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Норка, мутон, дубленки 
Большой выбор, новые модели

Скидки, кредит до 3-х лет 

Рассрочка без первого взноса
АКЦИЯ: принесите старую шубу 

и получите скидку
от 8 до 25 тысяч рублей

ВНИМАНИЕ! 14-15 ДЕКАБРЯ
Дом торговли цокольный этаж
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА «МЕХА РОССИИ» 

Во Дворце культуры состоялось торжественное мероприятие, Во Дворце культуры состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное 40-летнему юбилею со дня основания спортивной школы «Олимп».посвященное 40-летнему юбилею со дня основания спортивной школы «Олимп».

Подробности читайте на 8 стр. Подробности читайте на 8 стр. 



2 10 декабря
2022 года -общество- Заполярная

руда

Волонтеры Оленегорска

МЭРИЯ-ИНФОРМ

12 декабря – День Конституции 
Российской Федерации

Прививочная кампания продолжается
Готовиться к сезонному гриппу в Оленегорске начали еще в 

сентябре. Прививочная кампания была организована заранее, 
чтобы к моменту максимального всплеска заболеваемости у горо-
жан был выработан стойкий иммунитет. Однако достичь 100 про-
центной вакцинации в муниципалитете не удалось. Прививки от 
гриппа сделали 88 процентов населения.

По словам главного врача Оленегорской ЦГБ Татьяны Ананье-
вой, в этом году мы вновь сталкиваемся с гриппом штамма вируса 
H1N1 (свиной грипп). Уже официально подтвержден один случай с 
летальным исходом. Прошлая пандемия этого штамма была в 2009 
году. Заболевание протекает сложно: с высокой температурой, 
сильной интоксикацией и тяжелыми последствиями. В зоне риска: 
дети, люди старшего поколения и имеющие хронические заболе-
вания, беременные женщины. Татьяна Владимировна еще раз об-
ратила внимание, что вакцинация – это самая действенная профи-
лактика против гриппа, и призвала оленегорцев сделать прививку. 
Прививочный кабинет работает в будни с 8 до 19 часов, субботу – с 
9 до 12 часов. Оленегорская ЦГБ идет навстречу трудовым коллек-
тивам и готова организовать выезд на предприятие.

Разбор полетов
Ремонтные работы на объектах культуры и спорта, обра-

зования выходят на финишную прямую. Но, как отметил Иван 
Лебедев, реализация проектов идет недостаточно слажено, об-
наруживаются недочеты и недоработки, в том числе при состав-
лении проектно-сметной документации.

– На следующий год в муниципалитете большие планы по 
благоустройству и ремонтам. Чтобы впредь не допускать таких 
«проседаний» настоятельно рекомендую: еще раз проанализи-
ровать все этапы становления проектов, проверить расчеты и 
сделать выводы, – подвел итог глава города.

Еще один вопрос, на который акцентировал внимание глава 
муниципалитета, – это уборка и посыпка территорий. Всем УК 
держать вопрос на контроле, работать на опережение. Тоже са-
мое касается учреждений и организаций, отвечающих за при-
легающую территорию. 

– Давайте качественно следить за состоянием дорог и обще-
ственных территорий, чтобы и водители, и пешеходы чувство-
вали себя в безопасности и комфорте, – подчеркнул Иван Ни-
колаевич.

О приятном
После капремонта с 5 декабря начал работать второй кор-

пус четвертой школы. Теперь школьники будут учиться в ярком 
и светлом здании в первую смену.

2-3 декабря в городе Олонец состоялся сказочный Фести-
валь «Олонецкие игры Дедов Морозов», на котором побывал 
оленегорский Морозко. Наши специалисты и организаторы 
праздника поделились опытом проведения фестивалей и твор-
ческими идеями. Олонецкий Фестиваль осветили на канале ОРТ. 
В кадры попал и Морозко.

Твори добро
В Заполярье более 68 тысяч жителей участвуют в волонтерских движениях.

6 декабря глава Оленегорска Иван Лебедев провел аппаратное 
совещание с руководителями служб и учреждений города.

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. 

Дорогие оленегорцы!
Искренне поздравляю вас 

с государственным праздником – 
Днем Конституции Российской Федерации!

Основной закон страны является важным документом, опре-
деляющим ключевые направления развития политической, эконо-
мической, социальной и правовой системы России. Чтить консти-
туционные законы, как и государственные символы своей страны, 
значит, быть патриотом. Любовь к Родине, гражданская ответствен-
ность начинаются с малого: заботы о родных и близких, о земляках, 
о своем городе. Очень важно воспитывать это понимание в под-
растающем поколении. Тогда мы сможем быть уверенными в за-
втрашнем дне, реализовывать новые смелые проекты, развивать и 
совершенствовать все отрасли хозяйства. Сможем жить в сильном 
правовом государстве с развитым гражданским обществом.

От всей души желаю вам уверенности в завтрашнем дне, доб-
рого отношения друг к другу, здоровья, счастья, мира и успехов во 
всех начинаниях на благо нашего города.

Иван Лебедев,
глава города Оленегорска.

5 декабря в России отметили День 

добровольца. С поздравления тех, кто 

сделал помощь другим неотъемлемой 

частью своей жизни, начал оперативное 

совещание губернатор Андрей Чибис. Он 

поблагодарил волонтеров за участие в 

многочисленных акциях, которые направ-

лены на добро, принесение пользы людям 

и Родине.

Ключевым звеном в развитии добро-

вольческого движения является Ресурсный 

центр добровольчества Мурманской обла-

сти, где сейчас базируется Региональный 

штаб Всероссийской акции взаимопомощи 

#МЫВМЕСТЕ. За время работы Центром 

проведено порядка 200 мероприятий по 

основным направлениям добровольческой 

деятельности, в которых приняло участие 

более четырех тысяч волонтеров, выдано 

720 личных книжек добровольца.

– 5 декабря в России отмечается День 

добровольца. Особенно приятно в этот 

день отметить, что в этом году наш Ре-

сурсный центр развития добровольчества 

вошел в лидеры рейтинга эффективности 

деятельности Ассоциации волонтерских 

центров. Это достойная победа! Также 

хочу поблагодарить Единый волонтерский 

центр, Комитет по молодежной политике, 

штаб акции «Мы вместе» и «Единую Рос-

сию» за ежегодную организацию более 

тысячи акций, – сказал губернатор.

В рамках акции «Север помогает» ор-

ганизован сбор дополнительной помощи 

для мобилизованных и участников СВО. В 

операции участвуют многие общественни-

ки, предприниматели, неравнодушные се-

веряне. В ходе ежегодной предновогодней 

акции «Коробка храбрости» собираются 

подарки для детей, проходящих лечение в 

медучреждениях области. Еще одно меро-

приятие – «Творческая осень», проект са-

мореализации для женщин, проживающих 

в так называемых «военных городках».

Губернатор подчеркнул, что северяне 

очень активно включаются и в экологиче-

ские проекты, такие как: «Сохранение ле-

сов», «Сад памяти» и «Лес Победы». Только 

в этом году в рамках этих акций высажено 

более 18 тысяч деревьев и кустарников. 

Северяне участвуют в экологических суб-

ботниках и акциях по очистке арктических 

территорий от загрязнений: «Чистая Аркти-

ка», «Зеленая весна» и «Зеленая Россия». 

В рамках федерального проекта «Со-

хранение лесов» нацпроекта «Экология» 

в области прошла международная акция 

«Сад памяти». 

– По итогам мероприятия на терри-

тории нашего региона на землях лесного 

фонда было высажено более шести тысяч 

деревьев и кустарников различных пород, 

– отметила на оперативном совещании 

министр природных ресурсов, экологии и 

рыбного хозяйства Мурманской области 

Зинаида Середа. 

Регион принял участие во всероссий-

ской осенней акции «Сохраним лес». На 

территории Заполярья на землях лесного 

фонда было высажено более 11 тысяч де-

ревьев и кустарников. В августе был реали-

зован эколого-патриотический проект «Лес 

Победы».

– В этом году в Мурманской области 

число волонтеров выросло до 68 тысяч. Но 

эта цифра значительно выше, потому что 

свой добрый вклад вносят многие жители 

городов. Спасибо вам за это! – сказал Ан-

дрей Чибис.

Для развития добровольческого дви-

жения, его популяризации и расширения 

специалистами волонтерской сферы как в 

Мурманске, так и в муниципальных окру-

гах реализуются различные мероприятия. 

Поздравляем всех неравнодушных жителей Заполярья с праздником! Ведь каждый 

из нас совершает добрые дела. Кто-то помогает пожилым людям и тем, кто попал в труд-

ную жизненную ситуацию. Другие окружают заботой взрослых и детей, находящихся на 

лечении. А для кого-то важно накормить голодного котенка. А есть и те, кто, собираясь 

вместе, делает большие дела. 

Спасибо всем волонтерам за чуткость, доброту и сердечную щедрость! Успехов вам 

во всех начинаниях и делах!

Волонтеры – люди особой отзывчивости, чуткости, бескоры-

стия. Искренне, по зову сердца они помогают тем, кто в этом нуж-

дается больше всего. 

Деятельность отряда «Патриоты – наследники Победы» на-

правлена на сохранение памяти о Великой Отечественной войне и 

ее героях. Добровольцы благоустраивают солдатские захоронения 

на Кольской земле, создают передвижные музейные экспозиции. 

Своим примером воспитывают патриотизм у молодого поколения. 

Являются организаторами традиционного военно-патриотического 

слета «В одном строю с Победой», помогают в проведении Дня По-

беды и координируют шествие «Бессмертного полка». 

Денис Васильев, 
участник поискового отряда 
«Патриоты – наследники Победы!»:

– На мой взгляд, добровольчество 

зависит от воспитания в семье. С детства 

нам закладывали веру в светлое будущее, 

а вместе с ней и потребность действовать. 

Нести людям добро, помогать ближним. 

И это осталось на всю жизнь. Занимаясь 

поисковой деятельностью, сохранением 

памяти о Великой Отечественной войне, 

принимая участие в экспедициях и походах, я 

не ставлю перед собой цели и задачи. Просто 

верю, что кому-то это поможет.

«Волонтерское движение Оленегорска» объединило мо-

лодежь. Они активные помощники на городских праздниках, в 

просветительских акциях и флешмобах. Проводят общественные 

опросы, вносят предложения по благоустройству муниципалитета 

и привлекают к этому горожан. 

Корпоративное волонтерское движение «Волонтеры «Олкона» 

основано на Оленегорском ГОКе в феврале 2022 года. За десять ме-

сяцев работники комбината организовали и приняли участие более 

чем в 45 различных мероприятиях: от субботников, озеленения и 

благоустройства городских территорий до помощи общественным 

и социальным организациям, проведения творческих мастер-клас-

сов. С каждым годом добровольцев в Оленегорске становится все 

больше, объединяя жителей всех возрастов и профессий.

Юлия Захарцева, 
руководитель «Волонтерского 
движения Оленегорска»:

– Стремление помогать всегда было 

для меня естественной составляющей жиз-

ни. Я бы даже сказала, «потребностью». 

Волонтерством начала заниматься еще 

будучи школьницей. Сейчас, являясь руко-

водителем волонтерского движения, я могу 

не только самостоятельно участвовать в 

общественной жизни, но и делиться своим 

опытом с подрастающим поколением. И чем 

дольше моя жизнь связана с волонтерством, 

тем больше хочется охватить и сделать.

Татьяна Вялая, 
командир поискового отряда 
«Патриоты – наследники Победы!»:

– Потребность помогать заложена в 

русского человека испокон веков. Волон-

терство начинается с маленьких шагов: с 

доброго порыва помочь кому-то, уделить 

внимание больным, пообщаться с пожи-

лым человеком. А когда ты приходишь 

в осознанное добровольчество, это ста-

новится необходимой потребностью. Это 

стиль жизни, который кардинально меняет 

взгляды человека.

МНЕНИЯ
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Члены поискового отряда «Патриоты – наследники Победы» приняли участие 

в гуманитарной миссии #МЫВМЕСТЕ с Донбассом.

