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На озере Комсомольское состоялись Крещенские купания.

153 человека окунулись в освященную воду.

Для обеспечения безопасности на берегу и возле купели дежурили медики, 

сотрудники полиции и спасатели.  Были оборудованы палатки, 

где горожане могли переодеться, согреться и выпить горячего чая.
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26 января в 18 часов 
приглашаю 
жителей Оленегорска 
на онлайн-встречу, 
которая состоится  
в группе Главы 
ВКонтакте . 

Ссылка на группу: 
https://vk.com/lebedevin
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Кстати
Крещенская вода – это вода, освященная в Крещенский Сочельник и в сам Праздник на 

Великом Водосвятии. Часто крещенской называют воду, которую освятили именно 19 января, 

а воду, освященную накануне, называют Богоявленской. На самом деле вода в эти два дня ос-

вящается одним и тем же чином, обладает одними и теми же свойствами и иначе называется 

Великая Агиасма. «Агиасма» переводится с греческого языка как святыня. 

17 января глава Оленегорска Иван Лебедев про-
вел аппаратное совещание с руководителями орга-
низаций и служб города. 

Иван Николаевич рассказал о результатах совещания 
с губернатором Мурманской области Андреем Чиби-
сом, которое состоялось 13 января. В ходе встречи были 
подведены итоги работы муниципалитета в 2022 году. В 
целом глава региона оценил работу муниципалитета как 
положительную. Но есть ряд вопросов, которые требуют 
корректировки.

Обеспечение углем
Главный инженер ООО «ТЭС» Сергей Пашинский до-

ложил, что котельные Оленегорска обеспечены необходи-
мым запасом угля. На 17 января на складе 7,725 тыс. тонн 
топлива, среднесуточный расход – 340 тонн.

По собираемости оплаты: январь 2023 года – 91 про-
цент и уже за февраль – 43 процента. Платежи продолжа-
ют поступать. За 2022 год собираемость составила 86 про-
центов.

Задолженность населения составляет более 60 млн. 
руб. Управляющие компании – 6,7 млн. руб. Основной долг: 
ТСЖ «Южная, 3» – 3,9 млн. руб., ТСЖ «Строительная, 50» – 
1,6 млн. руб.

Содержание дорог
Прошлая не-

деля ознаменова-
лась неблагопри-
ятными погод-
ными условиями. 
Для поддержания 
чистоты на до-
рогах и придомо-
вых территориях 
ко м м у н а л ь н ы е 
службы работали 
в усиленном режиме. С улиц города на снегохранилище 
вывезено 2 900 куб.м снега. 

Благодарность
Глава города Иван Лебедев выразил благодарность 

Отделу по культуре, спорту и делам молодежи за органи-
зацию и проведение Фестиваля Новогодней сказки «Мо-
розко» на высоком уровне. И предложил в следующем 
году сделать праздник еще более масштабным.

МЭРИЯ-ИНФОРМ

25 января – День студента

Дорогие студенты и педагоги!

Поздравляю вас 

с Днем российского студенчества – 

праздником молодости, оптимизма, 

романтики и надежд! 
В череде знаменательных январских дат это осо-

бенный праздник, собравший воедино всех российских 
студентов. Вы являетесь самой инициативной частью 
молодого поколения, занимаете активную жизненную 
позицию, проявляете высокую заинтересованность как 
в собственном будущем, так и в будущем государства. 
Студенческие годы – лучший период жизни, пора юно-
сти и мечтаний. Именно в это время встречают настоя-
щих и верных друзей, закладывается фундамент буду-
щих личных и профессиональных успехов.

Искренне желаю, чтобы полученные вами знания 
были всегда востребованы. Пусть прекрасные годы 
студенчества на всю жизнь дадут вам заряд положи-
тельной энергии и оптимизма и останутся в памяти как 
счастливое время, наполненное упорным трудом, твор-
ческими дерзаниями, дружбой и любовью. Пусть ваши 
студенческие годы будут насыщены яркими событиями. 
Никогда не отступайте перед трудностями, не останав-
ливайтесь на достигнутом, не бойтесь ставить перед со-
бой самые смелые задачи.

25 января отмечают праздник и все те, кто рабо-
тает с молодежью. В этот день хочется поблагодарить 
наставников молодого поколения за энтузиазм и то ду-
шевное тепло, которое вы вкладываете в свою работу.

Здоровья вам, успехов в учебе и труде, уверенности 
в своих силах, достижений и побед!

Иван Лебедев,
глава города Оленегорска.

Огонь для героев
В рамках акции «Север Помогает» оленегорцы изготовили 84 блиндажных свечи объемом от 0,5 до 2 литров. Свечи пред-

назначены для отправки бойцам в зону специальной военной операции.

В прорубь с головой: 
плюсы и минусы крещенских купаний

О том, как экстремальное купание сказывается на здоровье человека, и как к нему подготовиться, рассказали врачи 

поликлиники и стационара ММЦ имени Н.И.Пирогова ФМБА России.

Ежегодно 19 января многие веру-
ющие отмечают Крещение Господне 
– христианский праздник в честь кре-
щения Иисуса Христа в реке Иордан. 
По традиции в эту морозную ночь с 18 
на 19 января нужно трижды окунуться 
в купель с ледяной водой. К прорубям 
в виде креста выстраиваются целые 
очереди желающих. Иногда там можно 
встретить даже детей и беременных 
женщин.

По словам заведующего хирур-
гическим отделением Ильи Ускова, 
если здоровье позволяет и организм 
подготовлен, то такое купание пойдет 
только на пользу. Моржевание укреп-
ляет иммунитет, если этим заниматься 
систематически.

Это зарядка для сосудов: холод-
ная вода сужает расширенные сосуды 
теплого тела. Мы живем на Севере, 
поэтому наш организм должен быть 
закаленным. Но закаляться нужно 
правильно.

Многие забывают о том, что дан-
ный православный праздник – это, 
прежде всего, духовное очищение. 
Для этого верующие посещают служ-
бу, исповедаются, причащаются, то 
есть очищаются духовно. А ныряние в 
прорубь – это больше традиция и на-
родная забава.

Однако не надо прыгать в омут с 
головой. К тому, чтобы в мороз оку-
нуться в прорубь, обязательно нужно 
подготовиться. И такая подготовка за-
нимает месяцы. Надо начинать с мало-
го: если вы никогда не моржевали, на-
чинать надо с более умеренных темпе-
ратур, а не с крещенских морозов. Тут 

должен быть рациональный подход.
Никто не может предсказать, как 

организм отреагирует на такой стресс. 
У неподготовленного человека, ко-
торый провел даже пару минут в ле-
дяной воде, может случиться мышеч-
ный спазм, спирание дыхания, вплоть 
до обморочного состояния. Поэтому 
всегда на Крещение у проруби дежу-
рят машины скорой помощи.

Заведующий отделением врачей 
общей практики поликлиники Михаил 
Торопов предупредил, что ни перед 
купанием, ни после него нельзя упо-
треблять спиртное. Алкоголь создает 
лишь краткосрочную иллюзию тепла, а 
на самом деле повышает риск переох-
лаждения. Михаил Торопов поделился 
практическими рекомендациями:

– Если здоровье позволяет, и вы 
решили купаться, не забудьте взять с 
собой сменную одежду и обувь, что-
бы не вставать ногами на снег. Одеж-
да и обувь должны быть с удобными 
застежками: на морозе проще спра-
виться с «молнией» чем со шнурками 
и пуговицами. Погружаться в прорубь 
лучше всего в купальнике.

По материалам 
пресс-службы ФГБУЗ ММЦ 

им. Н.И. Пирогова ФМБА России.

МНЕНИЕ

Настоятель Храма преподобного Димит-

рия Прилуцкого иерей Василий Баюр:

– Воду, освященную в храме, можно пить, 

добавлять в пищу, совершать омовение. Воду, 

которую освящают в купели на озере, для этих 

целей употреблять не советую. Если есть жела-

ние, можно окунуться в купели. Вопреки рас-

хожему мнению, окунание в прорубь – народ-

ная традиция, не имеющая сакраментального 

значения. Некоторые люди считают, что таким 

образом они смывают грехи или демонстриру-

ют веру. Это в корне неверно. Грехи отпускаются 

только на исповеди. А вера – это то, что внутри 

каждого. Кичиться ею не стоит. Навестите боль-

ного, помогите нуждающимся. Благие дела со-

вершаются тихо. 

В субботу, 14 января, во втором корпусе 

школы искусств кипела работа. Здесь готовили 

к отправке посылки солдатам: вязанные носки, 

письма и открытки от детей с пожеланиями ско-

рейшей победы. Но главной целью встречи ста-

ло изготовление блиндажных (окопных) свечей.

Окопная свеча незаменима на передовой. 

Она обогревает, освещает, не давая дыма. На ее 

пламени можно вскипятить воду, приготовить 

еду. Около свечи можно подсушить обувь. Вре-

мя горения зависит от размера: свеча, сделан-

ная в банке из-под консервированного горошка, 

горит в среднем 8 часов. Как показала практика, 

идеальный размер – упаковка из-под детского 

питания.

– Не в первый раз мы отправляем нашим 

солдатам блиндажные свечи. И даже получили 

обратную связь со словами благодарности. Кро-

ме того, бойцы просят делать свечи большого 

размера, – рассказала директор школы ис-

кусств Маргарита Кивековская.

Именно она организовала и провела 

мастер-класс по изготовлению столь необходи-

мого в полевых условиях атрибута. Технология 

несложная. Для изготовления нужны консерв-

ные банки, картон и парафин. Взрослые за-

нимались расплавкой и литьем воска, а детям 

доверили подготовительные работы: резать и 

скатывать картон, подписывать посылки. 

Получить опыт изготовления свечей при-

ехала председатель женсовета воинской части 

«Оленегорск-2» Анжелика Богданова.

– Такие свечи – огромная помощь бой-

цам. Получив опыт здесь, мы организуем их 

изготовление в своем комитете. Но планируем 

приезжать в помощь и добровольцам школы 

искусств, – делится планами Анжелика Богда-

нова.

Посылки солдатам отправят уже на этой 

неделе.

Марина Листровая.

Фото автора.

Волонтеры Детской школы искусств благодарят 

Елену Варлукову и Петра Перевалова за парафин.

Для изготовления свечей волонтерам также 

необходимы картон и банки из-под консервов. 

Картон должен быть гофрированный, лучше всего 

упаковочный от мебели. Банки – чистыми, же-

лательно из-под детского питания. Принести их 

можно во второй корпус школы искусств по адресу: 

улица Энергетиков, дом 3.
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Развитие школьных 
спортивных клубов

Школы Оленегорска – за спорт!

– Развитие школьных спор-
тивных клубов – одно из прио-
ритетных направлений про-
граммы «На Севере – жить». За 
два года проведения сорев-
нований победители Кубков 
Губернатора выиграли более 
55 миллионов рублей, которые 
потратили на покупку инвента-
ря и формы, на ремонт в спор-
тивных залах, – подчеркнул Ан-
дрей Чибис.

По итогам финальных игр 
2021 года гранты получили 15 
школьных спортивных клубов. 
Победители соревнований 
получили сертификаты на 1,5 
млн рублей, обладатели вто-
рых мест – по 1 млн рублей, 
бронзовые призеры – 500 тыс. 
рублей. Гранты на общую сум-
му 25,6 млн рублей, в том чис-
ле 4,6 млн рублей за призовые 
места в зональном этапе, были 
направлены на приобретение 
спортивного оборудования и 
инвентаря.

В 2022 году был расширен 
и изменен список видов спор-
та, включенных в программу 
Кубка Губернатора. Победители 
и призеры зональных этапов 
получили гранты в размере 6,2 
млн рублей: 200 тыс. рублей за 
1 место, 100 тыс. рублей за 2 ме-
сто, 70 тыс. рублей за 3 место. 
В декабре прошедшего года 
24 клуба, одержавшие победы 
и занявшие призовые места, 
были награждены денежными 
сертификатами. Общая сумма 
призового фонда составила 23 
млн рублей. Реализовать гран-
ты победители и призеры смо-
гут в 2023 году.

В своем докладе замести-
тель министра спорта Наталья 
Марковина акцентировала вни-
мание на то, что значительно 
выросло количество команд, 
принявших участие в соревно-
ваниях: в 2021 году в муници-
пальных стартах участвовали 
56 команд, в 2022 году их число 
составило уже 207. На зональ-

ный этап в 2021 году вышло 40 
команд, в 2022 – 58.

