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МЭРИЯ-ИНФОРМ
20 декабря глава Оленегорска Иван Лебедев провел оперативное совещание в дистанционном формате.
С 17 декабря в регионе при посещении торгово-развлекательных центров QR-код нужно будет предъявить только один
раз – при входе. Посещение организаций общественного питания, кинотеатров в торговых центрах допускается только при наличии документов о вакцинации, либо о перенесенном заболевании, либо отрицательном пцр-тесте и медицинском отводе. Залы
заведений общепита могут быть заполнены на 70 % от общего
количества посадочных мест.
С начала пандемии в муниципалитете зарегистрировано 5166
инфицированных человек. На данный момент в стационаре – 19
пациентов. Амбулаторно (на дому) лечатся – 66 оленегорцев, в
том числе 23 ребенка.
По информации ГОБУЗ «Оленегорская ЦГБ» от COVID-19 прививку сделали 13257 человек, от гриппа вакцинировались 15521
житель нашего города.
За период с 16 по 19 декабря должностные лица администрации города Оленегорска провели 25 рейдов по проверке соблюдения масочного режима на транспорте, 50 рейдов – в объектах
торговли. Нарушений масочного режима не выявлено.
Также проверено 20 объектов на организацию допуска граждан при наличии QR-кода и 10 объектов общественного питания
после 23 часов. Нарушений не выявлено.
С начала пандемии составлено 314 административных протоколов, 283 рассмотрено городским судом, наложено 54 штрафа
на общую сумму 77500 рублей.

Уважаемые жители города Оленегорска!
Администрация города Оленегорска информирует о том, что с 29.06.2021 вступила в силу
статья 69.1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», в соответствии с которой органам местного самоуправления предоставлены
полномочия по выявлению и самостоятельному внесению в Единый государственный реестр
недвижимости сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости.
Речь идет об объектах недвижимого имущества, права на которые возникли до 31.01.1998,
но сведения о них не внесены в Единый государственный реестр недвижимости.
Работа по выявлению правообладателей осуществляется в отношении земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений.
Наличие сведений о правообладателях в Едином государственном реестре недвижимости
обеспечит гражданам защиту их прав и имущественных интересов, предоставит возможность
распорядиться такими объектами в дальнейшем, убережет от мошеннических действий с их
имуществом. Внесение в Единый государственный реестр недвижимости данных правообладателей, в том числе адресов электронной почты, почтовых адресов, позволит органу регистрации
прав оперативно направить в адрес собственника различные уведомления, а также обеспечить
согласование с правообладателями земельных участков местоположения границ смежных земельных участков, что поможет избежать возникновения земельных споров.
Перечни ранее учтенных объектов недвижимости, права на которые в Едином государственном реестре недвижимости не зарегистрированы, размещены на официальном сайте Администрации города Оленегорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу: https://olenegorsk.gov-murman.ru/ekonomika/KUMI/poisk_sobstv/index.php.
Правообладатели указанных в перечнях объектов недвижимости (их уполномоченные
представители) либо иные лица, права и законные интересы которых могут быть затронуты в
связи с выявлением правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, могут предоставить сведения о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости, в адрес администрации города Оленегорска либо комитет по управлению муниципальным имуществом с
приложением документов, подтверждающих права на ранее учтенные объекты недвижимости
(договор на передачу или продажу квартир в собственность граждан).
Вышеуказанные сведения могут быть предоставлены:
- по почте на адрес: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52;
- на адрес электронной почты: kumi@admol.ru;
- лично по адресу: Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 202, 210 с
понедельника по пятницу с 09:00 до 17:15 (перерыв на обед с 12:45 - 14:00).
Телефон для справок: 8(81552) 5-80-36, 5-30-39.
Кроме того, правообладатели вправе самостоятельно обратиться за государственной
регистрацией раннее возникшего права в соответствии со статьей 69 Федерального закона от
13.06.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» в любой офис МФЦ, независимо от места нахождения объекта для регистрации прав в Едином государственном реестре
недвижимости или органы, осуществляющие государственную регистрацию прав.
Дополнительно сообщаем, что с 01.01.2021 в связи с внесением изменений в подпункт 8
пункта 3 статьи 333.35 Налогового кодекса Российской Федерации за государственную регистрацию возникшего до дня вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» права на объект
недвижимости, государственная пошлина не взимается.