6 декабря подарки из «Коробки храбрости» 

отправились к детям, находящимся в больнице. 

Мы – разные, но мы – равные
Ежегодно 3 декабря в России отмечают Международный день инвалидов и проводят приуроченную к нему 

Декаду инвалидов.

Пример для подражания

Для храбрых малышей

Эта дата призвана не только на-

помнить о трудностях, с которыми 

сталкиваются люди с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), но 

и для того, чтобы поддержать этих 

людей, обеспечить им полноценное и 

равноправное участие в жизни обще-

ства. Расскажем, какие мероприятия 

прошли в Оленегорске. 

Принимали цветы 
и подарки

Во Дворце культуры «Горняк» 

состоялось торжественное меро-

приятие «От сердца к сердцу», при-

уроченное к Международному Дню 

инвалидов.

К оленегорцам приехали друзья 

из Общества инвалидов Мончегорска 

и Общества глухих из Мурманска. 

Их встретили хлебом-солью и 

песнями. В фойе сотрудники Центра-

лизованной библиотечной системы 

рассказали гостям интересные фак-

ты об истории города, организовали 

тематические площадки и мастер-

классы, где каждый мог найти заня-

тие по душе.

Почетными гостями мероприя-

тия были депутаты областной и го-

родской думы, и.о. генерального ди-

ректора «Олкона» Александр Исаков. 

Как и принято в праздничный день, 

все пришли с цветами и подарками.

Со словами искренней благодар-

ности обратился к присутствующим 

глава города Иван Лебедев. Он от-

метил, что Оленегорская организация 

ВОИ во главе с ее бессменным лиде-

ром Любовью Медведевой активные 

участники многих мероприятий горо-

да и области. Они полны сил и энергии: 

занимаются спортом, путешествуют, 

всегда в центре общественной и куль-

турной жизни города.

– Ваша активная жизненная по-

зиция, сила духа и оптимизм являют-

ся примером для подражания, – под-

черкнул Иван Николаевич. 

В ответном слове Любовь Мед-

ведева поблагодарила всех гостей за 

постоянную спонсорскую помощь и 

поддержку.

Мероприятие сопровождалось 

концертом с участием солистов ЦКиД 

«Полярная звезда», воспитанников 

сада № 14 и артистов нашего города.

Спорт – для всех
В рамках Декады инвалидов в 

спортшколе «Олимп» прошли сорев-

нования по настольным играм среди 

лиц с ОВЗ.

Участники – воспитанники кор-

рекционной школы-интерната и уче-

ники школы № 7. В индивидуальном 

зачете ребята зарабатывали очки 

на трех площадках: корнхол, шаф-

флборд и джакколо. 

– Настольные игры доступны 

для людей с ограниченными воз-

можностями здоровья. В них легко 

играть. Соревнуясь, можно весело, 

интересно и полезно провести время, 

– считает Любовь Медведева. – А по-

беда вселяет уверенность и вдохнов-

ляет на новые свершения.

По мнению медиков, такие со-

ревнования стимулируют физиче-

скую активность, развивают память, 

внимание и позволяют социально 

адаптироваться.

По итогам заработанных очков 

победу одержал Аркадий Усков, вто-

рую ступень пьедестала занял Денис 

Самойлин и третье место у Станисла-

ва Харина.

По результатам тренировочных 

занятий лучшие спортсмены примут 

участие в Спартакиаде «Like Спорту», 

где смогут выйти на Всероссийские 

соревнования по адаптивным спор-

тивным играм народов мира.

Мероприятие проходило в 

рамках проекта «Like Спорту». 

Организатор – Федерация на-

стольных спортивных игр России 

(ФНСИР) совместно с АНО «Да-

рить добро» при финансовой 

поддержке Благотворительного 

Фонда «Абсолют-Помощь». На-

помним, Оленегорское общество 

инвалидов выступает партнером 

проекта. 

Подарили волшебство
В коррекционной школе-интер-

нате прошел «Праздник с доставкой». 

Развлекательную программу 

привезли специалисты отдела реа-

лизации социокультурных проектов 

ДК имени Кирова и участники цирка 

«Комплимент» из Мурманска.

– Детям с ограниченными воз-

можностями здоровья также важно 

чувствовать себя нужными, как и 

любому из нас, – рассказала Евгения 

Дрожилкина, ведущий специалист 

отдела. – Мы выезжаем в отдален-

ные города региона, чтобы через 

общение показать ребятам их значи-

мость и подарить ощущение празд-

ника и волшебства. 

Для детей выступление артистов 

стало приятным сюрпризом. Они с 

удовольствием играли, отгадывали 

загадки и вместе с ведущими «за-

жигали» в танце. В завершении ме-

роприятия ребят ждал настоящий 

подарок – цирковое представление.

Марина Листровая.
Фото автора.

В организации помощи прини-

мала участие сводная группировка 

Всероссийского студенческого корпуса 

спасателей (ВСКС) из Мурманской об-

ласти. Кроме оленегорских патриотов, 

в нее входили молодые спасатели, ин-

структорский состав военно-патриоти-

ческого общества «Вымпел», руково-

дители военно-патриотических клубов 

и просто неравнодушные граждане 

Заполярья. 

О том, как это было, поделилась 

командир поискового отряда Олене-

горска Татьяна Вялая.

– Расскажите о поездке на 
Донбасс.

– Миссия длилась две недели. 

В основном мы работали на складах, 

где встречали и разгружали фуры с 

гуманитаркой. Большая часть по-

мощи заключалась в сортировке, 

формировании и доставке грузов 

для беженцев и мирных жителей 

ДНР и ЛНР, которые не покидают сво-

их городов и нуждаются в помощи, 

встрече и сопровождении прибыв-

ших из новых территорий людей и 

многое другое.

Но больше всего взволновали 

поездки на границу и в населенные 

пункты ЛДНР. Маршруты по доставке 

груза пролегали в разных направ-

лениях: Донецк, Луганск, Макеевка, 

Cтаханов, Мариуполь, Волноваха и 

другие города.

Это была помощь продуктами пи-

тания, вещами первой необходимости, 

водой. Доставка личных сохранивших-

ся вещей. Для многих они были един-

ственные уцелевшими. Потряс случай, 

когда из Херсона прибыл поезд, почти 

полностью занятый малоподвижными 

беженцами. Пожилая женщина при-

жимала к груди старенькую антенну от 

телевизора и просила ее сохранить. Так 

как это единственная вещь, которая 

осталась от дома, напоминающая про-

шлую счастливую жизнь. Таких просьб 

было много.

– Миссий было много, но 
было и еще одно важное задание?

– Да. Пять дней мы провели в 

Волновахе. Помогали восстанавливать 

Свято-Преображенский храм, который 

является убежищем и социальным 

центром для местных жителей. Сюда 

привозят гуманитарную помощь, 

здесь организуют обеды, оказывают 

поддержку тем, кто не может обой-

тись без посторонней помощи. От 

храма остался только каркас. Чудом 

уцелели купола, небольшой колокол 

и несколько икон. Добровольцы ВСКС 

Мурманской области проделали боль-

шую работу. Удалили остатки старой 

обрешетки колокольни и установили 

новую, утеплили и обшили каркас. Уча-

ствовали в восстановлении котельной, 

установке окон. Помогли отштукату-

рить социальную столовую.

– Общались с местными жи-
телями?

– Несмотря на то, что в храме 

ведутся восстановительные работы, 

люди приходят на службу. В молитвах 

они просят о мире и верят, что смогут 

вернуться к привычной жизни. Толь-

ко вера помогла им пережить ужасы 

обстрелов и дает надежду справиться 

с сегодняшними трудностями. 

А их немало: недостаточное 

обеспечение водой, постоянные 

перебои с электричеством и холод. 

Обращаясь к нам, жители просили 

теплые вещи и одеяла, постельное 

белье. А вот рассказывать о том, что 

пережили, не хотели: слишком силь-

ны еще воспоминания. Из отдельно 

оброненных фраз стало понятно, 

что самым страшным было сидеть в 

подвале без воды, еды и в замкну-

том пространстве, в полном неведе-

нии о том, что происходит снаружи.

– В чем сейчас особенно нуж-
даются жители Волновахи?

– Все, что поможет им согреть-

ся. Прежде всего, это теплые вещи: 

свитера, спортивные костюмы, белье, 

одеяла. Чтобы сохранить теплым пи-

тье, нужны термосы, термокружки. 

Список можно продолжать до бес-

конечности. И это актуально для всех 

освобожденных территорий. Полный 

список потребностей передан в опор-

ный центр. Мурманским центром 

#МЫВМЕСТЕ организован гуманитар-

ный сбор для жителей ЛДНР. И я про-

шу оленегорцев оказать помощь тем, 

кто в беде.

Акцию «Коробка храбрости» 

проводит местное отделение партии 

«Единая Россия» совместно с благо-

творительным фондом «ДаДобро». 

Ее цель: сбор подарков для малы-

шей, которые находятся на лечении 

в детской больнице. Принять участие 

в добром деле может каждый.

Для этого в МФЦ «Мои докумен-

ты» и библиотеке «Морозко» были 

установлены специальные боксы. 

В течение двух недель жители 

муниципалитета приносили для детей 

игрушки, настольные игры, книги и на-

боры для творчества все то, что помо-

жет маленьким оленегорцам скрасить 

досуг и поднять настроение.

На сегодня 12 ребят проходят 

лечение в стационаре и 14 – в ин-

фекционном отделении. Они лише-

ны привычного окружения близких 

и скучают по родным. А медицин-

ские манипуляции не всегда легко 

переносить без особого внимания. 

Благодаря неравнодушным олене-

горцам после неприятных процедур 

малыши смогут выбрать себе «воз-

награждение за храбрость».

– Для детей, которые длительное 

время находятся на лечении, будет 

приятно получить сюрприз. Спасибо 

всем, кто откликнулся. Мы обяза-

тельно передадим подарки детям 

детского и инфекционного отделения. 

Уверена, они подарят малышам ра-

дость и позволят легче перенести не-

обходимое лечение, – поблагодарила 

старшая медсестра Оленегорской ЦГБ 

Лариса Маланина.

Наш корр.

Гуманитарная миссия #МЫВМЕСТЕ с Донбассом – программа, направлен-

ная на поддержку волонтерской деятельности, оказание помощи жителям 

и социально значимым организациям Донецкой и Луганской Народных 

Республик. Программа реализуется в соответствии с Указом Президента Рос-

сийской Федерации. Участниками могут стать как опытные волонтеры, так 

и специалисты конкретных сфер деятельности: врачи, строители, спасатели. 

Каждая Гуманитарная миссия уникальна и длится от двух недель и более. 



4 -телепрограмма- Заполярная 
руда 5-телепрограмма-Заполярная 

руда
10 декабря
2022 года

10 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, 23.40, 

03.05 Информационный канал. 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.45 «Казанова в России». (16+)
22.40 «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+)
23.25 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
02.00 Судьба человека. (12+)
04.00 «Личное дело». (16+)

06.00, 09.05, 12.15, 14.25, 17.20, 21.55 
Новости.

06.05, 22.00 Все на Матч! (16+)
09.10, 12.20, 14.30, 01.10 Футбол. Чемпио-

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

11.15 «Оазис футбола». (16+)
16.35, 21.20 Катар-2022. Все на футбол! 

(16+)
17.25 Мини-футбол. «Торпедо» - «Новая 

генерация». Чемпионат России. 
PARI-Суперлига. Прямая транс-
ляция.

19.25 Баскетбол. МБА - «Локомотив-Ку-
бань». Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция.

22.30 Смешанные единоборства. М. Ан-
калаев - Я. Блахович. UFC. Транс-
ляция из США. (16+)

00.05 «Один на один». (12+)
00.45 «Один день в Катаре». (16+)
03.15 Гандбол. «Ростов-Дон» - «Феникс». 