На сегодняшний день в ре-
гионе успешно работает 119 
школьных спортивных клубов. 
В них занимаются более 6,5 ты-
сяч детей. Кроме того, откры-
то семь пространств «СОПКИ.
СПОРТ», заниматься в которых 
молодые северяне до 35 лет 
могут бесплатно. В 2023 году 
запланировано открытие еще 
семи подобных современных 
залов в разных муниципалите-
тах региона.

В прошлом году каждая шко-
ла, имеющая свой спортивный 
клуб, могла получить субсидию 
из областного бюджета на при-
обретение спортинвентаря, 
оборудования, экипировки и 
ремонт спортзалов. Данной воз-
можностью воспользовались 
46 школ из Мончегорска, Мур-
манска, Оленегорска, Поляр-
ных Зорь, Апатитов, Ковдора, 
Североморска, Кандалакшского 
и Кольского районов. Размер 
субсидии для каждой школы со-
ставил 70 тысяч рублей.

Для наглядной демон-
страции работы по развитию 
школьных спортивных клубов 
и ее обобщению в рамках еди-
ного информационного поля в 
2022 году была разработана и 
запущена в работу АИС «Регио-
нальные школьные спортивные 
клубы» (https://sch-teams.gov-
murman.ru/#/). Проект реали-
зован при содействии Центра 
информационных технологий 
Мурманской области. На те-
кущий момент в системе уже 
зарегистрировались и ведут 
активную работу все 119 школь-
ных клубов. Портал позволяет 
не только найти адрес клуба, 
узнать дату и место проведения 
соревнований, но и быть в кур-
се новостей заполярных школь-
ных спортивных объединений.

Министерство
информационной политики

Мурманской области.

Напомним, что первые турниры на Кубок Губернатора Мурманской области 
прошли в 2021 году. Их цель: вовлекать молодых северян в соревновательную 
деятельность и активизировать работу школьных спортивных клубов. Программа 
развития создана по решению губернатора Андрея Чибиса.

Более 55 миллионов рублей получили победители и призеры Куб-

ков губернатора среди школьных спортивных клубов. Об этом на 

оперативном совещании правительства Мурманской области сооб-

щил глава региона Андрей Чибис.

Во всех школах Оленегорска созданы и активно действуют спортивные клубы (ШСК). Главная цель таких клубов: 

организация и проведение спортивно-массовой работы школы, вовлечение ребят, занимающихся спортом.

На базе МБОУ СОШ № 4 работает 
школьный спортивный клуб Ol_Star, соз-

данный в 2021 году. Руководитель клуба – Сер-

гей Иванович Шаев. Дети занимаются волей-

болом, баскетболом, участвуют в спортивных 

играх. В ШСК тренируются 600 учащихся. Юные 

спортсмены активно участвуют в соревнова-

ниях, турнирах по волейболу «Рождественские 

встречи» среди спортклубов школ Оленегорска.

Результат: юноши 6-9 классов – II место, 

10-11-е классы – I место. В дивизионном эта-

пе Чемпионата Школьной баскетбольной лиги 

«КЭС-БАСКЕТ» в Мурманской области в городе 

Полярные Зори среди школьных команд сезона 

2022-2023 гг. группа «Центр» среди девушек за-

няла I место, а среди юношей – II место.

Школьный спортивный клуб «Старт» 
создан на базе МБОУ ООШ № 7 в сентябре 

2021 года. Руководит им Алексей Леонидович 

Чаузов. Основные направления клуба: баскет-

бол, волейбол, организация и проведение обще-

школьных спортивных мероприятий и соревно-

ваний. В клубе занимаются 30 ребят из школы.

Основные результаты за 2022 год: II место 

среди 6-7 классов и III место среди 8-9 классов в 

муниципальном этапе Всероссийских соревно-

ваний по легкой атлетике «Шиповка юных». В 

соревнованиях по легкой атлетике среди школ 

в кроссе в рамках Президентских состязаний: 

II место среди 5-6 классов и III место среди 7-8 

классов. В рамках национального проекта «Об-

разование» в школе № 7 проведены ремонтные 

работы спортивного зала.

В 2015 году на базе МБОУ СОШ № 13 
(н.п. Высокий) был организован школь-
ный спортивный клуб «Авангард». Руко-

водитель его – Вероника Александровна Ряб-

ченко. В клубе занимается 291 ученик школы 

общей физической подготовкой, лыжными 

гонками, шахматами, туризмом, баскетболом, 

флорболом, волейболом, мини-футболом, 

тэг-регби, основами начальной военной подго-

товки. За восемь лет спортсмены добились вы-

соких результатов: неоднократно становились 

призерами и победителями муниципальных, 

региональных соревнований. Представля-

ли Мурманскую область и на всероссийском 

уровне. В октябре 2021 года команда ШСК 

«Авангард» успешно приняла участие в Кубке 

Губернатора Мурманской области по мини-фут-

болу, баскетболу и шахматам. Участие было ре-

зультативным. Команда клуба не только стала 

призером на зональном уровне по шахматам и 

баскетболу, но и получила грантовую поддерж-

ку губернатора области Андрея Чибиса в раз-

мере 170 тысяч рублей. Получив такую помощь, 

спортклуб приобрел новое спортивное оборудо-

вание: шахматные доски, баскетбольные мячи, 

оборудование для тэг-регби, инвентарь для 

проведения тренировочных занятий. Была соз-

дана и приобретена спортивная форма клуба.

В сезоне 2022 года ШСК «Авангард» принял 

участие в Кубке Губернатора Мурманской обла-

сти по тэг-регби и стал победителем не только 

зонального, но и регионального этапов, полу-

чив право на грантовую поддержку в размере 

200 000 и 1 500 000 рублей. Такие поддержки 

детского спорта – это не только возможность 

для развития спортивного клуба, но и допол-

нительная мотивация юных спортсменов для 

новых побед и достижений! 

С 1 ноября 2021 года на базе МБОУ ООШ 
№ 21 функционирует школьный спор-
тивный клуб «Триумф». Свою деятельность 

организуют по следующим направлениям: бас-

кетбол, волейбол, футбол, общая физическая 

подготовка. В клубе занимается 120 человек. 

Руководителем клуба является Екатерина Вла-

димировна Бутакова. 

В течение 2021-2022 учебного года ребята 

активно участвовали в соревнованиях муници-

пального и регионального уровней. Они – по-

бедители муниципального этапа физкультурного 

мероприятия среди школьных спортивных клу-

бов региона на Кубок Губернатора Мурманской 

области по-спортивному лазертагу. Заняли чет-

вертое место в областном этапе среди школьных 

спортивных клубов области на Кубок Губернатора 

Мурманской области по-спортивному лазертагу 

среди 6 классов. Победители муниципального 

этапа соревнований по волейболу на Кубок Гу-

бернатора Мурманской области среди девушек. 

Серебряные призеры муниципального этапа со-

ревнований по волейболу на Кубок Губернатора 

Мурманской области среди юношей. Заняли II 

место в муниципальном этапе соревнований по 

баскетболу на Кубок Губернатора Мурманской 

области среди девушек. Победители муници-

пального этапа соревнований по баскетболу на 

Кубок Губернатора Мурманской области среди 

юношей. Юноши – победители турнира по ба-

скетболу, посвященному празднику 9 мая, среди 

школьных спортивных клубов, а III место завое-

вали девушки. Призовое III место в турнире по 

баскетболу, посвященному празднику 9 мая, сре-

ди школьных спортклубов между девушками. 

В 2022-2023 учебным году стали победи-

телями зонального этапа по баскетболу среди 

спортивных клубов Мурманской области на 

Кубок Губернатора среди юношей. Призовое 

III место юноши и девушки завоевали в муни-

ципальном этапе соревнований по баскетболу 

в рамках Чемпионата Школьной баскетболь-

ной лиги «КЭС БАСКЕТ» в Мурманской области 

среди школьных команд сезона 2022-2023 гг. 

У юношей – III место в муниципальном этапе 

соревнования по мини-футболу на Кубок Губер-

натора. Юноши победили в финальном этапе по 

баскетболу среди спортивных клубов Мурман-

ской области на Кубок Губернатора. У девушек 

– II место, юношей – III место в городском тур-

нире по волейболу «Рождественские встречи».

В течение прошлого года был обновлен 

спортивный инвентарь, приобретена форма 

для участия в различных соревнованиях. Такая 

возможность появилась благодаря реализации 

Гранта в форме субсидии государственным 

областным и муниципальным общеобразова-

тельным организациям на развитие школьных 

спортивных клубов. 

С 1 сентября 2020 года в МБОУ СОШ № 22 
(г. Оленегорск-1) создан и успешно функ-
ционирует школьный спортивный клуб 
«Территория здоровья». Руководителями 

клуба являются Денис Николаевич Соколов и 

Алена Олеговна Бабарыка. Система занятий 

физкультурно-спортивной направленности 

ШСК включает волейбол, баскетбол, футбол, 

силовые упражнения, легкую атлетику и спор-

тивное ориентирование.

В 2022-2023 учебном году на базе клуба 

работают 2 разновозрастные группы по 15 че-

ловек от 7 до 17 лет. Всего в клубе занимаются 

90 ребят. В рамках деятельности ШСК прове-

дены различные спортивно-массовые оздоро-

вительные мероприятия, которые объединяют 

весь школьный коллектив. При активной под-

держке спортсменов подготовлены и проведе-

ны внеклассные мероприятия, направленные 

на профилактику вредных привычек и асоци-

ального поведения детей и подростков.

Результаты работы ШСК: два II места и III 

место в муниципальных соревнованиях по ла-

зертагу, III место в муниципальном отборочном 

этапе областных соревнований по скоростной 

неполной разборке и сборке автомата Калаш-

никова, посвященного памяти Героя Советского 

Союза, полного кавалера Георгиевского креста, 

гвардии капитана, казака К. И. Недорубова. Уче-

ники ежегодно принимают результативное уча-

стие в соревнованиях по спортивному рыболов-

ству. В рамках 62-го Праздника Севера команда 

школы, которая представляла Оленегорск, за-

няла I место на Малом Пулозере. Команда 6-7 

классов участвовала в Региональном конкурсе 

«Здоровым быть модно» под девизом «Быть 

здоровым – это модно, дружно, весело, задор-

но!». 8 мая прошлого года юнармейцы школы 

№ 22 пробежали эстафету, неся факел памяти, 

в рамках открытой акции «Эстафета памяти». 

34 ученика и 2 учителя школы награждены зо-

лотыми и серебряными значками ВФСК «ГТО».

Прекрасная возможность приобщить всех 

детей к спорту и здоровому образу жизни была 

бы невозможна без искренней заинтересован-

ности и поддержки правительства Мурманской 

области и лично губернатора Андрея Чибиса, 

который уделяет большое внимание развитию 

спорта в регионе!
Наш корр.



4 -телепрограмма- Заполярная 
руда 5-телепрограмма-Заполярная 

руда
21 января
2023 года

21 января
2023 года

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

ционный канал. (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости. (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.45 «Большая премьера. «Нулевой 

пациент». Основано на реальных 
событиях». (16+)

22.35 «Большая игра». (16+)
00.00 «Краткий курс счастливой жизни». 

(18+)
01.00, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)
03.00 Новости. (16+)

05.00, 09.30 Утро России. (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. 

(16+)
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. (16+)
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?». (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 «Склифосовский». (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым. 

(12+)
02.05 «Каменская». (16+)
03.50 «Личное дело». (12+)
04.38 Перерыв в вещании. (16+)

06.00 Профессиональный бокс. Ф. Папазов 
- А.С. Уулу. Трансляция из Екате-
ринбурга. (16+)

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 15.50 Новости. 
(16+)

07.05, 19.15, 21.30, 00.45 Все на Матч! (16+)
10.05, 13.00 Специальный репортаж. (12+)
10.25 Смешанные единоборства. Т. Теннант 

- Т. Бернардо. INVICTA FC. Транс-
ляция из США. (16+)

11.30 «Есть тема!». (16+)
13.20 География спорта. (12+)
13.50 Матч! Парад. (16+)
14.25 Спортивный дайджест. (0+)
15.55 «Громко». (16+)
16.55 Хоккей. «Металлург» - «Барыс». 

Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция. (16+)

19.55 Гандбол. ЦСКА - «Астраханочка». 
Чемпионат России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины. Прямая 
трансляция. (16+)

22.40 Футбол. «Интер» - «Эмполи». Чемпи-
онат Италии. Прямая трансляция. 
(16+)

01.35 Конный спорт. Скачки. Трансляция 
из ОАЭ. (0+)

03.30 Новости. (0+)
03.35 Гандбол. ЦСКА - «Астраханочка». 