Вниманию населения
В связи с подготовкой и проведением уличной концертно-развлекательной программы, посвященной празднованию Нового
года, будет ограничено движение транспорта:
– на центральной площади и Ленинградском проспекте с
31.12.2021 15.00 до 02.01.2022 17.00;
– по улице Строительная с 31.12.2021 19.00 до 01.01.2022 03.00.

Выбор сделан

В голосовании «Инициативного бюджетирования» оленегорцы выбрали детский сад № 2.
Итоги были подведены 17 декабря. Свыше 60% горожан от общего количества проголосовавших поддержали
предложение о приобретении теневых навесов и малых
игровых форм и их установке на территории МБДОУ №2.
Напомним, что на протяжении нескольких лет в
Оленегорске реализуется проект по поддержке местных инициатив «Инициативное бюджетирование». В
рамках этого проекта приобретена городская ель, на
центральной площади установлен уличный экран, в

детских садах появились малые игровые
формы и теневые навесы. Все это стало возможным благодаря софинансированию – средства из регионального и местного бюджетов и внебюджетных источников (в том числе 13,02%
составит вклад населения).
Спасибо всем, кто принял участие в голосовании.
Наш корр.

-тема недели-

Губернатор поручил до 1 февраля
выработать схему обслуживания жителей
отдаленных территорий региона
врачами-специалистами
Последнее в уходящем
году заседание правительства
Мурманской области было
целиком посвящено вопросам здравоохранения. Глава
регионального Министерства
здравоохранения
Дмитрий
Панычев представил доклад
о результатах и перспективах
реализации в Мурманской
области программы модернизации первичного звена медицинского обслуживания. В
ходе обсуждения были подняты и такие насущные вопросы,
как доступность услуг врачейспециалистов для жителей отдаленных муниципалитетов
региона.

Победа Мурманской области
Заседание началось на торжественной ноте:
мурманский центр инновационной эмбриологии и
репродуктологии «Эмбрилайф» в 2021 году признан
лучшим инфраструктурным проектом на принципах государственно-частного партнерства в сфере
здравоохранения в России. Губернатор Мурманской
области Андрей Чибис вручил Дмитрию Панычеву
диплом и кубок от федерального Минздрава.

Год завершаем с оптимизмом
Открывая заседание, глава региона подвел некоторые итоги года в сфере здравоохранения. Как
отметил Андрей Чибис, в 2021 году завершен капитальный ремонт хирургического корпуса областной клинической больницы, фактически заново
отстроено и переоборудовано отделение лучевой
диагностики областного онкологического диспансера. Благодаря федеральной поддержке область
получила 22 новых машины скорой помощи. Начали курсировать по региону четыре мобильных
диагностических комплекса – «Поезда здоровья».
Также построены два фельдшерско-акушерских
пункта.
Правительство области продолжает уделять
особое внимание медикам, работающим в «красных
зонах». Для медработников установлены дополнительные средства на отпуска с компенсацией до 50
тыс. рублей. Помимо федеральных выплат, которые
в Мурманской области получают 8500 медиков, на
региональном уровне осуществляются доплаты
и другим категориям работников «красных зон»:
уборщикам, буфетчицам, лифтерам. Введена доплата для медперсонала, принимающего участие в вакцинации населения.