Чемпионат России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины. (0+)

04.40 «Территория спорта». (12+)
05.05 «Спортивный детектив». (12+)

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 «Адмиралы района». (16+)
22.10, 00.00 «Пес». (16+)
01.00 «Двенадцать часов». Х/ф. (16+)
02.40 «Защита Красина». (16+)

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

05.25, 05.50, 06.40, 07.25 «Григорий 
Р». (12+)

08.15, 09.30, 09.55, 10.55, 12.00 «Один». 
(16+)

08.55 «Знание - сила». (0+)
13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00, 

18.25 «Условный мент-2». (16+)
19.20, 20.00, 20.45, 21.35, 00.30, 01.15, 

01.55, 02.30 «След». (16+)
22.25 «Великолепная пятерка-5». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-2». (16+)
00.00 «Известия». (16+)
03.05, 03.35, 04.05, 04.35 «Детективы». 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного». (16+)
08.05 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
08.50, 16.35 «И это все о нем». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.00 ХX век. (16+)
12.15 «Последний рейс «Альбатроса». 

Х/ф. (16+)
13.25 Линия жизни. (16+)
14.30 «Роман в камне». Д/ф. (16+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ. (16+)
15.20 «Агора». (16+)
16.20, 02.45 Цвет времени. (16+)
17.45 «Первые в мире». (16+)

18.00, 02.00 «Декабрьские вечера. Из-
бранное». (16+)

18.45 Больше, чем любовь. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Правила жизни». (16+)
20.35 «Анна Тимирева. Возлюбленная 

Колчака». Д/ф. (16+)
21.25 «Сати. Нескучная классика...» 

(16+)
22.10 «Жизнь и Судьба». Х/ф. (16+)
23.50 «Силуэты». (16+)
00.20 «Кинескоп». (16+)

06.00 «Трактористы». Х/ф. (12+)
07.30, 11.00 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
10.10, 18.05 «Жена напрокат». Х/ф. (12+)
11.30 «Новости Совета Федерации». 

(12+)
11.45 «Взрослые дети». Х/ф. (12+)
13.10 ОТРажение-2. (12+)
15.10, 23.20 «Секретарша». (16+)
16.05, 00.15 «Киногоризонты». Д/ф. 

(12+)
17.00 «Клуб главных редакторов». (12+)
17.40 «Потомки». (12+)
19.20 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Паспорт». Х/ф. (16+)
22.40 «Очень личное». (12+)
01.05 «Вспомнить все». (12+)
01.35 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, 16.55 «Право на безопасность». 

(12+)
08.30, 02.05 «Большое кино». (12+)
09.05 «Заговор небес». Х/ф. (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Московские тайны. Проклятие 

Мастера». Х/ф. (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.00, 02.35 «Смерть в объективе. Ка-

менный гость». Х/ф. (12+)
17.30, 00.30 «Петровка, 38». (16+)
18.15 «Анна и тайна прошлого». Х/ф. 

(12+)
22.40 Специальный репортаж. (16+)
23.10 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 «Политический мордобой». Д/ф. 

(16+)
01.25 «Лидия Иванова. Секс и жареная 

картошка». Д/ф. (16+)
04.05 «Юлиан Семенов. Жизнь как 

детектив». Д/ф. (12+)
04.45 «Документальный фильм». Д/ф. 

(12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
07.00 «Приключения Вуди и его друзей». 

(0+)
08.35 «Дамбо». Х/ф. (6+)
10.45 «История игрушек-4». М/ф. (6+)
12.45, 19.00 «Гости из прошлого». (16+)
19.30 «Гости из прошлого». (16+)
20.00 «Время». Х/ф. (16+)
22.05 «Соник в кино». Х/ф. (6+)
00.05 «Кино в деталях». (18+)
01.05 «Воронины». (16+)
04.00 «6 кадров». (16+)

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

08.50, 04.30 Давай разведемся! (16+)
09.50, 10.35, 02.50 Тест на отцовство. 

(16+)
10.30 Шаг в карьеру. (16+)
12.05, 01.10 «Понять. Простить». (16+)
13.10, 23.00 «Порча». (16+)
13.40, 00.05 «Знахарка». (16+)
14.15, 00.40 «Верну любимого». (16+)
14.50 «Кризисный центр». (16+)
19.00 «Мама». (16+)
02.00 «От ненависти до любви». (16+)

05.05 «Смерть шпионам. Скрытый 
враг». (16+)

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

(16+)
09.20, 00.05 «Щит и меч». (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.20, 15.05, 03.25 «Александровский 

сад». (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+)
23.25 «Хранители времени». Д/ф. (16+)
01.40 «Ссора в Лукашах». Х/ф. (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.
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.45 «Казанова в России». (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+)
23.25 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
02.00 Судьба человека. (12+)
04.00 «Личное дело». (16+)

06.00, 09.05, 12.15, 14.25, 20.45 
Новости.

06.05, 00.00 Все на Матч! (16+)
09.10, 12.20, 14.30, 18.20 Футбол. Чем-

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

11.15 «Оазис футбола». (16+)
16.35, 20.50 Катар-2022. Все на футбол! 

(16+)
20.25 «Один на один». (12+)
21.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Катара.

00.45 «Один день в Катаре». (16+)
01.10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

1/2 финала. Трансляция из 
Катара. (0+)

03.15 Баскетбол. ЦСКА - «Самара». 
Единая лига ВТБ. (0+)

05.05 «Спортивный детектив». (12+)
  

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 «Адмиралы района». (16+)
22.10, 00.00 «Пес». (16+)
00.50 «Основано на реальных событи-

ях». (16+)
02.15 «Защита Красина». (16+)
04.35 «Их нравы». (0+)

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

05.35, 06.30, 07.20, 08.15, 09.30, 09.55, 
10.55, 12.00 «Один». (16+)

08.55 «Знание - сила». (0+)
13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00, 

18.25 «Условный мент-2». 
(16+)

19.20, 20.10, 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». (16+)
03.05, 03.35, 04.10 «Детективы». (16+)
04.40 «Охотники за головами». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35, 02.10 «Искатели». (16+)
08.25 «Князь Потемкин. Свет и тени». 

(16+)
08.50, 16.35 «И это все о нем». Х/ф. 

(16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.20 ХX век. (16+)
12.15 «Последний рейс «Альбатроса». 

Х/ф. (16+)
13.25, 23.50 «Силуэты». (16+)
13.55 «Первые в мире». (16+)
14.10 «САС. Детство». Вспоминая Сергея 

Соловьева. Д/ф. (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги. (16+)
15.20 «Передвижники». (16+)
15.55 «Хулиган с душой поэта». 95 лет 

со дня рождения Леонида 
Маркова. Д/ф. (16+)

17.45, 01.20 «Декабрьские вечера. Из-
бранное». (16+)

18.20 «Роман в камне». Д/ф. (16+)
18.45 Больше, чем любовь. (16+)

19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Правила жизни». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(16+)
20.45 Искусственный отбор. (16+)
21.25 «Белая студия». (16+)
22.10 «Жизнь и Судьба». Х/ф. (16+)
01.55 «Забытое ремесло». (16+)

06.00 «Очень личное с Виктором Лоша-
ком». (12+)

06.40, 10.10, 18.05 «Жена напрокат». 
Х/ф. (12+)

07.30, 11.00 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. 

(16+)
11.25 «Паспорт». Х/ф. (16+)
13.10 ОТРажение-2. (12+)
15.10, 23.20 «Секретарша». (16+)
16.05, 00.15 «Вертинский. Одинокий 

странник». Д/ф. (12+)
17.00 «Ректорат». (12+)
17.45 «Конструкторы будущего». (12+)
19.20 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Дядя Ваня». Х/ф. (12+)
22.40 «За дело! Поговорим». (12+)
01.05 «Сделано с умом». (12+)
01.35 ОТРажение. Главное. (12+)
04.05 «Потомки». (12+)
04.35 «Большая страна». (12+)
05.30 «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». (12+)

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

(12+)
08.30 «Доктор И...» (16+)
09.05 «Заговор небес». Х/ф. (12+)
10.55, 02.05 Тайна песни. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 

(16+)
11.50 «Московские тайны. Либерея». 

Х/ф. (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.35 «Смерть в объективе. 

Паук». Х/ф. (12+)
17.30, 00.30 «Петровка, 38». (16+)
18.15 «Анна и тайна ночи». Х/ф. (12+)
22.40 «Закон и порядок». (16+)
23.10 «Светлана Савелова. Исчезнув-

шая». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 «90-е. Компромат». Д/ф. (16+)
01.25 Прощание. (16+)
04.05 «В тени Сталина. Битва за трон». 

Д/ф. (12+)
04.45 «Документальный фильм». Д/ф. 

(12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
07.00 «Приключения Вуди и его дру-

зей». (0+)
08.00, 18.30, 19.00 «Гости из прошло-

го». (16+)
09.00 Маска. Танцы. (16+)
11.20 Уральские пельмени. (16+)
11.25 «Дылды». (16+)
14.40 «Тетя Марта». (16+)
19.30 «Гости из прошлого». (16+)
20.00 «Лара Крофт. Расхитительница 

гробниц. Колыбель жизни». 
Х/ф. (12+)

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

06.30, 05.25 По делам несовершенно-
летних. (16+)

08.50, 04.30 Давай разведемся! (16+)
09.50, 10.35, 02.50 Тест на отцовство. 

(16+)
10.30 Шаг в карьеру. (16+)
12.00, 01.10 «Понять. Простить». (16+)
13.05, 23.00 «Порча». (16+)
13.35, 00.05 «Знахарка». (16+)
14.10, 00.40 «Верну любимого». (16+)
14.45 «Кризисный центр». (16+)
19.00 «Мама». (16+)
02.00 «От ненависти до любви». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)

05.10, 13.20, 15.05, 03.30 «Алексан-
дровский сад». (16+)

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

(16+)
09.20, 23.25 «Щит и меч». (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Холодная война. Битва эконо-

мик». (16+)
19.40 «Улика из прошлого». (16+)
22.55 «Между тем». (12+)
01.30 «Правда лейтенанта Климова». 

Х/ф. (12+)
02.55 «Перелом. Хроника Победы». 

(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.
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.45 «Казанова в России». (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+)
23.25 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
02.00 Судьба человека. (12+)
04.00 «Личное дело». (16+)

06.00, 09.05, 12.15, 14.25, 20.45 
Новости.

06.05, 00.00 Все на Матч! (16+)
09.10, 18.20, 01.10 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. 1/2 финала. Транс-
ляция из Катара. (0+)

11.15 «Оазис футбола». (16+)
12.20, 14.30 Футбол. Чемпионат мира-

2022. Трансляция из Катара. 
(0+)

16.35, 20.50 Катар-2022. Все на футбол! 
(16+)

20.25 «Один на один». (12+)
21.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Катара.

00.45 «Один день в Катаре». (16+)
03.15 Волейбол. «Локомотив» - «Ени-

сей». Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Мужчины. (0+)

05.05 «Спортивный детектив». (12+)

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 «Адмиралы района». (16+)
22.10, 00.00 «Пес». (16+)
00.50 «Основано на реальных событи-

ях». (16+)
02.15 «Защита Красина». (16+)
04.35 «Их нравы». (0+)

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

05.25, 05.50, 06.35, 07.25, 04.40 «Охот-
ники за головами». (16+)

08.20, 09.30, 09.55, 10.55, 12.00 «Один». 
(16+)

08.55 «Знание - сила». (0+)
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.05, 18.00, 

18.25 «Условный мент-2». 
(16+)

19.20, 20.10, 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». (16+)
03.05, 03.40, 04.10 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35, 02.10 «Искатели». (16+)
08.25 «Князь Потемкин. Свет и тени». 

(16+)
08.50, 16.35 «И это все о нем». Х/ф. 

(16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.20 ХX век. (16+)
12.15 «Последний рейс «Альбатроса». 