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

05.05 «Громко». (12+)

04.50 «Пять минут тишины. Возвращение». 
(12+)

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

«Сегодня». (16+)
08.25, 10.35 «Лесник. Своя земля». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 

(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Безсоновъ». (16+)
22.10, 00.00 «Чужая стая». (16+)
00.40 «Чума». (16+)
03.05 «Бомбила. Продолжение». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». (16+)
05.25, 06.10 «По следу зверя». Х/ф. (16+)
06.50, 07.45, 08.40, 09.30, 10.15 «Поезд на 

север». (16+)
11.10, 12.10, 13.30, 13.40, 14.40 «Ветеран». 

(16+)
15.35, 16.40, 18.00, 18.20, 19.20 «Пустыня». 

Х/ф. (16+)
20.25, 21.25, 00.30, 01.15, 02.00, 02.35 

«След». (16+)
22.20 «Великолепная пятерка-5». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
03.15, 03.45, 04.15 «Детективы». (16+)

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Древние цивилизации».
08.25 Новости культуры.
08.30 «Рожденная революцией».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.15 Цвет времени.
12.30 Линия жизни.
13.30 «Замуж за монстра. История мадам 

Поннари». Д/ф.
14.15 «Насмешливое счастье Валентины 

Ковель». 100 лет со дня рождения 
актрисы. Д/ф.

15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.20 «Забытое ремесло».

16.35 «Рожденная революцией».
18.05 К 70-летию маэстро. Юрий Башмет и 

Владимир Спиваков.
18.40 «Древние цивилизации».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 Больше, чем любовь.
21.35 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 «Михайло Ломоносов». Х/ф.
23.40 Новости культуры.
00.00 ХX век.
01.00 Цвет времени.
01.15 К 70-летию маэстро. Юрий Башмет и 

Владимир Спиваков.
01.50 «Насмешливое счастье Валентины 

Ковель». Д/ф.
02.30 «Истории в фарфоре».
03.00 Перерыв в вещании.

06.00 «Веселые ребята». Х/ф. (12+)
07.30, 11.00 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная про-

грамма. (16+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
10.10, 18.00 «Вольная грамота». (16+)
11.25 «Новости Совета Федерации». (12+)
11.40 «Хозяин тайги». Х/ф. (12+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная про-

грамма. (16+)
15.10, 23.15 «Комиссарша». (12+)
16.05, 00.10 «Голливудская история». 

Д/ф. (12+)
16.45 «Бабочка». М/ф. (12+)
17.00 «Клуб главных редакторов с Павлом 

Гусевым». (12+)
17.45, 00.55 «Песня остается с человеком». 

(12+)
19.20 ОТРажение-3. Информационная про-

грамма. (16+)
21.00 «Опасные гастроли». Х/ф. (12+)
22.30 «Очень личное с Виктором Лоша-

ком». (12+)
01.10 ОТРажение. Главное. (12+)
03.40 «Сделано с умом». (12+)
04.05 «Потомки». (12+)
04.35 «Большая страна». (12+)
05.30 «Пешком в историю». (12+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Большое кино». (12+)
08.35 «Исправленному верить». Х/ф. (12+)
10.45, 18.15, 00.30 «Петровка, 38». (16+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 03.10 «Анна-детективъ-2». (16+)
13.40, 05.25 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.15 «Свои». (16+)
16.55 Прощание. (16+)
18.25 «Женщина в беде». Х/ф. (12+)
22.40 Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 «Тайная комната Жаклин Кеннеди». 

Д/ф. (16+)
01.25 «Ласточки КГБ». Д/ф. (16+)
02.05 «Февральская революция. Заговор 

или неизбежность?». Д/ф. (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!». (16+)
04.40 «Робер Оссейн. Жестокий романтик». 

Д/ф. (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
07.00 «Лунтик». (0+)
09.05 «Принцесса и дракон». М/ф. (6+)
10.35 «Очень опасная штучка». Х/ф. (16+)
12.15 «Правила съема. Метод Хитча». 

Х/ф. (12+)
14.45, 19.00 «Жена олигарха». (16+)
19.30 Премьера! «Жена олигарха». (16+)
20.00 «Бросок кобры». Х/ф. (16+)
22.20 «G.I. Joe. Бросок кобры-2». Х/ф. (16+)
00.35 Премьера! «Кино в деталях» с Федо-

ром Бондарчуком. (18+)
01.35 «6 кадров». (16+)
05.30 «Мультфильмы». М/ф. (0+)

06.30, 04.05 «6 кадров». (16+)
06.40, 05.00 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
08.40, 03.15 Давай разведемся! (16+)
09.40, 01.30 Тест на отцовство. (16+)
11.55, 00.30 «Понять. Простить». (16+)
13.10, 22.50 «Порча». (16+)
13.40, 23.25 «Знахарка». (16+)
14.15, 00.00 «Верну любимого». (16+)
14.50 «Дом на краю леса». Х/ф. (16+)
19.00 «Перевод не требуется». Х/ф. (16+)
04.10 «Напарницы». (16+)

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

(16+)
09.15 «Волга-Волга». Х/ф. (6+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.40, 15.05 «Марш-бросок. Охота на «Охот-

ника». Х/ф. (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.20 «Специальный репортаж». (16+)
18.55 «Неизвестные сражения Великой 

Отечественной». (16+)
19.40 «Загадки века» с Сергеем Медведе-

вым. (12+)
22.55 «Между тем» с Н. Метлиной. (12+)
23.20 «Без особого риска». Х/ф. (12+)
01.00 «Вторжение». Х/ф. (12+)
02.30 «Блокада. День 901-й». Д/ф. (12+)
03.20 «Военные врачи». (16+)
04.00 «Анакоп». (16+)

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

ционный канал. (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости. (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.45 Премьера. «Нулевой пациент». 

(16+)
22.40 «Большая игра». (16+)
00.00 «Краткий курс счастливой жизни». 

(18+)
01.00, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)
03.00 Новости. (16+)

05.00, 09.30 Утро России. (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. 

(16+)
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. (16+)
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?». (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 «Склифосовский». (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым. 

(12+)
02.05 «Каменская». (16+)
03.50 «Личное дело». (12+)
04.38 Перерыв в вещании. (16+)

06.00 «Есть тема!». (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 18.20 Новости. 

(16+)
07.05, 14.25, 20.00, 22.30, 00.45 Все на 

Матч! (16+)
10.05, 13.00 Специальный репортаж. 

(12+)
10.25 Смешанные единоборства. 

Strikeforce. Лучшее. (16+)
11.30 «Есть тема!». (16+)
13.20 Что по спорту? (12+)
13.50 «Здоровый образ. Хоккей». (12+)
16.25 География спорта. (12+)
16.55 Еврофутбол. Обзор. (0+)
17.50 «Ты в бане!». (12+)
18.25 Гандбол. «Чеховские медведи» 

- СКИФ. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Мужчины. 
Прямая трансляция. (16+)

20.25 Футбол. «Шальке» - «Лейпциг». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция. (16+)

22.40 Футбол. «Лацио» - «Милан». Чемпи-
онат Италии. Прямая трансляция. 
(16+)

01.35 Футбол. «Бавария» - «Кельн». Чем-
пионат Германии. (0+)

03.30 Новости. (0+)
03.35 Гандбол. «Чеховские медведи» 

- СКИФ. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Мужчины. 
(0+)

05.05 «Виктор Царев. Капитан великой 
команды». Д/ф. (12+)

  

04.50 «Пять минут тишины. Возвраще-
ние». (12+)

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

«Сегодня». (16+)
08.25, 10.35 «Лесник. Своя земля». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 

(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Безсоновъ». (16+)
22.10, 00.00 «Чужая стая». (16+)
00.55 «Чума». (16+)
03.10 «Бомбила. Продолжение». (16+)

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

05.25, 06.10, 06.55, 07.45 «Беги!». (16+)
08.45, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05 «Белая 

ночь». (16+)
13.30, 14.35, 15.25, 16.25, 18.00, 19.05 

«Глухарь. Продолжение». (16+)
20.00, 20.45, 21.25, 00.30, 01.15, 02.00, 

02.35 «След». (16+)
22.20 «Великолепная пятерка-5». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
03.15, 03.45, 04.15 «Детективы». (16+)

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 Легенды мирового кино.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Древние цивилизации».
08.25 Новости культуры.
08.30 «Рожденная революцией».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.25 «Михайло Ломоносов». Х/ф.
13.50 «Истории в фарфоре».
14.15 «Острова».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Передвижники».
15.50 «Сати. Нескучная классика...».

16.35 «Рожденная революцией».
18.05 70 лет маэстро. Юрий Башмет и 

Геннадий Рождественский.
18.40 «Древние цивилизации».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 Искусственный отбор.
21.30 «Юрий Башмет - 70. Концерт в День 

Рождения Маэстро». Трансляция 
из Концертного зала им. П.И. 
Чайковского.

23.40 Новости культуры.
00.00 ХX век.
01.15 70 лет маэстро. Юрий Башмет и 

Геннадий Рождественский.
01.50 «Острова».
02.30 «Истории в фарфоре».
03.00 Перерыв в вещании.

06.00, 17.00 «Очень личное с Виктором 
Лошаком». (12+)

06.40, 10.10, 18.00 «Вольная грамота». 
(16+)

07.30, 11.00 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная 

программа. (16+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
11.30 «Опасные гастроли». Х/ф. (12+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа. (16+)
15.10, 23.20 «Комиссарша». (12+)
16.05, 00.10 «Голливудская история». 

Д/ф. (12+)
16.45 «Путешествие муравья». М/ф. (0+)
17.45, 00.55 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего». (12+)
19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа. (16+)
21.00 «Плохой хороший человек». Х/ф. 

(12+)
22.35 «За дело! Поговорим». (12+)
01.10 ОТРажение. Главное. (12+)
03.40 «Сделано с умом». (12+)
04.05 «Потомки». (12+)
04.35 «Большая страна». (12+)
05.30 «Пешком в историю». (12+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Доктор И...». (16+)
08.35 «Исправленному верить». Х/ф. 

(12+)
10.45, 04.40 «Лариса Лужина. За все надо 

платить...». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 03.15 «Анна-детективъ-2». (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.15 «Свои». (16+)
16.55, 01.25 Прощание. (16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38». (16+)
18.20 «Женщина в беде-2». Х/ф. (12+)
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.10 «Сергей Захаров. Звездная бо-

лезнь». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 «90-е. Тачка». Д/ф. (16+)
02.05 «Первая мировая. Неожиданные 

итоги». Д/ф. (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!». (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
07.00 «Лунтик». (0+)
07.55, 18.30, 19.00 «Жена олигарха». (16+)
09.00 «100 мест, где поесть». (16+)
10.00 «Воронины». (16+)
11.30, 00.40 «Миссия невыполнима-2». 

Х/ф. (12+)
14.05 «Гости из прошлого». (16+)
19.30 Премьера! «Жена олигарха». (16+)
20.00 «Конан-варвар». Х/ф. (16+)
22.10 «Боги Египта». Х/ф. (16+)
02.45 «6 кадров». (16+)
05.30 «Мультфильмы». М/ф. (0+)

06.30, 05.10 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

08.40, 03.15 Давай разведемся! (16+)
09.40, 01.30 Тест на отцовство. (16+)
11.55, 00.30 «Понять. Простить». (16+)
13.10, 22.50 «Порча». (16+)
13.40, 23.25 «Знахарка». (16+)
14.15, 00.00 «Верну любимого». (16+)
14.50 «Где живет Надежда?». (16+)
19.00 «Тонкая работа». Х/ф. (16+)
04.05 «6 кадров». (16+)
04.20 «Напарницы». (16+)

05.25 «Анакоп». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. (16+)
09.15, 01.00 «Живет такой парень». Х/ф. 

(12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.20, 18.20 «Специальный репортаж». 

(16+)
14.05, 15.05, 03.55 «Главный калибр». (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.55 «Неизвестные сражения Великой 

Отечественной». (16+)
19.40 «Улика из прошлого». (16+)
22.55 «Между тем» с Н. Метлиной. (12+)
23.20 «713-й просит посадку». Х/ф. (12+)
02.40 «Без особого риска». Х/ф. (12+)

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

ционный канал. (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости. (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.45 Премьера. «Нулевой пациент». 

(16+)
22.40 «Большая игра». (16+)
00.00 «Краткий курс счастливой жизни». 

(18+)
01.00, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)
03.00 Новости. (16+)

05.00, 09.30 Утро России. (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. 

(16+)
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. (16+)
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?». (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 «Склифосовский». (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым. 