Медицинские десанты
и шаттлы для «отдаленки»
В числе дополнительных вопросов, поднятых на
заседании, одно из основных мест заняла доступность
услуг врачей-специалистов для жителей отдаленных
территорий. Проблема была поднята северянами в ходе
«прямой линии» с губернатором 19 декабря. Андрей Чибис поручил региональному минздраву в кратчайшие
сроки проработать пути ее решения.
«Набор вопросов, которые можно решить более простыми способами, без каких-то гигантских инвестиций,
лежит на поверхности. И мы должны безотлагательно
приступить к их решению. К 1 февраля на уровне минздрава необходимо создать четкое и понятное регулярное расписание обслуживания жителей «отдаленки». Гдето это будут «Поезда здоровья», где-то – просто приезд
в определенное время специалистов. Но люди должны
понимать: раз в месяц или полтора-два в такое-то время
специалисты приедут. К этому моменту главам муниципалитетов и руководителям местных предприятий нужно
обеспечить организационную помощь. Кроме того, необходимо создать соответствующую цифровую платформу,
чтобы люди могли легко записаться. Но самое главное
– это четкое понимание, в какие дни будут принимать
специалисты, которых нет на территории в силу объективных причин», – подчеркнул глава региона.
Помимо этого, губернатор рассказал о сообщениях
жителей отдаленных муниципалитетов, которые вынуждены ездить в Мурманск и другие крупные города области
на врачебные консультации несколько раз к разным специалистам. Андрей Чибис поставил перед минздравом
задачу с помощью той же цифровой платформы создать
регулярные «зеленые коридоры» для комплексных обследований пациентов из «отдаленки» в крупных медицинских учреждениях в один день. Кроме того, губернатор
поручил проработать вопрос организации специальных
автобусов-шаттлов для междугородних поездок пациентов. Такая практика уже успешно внедрена в Ковдоре.
Министерство информационной политики
Мурманской области.

-телепрограмма-

Заполярная
руда
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понедельник, 27 декабря

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Знахарь». (16+)
23.30 «Познер». (16+)
00.35 Хоккей. Сборная России – сборная Швейцарии.
Молодежный чемпионат мира – 2022.
Прямой эфир из Канады. (0+)

05.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Рубежи Родины».
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 «Волк». (16+)
23.40 «Отпуск за период службы». Х/ф. (16+)
03.15 «Спасатель». Х/ф. (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 «Кулагины». (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Сваты. Седьмой сезон». (12+)
23.35 «Вечер». (12+)
02.20 «Дед Мороз всегда звонит трижды». Х/ф. (16+)
04.00 «Байки Митяя». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия». (16+)
05.30, 06.10, 06.45, 07.30, 08.20, 09.25, 09.40, 10.25,
11.20, 12.05, 13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.50,
17.45, 18.00, 18.50 «Ментозавры». (16+)
19.40, 20.30, 21.25, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.20 «Прокурорская проверка». (16+)
03.25, 03.55, 04.30 «Детективы». (16+)

06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные
сборные. США – Словакия. Прямая
трансляция из Канады.
08.00, 08.55, 12.30, 15.35, 18.25, 22.40 Новости.
08.05, 17.30, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00, 12.35 Специальный репортаж. (12+)
09.20 «Проспект обороны». (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир. (16+)
12.55 «Убрать Картера». Х/ф. (16+)
15.00, 15.40 «Оружейный барон». Х/ф. (16+)
18.30 Церемония вручения наград «Globe Soccer
2021». Прямая трансляция из ОАЭ.
20.00 «Громко». Прямой эфир. (16+)
21.00, 22.45 «Солдат Джейн». Х/ф. (16+)
00.20 «Мистер Олимпия». Х/ф. (12+)
02.30 «Все о главном». (12+)
03.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные
сборные. Германия – Чехия. Прямая
трансляция из Канады.
05.30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные
сборные. Швеция – Словакия. Прямая
трансляция из Канады.

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва екатерининская.
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного. Генрих
Шлиман.
07.35, 18.35, 01.20 «Карл V. Миссия невыполнима».
Д/ф.
08.35 «Свадьба в Малиновке». Вашу ручку,
битте-дритте». Д/ф.
09.15, 16.20 «Рожденная звездой».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.05 «Адрес. Театр. Аркадий Райкин и
артисты Ленинградского театра эстрады и
миниатюр». 1967.
12.30 Жан Огюст Доминик Энгр.
12.45, 20.05 «Операция «Трест». Х/ф.
14.05 «Сергей Колосов. Документальность легенды».
Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
17.10 П.Чайковский. Избранные произведения.
19.45 Главная роль.
21.30 «Дубна. Рождение мира».
22.15 Скрябин. Вселенная.
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное время».
02.15 «Леонардо. Шедевры и подделки». Д/ф.