Х/ф. (16+)
13.25, 23.50 «Силуэты». (16+)
13.50 «Роман в камне». Д/ф. (16+)
14.20 Эпизоды. (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино. (16+)
15.20 «Библейский сюжет». (16+)
15.50 «Белая студия». (16+)
17.40 «Первые в мире». (16+)

17.55, 01.20 «Декабрьские вечера. Из-
бранное». (16+)

18.45 Больше, чем любовь. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Правила жизни». (16+)
20.35 Абсолютный слух. (16+)
21.15 «Тринадцать плюс...» (16+)
21.55 «Жизнь и Судьба». Х/ф. (16+)

06.00, 17.00 «За дело! Поговорим». 
(12+)

06.40, 10.10, 18.05 «Жена напрокат». 
Х/ф. (12+)

07.30, 11.00 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. 

(16+)
11.25 «Дядя Ваня». Х/ф. (12+)
13.10 ОТРажение-2. (12+)
15.10, 23.20 «Секретарша». (16+)
16.05, 00.15 «Дело декабристов». Д/ф. 

(12+)
17.45 «Отчий дом». (12+)
19.20 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Цареубийца». Х/ф. (12+)
22.40 «На приеме у главного врача». 

(12+)
01.05 «Свет и тени». (12+)
01.35 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 «Смерть не танцует одна». Х/ф. 

(12+)
10.55, 02.05 Тайна песни. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 

(16+)
11.50 «Московские тайны. Бедная 

Лиза». Х/ф. (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.35 «Смерть в объективе. Про-

клятие памяти». Х/ф. (12+)
17.30, 00.30 «Петровка, 38». (16+)
18.15 «Анна и тайна теней». Х/ф. (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Прощание. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 «Удар властью. Павел Грачев». 

Д/ф. (16+)
01.25 «Знак качества». (16+)
04.05 «Список Андропова». Д/ф. (12+)
04.45 «Документальный фильм». Д/ф. 

(12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
07.00 «Приключения Вуди и его дру-

зей». (0+)
08.00 «Гости из прошлого». (16+)
09.00 Маска. Танцы. (16+)
11.15 Уральские пельмени. (16+)
11.20 «Дылды». (16+)
14.25 «Тетя Марта». (16+)
17.45 «Лара Крофт. Расхитительница 

гробниц. Колыбель жизни». 
Х/ф. (12+)

20.00 «Особо опасен». Х/ф. (16+)
22.10 «Солт». Х/ф. (16+)
00.10 «Глубоководный горизонт». Х/ф. 

(16+)
02.05 «6 кадров». (16+)

06.30, 05.30 По делам несовершенно-
летних. (16+)

08.40, 04.30 Давай разведемся! (16+)
09.45, 10.35, 02.50 Тест на отцовство. 

(16+)
10.30 Шаг в карьеру. (16+)
12.00, 01.10 «Понять. Простить». (16+)
13.05, 23.00 «Порча». (16+)
13.35, 00.05 «Знахарка». (16+)
14.10, 00.40 «Верну любимого». (16+)
14.45 «Кризисный центр». (16+)
19.00 «Мама». (16+)
02.00 «От ненависти до любви». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)

05.10, 13.20, 15.05, 03.30 «Алексан-
дровский сад». (16+)

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

дня. (16+)
09.20, 23.25 «Щит и меч». (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
18.50 «Холодная война. Битва эконо-

мик». (16+)
19.40 «Секретные материалы». (16+)
22.55 «Между тем». (12+)
01.05 «Приказано взять живым». 

Х/ф. (12+)
02.30 «Нюрнберг». (16+)
03.10 «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, 18.20, 23.45, 

03.05 Информационный канал. 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.45 «Казанова в России». (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+)
23.25 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
02.00 Судьба человека. (12+)
04.00 «Личное дело». (16+)

06.00, 11.45, 14.25, 20.50 Новости.
06.05, 13.35, 00.00 Все на Матч! (16+)
08.50 Биатлон. Pari Кубок России. Инди-

видуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Уфы.

10.40 «Оазис футбола». (16+)
11.50 Биатлон. Pari Кубок России. Инди-

видуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Уфы.

14.30 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
1/2 финала. Трансляция из 
Катара. (0+)

16.35, 20.55 Катар-2022. Все на футбол! 
(16+)

17.55 Прыжки в воду. Международные 
соревнования «Игры друж-
бы-2022». «Кубок Дмитрия 
Саутина». Женщины. Трамплин 
3 м. Прямая трансляция из 
Казани.

18.55 Баскетбол. «Руна» - «Темп-СУМЗ-
УГМК». PARI Чемпионат России. 
Суперлига. Мужчины. Прямая 
трансляция.

21.45 Голевая феерия Катара! (0+)
00.45 «Один день в Катаре». (16+)
01.10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Трансляция из Катара. (0+)
03.15 Баскетбол. УГМК - «Енисей». PARI 

Чемпионат России - Премьер-
лига. Женщины. (0+)

05.05 «Спортивный детектив». (12+)

 

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 «Адмиралы района». (16+)
22.10, 00.00 «Пес». (16+)
00.50 «Поздняков». (16+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.55 «Защита Красина». (16+)

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

05.25, 05.50, 06.40, 07.30 «Охотники за 
головами». (16+)

08.30 «День ангела». (0+)
08.55 «Знание - сила». (0+)
09.30, 10.20, 11.15, 12.10, 03.35, 04.20 

«Отпуск по ранению». Х/ф. (16+)
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 

18.30 «Условный мент-2». (16+)
19.20, 20.10, 20.45, 21.35, 00.30, 01.15, 

01.50, 02.30, 03.00 «След». (16+)
22.25 «Великолепная пятерка-5». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-2». (16+)
00.00 «Известия». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35, 02.10 «Искатели». (16+)
08.25 «Князь Потемкин. Свет и тени». 

(16+)
08.50, 16.35 «И это все о нем». Х/ф. 

(16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.20 ХX век. (16+)

12.15 «Последний рейс «Альбатроса». 
Х/ф. (16+)

13.25, 23.50 «Силуэты». (16+)
13.50 «Роман в камне». Д/ф. (16+)
14.20 Абсолютный слух. (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр. (16+)
15.20 «Пряничный домик». (16+)
15.50 «2 Верник 2». (16+)
17.50, 01.20 «Декабрьские вечера. Из-

бранное». (16+)
18.45 Больше, чем любовь. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.05 Открытая книга. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(16+)
20.45 «Мы из джаза». Проснуться зна-

менитым». Д/ф. (16+)
21.30 «Энигма». (16+)
22.10 «Жизнь и Судьба». Х/ф. (16+)

06.00, 22.55 «Моя история». (12+)
06.40, 10.10, 18.05 «Жена напрокат». 

Х/ф. (12+)
07.30, 11.00 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
11.25 «Цареубийца». Х/ф. (12+)
13.10 ОТРажение-2. (12+)
15.10, 23.20 «Секретарша». (16+)
16.05, 00.15 «Дело декабристов». Д/ф. 

(12+)
17.00 «Коллеги». (12+)
17.40 «Россия. Далее везде...» (12+)
19.20 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Свадьба». Х/ф. (16+)
01.05 «Дом «Э». (12+)
01.35 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 «Право на безопасность». (12+)
08.30 «Доктор И...» (16+)
09.05 «Смерть не танцует одна». Х/ф. 

(12+)
10.55, 02.10 Тайна песни. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Московские тайны. Тринадцатое 

колено». Х/ф. (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.35 «Смерть в объективе. Про-

клятие памяти». Х/ф. (12+)
16.55 «Актерские драмы. Метр с кеп-

кой». Д/ф. (12+)
18.15 «Анна и тайна ядов». Х/ф. (12+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 «Русские тайны. Товарищ Ванга». 

Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Удар властью. Егор Гайдар». 

Д/ф. (16+)
01.25 «Дикие деньги». (16+)
04.05 «Большие деньги советского 

кино». Д/ф. (12+)
04.45 «Документальный фильм». Д/ф. 

(12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
07.00 «Приключения Вуди и его дру-

зей». (0+)
09.00 Маска. Танцы. (16+)
11.05 «Дылды». (16+)
14.45 «Тетя Марта». (16+)
18.00 «Солт». Х/ф. (16+)
20.00 «Пятая волна». Х/ф. (16+)
22.15 «Час расплаты». Х/ф. (12+)
00.40 «Я иду искать». Х/ф. (18+)
02.25 «6 кадров». (16+)

06.30, 05.15 По делам несовершенно-
летних. (16+)

08.35, 04.25 Давай разведемся! (16+)
09.35, 02.45 Тест на отцовство. (16+)
11.45, 01.05 «Понять. Простить». (16+)
12.45, 22.55 «Порча». (16+)
13.15, 00.00 «Знахарка». (16+)
13.45, 00.35 «Верну любимого». (16+)
14.25 «Кризисный центр». (16+)
18.45 Спасите мою кухню. (16+)
19.00 «Мама». (16+)
01.55 «От ненависти до любви». (16+)

05.10 «Александровский сад». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 

(16+)
09.20, 23.25 «Щит и меч». (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.20, 15.05, 16.10, 02.45 «Алексан-

дровский сад-2». (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Холодная война. Битва эконо-

мик». (16+)
19.40 «Код доступа». (12+)
22.55 «Между тем». (12+)
01.00 «Игра без правил». Х/ф. (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, 01.45 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«Щедрин-сюита». К 90-летию Ро-

диона Щедрина. Д/ф. (12+)
00.50 «Гражданин Китано». Д/ф. (16+)
04.40 «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 «Самая счастливая». Х/ф. (16+)
04.00 «Личное дело». (16+)

06.00, 09.05, 12.15, 14.25 Новости.
06.05, 00.00 Все на Матч! (16+)
09.10, 12.20, 14.30, 01.10 Футбол. Чем-

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

11.15 «Оазис футбола». (16+)
16.35, 23.00 Катар-2022. Все на футбол! 

(16+)
17.55 Плавание. Международные со-

ревнования «Кубок Владимира 
Сальникова». Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга. 

19.25 Баскетбол. ЦСКА - «Локомотив-
Кубань». Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция.

21.25 Смешанные единоборства. В. Сли-
пенко - А. Вагаев. АСА. Прямая 
трансляция из Москвы.

00.45 «Один день в Катаре». (16+)
03.15 Прыжки в воду. Международные 

соревнования «Игры друж-
бы-2022». «Кубок Дмитрия 
Саутина». Трансляция из 
Казани. (0+)

05.05 «Спортивный детектив». (12+)

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 «Нас заменят роботы?». (12+)
12.00 «ДедСад». (0+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «ДНК». (16+)
17.55 «Жди меня». (12+)
20.00 «Адмиралы района». (16+)
22.10 «Пес». (16+)
00.00 «Своя правда». (16+)
01.55 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)
02.20 «Квартирный вопрос». (0+)
03.15 «Защита Красина». (16+)

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

05.25, 06.10 «Отпуск по ранению». 
Х/ф. (16+)

06.55 «Львиная доля». Х/ф. (12+)
09.30, 10.25 «Отставник». Х/ф. (16+)
11.15, 13.30 «Отставник-2. Своих не 

бросаем». Х/ф. (16+)
13.40 «Отставник-3». Х/ф. (16+)
15.25, 16.30 «Отставник. Позывной 

Бродяга». Х/ф. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.35, 21.25, 22.15 

«След». (16+)
23.10 «Светская хроника». (16+)
00.15 Они потрясли мир. (12+)
01.00, 02.20, 03.35, 04.55 «Великолеп-

ная пятерка-5». (16+)
01.40, 02.55, 04.15 «Великолепная 

пятерка-2». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.15 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35 «Искатели». (16+)
08.25 Цвет времени. (16+)
08.40 «Клад». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.15 Шедевры старого кино. (16+)
13.10 «Забытое ремесло». (16+)

13.25 «Силуэты». (16+)
13.50 «Первые в мире». (16+)
14.05 «Роберт Шуман и его муза». 

