает творческие начинания и активную 
жизненную позицию. В семье Николаевых царят теплые, 
доверительные отношения.
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