(12+)
02.05 «Каменская». (16+)
03.50 «Личное дело». (12+)
04.38 Перерыв в вещании. (16+)

06.00 «Есть тема!». (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20 Новости. (16+)
07.05, 14.25, 21.45, 01.00 Все на Матч! 

(16+)
10.05, 13.00 Специальный репортаж. 

(12+)
10.25 Смешанные единоборства. UFC. 

Женские бои. (16+)
11.30 «Есть тема!». (16+)
13.20 «Ты в бане!». (12+)
13.50 «Вид сверху». (12+)
16.25 Что по спорту? (12+)
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» - «Ак 

Барс». Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция. (16+)

19.15 Хоккей. СКА - ЦСКА. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. Прямая трансляция. 
(16+)

22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. (16+)

01.45 Баскетбол. «Уралмаш» - «Зенит». 
Winline Кубок России. Мужчины. 
1/4 финала. (0+)

03.30 Новости. (0+)
03.35 Гандбол. «Ростов-Дон» - «Балтий-

ская заря». Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщины. 
(0+)

05.05 «Якушин. Первый среди первых». 
Д/ф. (12+)

04.50 «Пять минут тишины. Возвраще-
ние». (12+)

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

«Сегодня». (16+)
08.25, 10.35 «Лесник. Своя земля». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 

(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Безсоновъ». (16+)
22.10, 00.00 «Чужая стая». (16+)
00.55 «Чума». (16+)
03.10 «Бомбила. Продолжение». (16+)

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

05.45, 06.35, 07.25, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.25, 17.25, 18.00, 18.55 «Глу-
харь. Продолжение». (16+)

08.20, 09.30, 09.45, 10.50, 12.00 «Подле-
жит уничтожению». Х/ф. (12+)

20.00, 20.45, 21.25, 00.30, 01.20, 02.05, 
02.40 «След». (16+)

22.20 «Великолепная пятерка-5». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
03.20, 03.50, 04.20 «Детективы». (16+)

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 Легенды мирового кино.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Древние цивилизации».
08.20 «Книги, заглянувшие в будущее».
08.50 «Нежность к ревущему зверю». Х/ф.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.25 «Михайло Ломоносов». Х/ф.
13.50 «Истории в фарфоре».
14.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 «Нежность к ревущему зверю». Х/ф.
17.40 Цвет времени.
17.50 К 70-летию маэстро. Юрий Башмет 

и Владимир Федосеев.
18.40 «Древние цивилизации».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 Абсолютный слух.
21.35 Власть факта.
22.20 «Михайло Ломоносов». Х/ф.
23.40 Новости культуры.
00.00 ХX век.
01.15 К 70-летию маэстро. Юрий Башмет 

и Владимир Федосеев.
02.00 «Роман в камне». Д/ф.
02.30 «Истории в фарфоре».
03.00 Перерыв в вещании.

06.00, 17.00 «За дело! Поговорим». (12+)
06.40, 10.10, 18.00 «Вольная грамота». 

(16+)
07.30, 11.00 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная 

программа. (16+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
11.25 «Плохой хороший человек». Х/ф. 

(12+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа. (16+)
15.10, 23.20 «Комиссарша». (12+)
16.05, 00.15 «Очень личное с Виктором 

Лошаком». (12+)
16.45 «Ежик в тумане». М/ф. (0+)
17.45, 00.55 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом». (12+)
19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа. (16+)
21.00 «Вертикаль». Х/ф. (12+)
22.15 «Я не люблю...». Д/ф. (12+)
01.10 ОТРажение. Главное. (12+)
03.40 «Сделано с умом». (12+)
04.05 «Потомки». (12+)
04.35 «Большая страна». (12+)
05.30 «Пешком в историю». (12+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.05 «Доктор И...». (16+)
08.40 «Исправленному верить. Паутина». 

Х/ф. (12+)
10.40, 04.40 «Татьяна Конюхова. Я не про-

стила предательства». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 03.15 «Анна-детективъ-2». (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.10 «Свои». (16+)
16.55 Прощание. (16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38». (16+)
18.20 «Женщина в беде-3». Х/ф. (12+)
22.35 «Хватит слухов!». (16+)
23.10 «90-е. Кремлевская кухня». Д/ф. 

(16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.40 «Андропов против Щелокова. Смер-

тельная схватка». Д/ф. (12+)
01.25 «Знак качества». (16+)
02.05 «Гангстеры и джентльмены». Д/ф. 

(12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!». (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
07.00 «Лунтик». (0+)
08.00, 18.30, 19.00 «Жена олигарха». 

(16+)
09.00 «100 мест, где поесть». (16+)
10.00 Уральские пельмени. (16+)
10.10 «Воронины». (16+)
11.40, 00.30 «Миссия невыполнима-3». 

Х/ф. (16+)
14.10 «Гости из прошлого». (16+)
19.30 Премьера! «Жена олигарха». (16+)
20.00 «Паркер». Х/ф. (16+)
22.20 «Воздушный маршал». Х/ф. (12+)
02.35 «6 кадров». (16+)
05.30 «Мультфильмы». М/ф. (0+)

06.30, 05.15 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

08.50, 03.35 Давай разведемся! (16+)
09.50, 01.55 Тест на отцовство. (16+)
12.05, 00.50 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 23.05 «Порча». (16+)
13.50, 23.40 «Знахарка». (16+)
14.25, 00.15 «Верну любимого». (16+)
15.00 «Перевод не требуется». Х/ф. (16+)
19.00 «Сокровище». Х/ф. (16+)
04.25 «Напарницы». (16+)

05.25, 14.05, 15.05, 03.55 «Главный ка-
либр». (16+)

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

(16+)
09.15, 01.25 «Вертикаль». Х/ф. (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.20, 18.20 «Специальный репортаж». 

(16+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.55 «Неизвестные сражения Великой 

Отечественной». (16+)
19.40 «Секретные материалы». (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной. 

(12+)
23.20 «Генерал». Х/ф. (12+)
02.40 «713-й просит посадку». Х/ф. (12+)

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

ционный канал. (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости. (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.45 «Большая игра». (16+)
00.00 «Краткий курс счастливой жизни». 

(18+)
01.00, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)
03.00 Новости. (16+)

 

05.00, 09.30 Утро России. (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. 

(16+)
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. (16+)
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?». (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 «Склифосовский». (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым. 

(12+)
02.05 «Каменская». (16+)
03.50 «Личное дело». (12+)
04.38 Перерыв в вещании. (16+)

06.00 «Есть тема!». (16+)
07.00, 09.45, 13.25, 14.20, 18.55 Новости. 

(16+)
07.05, 14.25, 20.10, 01.00 Все на Матч! 

(16+)
09.50, 13.30, 03.10 Специальный репор-

таж. (12+)
10.10 География спорта. (12+)
10.40 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии. (16+)

12.15 «Есть тема!». (16+)
13.50 Матч! Парад. (16+)
16.25 «Магия большого спорта». (12+)
16.55 Конный спорт. Скачки. Трансляция 

из ОАЭ. (0+)
19.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Петр Ян. Лучшее. (16+)
20.55, 22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/4 

финала. Прямая трансляция. 
(16+)

01.45 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Белоруссии. (0+)

03.30 Новости. (0+)
03.35 «Вид сверху». (12+)
04.05 «Здоровый образ. Хоккей». (12+)
04.35 «Ты в бане!». (12+)
05.05 «Игорь Численко. Удар форварда». 

Д/ф. (12+)

04.55 «Пять минут тишины. Возвраще-
ние». (12+)

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

«Сегодня». (16+)
08.25, 10.35 «Лесник. Своя земля». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 

(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Безсоновъ». (16+)
22.10, 00.00 «Чужая стая». (16+)
00.50 «Поздняков». (16+)
01.05 «Чума». (16+)
03.20 «Бомбила. Продолжение». (16+)

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

05.30 «Шугалей». Х/ф. (16+)
07.25, 09.30 «Шугалей-2». Х/ф. (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
11.00 «Шугалей-3». Х/ф. (16+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 19.00 

«Глухарь. Продолжение». (16+)
20.00, 20.40, 21.25, 00.30, 01.20, 02.05, 

02.40 «След». (16+)
22.20 «Великолепная пятерка-5». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
03.20, 03.50, 04.20 «Детективы». (16+)

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 Легенды мирового кино.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Древние цивилизации».
08.20 «Книги, заглянувшие в будущее».
08.50 «Нежность к ревущему зверю». Х/ф.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.25 «Михайло Ломоносов». Х/ф.
13.50 «Истории в фарфоре».
14.15 Абсолютный слух.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Пряничный домик».
15.45 «2 Верник 2».
16.35 «Нежность к ревущему зверю». Х/ф.
17.50 К 70-летию маэстро. Юрий Башмет. 

«Век поиска - ХХ век».
18.40 «Древние цивилизации».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Рассекреченная история».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Блокадные свадьбы». Д/ф.
21.35 «Энигма».
22.20 «Михайло Ломоносов». Х/ф.
23.40 Новости культуры.
00.00 ХX век.
01.15 К 70-летию маэстро. Юрий Башмет. 

«Век поиска - ХХ век».
02.00 «Роман в камне». Д/ф.
02.30 «Истории в фарфоре».
03.00 Перерыв в вещании.

06.00, 22.35 «Моя история». (12+)
06.40, 10.10, 18.00 «Вольная грамота». 

(16+)
07.30, 11.00 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная 

программа. (16+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
11.30 «Икар и мудрецы». М/ф. (0+)
11.40 «Вертикаль». Х/ф. (12+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа. (16+)
15.10, 23.20 «Комиссарша». (12+)
16.00, 00.10 «Недописанные мемуары». 

Д/ф. (12+)
17.00 «Коллеги». (12+)
17.45 «Большая страна. Открытие». (12+)
19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа. (16+)
21.00 «Я родом из детства». Х/ф. (12+)
01.10 ОТРажение. Главное. (12+)
03.40 «Сделано с умом». (12+)
04.05 «Потомки». (12+)
04.35 «Большая страна». (12+)
05.30 «Пешком в историю». (12+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.05 «Доктор И...». (16+)
08.40 «Исправленному верить. Паутина». 

Х/ф. (12+)
10.40, 04.40 «Александр Демьяненко. 

Убийственная слава». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 03.15 «Анна-детективъ-2». (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.15 «Свои». (16+)
16.55 Прощание. (16+)
18.10 «Женщина в беде-4». Х/ф. (12+)
22.35 «10 самых...». (16+)
23.10 «Дорогие товарищи. Сочинская 

мафия». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Иосиф Сталин. Как стать вождем». 

Д/ф. (12+)
01.25 «Иосиф Сталин. Убить вождя». 

Д/ф. (12+)
02.05 «Герой-одиночка». Д/ф. (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!». (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
07.00 «Лунтик». (0+)
08.00, 18.30, 19.00 «Жена олигарха». 

(16+)
09.00 «100 мест, где поесть». (16+)
10.05 «Воронины». (16+)
12.05 «Воздушный маршал». Х/ф. (12+)
14.10 «Гости из прошлого». (16+)
19.30 Премьера! «Жена олигарха». (16+)
20.00 «2 ствола». Х/ф. (16+)
22.05 «Бриллиантовый полицейский». 

Х/ф. (16+)
00.05 «Паркер». Х/ф. (16+)
02.15 «6 кадров». (16+)
05.30 «Мультфильмы». М/ф. (0+)

06.30, 05.15 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

08.50, 03.35 Давай разведемся! (16+)
09.50, 01.55 Тест на отцовство. (16+)
12.05, 00.50 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 23.15 «Порча». (16+)
13.50, 23.50 «Знахарка». (16+)
14.25, 00.20 «Верну любимого». (16+)
15.00 «Тонкая работа». Х/ф. (16+)
19.00 «Двойная спираль». Х/ф. (16+)
04.25 «Напарницы». (16+)

05.25, 14.05, 15.05, 05.10 «Главный ка-
либр». (16+)

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

(16+)
09.15 «Добровольцы». Х/ф. (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.20, 18.20 «Специальный репортаж». 

(16+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.55 «Неизвестные сражения Великой 

Отечественной». (16+)
19.40 «Код доступа». (12+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной. 

(12+)
23.20 «Балтийское небо». Х/ф. (12+)
02.30 «Генерал». Х/ф. (12+)
04.10 «Блокада снится ночами». Д/ф. 

(12+)

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

ный канал. (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости. (16+)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.45 «Голос. Дети». (0+)
23.25 «Двое. Рассказ жены Шостаковича». 

Д/ф. (12+)
01.25 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

05.00, 09.30 Утро России. (16+)
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время. 