Д/ф. (16+)
15.05 Письма из провинции. (16+)
15.35 «Энигма». (16+)
16.20 «Цвет белого снега». Х/ф. (16+)
17.05 «Настоящее-прошедшее. Поиски 

и находки». (16+)
17.40 «Декабрьские вечера. Избран-

ное». (16+)
18.45 «Билет в Большой». (16+)
19.45 Всероссийский открытый телеви-

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

20.45 Линия жизни. (16+)
21.40 «Жизнь и Судьба». Х/ф. (16+)
00.35 «2 Верник 2». (16+)
01.25 «Ждите писем». Х/ф. (16+)

06.00 «Коллеги». (12+)
06.40 «Жена напрокат». Х/ф. (12+)
07.30, 11.05 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. 

(16+)
10.10, 16.05 «Исследуя искусство». 

(16+)
11.30 «Первый троллейбус». Х/ф. (12+)
13.10 ОТРажение-2. (12+)
15.10 «На приеме у главного врача». 

(12+)
15.50 «Хроники общественного быта». 

(6+)
17.00 «Вспомнить все». (12+)
17.35, 01.00 «Сверстницы». Х/ф. (12+)
19.20 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Край». Х/ф. (16+)
23.00 «Свет и тени». (12+)
23.30 «Класс коррекции». Х/ф. (16+)
02.25 «Мастер». Х/ф. (16+)
04.40 «Город кошек». Д/ф. (12+)

06.00 «Настроение». 
08.00 «Ералаш». Все серьезно!» Д/ф. 

(12+)
08.50, 11.45 «Анна и тайна ночи». Х/ф. 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
12.35, 15.05 «Анна и тайна теней». 

Х/ф. (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
16.55 «Актерские драмы. Неравный 

брак». Д/ф. (12+)
18.15 «Новый сосед». Х/ф. (12+)
20.05 «Выстрел в спину». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.00 «Приют комедиантов». (12+)
00.40 «Карусель». Х/ф. (16+)
02.15 «Петровка, 38». (16+)
02.30 «Зорро». Х/ф. (6+)
04.25 «Заложники». Х/ф. (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
07.00 «Приключения Вуди и его дру-

зей». (0+)
09.00 Маска. Танцы. (16+)
11.00 «Пятая волна». Х/ф. (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21.00 «Сокровища Амазонки». Х/ф. 

(16+)
23.00 «Затерянный мир». Х/ф. (12+)
00.55 «Глубоководный горизонт». Х/ф. 

(16+)
02.50 «6 кадров». (16+)

06.30, 05.15 По делам несовершенно-
летних. (16+)

08.50, 04.20 Давай разведемся! (16+)
09.50, 02.40 Тест на отцовство. (16+)
12.00, 01.00 «Понять. Простить». (16+)
13.00, 22.50 «Порча». (16+)
13.30, 23.55 «Знахарка». (16+)
14.05, 00.30 «Верну любимого». (16+)
14.40 «Кризисный центр». (16+)
19.00 «Выбирая себя». Х/ф. (16+)
01.50 «От ненависти до любви». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)

05.10, 13.20, 15.05, 02.35 «Алексан-
дровский сад-2». (16+)

07.10 «Специальный репортаж». 
(16+)

08.40, 09.20 «Приказано взять жи-
вым». Х/ф. (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 
(16+)

10.55 «Сумка инкассатора». Х/ф. 
(12+)

15.00 Военные новости. (16+)
18.55 «История РВСН. Испытание на-

дежности». Д/ф. (16+)
19.50 «Буду помнить». Х/ф. (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23.00 Музыка+. (12+)
00.05 «Формула любви». Х/ф. (12+)
01.45 «Аджимушкай. Подземная 

крепость». Д/ф. (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 «Сто дней после детства». Х/ф. (12+)
13.55 «Сергей Соловьев. «АССА - пароль 

для своих». Д/ф. (12+)
14.30 Кубок Первого канала по хок-

кею-2022. Сборная России 
- сборная Казахстана. Прямой 
эфир. (16+)

17.05 «Юстас - Алексу». Тот самый Алекс». 
Д/ф. (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.20 «Снова вместе. Ледниковый пери-

од». (0+)
21.00 «Время».
21.35 «КВН». (16+)
00.00«Девятый калибр». Х/ф. (18+)
01.45 «Моя родословная». (12+)
02.25 «Наедине со всеми». (16+)
03.55 «Россия от края до края». (12+)

05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету». (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 «Упущенное счастье». Х/ф. (16+)
00.40 «Ненавижу и люблю». Х/ф. (12+)
04.05 «Женская дружба». Х/ф. (16+)

06.00, 13.50, 21.25 Новости.
06.05, 13.05, 23.50 Все на Матч! (16+)
08.50 Биатлон. Pari Кубок России. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Уфы.

10.15 «Один на один». (12+)
10.35 «Оазис футбола». (16+)
11.50 Биатлон. Pari Кубок России. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Уфы.

13.55 Голевая феерия Катара! (0+)
16.10, 20.00 Катар-2022. Все на футбол! 

(16+)
17.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Матч за 3-е место. Прямая транс-
ляция из Катара.

21.30 Профессиональный бокс. А. Шах-
назарян - И. Галиатано. Прямая 
трансляция из Москвы.

00.35 «Один день в Катаре». (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Матч за 3-е место. Трансляция из 
Катара. (0+)

03.00 Смешанные единоборства. Дж. Кан-
нонир - Ш. Стрикланд. UFC. Прямая 
трансляция из США.

 
    

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+)
23.40 «Международная пилорама». (16+)
00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+)
01.50 «Дачный ответ». (0+)
02.45 «Защита Красина». (16+)

05.00 «Великолепная пятерка-5». (16+)
05.30 «Великолепная пятерка-2». (16+)
06.10, 06.50, 07.30, 08.10 «Акватория». 

(16+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 Они потрясли мир. (12+)
10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 

16.45, 17.45, 01.05, 01.55, 02.40, 
03.25, 04.15 «Провинциал». (16+)

18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.05, 23.10 
«След». (16+)

00.00 «Известия. Главное». (16+)

06.30 «Библейский сюжет». (16+)
07.05 «Два клена», «Исполнение жела-

ний». М/ф. (16+)
08.40 «Летние гастроли». Х/ф. (16+)
10.00 «Передвижники». (16+)
10.30 «Одна строка». Х/ф. (16+)
12.05 «Золото Якутии». Д/ф. (16+)
12.55, 00.40 «Знакомьтесь: пингвины». 

Д/ф. (16+)
13.50 «Рассказы из русской истории». 

(16+)
14.45 «Страсти по Щедрину». К 90-летию 

Родиона Щедрина. Д/ф. (16+)
15.40 «Дама с собачкой». (16+)
16.35 «Человек родился». Х/ф. (16+)
18.05, 01.35 «Искатели». (16+)
18.55 «Репортажи из будущего». (16+)
19.35 «Поймать вора». Х/ф. (16+)
21.20 «Древнерусский детектив. Андрей 

Боголюбский». Д/ф. (16+)
22.00 «Агора». (16+)
23.00 «Три цвета. Красный». Х/ф. (16+)
02.20 «Олимпионики», «Легенды перуан-

ских индейцев». М/ф. (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.50, 17.00 «Пешком в историю». (12+)
07.20, 13.50 «Диалоги без грима». (6+)
07.35 «Насреддин в Бухаре». Х/ф. (12+)
09.00 ОТРажение. Детям. (16+)
09.30, 15.05 «Календарь». (12+)
10.00, 11.30, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
10.05 ОТРажение. Суббота. (16+)
11.35 «Коллеги». (12+)
12.15, 16.00 «Конструкторы будущего». 

(12+)
12.30 Гала-концерт фестиваля «Во имя 

жизни», посвященного творче-
ству Александры Пахмутовой. 
(12+)

15.30 «Открывая Россию». (12+)
16.15 «Свет и тени». (12+)
16.45 «Хроники общественного быта». 

(12+)
17.25 «Никудышная». Х/ф. (16+)
19.05 «Очень личное». (12+)
19.45 «Десять негритят». Х/ф. (12+)
21.55 «Мастер». Х/ф. (16+)
00.10 «Еще один год». Х/ф. (16+)
02.15 «Край». Х/ф. (16+)
04.10 «Кон-Тики». Х/ф. (16+)

06.00 «Выстрел в спину». Х/ф. (12+)
07.30 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08.00 «Два силуэта на закате солнца». 

Х/ф. (12+)
09.40, 11.50 «Анна и тайна ядов». Х/ф. 

(12+)
11.30, 14.30, 23.20 События. (16+)
13.30, 14.50 «Березовая роща». Х/ф. (12+)
17.30 «Березовая роща-2». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 «Обыкновенный нацизм». Д/ф. 

(12+)
00.10 «90-е. Кровавый Тольятти». Д/ф. 

(16+)
00.50 Специальный репортаж. (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45, 02.25 «Дикие деньги». (16+)
03.05 «Удар властью. Руцкой и Хасбула-

тов». Д/ф. (16+)
03.45 «Петровка, 38». (16+)
03.55 «Застава в горах». Х/ф. (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (6+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25, 05.30 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Отель «У овечек». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». 

(6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 «Затерянный мир». Х/ф. (12+)
11.55 «Сокровища Амазонки». Х/ф. (16+)
14.00 «Джуманджи. Зов джунглей». 

Х/ф. (16+)
16.20 «Джуманджи. Новый уровень». 

Х/ф. (12+)
18.55«Неисправимый Рон». М/ф. (6+)
21.00«Лулу и бриггс». Х/ф. (12+)
23.00 «Особо опасен». Х/ф. (18+)
01.10 «Час расплаты». Х/ф. (12+)
03.15 «6 кадров». (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.55 «Больше, чем врач». Х/ф. (16+)
10.55 «Все к лучшему». Х/ф. (16+)
14.45 «Все к лучшему-2». Х/ф. (16+)
19.00 «Ветреный». (16+)
22.30 «Прошу поверить мне на слово». 

Х/ф. (16+)
02.15 «Нотариус». (16+)

05.00 «Александровский сад-2». (16+)
06.45 «17 декабря - День РВСН». Д/ф. 

(16+)
07.10, 08.15, 02.35 «Трое в лодке, не считая 

собаки». Х/ф. (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
10.10 «Легенды музыки». (12+)
10.40 «Легенды науки». (12+)
11.25 «Главный день». (16+)
12.10 «СССР. Знак качества». (12+)
13.15 «Время героев». (16+)
13.35 «Не факт». (12+)
14.00 «Война миров». (16+)
14.50, 18.25 «Охота на Берию». (16+)
23.00 «Сумка инкассатора». Х/ф. (12+)
00.55 «Семь невест ефрейтора Збруева». 

Х/ф. (12+)
04.50 «Перелом. Хроника Победы». (16+)

05.15 «Мы из джаза». К 65-летию Игоря 
Скляра. Х/ф. (12+)

06.00 Новости.
06.10 «Мы из джаза». 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 других». (12+)
11.10 «Повара на колесах». (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.30 Кубок Первого канала по хоккею-2022. 

Сборная России - сборная Бело-
руссии. Прямой эфир. (16+)

17.00 «Между прошлым и будущим». 
Концерт к 90-летию Леонида Дер-
бенева в Кремле. (12+)

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+)
03.30 «Россия от края до края». (12+)

06.05 «Малахольная». Х/ф. (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье. 
08.35 «Когда все дома». (16+)
09.25 Утренняя почта. (16+)
10.10 Сто к одному. (16+)
11.00, 16.00 Вести.
11.50 «Катерина». Х/ф. (12+)
16.30, 19.00 «Песни от всей души». (12+)
17.30 Всероссийский открытый телевизи-

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

20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.45 «Зерно». Д/ф. (12+)
23.40 Воскресный вечер с В. Соловьевым. 

(12+)
02.35 Судьба человека. (12+)

06.00 Karate Combat-2022. 
07.00, 13.50 Новости.
07.05, 13.20, 23.50 Все на Матч! (16+)
08.50 Биатлон. Pari Кубок России. Одиночная 

смешанная эстафета. 
09.50 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Матч за 3-е место. Трансляция из 
Катара. (0+)

11.50 Биатлон. Pari Кубок России. Смешан-
ная эстафета.  

13.55 Гандбол. ЦСКА - «Чеховские медве-
ди». Чемпионат России. OLIMPBET 
Суперлига. Мужчины. 