(16+)
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. (16+)
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?». (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.30 «Движение вверх». Х/ф. (6+)
23.55 «Салют-7». Х/ф. (12+)
01.45 XXI Торжественная церемония вру-

чения Национальной кинемато-
графической премии «Золотой 
Орел». (16+)

04.10 «Личное дело». (12+)
04.58 Перерыв в вещании. (16+)

06.00 «Есть тема!». (16+)
07.00, 09.45, 13.20, 18.30 Новости. (16+)
07.05, 18.35, 23.30 Все на Матч! (16+)
09.50 Лица страны. (12+)
10.10 Что по спорту? (12+)
10.40 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Белоруссии. (16+)

12.00 «Есть тема!». (16+)
13.25 Борьба. Международный турнир 

«Кубок Ивана Ярыгина». Прямая 
трансляция из Красноярска. (16+)

15.30 Смешанные единоборства. One FC. 
Прямая трансляция из Таиланда. 
(16+)

17.30 Матч! Парад. (16+)
18.00 «Здоровый образ. Хоккей». (12+)
19.25 Гандбол. ЦСКА - «Кубань». Кубок 

России. Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. (16+)

21.00 Смешанные единоборства. Р. 
Абильтаров - А. Г. де Кастро. АСА. 
Прямая трансляция из Казани. 
(16+)

00.20 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Белоруссии. (0+)

01.30 Волейбол. «Динамо-Ак Барс» - 
«Локомотив». Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Женщины. (0+)

03.30 Новости. (0+)
03.35 Борьба. Международный турнир 

«Кубок Ивана Ярыгина». Транс-
ляция из Красноярска. (0+)

05.00 Бокс. Г. Славески - Й. Седено. Bare 
Knuckle FC. Прямая трансляция 
из США. (16+)

04.50 «Пять минут тишины. Возвраще-
ние». (12+)

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

(16+)
08.25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим». (6+)
09.25, 10.35 «Следствие вели...». (16+)
11.00 «Лесник. Своя земля». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.45 «ДНК». (16+)
17.55 «Жди меня». (12+)
20.00 «Безсоновъ». (16+)
22.10 «Чужая стая». (16+)
00.00 «Своя правда» с Р. Бабаяном. (16+)
01.55 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

(12+)
02.20 «Квартирный вопрос». (0+)
03.15 «Бомбила. Продолжение». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». (16+)
05.25, 06.15, 07.05, 08.00, 13.30, 14.25, 

15.25, 16.25, 18.00, 19.05 «Глу-
харь. Продолжение». (16+)

09.30 «Перехват». Х/ф. (16+)
11.10 «Спасти Ленинград». Х/ф. (12+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25 «След». (16+)
23.10 «Светская хроника». (16+)
00.10 Они потрясли мир. (12+)
01.00, 02.25, 03.40, 04.50 «Великолепная 

пятерка-5». (16+)
01.40, 03.00 «Великолепная пятерка-2». 

(16+)
04.15 «Великолепная пятерка-3». (16+)

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 Легенды мирового кино.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Древние цивилизации».
08.20 «Книги, заглянувшие в будущее».
08.50 «Нежность к ревущему зверю». Х/ф.
10.00 Новости культуры.

10.20 Шедевры старого кино.
11.30 «Ленинград говорит!». Д/ф.
12.10 «Первые в мире».
12.25 «Михайло Ломоносов». Х/ф.
13.50 «Истории в фарфоре».
14.15 «90 лет со дня рождения Николая 

Фадеечева». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.20 «Нежность к ревущему зверю». Х/ф.
17.25 К 70-летию маэстро. Юрий Башмет 

и Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр.

18.00 «Билет в Большой».
18.40 «Древние цивилизации».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Блокадный дневник». Х/ф.
21.45 «2 Верник 2».
22.35 «Михайло Ломоносов». Х/ф.
00.00 Новости культуры.
00.20 «Любовь за колючей проволокой». 

Международный день памяти 
жертв Холокоста. Д/ф.

01.00 К 70-летию маэстро. Юрий Башмет 
и Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр.

01.35 «Каждый вечер в одиннадцать». Х/ф.
03.00 Перерыв в вещании.

06.00 «Коллеги». (12+)
06.40 «Вольная грамота». (16+)
07.30, 11.00 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная 

программа. (16+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
10.10, 16.05 «Блокада». Д/ф. (16+)
11.25 «Я родом из детства». Х/ф. (12+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа. (16+)
15.10 «На приеме у главного врача с 

Марьяной Лысенко». (12+)
15.50 «Хроники общественного быта». (6+)
17.00 «Вспомнить все». (12+)
17.30 «Аленка». Х/ф. (12+)
19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа. (16+)
21.00 «Единственная...». Х/ф. (12+)
22.35 «Свет и тени». (12+)
23.05 «Еще по одной». Х/ф. (18+)
01.00 «Последний срок». Д/ф. (16+)
01.30 «Лев с седой бородой». М/ф. (12+)
02.00 «Балерина». Х/ф. (16+)
03.35 «Тотем. Страна медведей». Д/ф. (12+)
04.30 Балет «Ромео и Джульетта». (12+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.20, 11.50 «Вопреки очевидному». 

Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
12.30, 15.00 «Сто лет пути». Х/ф. (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
16.55 «Русские тайны. Пророчества от 

Ивана Грозного до Путина». 
Д/ф. (12+)

18.05 «Золотой транзит». Х/ф. (16+)
20.05 «Седьмой гость». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой. (16+)
23.00 «Хорошие песни». (12+)
00.35 «Версия полковника Зорина». 

Х/ф. (0+)
02.00 «Петровка, 38». (16+)
02.15 «Сердце женщины». Х/ф. (12+)
03.55 «Династия Дунаевских. В плену 

страстей». Д/ф. (12+)
04.40 «Закон и порядок». (16+)
05.05 «10 самых...». (16+)
05.30 Перерыв в вещании. (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
07.00 «Лунтик». (0+)
08.00 «Жена олигарха». (16+)
09.00 «100 мест, где поесть». (16+)
10.00 «Бриллиантовый полицейский». 

Х/ф. (16+)
11.55 «2 ствола». Х/ф. (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «All inclusive, или Все включено». 

Х/ф. (16+)
22.55 «Все включено-2». Х/ф. (12+)
00.55 «Про любовь. Только для взрос-

лых». Х/ф. (18+)
02.45 «6 кадров». (16+)
05.30 «Мультфильмы». М/ф. (0+)
05.50 Ералаш. (6+)

06.30, 04.25 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

08.40, 03.35 Давай разведемся! (16+)
09.40, 01.55 Тест на отцовство. (16+)
11.55, 00.50 «Понять. Простить». (16+)
13.10, 23.10 «Порча». (16+)
13.40, 23.45 «Знахарка». (16+)
14.15, 00.20 «Верну любимого». (16+)
14.45 «Сокровище». Х/ф. (16+)
19.00 «Вторая жена». Х/ф. (16+)
06.05 «6 кадров». (16+)
06.20 «Случайная невеста». Х/ф. (16+)

06.45 «Главный калибр». (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
09.20, 13.20, 15.05 «Блокада». (12+)
15.00 Военные новости. (16+)
17.10, 18.40 «На безымянной высоте». (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!». (16+)
23.00 Музыка+. (12+)
00.00 «Сильные духом». Х/ф. (12+)
03.10 «Балтийское небо». Х/ф. (12+)
06.00 «Крест Иоанна Кронштадтского». 

Д/ф. (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота». (16+)
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости. (16+)
10.15 Премьера. «Герой моего детства». К 

60-летию Сергея Супонева. Д/ф. (12+)
11.10 Премьера. «Поехали!». (12+)
12.15Премьера. «Больше, чем поэт». 

Фильм 1-й. К 85-летию Владими-
ра Высоцкого. Д/ф. (16+)

13.25 «Интервенция». Х/ф. (12+)
15.25 «Владимир Высоцкий и Марина Влади. 

Последний поцелуй». Д/ф. (16+)
16.15 «Письмо Уоррену Битти». Д/ф. (16+)
17.05 «Живой Высоцкий». Д/ф. (12+)
18.00 Вечерние новости. (16+)
18.20 Премьера. «Своя колея». (16+)
19.55Премьера. «Владимир Высоцкий. 

Больше, чем поэт». Д/ф. (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.35 «Высоцкий. Спасибо, что живой». 

Х/ф. (16+)
00.00Премьера. «Гамлет» без Гамлета». 

Д/ф. (16+)
01.15 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

05.00 Утро России. Суббота. (16+)
08.00 Вести. Местное время. (16+)
08.20 Местное время. Суббота. (16+)
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. (16+)
12.00 «Доктор Мясников». (12+)
13.05 «Взгляд из вечности». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
21.00 «Кстати, о бабочках». Х/ф. (12+)
00.35 «Перекресток». Х/ф. (12+)
03.55 «Обет молчания». Х/ф. (16+)
05.33 Перерыв в вещании. (16+)

06.00 Бокс. Г. Славески - Й. Седено. Bare 
Knuckle FC. Прямая трансляция из 
США. (16+)

08.00, 10.00, 13.05, 16.30, 19.25 Новости. (16+)
08.05, 13.10, 16.35, 19.30, 22.30, 01.00 Все 

на Матч! (16+)
10.05 «Приключения Рекса». М/ф. (0+)
10.40 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 

Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Бело-
руссии. (16+)

12.00 «Корона спортивной империи. Лидия 
Иванова». Д/ф. (12+)

13.40 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Бело-
руссии. (16+)

14.55 Гандбол. «Машека» - «Зенит». SEHA-
Газпром Лига. Прямая транс-
ляция. (16+)

17.25 Волейбол. «Динамо» - «Динамо-ЛО». 
Чемпионат России. Мужчины. 
Прямая трансляция. (16+)

20.25 Футбол. «Бавария» - «Айнтрахт». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция. (16+)

22.40 Футбол. Кубок португальской лиги. 
Финал. Прямая трансляция. (16+)

01.45 Волейбол. «Локомотив» - «Зенит». 
Чемпионат России. Мужчины. (0+)

03.30 Новости. (0+)
03.35 Борьба. Международный турнир 

«Кубок Ивана Ярыгина». (0+)
05.05 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри». 

Д/ф. (12+)

04.50 «Стажеры». (16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». (16+)
08.20 «Поедем, поедим!». (0+)
09.20 «Едим дома». (0+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда» с С. Малоземовым». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «Научное расследование Сергея 

Малоземова». (12+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.20 ЧП. Расследование. (16+)
17.00 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Центральное телевидение». с Вади-

мом Такменевым. (16+)
20.20 «Ты не поверишь!». (16+)
21.20 «Секрет на миллион». (16+)
23.20 «Международная пилорама» с Тигра-

ном Кеосаяном. (16+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+)
01.30 «Дачный ответ». (0+)
02.20 «Бомбила. Продолжение». (16+)

05.00 «Великолепная пятерка-5». (16+)
05.25 «Великолепная пятерка-3». (16+)
06.05, 06.40, 07.25, 08.15 «Акватория». (16+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.05 Они потрясли мир. (12+)
10.55, 11.55 «Королева при исполнении». 

Х/ф. (12+)
12.55, 13.45 «Секрет неприступной краса-

вицы». Х/ф. (12+)
14.45, 15.45 «Правда». Х/ф. (16+)
16.40, 17.25, 18.20, 19.10, 19.55, 20.40, 

21.30, 22.20, 23.10 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
01.05, 02.10, 03.05, 04.00, 04.55 «Прокурор-

ская проверка». (16+)

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 «Медной горы Хозяйка». «Аленький 

цветочек». М/ф.
08.10 «Веселые ребята». Х/ф.
09.40 «Передвижники».

10.10 «Мачеха Саманишвили». Х/ф.
11.35 «Человеческий фактор».
12.05 «Эффект бабочки».
12.35 «Любовь за колючей проволокой». 

Д/ф.
13.15 «Эйнштейны от природы».
14.10 «Рассказы из русской истории».
15.40 «Каждый вечер в одиннадцать». Х/ф.
17.00 «Роман в камне». Д/ф.
17.30 «Репортажи из будущего».
18.15 Линия жизни.
19.10 «Крестный отец». Х/ф.
22.00 «Агора».
23.00 «Любовные приключения Молл 

Флэндерс». Х/ф.
01.05 «Эйнштейны от природы».
01.55 «Искатели».
02.40 «Белая бабочка». «Великолепный 

Гоша». М/ф.
03.00 Перерыв в вещании.