15.30 «Один на один». (12+)
15.50, 20.30 Катар-2022. Все на футбол! 

(16+)
17.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Финал. Прямая трансляция из 
Катара. (16+)

21.30 Футбол. Чемпионат мира-2022. Фи-
нал. Как это было! (0+)

00.35 «Один день в Катаре». (16+)
01.00 Волейбол. Кубок России. Женщины. 

«Финал 4-х». Финал. (0+)
03.00 Плавание. Международные со-

ревнования «Кубок Владимира 
Сальникова».  (0+)

05.05 «Спортивный детектив». (12+)

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 «Меч». (16+)

05.00 «Маша и медведь». (0+)
05.05, 05.50 «Отставник». Х/ф. (16+)
06.35 «Отставник-2. Своих не бросаем». 

Х/ф. (16+)
08.00 «Отставник-3». Х/ф. (16+)
09.45, 10.45 «Отставник. Позывной Бродя-

га». Х/ф. (16+)
11.45, 12.35, 13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 

17.55 «Условный мент-4». (16+)
18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.05, 22.45 

«След». (16+)
23.35, 01.00 «Гений». Х/ф. (16+)
02.15, 03.05, 03.50 «Провинциал». (16+)

06.30 Мультфильмы. (16+)
08.05 «Человек родился». Х/ф. (16+)
09.35 Тайны старого чердака. (16+)
10.05 Передача знаний. (16+)

10.55 «Ждите писем». Х/ф. (16+)
12.25 «Невский ковчег. Теория невозмож-

ного». (16+)
12.55 Открытая книга. (16+)
13.25 «Ласточки Христовы». Д/ф. (16+)
14.40 «Задержанный в ожидании суда». 

Х/ф. (16+)
16.30 «Картина мира». (16+)
17.15 «Пешком...» (16+)
17.45 «Предки наших предков». (16+)
18.25 Цвет времени. (16+)
18.35 «Романтика романса». (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Ненастье». (16+)
21.40 Концерт к юбилею Родиона Щедрина 

в КЗЧ. (16+)
23.45 «Капернаум». Х/ф. (16+)
01.45 «Искатели». (16+)
02.30 «Медвежуть», «Королевская игра». 

М/ф. (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.50, 17.00 «Пешком в историю». (12+)
07.20 «От прав к возможностям». (12+)
07.35 «Похождения Насреддина». Х/ф. (0+)
09.00 ОТРажение. Детям. (16+)
09.30, 15.05 «Календарь». (12+)
10.00, 11.30, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
10.05 ОТРажение. Воскресенье. (16+)
11.35 «На приеме у главного врача». (12+)
12.15 «Отчий дом». (12+)
12.30 «Никудышная». Х/ф. (16+)
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 «Берегите мужчин!» Х/ф. (12+)
19.05 «Клуб главных редакторов». (12+)
19.45 «Игра в классики». (12+)
20.25 «Кон-Тики». Х/ф. (16+)
22.10 «Полторы комнаты, или Сентимен-

тальное путешествие на Родину». 
Х/ф. (16+)

00.20 «Город кошек». Д/ф. (12+)
01.40 «Десять негритят». Х/ф. (12+)
03.50 «Еще один год». Х/ф. (16+)

05.35 «Новый сосед». Х/ф. (12+)
07.05 «Зорро». Х/ф. (6+)
09.10 «Здоровый смысл». (16+)
09.40 «Карусель». Х/ф. (16+)
11.30, 00.00 События. (16+)
11.45 «Застава в горах». Х/ф. (12+)
13.45, 04.10 «Москва резиновая». (16+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Шутки без бороды». (12+)
16.05 «Заложники». Х/ф. (12+)
17.50 «Тень стрекозы». Х/ф. (12+)
21.35, 00.15 «Улики из прошлого. Индийская 

невеста». Х/ф. (12+)
01.05 «Петровка, 38». (16+)
01.15 «Обмани себя». Х/ф. (12+)
05.00 «10 самых...» (16+)
05.30 Московская неделя. (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25, 05.30 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09.00 Рогов+. (16+)
10.10 «Лесная братва». М/ф. (12+)
11.45 «Смывайся!» М/ф. (6+)
13.25 «Миньоны». М/ф. (6+)
15.10 «Гадкий я». М/ф. (6+)
17.05 «Гадкий я-2». М/ф. (6+)
19.05 «Гадкий я-3». М/ф. (6+)
20.55 «Тайна дома с часами». Х/ф. (12+)
23.00 Маска. Танцы. (16+)
00.55 «Воронины». (16+)
03.55 «6 кадров». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.40, 01.55 «Клевер желаний». Х/ф. (16+)
10.25 «Прошу поверить мне на слово». 

Х/ф. (16+)
14.45 «Выбирая себя». Х/ф. (16+)
18.45 Пять ужинов. (16+)
19.00 «Ветреный». (16+)
22.25 «Больше, чем врач». Х/ф. (16+)
04.55 «Нотариус». (16+)

05.15 «Игра без правил». Х/ф. (12+)
07.00 «Буду помнить». 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+)
13.45, 03.35 «Смерть шпионам. Лисья 

нора». (16+)
18.00 «Главное». (16+)
19.45 «Часовые памяти. Пенза». Д/ф. (16+)
20.40 «Вячеслав Трубников. Разведчик ино-

странных дел». Д/ф. (16+)
21.25 «Военная контрразведка». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «В небе «Ночные ведьмы». Х/ф. (12+)
01.20 «Пирожки с картошкой». Х/ф. (16+)
03.10 «Перелом. Хроника Победы». (16+)

понедельник, 12 декабря вторник, 13 декабря среда, 14 декабря четверг, 15 декабря пятница, 16 декабря суббота, 17 декабря воскресенье, 18 декабря
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«Олкон» помог с установкой пластиковых стеклопакетов в детском саду.

Окна от комбинатаВыездные обследования 
как один из видов 

надзорных мероприятий

«Нелегальный мигрант»
В МО МВД России «Оленегорский» 

подвели итоги оперативно-

профилактических мероприятий. 

Обеспечение путевками в санаториях 
за пределами Мурманской области

Всероссийская олимпиада школьников 
«На страже экономики»

На личном приеме у депу-
тата Совета депутатов, главного 
энергетика ремонтного управле-
ния комбината «Олкон» Андрея 
Борисова руководство детского 
сада № 6 попросило заменить 
старые окна на новые. 

Работы провели в спальнях у 
самых юных воспитанников до-
школьного учреждения.

Представители детского сада 
выбрали пластиковые окна с хо-
рошими теплосберегающими и 
шумоизоляционными свойства-
ми.

– На этом преображение спа-
лен не прекратится. Выделенной 
комбинатом суммы хватило не 
только на новые стеклопакеты, 
но и жалюзи для них. Их привезут 
и установят, – рассказал Андрей 
Борисов.

Выездное обследование – это обследование зе-
мельных участков по месту нахождения (ведения 
деятельности) организации, гражданина, объекта 
контроля для оценки соблюдения ими обязательных 
требований.

Данный вид надзорных мероприятий осуществля-
ется государственными инспекторами Управления 
без взаимодействия с правообладателями объектов 
земельных отношений.

В ходе выездного обследования инспектор про-
водит осмотр земельного участка с общедоступной 
(открытой для посещения неограниченным кругом 
лиц) территории и при необходимости и наличии воз-
можности – обмер земельного участка.

Срок проведения выездного обследования не 
может превышать один рабочий день, если иное не 
установлено федеральным законом. 

Такие мероприятия проводятся на основании за-
даний, подписанных руководителем Управления, не 
требуют информирования лиц, а также согласования 
с органами прокуратуры.

За десять месяцев 2022 года государственными 
инспекторами межмуниципального отдела по г. Оле-
негорск и г. Мончегорск Управления Росреестра по 
Мурманской области проведено 41 выездное обсле-
дование, что на 73 процента больше по сравнению с 
2021 годом. 

С результатами выездных обследований объектов 
земельных отношений можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Росреестра: https://rosreestr.gov.ru/ 
в разделе Главная – Открытая служба – Проведение 
проверок – Мурманская область – Государственный 
земельный надзор (Мурманская область) – Результа-
ты контрольных (надзорных) мероприятий без взаи-
модействия с контролируемым лицом.

За консультацией по вопросам проведения 
контрольных (надзорных) мероприятий без взаи-
модействия вы можете обратиться в межмуници-
пальный отдел по г. Оленегорск и г. Мончегорск 
Управления Росреестра по Мурманской области по 
телефону: 8 (81552) 54-653.

На территории Оленегорского и Ловозерского 
районов сотрудниками полиции в период с 21 по 25 и 
с 28 ноября по 2 декабря этого года были проведены 
оперативно-профилактические мероприятия «Неле-
гальный мигрант».

В целом работа была нацелена на пресечение на-
рушений законодательства Российской Федерации 
(РФ) в сфере миграции, предупреждение противо-
правных действий со стороны иностранных граждан 
и лиц без гражданства, противодействия незаконной 
миграции.

В ходе проведения оперативно-профилактиче-
ских мероприятий осуществлялся контроль и надзор 
за соблюдением иностранными гражданами и лица-
ми без гражданства, работодателями, принимающи-
ми организациями и гражданами РФ миграционного 
законодательства в жилом секторе, местах прожива-
ния иностранных граждан и лиц без гражданства, на 
объектах, где осуществляют трудовую деятельность 
иностранные работники.

Сотрудниками полиции было проверено 65 объ-
ектов, в ходе проверки которых были привлечены к 
административной ответственности восемь человек.

Зарегистрировано три материала с признаками 
состава преступления, предусмотренного ст. 322.3 
Уголовного кодекса РФ «Фиктивная постановка на 
учет иностранного гражданина или лица без граж-
данства по месту пребывания в Российской Федера-
ции». По ним возбуждены уголовные дела. 

Право на обеспечение путевками 
для оздоровления и лечения за преде-
лами Мурманской области имеют сле-
дующие категории лиц, проживающие 
на территории Мурманской области: 

 а) ветераны и инвалиды Великой 
Отечественной войны, бывшие несо-
вершеннолетние узники фашизма;

 б) неработающие ветераны труда и 
военной службы;

 в) неработающие ветераны труда 
Мурманской области;

 г) реабилитированные лица и 
лица, признанные пострадавшими от 

политических репрессий.
Для постановки на очередь для 

обеспечения путевкой необходимы 
следующие документы: 

– заявление;
– паспорт гражданина Российской 

Федерации;
– справка № 070/у «Справка для по-

лучения путевки на санаторно-курорт-
ное лечение»;

– удостоверение, подтверждаю-
щее право на меры социальной под-
держки;

– пенсионное удостоверение (для 

ветеранов труда);
– трудовая книжка (для ветеранов 

труда и ветеранов труда Мурманской 
области).

С документами необходимо обра-
щаться в ГОКУ «Мончегорский меж-
районный центр социальной под-
держки населения» Оленегорское 
обособленное подразделение по 
предварительной записи по адресу: 
г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 15, по-
недельник-пятница с 9 до 17 часов.

Справки по телефону: 8 (81552) 
53-361 (добавочный 2).

В целях укрепления прес-
тижа службы в оперативных 
и следственных подразделе-
ниях по борьбе с экономи-
ческими и коррупционными 
преступлениями МВД России, 
вовлечения гражданской мо-
лодежи в процессы социаль-
ного противодействия пре-
ступлениям экономической и 
коррупционной направлен-
ности, популяризации госу-
дарственной службы, а так-
же выявления школьников, 
обладающих необходимыми 
знаниями, умениями, навыка-
ми и проявляющих интерес к 
дальнейшей работе в органах 
внутренних дел, формирова-
ния осознанного выбора уча-
щимися выпускных классов 
общеобразовательных орга-
низаций профессий «опер-
уполномоченный подразде-
лений экономической безо-
пасности и противодействия 
коррупции» и «следователь 
по расследованию экономи-
ческих преступлений» Ниже-
городской академией МВД 
России среди учащихся всех 
регионов Российской Феде-

рации проводится Всерос-
сийская олимпиада школьни-
ков «На страже экономики».

Данная олимпиада про-
ходит в два этапа: отбороч-
ный (заочное интернет-те-
стирование) и заключитель-
ный (участие в испытаниях 
на базе Нижегородской ака-
демии МВД России).

К участию приглашаются 
учащиеся 8-11 классов. За-
дания формируются с учетом 
школьной программы по об-
щеобразовательному пред-
мету «Обществознание».

Для участия в олимпиа-
де ученикам необходимо в 
срок до 31 января 2023 года 
зарегистрироваться и по-
дать заявку через портал 
олимпиады по адресу: http://
olimpiada-mvd.ru либо перей-
ти по вкладке «Всероссий-
ская олимпиада школьников 
«На страже экономики» раз-
дела «Поступление» на сайте 
академии: https://на.мвд.рф.

Победители и призеры 
олимпиады будут награжде-
ны дипломами, сертификата-
ми и ценными подарками.
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-реклама, разное-

Продам 2-х комнатную квартиру, ул. Строительная, д. 33, 1-й 
этаж. Комнаты раздельные. Частично ремонт, 2 стеклопаке-
та. Теплая. Рядом магазины, аптека, остановка, рынок, дет-
ские сады, школы.
Телефон: +7-921-045-62-34.

ПРОДАМ

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1232 от 05.12.2022

г. Оленегорск
О порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

затрат, связанных с содержанием, обслуживанием и эксплуатацией 
объектов тепловой сети, находящихся в муниципальной собственности

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о призна-
нии утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных по-
ложений некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 
05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
затрат, связанных с содержанием, обслуживанием и эксплуатацией объектов тепловой сети, на-
ходящихся в муниципальной собственности.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.11.2022.

И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

Полный текст постановления № 1232 от 05.12.2022 с приложением опубликован 
в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU

ИЗВЕЩЕНИЕ
об утверждении результатов определения кадастровой стоимости 

земельных участков, расположенных на территории Мурманской области, 
а также о порядке рассмотрения заявлений об исправлении ошибок, 

допущенных при определении кадастровой стоимости
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 

кадастровой оценке» (далее – Федеральный закон №  237-ФЗ) распоряжением Министерства имуще-
ственных отношений Мурманской области от 28.11.2022 № 2055 (далее – Распоряжение) утвержде-
ны результаты определения кадастровой стоимости всех земельных участков, расположенных на 
территории Мурманской области, содержащиеся в отчете № 001/2022 об итогах государственной 
кадастровой оценки земельных участков всех категорий, расположенных на территории Мурман-
ской области, по состоянию на 01.01.2022.

Распоряжение с приложениями размещено 28.11.2022 в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»:

– в официальном электронном издании «Электронный бюллетень Правительства Мурман-
ской области»: https://npa.gov-murman.ru/;

– на официальном сайте Министерства имущественных отношений Мурманской области: 
https://property.gov-murman.ru, раздел «Государственная кадастровая оценка», подраздел «Акты 
в сфере государственной кадастровой оценки».

Сведения о кадастровой стоимости земельных участков будут применяться с 1 января 2023 года.
В случае выявления ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, в ГОБУ 

«Имущественная казна Мурманской области» может быть подано заявление об исправлении ошибок, 
допущенных при определении кадастровой стоимости (далее – Заявление).

Форма Заявления доступна на сайте ГОБУ «Имущественная казна Мурманской области»: 
раздел «Кадастровая оценка», подраздел «Заявления об исправлении ошибок, допущенных 
при определении кадастровой стоимости»: https://ikmo51.ru/gko/ustanovlenie-kadastrovoy-
stoimosti-v-razmere-rynochnoy/Заявление_об%20исправлении%20ошибок.zip.

Ошибками, допущенными при определении кадастровой стоимости, являются:
1. несоответствие определения кадастровой стоимости положениям методических указа-

ний о государственной кадастровой оценке;
2. описка, опечатка, арифметическая ошибка или иная ошибка, повлиявшие на величину ка-

дастровой стоимости одного или нескольких объектов недвижимости;
3. допущенное при определении кадастровой стоимости искажение данных об объекте недви-

жимости, на основании которых определялась его кадастровая стоимость, в том числе:
– неправильное определение условий, влияющих на стоимость объекта недвижимости (на-

пример, наличие/отсутствие коммуникаций, транспортная доступность);
– использование недостоверных сведений о характеристиках объекта недвижимости при 

определении кадастровой стоимости (например, площадь, разрешенное использование земель-
ного участка).

Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стои-мости, 
вправе подать любые юридические и физические лица, а также органы государственной власти и 
органы местного самоуправления.

ОФИЦИАЛЬНО
Совет депутатов муниципального округа город Оленегорск 

с подведомственной территорией Мурманской области информирует:
13.12.2022 в 14 часов 30 минут по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, в большом 

зале Администрации города (1 этаж) состоится заседание Совета депутатов города Оленегорска. 
Повестка заседания 

1. «О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской об-
ласти, утвержденное решением Совета депутатов города Оленегорска от 22.11.2021 № 01-33рс».

2. «О внесении изменений в Положение о муниципальном земельном контроле в границах 
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской об-
ласти, утвержденное решением Совета депутатов города Оленегорска от 22.11.2021 № 01-34рс».

3. «О внесении изменений в Положение о муниципальном жилищном контроле в муници-
пальном округе город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, ут-
вержденное решением Совета депутатов города Оленегорска от 22.11.2021 № 01-35рс».

4. «О внесении изменений в Положение о муниципальном лесном контроле, осуществляемом на 
территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области, утвержденное решением Совета депутатов города Оленегорска от 01.02.2022 № 01-01рс».

5. «О внесении изменения в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебно-
му поведению муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа город 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области и урегулированию конфликта 
интересов, утвержденного решением Совета депутатов города Оленегорска от 15.06.2018 № 01-39рс».

6. «О внесении изменений в некоторые решения Совета депутатов города Оленегорска».
7. «О дополнительных основаниях признания безнадежной к взысканию задолженности в 

части сумм местных налогов».
8. «О Порядке представления главными распорядителями средств бюджета муниципально-

го округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области в Управление 
экономики и финансов Администрации муниципального округа город Оленегорск с подведом-
ственной территорией Мурманской области информации о совершаемых действиях, направлен-
ных на реализацию муниципальным округом город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о 
взыскании денежных средств в порядке регресса».

9. «О внесении изменений в 1 раздел перечня объектов муниципальной собственности, пла-
нируемых к приватизации в 2023 году прогнозного плана (программы) приватизации муниципаль-
ной собственности на 2023 год, утвержденного решением Совета депутатов города Оленегорска 
от 08.11.2022 № 01-52рс».

10. «Об утверждении Положения о порядке предоставления муниципального имущества в 
аренду, безвозмездное пользование».

11. «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Оленегорска от 15.12.2021 №01-
50рс «О бюджете муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мур-
манской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

12. «О бюджете муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». 

Е.И. Поташ,
заместитель председателя Совета депутатов муниципального округа

город Оленегорскс подведомственной территорией Мурманской области.

Благодарность
Администрация города Оленегорска и МКУ «Управление городского 

хозяйства» выражают искреннюю благодарность Генеральному директору 

ГОУП «Мурманскводоканал» Мусатяну А.В., Генеральному директору ООО 

«СТС» Сазонову М.В., директорам ООО «Союз» Шопову И.А., ООО «Триол» Па-

дерину М.В., ООО «Союз ЭТУ» Аксенову А.С., коллективам образовательных 

организаций, учреждений культуры и спорта, Администрации города Олене-

горска, индивидуальному предпринимателю Юмашевой Л.В. и Товариществу 

собственников жилья «Комфорт» в лице председателя Мартиросян Л.М. за 

спонсорскую помощь, оказанную в 2022 году в реализации проекта по при-

обретению и установке световой праздничной иллюминации в Оленегорске и 

н.п. Высокий в рамках регионального проекта по поддержке местных инициа-

тив «Инициативное бюджетирование».

Спасибо Вам за доброту и милосердие! За то, что в непростое время 

находите возможность поддержать наш город! Пусть Ваша доброта и щед-

рость вернутся к Вам сторицей.

Желаем Вам и Вашим коллективам здоровья, интересных замыслов 

и их благополучных воплощений, ярких значимых событий и дальнейшего 

процветания компаний!

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1238 от 07.12.2022

г. Оленегорск
О внесении изменений в пункт 2 Перечня должностей муниципальной службы 
Администрации города Оленегорска, при назначении на которые граждане, 

претендующие на замещение должностей муниципальной службы 
и муниципальные служащие обязаны представлять сведения

о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга)и несовершеннолетних 
детей и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденного постановлением 

Администрации города Оленегорска
от 30.06.2020 № 533

С целью уточнения отдельных положений муниципального правового акта, в соответствии с 
Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Мурманской области от 29.06.2007 
№ 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области», руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Уставом 
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, 
принятым решением Совета депутатов города от 05.10.2021 № 01-22рсС, постановляю:

1. Внести в пункт 2 Перечня должностей муниципальной службы Администрации города 
Оленегорска, при назначении на которые граждане, претендующие на замещение должностей 
муниципальной службы и муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, утвержденного постановлением Администрации города Оленегорска от 30.06.2020 № 533 
(в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 14.02.2022 № 86) изменения, 
изложив его в следующей редакции:

«2. Предоставление государственных и муниципальных услуг гражданам и организациям, 
осуществление контрольных мероприятий, подготовку и принятие решений о распределении 
бюджетных ассигнований, субсидий, управление муниципальным имуществом, осуществление 
муниципальных закупок:

а) Управление экономики и финансов Администрации муниципального округа город Олене-
горск с подведомственной территорией Мурманской области (сокращенное наименование – УЭФ 
Администрации города Оленегорска):

– начальник отдела формирования и исполнения бюджета;
– ведущий специалист отдела формирования и исполнения бюджета;
– начальник отдела экономического развития;
– ведущий специалист отдела экономического развития;
– начальник отдела бюджетного учета и отчетности;
– ведущий специалист отдела бюджетного учета и отчетности;
– начальник отдела финансового контроля и контроля в сфере закупок;
– ведущий специалист отдела финансового контроля и контроля в сфере закупок.
б) Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального 

округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (сокращенное 
наименование – КУМИ Администрации города Оленегорска):

– начальник отдела муниципального контроля;
– ведущий специалист отдела муниципального контроля;
– начальник отдела имущественных отношений;
– ведущий специалист отдела имущественных отношений;
– начальник отдела земельных отношений;
– ведущий специалист отдела земельных отношений;
– ведущий специалист.
в) Комитет по образованию Администрации муниципального округа город Оленегорск с 

подведомственной территорией Мурманской области (сокращенное наименование – Комитет по 
образованию Администрации города Оленегорска):

– заведующий сектором общего образования;
– ведущий специалист сектора общего образования;
– заведующий сектором дополнительного образования и воспитательной работы;
– ведущий специалист сектора дополнительного образования и воспитательной работы;
– ведущий специалист.
г) Администрации муниципального округа город Оленегорск с подведомственной террито-

рией Мурманской области (сокращенное наименование – Администрация города Оленегорска):
– начальник отдела муниципальных заказов;
– ведущий специалист отдела муниципальных заказов;
– начальник отдела опеки и попечительства;
– ведущий специалист отдела опеки и попечительства;
– начальник отдела записи актов гражданского состояния;
– ведущий специалист отдела записи актов гражданского состояния;
– начальник отдела безопасности;
– заместитель начальника отдела безопасности;
– начальник отдела по мобилизационной работе и секретному делопроизводству;
– заместитель начальника отдела по мобилизационной работе и секретному делопроизводству;
– заведующий сектором по работе с обращениями граждан в составе общего отдела.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании 

GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

Заявление подается в ГОБУ «Имущественная казна Мурманской области»:
– лично по адресу: г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 18, каб. 100, (время приема: пн-чт: 9.00-

18.15, пт: 9.00-17.00, перерыв: 13.00-14.00);
– почтовым отправлением в адрес ГОБУ «Имущественная казна Мурманской области»: 

183038, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 18;
– на электронную почту ГОБУ «Имущественная казна Мурманской области»: gko@ikmo51.ru;
– через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
– через региональный портал электронных услуг: 51gosuslugi.ru.
Заявление может быть подано в течение пяти лет со дня внесения в Единый государствен-

ный реестр недвижимости сведений о соответствующей кадастровой стоимости.
ГОБУ «Имущественная казна Мурманской области» рассматривает заявление в течение 30 

календарных дней со дня его поступления и информирует заявителя о принятом решении в тече-
ние трех рабочих дней со дня принятия такого решения.