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.50 «Диалоги без грима». (6+)
07.10 «Древо жизни». Д/ф. (6+)
08.05 «Сказка о царе Салтане». М/ф. (0+)
09.00 ОТРажение. Детям. (16+)
09.30, 15.05 «Календарь». (12+)
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
10.05 ОТРажение. Суббота. (16+)
11.40 «Коллеги». (12+)
12.20, 16.00 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего». (12+)
12.35 «Аленка». Х/ф. (12+)
15.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

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

(6+)
17.00 «Мозг. Вторая Вселенная». Д/ф. (12+)
17.25 «Журавль в небе...». Х/ф. (12+)
19.05 «Очень личное с Виктором Лоша-

ком». (12+)
19.45 «Ректорат с Анатолием Торкуновым». 

(12+)
20.25 «Римские приключения». Х/ф. (16+)
22.10 «Балерина». Х/ф. (16+)
23.45 «Маленькая Вера». Х/ф. (18+)
01.50 «И с вами снова я». М/ф. (12+)
02.25 «Золотой век». Х/ф. (16+)
03.25 «Последний император». Х/ф. (16+)

05.35 «Муж в хорошие руки». Х/ф. (12+)
07.15 «Православная энциклопедия». (6+)
07.45 «Смотри и смейся!». Юмористиче-

ский концерт. (12+)
09.00 «Сердце женщины». Х/ф. (12+)
10.55, 11.45 «За витриной универмага». 

Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 23.20 События. (16+)
13.00, 14.45 «Миллионерша». Х/ф. (12+)
17.20 «Взгляд из прошлого». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушко-

вым. (16+)
22.05 «Право знать!». (16+)
23.30 «Обжалованию не подлежит. Гад». 

Д/ф. (12+)
00.10 «Приговор». (16+)
00.50 Специальный репортаж. (16+)
01.15 «Хватит слухов!». (16+)
01.45, 02.25, 03.10, 03.50 Прощание. (16+)
04.30 «Игорь Старыгин. Последняя дуэль». 

Д/ф. (12+)
05.20 «Большое кино». (12+)

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

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

(16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня. (12+)
11.05 «Тэд-путешественник и тайна царя 

Мидаса». М/ф. (6+)
12.45 «Сила девяти богов». М/ф. (12+)
15.00 «Конан-варвар». Х/ф. (16+)
17.10 «Angry Birds в кино». М/ф. (6+)
19.05 «Angry Birds-2 в кино». М/ф. (6+)
21.00 «Зов предков». Х/ф. (6+)
23.00 «Бросок кобры». Х/ф. (16+)
01.15 «G.I. Joe. Бросок кобры-2». Х/ф. (18+)
02.55 «6 кадров». (16+)

06.30 «Случайная невеста». Х/ф. (16+)
09.50 «Любовь как мотив». Х/ф. (16+)
11.50, 02.40 «Пропавшая невеста». (16+)
19.00 «Ветреный». (16+)
22.30 «Сильная женщина». (16+)
05.00 «Я требую любви!». (16+)

06.35, 02.10 «Там, на неведомых дорож-
ках...». Х/ф. (6+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
08.15 «Морской бой». (6+)
09.15 «Маршалы Сталина». (16+)
10.05 «Подкидыш». Х/ф. (6+)
11.45 «Легенды музыки». (12+)
12.10 «Легенды науки». (12+)
13.15 «Время героев». (16+)
13.35 «Главный день». (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охло-

быстиным». (12+)
15.10 «Не факт!». (12+)
15.35 «Война миров». (16+)
16.25 «Директор цирка». Д/ф. (12+)
17.35, 18.30 «Ноль-седьмой» меняет курс». 

Х/ф. (16+)
19.55 «Блокада». (12+)
03.20 «Перелом. Хроника Победы». (16+)
03.50 «Сильные духом». Х/ф. (12+)

05.00, 06.10 «Интервенция». Х/ф. (12+)
06.00 Новости. (16+)
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Мечталлион». Национальная Лоте-

рея. (12+)
09.40 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым. (12+)
10.00, 12.00 Новости. (16+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Повара на колесах». (12+)
12.15 «Видели видео?». (0+)
14.00, 23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)
16.50Премьера. «Отважные». Специаль-

ный репортаж. Д/ф. (16+)
18.00 Вечерние новости. (16+)
19.00 «Три аккорда». Новый сезон. (16+)
21.00 «Время». (16+)
22.35 Премьера. «Контейнер». (16+)

06.10, 03.15 «За чужие грехи». Х/ф. (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье. (16+)
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым». (16+)
09.25 Утренняя почта с Николаем Баско-

вым. (16+)
10.10 Сто к одному. (16+)
11.00, 17.00 Вести. (16+)
12.00 Большие перемены. (16+)
13.05 «Взгляд из вечности». (12+)
18.00 «Песни от всей души». (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+)
01.30 «Злая шутка». Х/ф. (12+)
04.59 Перерыв в вещании. (16+)

06.00 Смешанные единоборства. Дж. Гэтжи 
- Э. Барбоза. UFC. Трансляция из 
США. (16+)

07.00, 18.55 Новости. (16+)
07.05, 11.30, 19.00, 21.30, 00.45 Все на 

Матч! (16+)
08.25 Борьба. Международный турнир 

«Кубок Ивана Ярыгина». Прямая 
трансляция из Красноярска. (16+)

11.50 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии. (16+)

13.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 
(16+)

13.50 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Белоруссии. (16+)

14.55 Баскетбол. ЦСКА - МБА. Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция. (16+)

16.55 Легкая атлетика. «Битва полов». Пря-
мая трансляция из Москвы. (16+)

19.25 Футбол. «Байер» - «Боруссия». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция. (16+)

22.40 Футбол. «Наполи» - «Рома». Чемпио-
нат Италии. Прямая трансляция. 
(16+)

01.30 Волейбол. «Динамо» - «Уралочка-
НТМК». Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Женщины. (0+)

03.30 Новости. (0+)
03.35 Гандбол. «Мешков Брест» - ЦСКА. 

SEHA-Газпром Лига. (0+)
05.05 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри». 

Д/ф. (12+)

04.55 «Не может быть!». К 100-летию Лео-
нида Гайдая. Х/ф. (12+)

06.30 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». (16+)
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» с Ирадой Зейналовой. 

(16+)
20.20 «Звезды сошлись». (16+)
21.50 «Основано на реальных событиях». 

(16+)
00.35 «Не может быть!». Х/ф. (12+)
02.15 «Крысолов». (16+)

05.00, 05.50 «Прокурорская проверка». 
(16+)

06.45, 07.25, 08.20, 09.10 «Чужое». Х/ф. 
(12+)

10.05, 11.05, 12.00, 12.55 «Испанец». (16+)
13.45, 14.45, 15.40, 16.35 «Раскаленный 

периметр». Х/ф. (16+)
17.30 «Ворошиловский стрелок». Х/ф. (16+)
19.25, 20.15, 21.05, 21.45, 22.35 «След». (16+)
23.25, 00.20 «Секрет неприступной краса-

вицы». Х/ф. (12+)
01.15 «Шугалей». Х/ф. (16+)
03.00 «Шугалей-2». Х/ф. (16+)

06.30 «Малахитовая шкатулка». «Ну, по-
годи!». М/ф.

08.05 «Расписание на завтра». Х/ф.
09.35 Тайны старого чердака.
10.05 «Случай на шахте восемь». Х/ф.
11.35 Больше, чем любовь.
12.15 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного».
12.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
13.25 «Эйнштейны от природы».
14.20 Концерт Государственного акаде-

мического ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисеева в 
Государственном Кремлевском 
дворце.

15.50 «Гарольд и Мод». Х/ф.
17.20 «Пешком...».
17.50 «Принцесса оперетты». 95 лет со дня 

рождения Маргариты Лавровой. 
Д/ф.

18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским.
20.10 Больше, чем любовь.
20.50 «За спичками». Х/ф.
22.25 Шедевры мирового музыкального 

театра.
01.35 «Эйнштейны от природы».
02.25 «Что там, под маской?». «Бескрылый 

гусенок». М/ф.
03.00 Перерыв в вещании.

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.50, 15.30, 05.30 «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». (12+)
07.20 «От прав к возможностям». (12+)
07.35 «Тотем. Страна медведей». Д/ф. (12+)
08.25 «Мультфильмы». М/ф. (12+)
09.00 ОТРажение. Детям. (16+)
09.30, 15.05 «Календарь». (12+)
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
10.05 ОТРажение. Воскресенье. (16+)
11.40 «На приеме у главного врача с Ма-

рьяной Лысенко». (12+)
12.20 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». (12+)
12.35 «Журавль в небе...». Х/ф. (12+)
16.00 «Песня остается с человеком». (12+)
16.15 «Моя история». (12+)
17.00 «Мозг. Вторая Вселенная». Д/ф. (12+)
17.30 «Частный детектив, или Операция 

«Кооперация». Х/ф. (16+)
19.05 «Клуб главных редакторов с Павлом 

Гусевым». (12+)
19.45 «Игра в классики». (12+)
20.25 «Последний император». Х/ф. (16+)
23.00 Балет «Ромео и Джульетта». (12+)
00.35 «Колин Росс. Учитель дьявола». 

Д/ф. (16+)
01.50 «Еще по одной». Х/ф. (18+)
03.40 «Диалоги без грима». (6+)
03.55 «Единственная...». Х/ф. (12+)

05.45 «За витриной универмага». Х/ф. 
(12+)

07.15 «Золотой транзит». Х/ф. (16+)
09.05 «Здоровый смысл». (16+)
09.35 «Седьмой гость». Х/ф. (12+)
11.30, 00.20 События. (16+)
11.45, 04.30 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «Версия полковника Зорина». 

Х/ф. (0+)
13.40 «Москва резиновая». (16+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Смешите меня семеро!». Юмористи-

ческий концерт. (16+)
16.05 «Призрак на двоих». Х/ф. (12+)
18.00 «Дорога из желтого кирпича». Х/ф. 

(12+)
21.40, 00.35 «Селфи на память». Х/ф. (12+)
01.25 «Агата и сыск. Рулетка судьбы». 

Х/ф. (12+)
04.40 «Георгий Жуков. Трагедия маршала». 

Д/ф. (12+)
05.30 Московская неделя. (12+)
06.00 Перерыв в вещании. (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25, 05.30 «Мультфильмы». М/ф. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 «Команда котиков». М/ф. (6+)
11.25 «Все псы попадают в рай». М/ф. (0+)
13.05 «Angry Birds в кино». М/ф. (6+)
15.00 «Angry Birds-2 в кино». М/ф. (6+)
16.55 «Зов предков». Х/ф. (6+)
18.55 «Одноклассники». Х/ф. (16+)
21.00 «Одноклассники-2». Х/ф. (16+)
23.00 «Больше, чем секс». Х/ф. (16+)
01.05 «Про любовь. Только для взрослых». 

Х/ф. (18+)
02.55 «6 кадров». (16+)

06.30 «Я требую любви!». (16+)
08.25 «Дорога, ведущая к счастью». Х/ф. (16+)
10.30 «Двойная спираль». Х/ф. (16+)
14.45 «Вторая жена». Х/ф. (16+)
19.00 «Ветреный». (16+)
22.30 «День Святого Валентина». Х/ф. (16+)
02.30 «Пропавшая невеста». (16+)
05.00 «Любовь как мотив». Х/ф. (16+)

07.05 «Ноль-седьмой» меняет курс». 
Х/ф. (16+)

09.00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-
евым. (16+)

09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. (16+)
11.30 «Код доступа». (12+)
12.20 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом. (12+)
13.05 «Специальный репортаж». (16+)
13.55 «На безымянной высоте». (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой. (16+)
19.45 «Легенды советского сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «В небе «Ночные ведьмы». Х/ф. (12+)
01.20 «Право на выстрел». Х/ф. (12+)
02.45 «Операция «Эдельвейс». Последняя 

тайна». Д/ф. (12+)
03.30 «Перелом. Хроника Победы». (16+)
03.55 «Не забывай». (16+)

понедельник, 23 января вторник, 24 января среда, 25 января четверг, 26 января пятница, 27 января суббота, 28 января воскресенье, 29 января
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Поверь мне!

В Оленегорске 
обновили зал бокса

Константин Сергеевич – со-
ветский театральный режиссер, 
актер, педагог, реформатор те-
атра, создатель знаменитой си-
стемы актерского мастерства, 
которая на протяжении ста лет 
имеет огромную популярность в 
России и в мире. До наших дней 
лучшего варианта актерской си-
стемы предложить не смог никто. 

«Не верю!» – так авторы на-
звали свой мастер-класс.

– Основа системы Станислав-
ского в том, что актер должен не 
играть роль, а переживать то, что 
происходит с персонажем. Эмо-
ции, испытываемые артистом, 
должны быть подлинными. Тогда 
его игра будет максимально при-
ближена к реальности, и зритель 
ему поверит, – рассказала орга-
низатор мастер-класса менеджер 
по культурно-массовому досугу 
МП «Сопки» Ксения Пойразян. 