С более подробной информацией о порядке подачи и рассмотрения заявлений об исправ-
лении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, можно ознакомиться на 
сайте Министерства имущественных отношений Мурманской области в разделе «Государственная 
кадастровая оценка».

ПРОЕКТ
Администрация муниципального округа

город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1239 от 07.12.2022

г. Оленегорск
Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению, возмещаемых за счет 
средств бюджета Мурманской области

В соответствии с Федеральным законам от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», Законом Мурманской области от 16.12.2021 № 2712-01-ЗМО «Об областном бюджете на 2022 год 
и на плановый 2023 и 2024 годов», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым 
решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

1. Установить на территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области:

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1240 от 07.12.2022

г. Оленегорск
Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 

казенных учреждений, подведомственных Комитету по управлению 
муниципальным имуществом Администрации муниципального округа город 

Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области
В соответствии с решением Совета депутатов города Оленегорска от 24.11.2014 № 01-74рс «Об 

оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений», руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с под-
ведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города 
Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников муниципальных казенных уч-
реждений, подведомственных Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Оленегорска:
– от 16.02.2015 № 62 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 

казенных учреждений, подведомственных Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области»;

– от 30.03.2015 № 137 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муници-
пальных казенных учреждений, подведомственных Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области»;

– от 23.12.2015 № 559 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муници-
пальных казенных учреждений, подведомственных Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области»;

– от 07.12.2016 № 529 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муни-
ципальных казенных учреждений, подведомственных Комитету по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

– от 27.12.2017 № 565 «О внесении изменения в раздел 8 Положения об оплате труда работников му-
ниципальных казенных учреждений, подведомственных Комитету по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области»;

– от 08.02.2018 № 93 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муници-
пальных казенных учреждений, подведомственных Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области»;

– от 01.11.2019 № 839 «О внесении изменений в приложение № 1 к Положению об оплате тру-
да работников муниципальных казенных учреждений, подведомственных Комитету по управлению 
муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территори-
ей Мурманской области, утвержденному постановлением Администрации города Оленегорска от 
16.02.2015 № 62»;

– от 22.11.2019 № 885 «О внесении изменений в приложения № 1, 2 к Положению об оплате тру-
да работников муниципальных казенных учреждений, подведомственных Комитету по управлению 
муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территори-
ей Мурманской области, утвержденному постановлением Администрации города Оленегорска от 
16.02.2015 № 62»;

– от 24.12.2019 № 1003 «О внесении изменений в пункт 43 Положения об оплате труда работни-
ков муниципальных казенных учреждений, подведомственных Комитету по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской 
области, утвержденного постановлением Администрации города Оленегорска от 16.02.2015 № 62»;

– от 28.10.2020 № 787 «О внесении изменений в приложения № 1, 2 к Положению об оплате тру-
да работников муниципальных казенных учреждений, подведомственных Комитету по управлению 
муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территори-
ей Мурманской области, утвержденному постановлением Администрации города Оленегорска от 
16.02.2015 № 62»;

– от 13.10.2021 № 681 «О внесении изменений в приложения № 1, 2 к Положению об оплате тру-
да работников муниципальных казенных учреждений, подведомственных Комитету по управлению 
муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территори-
ей Мурманской области, утвержденному постановлением Администрации города Оленегорска от 
16.02.2015 № 62».

3. Признать утратившими силу пункт 4 следующих постановлений Администрации города Оле-
негорска:

– от 27.06.2019 № 422 «О внесении изменений в некоторые постановления администрации горо-
да Оленегорска с подведомственной территорией»;

– от 16.08.2019 № 552 «О внесении изменений в некоторые постановления администрации горо-
да Оленегорска с подведомственной территорией»;

– от 22.12.2020 № 921 «О внесении изменений в некоторые постановления администрации горо-
да Оленегорска с подведомственной территорией»

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2022.

И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

Полный текст постановления № 1240 от 07.12.2022 с приложением опубликован 
в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU

1.1. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению на безвозмездной основе супругу, близким родственникам, иным родственникам, за-
конному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение 
умершего, возмещаемых за счет средств бюджета Мурманской области (Приложение № 1).

1.2. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погре-
бению на безвозмездной основе при отсутствии супруга, близких родственников, иных родствен-
ников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погре-
бение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение и 
возмещаемых за счет средств бюджета Мурманской области (Приложение № 2).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорск от 
24.09.2021 № 625 «Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированно-
му перечню услуг по погребению, возмещаемых за счет средств бюджета Мурманской области».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.06.2022.

И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

Полный текст постановления № 1239 от 07.12.2022 с приложением опубликован 
в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU
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40 лет спортивных побед

Танцу все возрасты покорны

Во Дворце культуры состоялось торжественное мероприятие, посвященное 40-летнему юбилею со дня основания спортивной школы «Олимп».
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 VI Фестиваль «Танцевальное измерение» состоялся во Дворце культуры «Горняк». 

Русские народные, восточные, цыган-

ские, испанское попурри, вальс и современ-

ная хореография погрузили поклонников 

сценического искусства в волшебный 

мир танца. Шесть лет фестиваль собирает 

взрослые коллективы со всей области.  А 

началось все с желания девушек коллекти-

ва современного танца «СиАтрия» показать 

мастерство среди равных. 

– Наш коллектив состоит из взрослых 

участниц. Все девушки влюблены в танец и 

свободное время посвящают репетициям. 

В какой-то момент захотелось «выйти в 

люди»: себя показать и на других посмо-

треть. На тот момент в Мурманской области 

не было танцевальных конкурсов для взрос-

лых. Тогда и возникла идея организовать в 

Оленегорске фестиваль с категорией 18+, 

– рассказала руководитель коллектива и ор-

ганизатор фестиваля Анастасия Тимошенко.

Фестиваль набрал популярность, и в 

этом году на сцене выступили 17 взрослых 

коллективов. Это более 100 участников из 

Оленегорска, Мончегорска, Мурманска, 

Апатитов, Полярных Зорей, Ревды, Киров-

ска, поселков Молочный и Африканда. 

Впервые на сцене выступили девуш-

ки из EL NORTE BAILA города Апатиты. Они 

представили один из самых молодых, 

активных и динамичных латиноамерикан-

ских танцев – реггетон.

– Мы привезли в Оленегорск жаркое 

кубинское лето, чтобы в полярную ночь 

подарить зрителям солнце, море и песок, – 

делятся участницы.

Яркие зажигательные номера и не-

обычные образы артистов создали атмосфе-

ру праздника. Зрители получили заряд по-

ложительных эмоций и хорошее настроение.

Наш корр.

История спорткомплекса нача-

лась еще в прошлом веке. 1 сентя-

бря 1967 года была открыта лыжная 

секция для оленегорских мальчишек 

и девчонок. Располагалась она в зда-

нии ДК. 

За 40 лет в спортшколе про-

изошло много событий и перемен, 

но неизменно одно – «Олимп» оста-

ется кузницей спорта, здоровья и 

рекордов. Воспитанники школы про-

славляют наш город на турнирах не 

только всероссийского, но и мирового 

уровня. За всеми этими достижения-

ми и победами стоит напряженный 

труд всего коллектива, профессио-

нализм и преданность своему делу 

наставников.

Педагогический состав «Олим-

па» поздравил глава Оленегорска 

Иван Лебедев. Он поблагодарил их 

за труд и пожелал новых спортивных 

рекордов. Иван Николаевич наградил 

Почетными грамотами Администра-

ции муниципального округа инструк-

торов и педагогов-тренеров. 

На мероприятии присутство-

вала министр спорта Мурманской 

области Светлана Наумова. Она 

выразила благодарность всему кол-

лективу, отметила преображение 

«Олимпа» и сообщила, что школа 

получит в следующем 

году субсидию на приоб-

ретение спортивного ин-

вентаря и оборудования.

– Мне приятно при-

сутствовать на юбилее 

спортивной школы, ко-

торая является центром 

притяжения талантливых 

детей. Надо отметить, 

что за 40 лет тысячи вос-

питанников, которые за-

кончили эту школу, стали 

разрядниками, мастера-

ми спорта, представляли 

муниципалитет, область 

и нашу страну на самых престижных 

спортивных аренах. Приятно, что в 

«Олимпе» работает слаженный про-

фессиональный коллектив тренеров, 

преподавателей, наставников, кото-

рые передают свой опыт и знания 

новым спортсменам. Со стороны 

правительства мы поддерживаем 

учреждение, развиваем спортивную 

инфраструктуру. Благодаря под-

держке губернатора Андрея Чибиса 

школы региона получают ежегодно 

субсидию на приобретение инвен-

таря, оборудования. Ремонтируются 

объекты спорта, где тренируются 

спорт-смены. Следующий год не 

исключение: продолжится ремонт 

«Олимпа». Будут выделены феде-

ральные и областные деньги на ре-

монт Ледового дворца. К 2024 году 

спортивная инфраструктура города 

будет обновлена за счет поддержки 

губернатора Мурманской области и 

областного правительства, – отме-

тила Светлана Ивановна.

Светлана Наумова наградила По-

четными грамотами Министерства 

спорта «За большой вклад в развитие 

спорта в Мурманской области» замес-

тителя директора Татьяну Шульгину и 

тренера по спортивной борьбе Евге-

ния Мальцева. 

Поздравили и вручили памятные 

подарки коллективу спортивной шко-

лы депутаты Мурманской областной 

Думы Лариса Круглова и Олег Самар-

ский. Лариса Николаевна от-

метила успехи наших спорт-

сменов и работу тренеров 

по воспитанию настоящих 

чемпионов, пожелала быть 

всегда на вершине Олимпа. 

– Школа «Олимп» не-

случайно так называется. 

Когда давали название 

думали, что будут дости-

жения достойные Олимпа. 

Школа гордится результа-

тами по различным видам 

спорта от городского уров-

ня до международного. 

Хочется пожелать коллек-

тиву, чтобы энтузиазм у 

них не угасал. Достижений, 

успехов и талантливых 

спортсменов, которые 

были, есть и, надеюсь, будут. А спор-

тсменам никогда не сдаваться, идти 

к поставленной цели и верить в сво-

его наставника-тренера, – сказала 

Лариса Николаевна. 

Она наградила учреждение 

спортивной школы «Олимп» Почет-

ной грамотой Мурманской областной 

Думы «За большой вклад в развитие 

физической культуры и спорта в Мур-

манской области» и вручила подарок 

для спортсменов. Отметила Почетной 

грамотой тренера отделения лыжных 

гонок Ольгу Шаповалову.

С поздравлением выступила за-

меститель главы Оленегорска Лариса 

Орлова, пожелала здоровья, успехов 

и новых побед. Лариса Федоровна 

вручила Почетные и Благодарствен-

ные письма от Отдела культуры, спор-

та и делам молодежи. 

Председатель Олимпийского 

совета Мурманской области Андрей 

Петров передал поздравления от 

Олимпийского комитета России и 

вручил Почетную грамоту «За вклад 

в развитие Олимпийского движения 

и конькобежного спорта в Россий-

ской Федерации» старшему тренеру 

отделения конькобежного спорта 

Наталье Зыкиной. Благодарность от 

Олимпийского Комитета России полу-

чил тренер отделения лыжных гонок 

Александр Шаповалов. Учреждению 

Андрей Львович преподнес Памят-

ный адрес от Олимпийского совета 

Мурманской области. 
Наш корр.
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