Во время встречи ребята по-
смотрели отрывок из докумен-
тального фильма о биографии 
Константина Сергеевича, узнали 

интересные моменты из его жиз-
ни. И, конечно же, отрабатывали 
технику актерской игры. Про-
думали сценарий, образ и дета-
ли, постарались вжиться в роль 
именно так, как советовал Ста-
ниславский своим ученикам. 

Для прокачки актерских на-
выков ребята сделали пародию 
на передачу «Мужское-Женское».

– Это был интересный опыт. 

Почувствовать себя героем теле-
передачи, мыслить и поступать, 
как другой человек. Также за-
нимательно было наблюдать за 
игрой товарищей, – делится впе-
чатлениями Артем Швецов.

Мероприятие прошло в рам-
ках Года педагога и наставника.

Марина Листровая.
Фото МП «Сопки».

В молодежном пространстве «Сопки» прошел творческий мастер-класс, посвященный 160-летию со дня 

рождения Константина Сергеевича Станиславского.

Завершился капитальный ремонт зала бокса «Файтер». Открытие состоялось 15 января.

Специальная выплата 

медработникам
Отделение Социального фонда России (СФР) по Мурманской области в феврале начнет 

предоставлять специальную социальную выплату медицинским работникам после того, 

как организации здравоохранения сформируют реестры специалистов, имеющих право 

на такую поддержку.

Новая выплата, введенная постановлением правительства с января 2023 года, 

положена медицинским работникам первичного звена здравоохранения, центральных 

районных, районных и участковых больниц, а также занятым на станциях и в отделениях 

скорой помощи. Размер выплаты составит от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей в зависимости от 

категории медицинских работников и вида медицинской организации.

Оператором выплаты определен СФР. Средства будут предоставляться на основании 

данных медицинских организаций. По итогам каждого месяца они обязаны формировать 

электронный реестр работников, имеющих право на получение поддержки, и передавать 

эту информацию СФР. В реестре наряду со сведениями о работнике также указывается 

размер назначаемой доплаты и данные, по которым она рассчитана.

Медработникам не нужно ничего предпринимать для получения новой выплаты. 

Средства будут предоставлены автоматически. Отделение Социального фонда по 

области перечислит выплату в течение семи рабочих дней после того, как медицинская 

организация сформирует и предоставит в фонд реестр работников. Первые зачисления 

за январь поступят врачам уже в конце февраля. Средства будут переведены на счет, 

реквизиты которого Социальному фонду также представит медорганизация.

Новая специальная социальная выплата медработникам финансируется из 

средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемых 

Социальному фонду в качестве межбюджетных трансфертов.

Целый комплекс мер поддержки 
действует для педагогов 

Мурманской области
2023 год Указом Президента РФ объявлен Годом педагога и наставника.
На всех уровнях государственной власти важность миссии и ценность труда учителей 

подчеркнуты особым вниманием. Региональный координатор проекта «Новая школа» 

партии «Единая Россия» министр образования и науки Мурманской области Диана Кузне-

цова рассказала о мерах поддержки для региональных педагогов.

В прошлом году 40 педагогов прибыли в поселки и малые города Мурманской об-

ласти по программе «Земский учитель». Каждый из них получил выплату в 1 млн рублей. 

Данная программа будет продлена минимум до 2024 года.

Фактически начисленная заработная плата молодого специалиста (на 1 ставку) со-

ставляет порядка 40,5 тыс. рублей. Сегодня на педагогических специальностях по про-

граммам высшего и среднего профессионального образования обучаются почти две 

тысячи студентов. Молодые специалисты получат единовременную выплату при трудо-

устройстве, которая составляет шесть окладов и 20 процентов надбавки в течение первых 

трех лет работы.

– Ежегодно всем педагогам выплачивают разовую материальную помощь. Сельские 

педагоги получают ежемесячную жилищно-коммунальную выплату до четырех тысяч 

рублей. Выплату за почетное звание «Заслуженный учитель РФ» на сегодняшний день 

получают 34 человека. Она составляет 10 тысяч рублей ежемесячно. Комплексное раз-

витие сферы образования и мер поддержки учителей – приоритетная задача народной 

программы, – отметила министр.

Региональная выплата за классное руководство в школах составляет до восьми тысяч 

рублей ежемесячно, что вместе с федеральной выплатой формирует 19,5 тыс. рублей. Фе-

деральная выплата в 11,5 тыс. рублей также действует для кураторов в колледжах.

По решению губернатора Андрея Чибиса, педагоги могут получить сертификат в 1,5 млн 

рублей на строительство или приобретение жилого дома по программе «Свой дом в Арктике».

Размер премий победителям и призерам профессиональных педагогических конкур-

сов «Учитель года», «Сердце отдаю детям» увеличены в несколько раз и составляют от ста 

до трехсот тысяч рублей. Премии педагогам и наставникам, подготовившим победителей 

и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, чемпионатов 

«Молодые профессионалы» и «Абилимпикс», чемпионата профмастерства по северным 

профессиям, составляют от 20 до 150 тыс. рублей. Победители и призеры чемпионата «На-

выки мудрых» получают от 50 до 150 тыс. рублей.

В 2022 году впервые учреждена специальная стипендия за успехи в предыдущем 

учебном году в учебной и научной деятельности, за активное участие в общественно по-

лезной и военно-патриотической деятельности, в том числе для специалистов до 35 лет 

– 15 тыс. рублей ежемесячно в течение календарного года. В этом году 8 педагогов будут 

получать выплату.

Награды учреждениям, которые стали победителями конкурсного отбора по номи-

нациям лучшие «Городские школы Заполярья», «Сельские школы Заполярья» включают 

средства на премирование педагогических работников. В 2022 году было направлено 12,8 млн. 

рублей на поощрение 357 человек.

На базе Института развития образования при поддержке правительства региона 

создан Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников. Программы повышения квалификации и мероприятия реализованы более 

чем для 2 000 педагогов.

Диана Кузнецова рассказала о мероприятиях, посвященных педагогическим работ-

никам, повышению эффективности их работы и престижа профессии, которые пройдут в 

регионе в Год педагога и наставника. Среди них: торжественное открытие Года педагога и 

наставника, которое состоится 27 января, форум работников дошкольного образования, 

марафон для молодых педагогов «Время молодых», областной туристический слет педа-

гогов, общественная акция, направленная на общественное признание педагогов «Учи-

тель учителей», региональная научно-практическая конференция студентов колледжа и 

учащихся 9-11 классов «Профессия, что всем дает начало» и другие.

С проектом плана мероприятий можно ознакомиться на сайте Института развития 

образования. Кроме этого, педагоги могут присылать свои предложения по проведению 

встреч, конкурсов и фестивалей в 2023 году на адрес: mail@iro51.ru.

Зал бокса «Файтер» находится 
на улице Нагорной, 6а. С момента 
открытия в 1993 году он ни разу 
не ремонтировался. Благодаря 
поддержке губернатора Мур-
манской области Андрея Чибиса 
в рамках стратегического плана 
«На Севере – жить» и Министер-
ства спорта региона в лице мини-
стра спорта Светланы Наумовой в 
этом году зал преобразился. В по-
мещении отремонтировали кров-
лю, поменяли окна, двери, полы, 
систему вентиляции. Выполнены 
работы по замене систем отоп-
ления, водоснабжения, водоот-
ведения и сантехнического обо-
рудования.

В рамках субсидии, выделен-
ной Министерством спорта Мур-
манской области, установлен но-
вый ринг и закуплены боксерские 
мешки.

И теперь зал готов принять 
около 100 юных боксеров и про-
фессионалов, которые смогут 
совершенствовать здесь свои на-
выки. 

На торжественной церемо-
нии красную ленточку разрезали 
глава Оленегорска Иван Лебедев 
и директор спортивной школы 
«Олимп» Климент Лабенский.

– Новый зал – отличное место 
для оттачивания мастерства. Про-
явите настойчивость, упорство, 
стремитесь к поставленной цели 
– стать чемпионами и прославить 
наш город, – пожелал юным бок-
серам и опытным спортсменам 
Иван Николаевич.

Наш корр.
Фото из архива 

спортшколы «Олимп».

Среди воспитанников клуба есть чемпион СНГ, двукратный чемпион России среди 

профессионалов Спартак Лопсаней; победитель первенства мира 2000 года в Феодосии, 

победитель Кубка мира 2002 года в Югославии Эртине Куулар; чемпионы Северо-Запад-

ной зоны России по боксу среди юниоров Антон Васильев и Никита Семенов.
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Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 3 от 12.01.2023

г. Оленегорск
Об установлении родительской платы 

за присмотр и уход за ребенком
 в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной террито-
рией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска 
от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

1. Установить с 01.01.2023 размер платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей), за присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях:

– дошкольные образовательные организации, не имеющие бассейна – 182 рубля 
в день;

– дошкольные образовательные организации, имеющие бассейн – 196 рублей в 
день.

Рекомендовать руководителям муниципальных дошкольных образовательных 
организаций направлять не менее 85 % средств, поступающих от родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за ребенком, на приобретение продуктов питания.

2. Признать утратившими силу постановление Администрации города Оленегор-
ска от 19.01.2022 № 17 «Об установлении родительской платы за присмотр и уход за ре-
бенком в муниципальных дошкольных образовательных организациях».

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 с 01.01.2023.
И.Н. Лебедев,

глава города Оленегорска.

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 8 от 18.01.2023

г. Оленегорск
О внесении изменений в постановление Администрации 

города Оленегорска от 19.04.2021 № 286 
«Об оплате труда работников муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений культуры, подведомственных 
Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации 

муниципального округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области»

В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, решением Совета депутатов города Оленегорска от 24.11.2014 № 01-
74рс «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-
22рс, постановляю:

1. Внести в Приложения №№ 1, 2, 4 к Примерному положению об оплате труда ра-
ботников муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры (культурно-
досуговых учреждений, централизованной библиотечной системы), подведомственных 
Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденно-
му постановлением Администрации города Оленегорска от 19.04.2021 № 286, (в редакции 
постановления Администрации города Оленегорска от 25.10.2022 № 1127) (далее – поста-
новление) изменения, изложив их в прилагаемой новой редакции.

2. Внести в Примерное положение об оплате труда работников учреждений муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений спорта, подведомственных Отделу по 
культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального округа город Оле-
негорск с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденное постанов-
лением (далее – Положение), следующие изменения:

2.1. Абзац девятый пункта 39 раздела 5 Положения изложить в новой редакции:
«Рекомендуемые размеры стимулирующей надбавки за результативное участие в 

подготовке спортсмена установлены в приложении № 5 к Примерному положению для 
учреждений спорта.».

2.2. Пункт 53 раздела 8 Положения изложить в новой редакции:
«53. Новая ставка заработной платы тренера с учетом фактической тренерской на-

грузки при «подушевом» методе рассчитывается по формуле:

, 

где
On - новая ставка заработной платы тренера с учетом фактической тренерской на-

грузки;
O - ставка заработной платы;
Ni - расчетный норматив за одного спортсмена (для не командных видов спорта по 

минимальному количеству спортсменов в группе) на этапах спортивной подготовки по 
видам спорта, которые установлены в соответствии с федеральными стандартами спор-
тивной подготовки по видам спорта;

i - количество спортсменов, зачисленных по каждому этапу подготовки;
S - повышающий коэффициент за специфику работы;
Kk - повышающий коэффициент за квалификационную категорию.».
2.3. Абзац второй пункта 60 раздела 8 Положения изложить в новой редакции:
«Повышающий коэффициент к окладу за специфику работы (S) применяется к рас-

четным нормативам оплаты труда тренеров на этапах спортивной подготовки по видам 
спорта, установленным в приложении № 7 к Примерному положению для учреждений 
спорта.».

2.4. Приложение № 7 к Положению изложить в прилагаемой новой редакции.
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 с 01.01.2023, за исключением пункта 2, 
который вступает в силу со дня официального опубликования постановления и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.11.2022.

Л.Ф. Орлова,
заместитель главы

Администрации города.
Полный текст постановления № 8 от 18.01.2023 с приложением опубликован 

в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 9 от 18.01.2023

г. Оленегорск
О Порядке составления и утверждения отчета 

о результатах деятельности муниципального учреждения 
и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества 
В соответствии с подпунктом 10 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 02.11.2021 № 171н «Об утверждении Общих требований к по-
рядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного 
(муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государствен-
ного (муниципального) имущества», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной терри-
торией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска 
от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города Оленегорска:
– от 25.07.2011 № 400 «О порядке составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества»;

– от 08.04.2013 № 145 «О внесении изменений и дополнений в Порядок составле-
ния и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и об 
использовании закрепленного за ним муниципального имущества, утвержденный поста-
новлением Администрации города Оленегорска от 25.07.2011 № 400»;

– от 25.11.2019 № 892 «О внесении изменений в раздел 2 Порядка составления и ут-
верждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и об исполь-
зовании закрепленного за ним муниципального имущества, утвержденный постановле-
нием Администрации города Оленегорска от 25.07.2011 № 400».

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 опублико-
вания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 
года. 

Л.Ф. Орлова,
заместитель главы

Администрации города.
Полный текст постановления № 9 от 18.01.2023 с приложением опубликован 

в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 10 от 18.01.2023

г. Оленегорск
О внесении изменений в пункт 40 раздела 9 Положения 

об оплате труда работников 
муниципальных казенных учреждений, 

подведомственных Комитету по образованию 
Администрации города Оленегорска,

 утвержденного постановлением Администрации города Оленегорска 
от 06.02.2015 № 47 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, решением Совета 
депутатов города Оленегорска от 24.11.2014 № 01-74рс «Об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений», 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, постанов-
ляю:

1. Внести изменения в пункт 40 раздела 9 Положения об оплате труда работников 
муниципальных казенных учреждений, подведомственных Комитету по образованию Ад-
министрации города Оленегорска, утвержденного постановлением Администрации го-
рода Оленегорска от 06.02.2015 № 47 (в редакции постановления Администрации города 
Оленегорска от 25.10.2022 № 1130), изложив его в следующей редакции:

«40. При формировании ФОТ предусматриваются следующие средства (в расчете на 
год):

1) в Муниципальном казенном учреждении «Централизованная бухгалтерия учреж-
дений образования города Оленегорска»:

– на формирование ФОТб – 12 окладов;
– на формирование ФОТсп – 2 оклада;
– на формирование ФОТст – 24,5 оклада;
– на выплату районного коэффициента и полярных надбавок за стаж работы в рай-

онах Крайнего Севера;
2) в Муниципальном учреждении «Информационно-методический центр»:
– на формирование ФОТб – 12 окладов;
– на формирование ФОТсп – 1 оклад;
– на формирование ФОТст – 15 окладов;
– на выплату районного коэффициента и полярных надбавок за стаж работы в рай-

онах Крайнего Севера.».
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 с 01.01.2023. 
Л.Ф. Орлова,

заместитель главы
Администрации города.

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 11 от 18.01.2023

г. Оленегорск
О внесении изменений в пункт 41 раздел 8 
Положения об оплате труда работников 

муниципальных казенных учреждений, 
подведомственных Администрации муниципального округа 

город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области, утвержденного постановлением 

Администрации города Оленегорска 
от 16.02.2015 № 63

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, решением Совета 
депутатов города Оленегорска от 24.11.2014 № 01-74рс «Об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений», 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, постанов-
ляю:

1. Внести изменения в пункт 41 раздел 8 Положения об оплате труда работников 
муниципальных казенных учреждений, подведомственных Администрации муниципаль-
ного округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, 
утвержденного постановлением Администрации города Оленегорска от 16.02.2015 № 63 
(в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 25.10.2022 № 1123), 
изложив его в следующей редакции:

«41. Годовой фонд оплаты труда работников учреждений формируется в расчете на 
штатную численность работников конкретного учреждения.

При формировании годового фонда оплаты труда (ФОТ) работников предусматрива-
ются следующие средства (из расчета на год):

– на формирование ФОТб – 12 окладов;
– на формирование ФОТсп – 2 оклада;
– на формирование ФОТст – 24,5 оклада;
– на выплату районного коэффициента и полярных надбавок за стаж работы в рай-

онах Крайнего Севера.»
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 официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2023.

Л.Ф. Орлова,
заместитель главы

Администрации города.

ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» 

сообщает
За прошедшие дни января на территории Оленегорского и 

Ловозерского районов выявлено более 70 нарушений Правил 

дорожного движения (ПДД).

В праздничные дни наряды ДПС несли службу в усилен-
ном режиме в целях пресечения фактов нетрезвого управ-
ления транспортными средствами и других грубых наруше-
ний ПДД.

Инспекторами ГИБДД пресечено девять случаев на-
рушений неиспользования водителем ремней безопасно-
сти. Зафиксировано четыре факта управления водителями 
транспортом в нетрезвом виде. Выявлено пять водителей, 
не имеющих права управления транспортным средством. 
Совершено десять ДТП с материальным ущербом.

Госавтоинспекция Оленегорска обращается ко всем 
участникам дорожного движения с просьбой не оставаться 
равнодушными к проблемам на дороге. Своевременно со-
общать в полицию о водителях, которые ведут себя на до-
роге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом со-
стоянии.

У нетрезвого водителя нарушаются функции внимания 
и координации движения, увеличивается время реакции. 
Употребление алкоголя приводит к снижению зрительного 
восприятия, агрессивному стилю вождения, повышается 
сонливость. Водители, находящиеся за рулем в состоянии 
опьянения, допускают грубые нарушения: превышают ско-
рость, совершают рискованные обгоны, опасные маневры, 
пренебрегают требованиями дорожных знаков. 

ГАИ напоминает, что за управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения либо за отказ от прохождения 
медицинского освидетельствования на состояние опьяне-
ния водитель подвергается административному наказанию 
в виде лишения права управления на срок от 1,5 до двух 
лет и административному штрафу в размере 30 000 рублей. 
При повторном нарушении предусмотрена уголовная ответ-
ственность в соответствии со ст. 264.1 УК РФ.

В соответствии со ст. 264 УК РФ, согласно которой состоя-
ние алкогольного опьянения водителя при нарушении им 
правил дорожного движения или эксплуатации автомобиля, 
повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью или гибель человека, является отягчающим обстоя-
тельством и наказывается лишением свободы на срок от пяти 
до 15 лет.

Если вы стали свидетелем грубых нарушений Правил до-
рожного движения, в том числе управления автомобилем в 
состоянии алкогольного опьянения, сообщите об этом бли-
жайшему наряду ДПС или в дежурную часть МО МВД России 
«Оленегорский»: 8 (81552) 5-85-36 или «02».
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Студенческие похожденияСтуденческие похождения

Продолжается Всероссийский конкурс Продолжается Всероссийский конкурс 
«Лучший зимний двор России»«Лучший зимний двор России»

Приближается праздник, который будет отмечать все студенческое сообщество. День веселья, 

смеха, поздравлений друг друга. 25 января в России отмечают День студента.

Наверное, для многих студенческие годы самые светлые, полные ярких неожиданностей и веселых затей. И даже «голод-

ная жизнь» студента не омрачает радости от общения, а «общага» становится вторым домом.

Чем запомнились годы ученичества, рассказывают оленегорцы.

Ольга Бастракова, студентка Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета культуры и искусства с 1998 по 2003 гг.:

– В тот год я училась в Мурманске. Во время сессии обнаружила, что зачетка 

пропала, а на следующий день – серьезный экзамен. Подумав, что на выходных 

оставила ее дома, решила ночью съездить в Оленегорск, чтобы ее найти, а утром 

вернуться на учебу. Времени покупать билет на поезд не было, и я попросила про-

водника провезти меня «зайцем». Так как ехать было недалеко, он согласился. И, как 

обычно бывает, появились контролеры. Я объяснила, почему без билета и сказала, 

что через пару часов нужно вернуться в Мурманск. Меня оштрафовали. Выполнив 

свой долг, проверяющие предложили вернуться с ними в Мурманск на другом поезде, 

причем бесплатно. Зачетки я дома не нашла и с пустыми руками вернулась в общежитие. 

До экзамена оставалось пару часов. И тут меня осенило, куда она могла деться. И точно! Она 

благополучно лежала за полкой. Я смотрела на нее, а перед глазами всплывали мои ночные приключения, бессонная ночь и 

адреналин, которые не помешали мне сдать экзамен на «отлично»!

Савелий Листровой, студент Павловского техникума народных художе-
ственных промыслов России с 2019 по 2022 гг.:

– Учился за 2000 км от дома и, конечно же, жил в общаге. Студенческие годы 

запомнились мне невероятно легкой и открытой жизни. Забавные и доброжелатель-

ные творческие соседи и комнаты, в которые можно входить без стука.

Был случай, когда вместе с соседом по комнате устроили в общем холле «дру-

жеские потасовки». Да так разошлись, что на стенах и даже потолке оставили следы 

обуви. На следующий день всему блоку были устроены разборки. Комендант к каж-

дому подходила и спрашивала: «Ты выпачкал стены?». На что все отвечали одинаково, 

соблюдая даже интонацию: «Нет. Я отдыхал в комнате». Когда подошла моя очередь, на 

вопрос «Ты тоже отдыхал в комнате?» я честно признался: «Нет. Я пачкал стены». Но мне никто 

не поверил. Еще раз убедился в правильности поговорки: «Хочешь чтобы тебе не поверили, говори правду!».

До новых встреч!До новых встреч!
В Оленегорске завершился Фестиваль новогодней сказки «Морозко».

Гран-при Фестиваля и переходящий Волшебный посох «Морозко» завоевал 
«Дом Культуры «Мурмаши» со спектаклем «Как стать Снегурочкой».

Оленегорцы отмечены:

Дипломом I степени в категории «Новогодняя сказка» ЦКиД «Полярная звезда» со 
спектаклем «Щелкунчик и волшебный орех Кракатук».

Дипломом II степени в категории «Игровая программа» ЦКиД «Полярная звезда» с 
программой «В поисках новогоднего чуда».

Диплом III степени наградили коллектив учеников школы № 13 н.п. Высокий с про-
граммой «Д.М. и зайцы или Короткая история с длинными ушами».

Обладателями Специального диплома стали:
– «Лучшие костюмы к новогоднему спектаклю» – спектакль «Щелкунчик и волшебный 

орех Кракатук», Образцовый самодеятельный коллектив Молодежный театр «Ленин-
градский проспект» ЦКиД «Полярная звезда».

– «Лучший хореограф-постановщик танцев для новогоднего спектакля» Светлана Но-
воселова, балетмейстер, руководитель Образцового самодеятельного коллектива хоре-
ографического ансамбля «Новый день» ЦКиД «Полярная звезда».

– «Самая Милая Снегурочка» – Ксения Володкина, Образцовый самодеятельный кол-
лектив Молодежный театр «Ленинградский проспект» ЦКиД «Полярная звезда».
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Приглашаем принять участие

С 28 декабря 2022 года по 28 февраля 2023 года партия «Единая Россия» про-
водит Всероссийский конкурс «Лучший зимний двор России», направленный на 
поиск лучших практик благоустройства городской среды.

В нем может принять участие любой 
гражданин России.

Конкурс проходит по следующим но-
минациям:

– лучшее зимнее мероприятие во 
дворе;

– лучшая зимняя дворовая инфра-
структура;

– лучшее зимнее оформление двора.
Чтобы принять участие в конкурсе, 

нужно подать заявку с приложением эссе 
и фотографий на странице: https://life-konkurs.er.ru до 28 февраля 2023 года включительно.

С 28 февраля по 15 марта 2023 года на сайте будет проходить народное голосование.
Подведение итогов и награждение победителей состоится в марте-апреле 2023 года.

Три дня артисты со 
всей Мурманской области 
радовали гостей театраль-
ными постановками и 
игровыми программами. В 
рамках фестиваля прошли 
также ярмарка предметов 
прикладного искусства, 
морозная дискотека и за-
бег Дедов Морозов. 

На торжественном 
закрытии фестиваля со 
словами благодарности к 
участникам и членам жюри 
обратились заместитель 
главы Оленегорска Лари-
са Орлова, генеральный 
директор Оленегорского 
ГОКа Николай Кигалов и 
начальник Отдела комму-
никаций «Олкона» Ксения 
Селиванова.

Они высказали восхи-
щение участникам фести-
валя за яркие и незабыва-
емые выступления, за то, 
что продлили новогоднюю 
сказку, подарили волшеб-
ство не только детям, но и 
взрослым.

– Огромная благодар-
ность членам жюри. Им 
предстояла сложная задача: 
просмотреть множество спектаклей, игровых программ и выбрать лучшие из лучших. Три 
дня они жили с нами одной жизнью, полностью погрузившись в атмосферу фестиваля «Мо-
розко», сопереживали героям и поддерживали участников, – отметила Лариса Федоровна.

Подготовила Марина Листровая.
Фото автора.
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