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

06.00, 17.00 «Большая страна. Территория тайн».
(12+)
06.10, 00.05 «Ехал грека. Путешествие по настоящей
России». Тотьма Д/ф. (12+)
06.55, 15.15, 00.45 «Среда обитания». (12+)
07.15, 15.35 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Король-Олень». Х/ф. (0+)
11.25 «Сказка о рыбаке и рыбке». М/ф. (0+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
16.20, 22.40, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.20 «Моя история». Митрополит Климент. (12+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Медвежий поцелуй». Х/ф. (12+)
23.25 «За дело!» (12+)
01.10 ОТРажение-3. (12+)
03.30 «Потомки». Юлия Друнина. Женское имя
войны. (12+)
03.55 «Домашние животные». (12+)
04.25 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Петербург
Набокова. Д/ф. (6+)
05.30 «Активная среда». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Гараж». Х/ф. (0+)
10.10 «Короли эпизода. Борислав Брондуков». (12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Убийство на острове». Х/ф. (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Исчезающие следы». Х/ф. (16+)
17.00 «Актерские драмы». Д/ф. (12+)
18.10 «Интим не предлагать». Х/ф. (12+)
20.00 «Продается дача...» Х/ф. (12+)
22.35 «События-2021». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 «Высокий блондин в черном ботинке». Х/ф.
(12+)
01.25 Петровка, 38. (16+)
01.40 «Хроники московского быта». (12+)
02.25 «90-е. Комсомольцы». (16+)
03.05 «Прощание. Валентин Гафт». (16+)
03.45 «Смех с доставкой на дом». (18+)
04.40 «Самый вкусный день». (6+)
05.20 «Актерские драмы». Д/ф. (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.00 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.15, 02.50, 03.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Знахарь». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Влюбляться надо чаще». С.Шакуров. (12+)
01.20 «Наедине со всеми». (16+)

04.55 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Рубежи Родины».
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 «Волк». (16+)
23.40 «Гранит». Х/ф. (18+)
01.40 «Наставник». Х/ф. (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 «Кулагины». (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Сваты. Седьмой сезон». (12+)
23.35 «Вечер». (12+)
02.20 «Снег на голову». Х/ф. (16+)
04.00 «Байки Митяя». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия». (16+)
05.25, 06.15, 07.00, 07.55 «Улицы разбитых фонарей-3».
(16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.25,
16.25, 17.20, 17.45, 18.40 «Ментовские
войны-6». (16+)
19.40, 20.25, 21.25, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.20 «Прокурорская проверка». (16+)
03.25, 03.55, 04.30 «Детективы». (16+)

06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные сборные.
Швеция – Словакия. Прямая трансляция из
Канады.
08.00, 08.55, 12.30, 15.35, 18.25, 22.40 Новости.
08.05, 14.55, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Специальный репортаж. (12+)
09.20 «Проспект обороны». (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12.35 Все на регби! (16+)
13.10, 15.40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Спринт.
Прямая трансляция из Швейцарии.
17.40, 18.30 «Убрать Картера». Х/ф. (16+)
19.50 Биатлон. «Рождественская гонка звезд». Массстарт. Прямая трансляция из Германии.
21.05 Биатлон. «Рождественская гонка звезд». Гонка
преследования. Прямая трансляция из
Германии.
22.45 «Вышибала». Х/ф. (16+)
00.30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные сборные.
Швейцария – США. Прямая трансляция из
Канады.
03.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные сборные.
Австрия – Канада. Прямая трансляция из
Канады.
05.30 «Голевая неделя». (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва литературная.
07.05 Легенды мирового кино. Марлен Дитрих.
07.35, 18.05, 01.20 «Брачная политика династии
Габсбургов». Д/ф.
08.35, 15.35 «12 стульев». Держите гроссмейстера!»
Д/ф.
09.15, 16.20 «Рожденная звездой».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.05 «Вокруг смеха. Анекдот как средство
выживания в условиях построения
социализма».
12.30 «Лоскутный театр».
12.45, 20.05 «Операция «Трест». Х/ф.
14.15 «Леонардо. Шедевры и подделки». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Первые в мире».
17.05 В.А. Моцарт. Симфонии N39 и N40.
19.00 «Запечатленное время».
19.45 Главная роль.
21.30 «Дубна. Рождение мира».
22.15 Скрябин. Вселенная.
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное время».
02.15 «Венеция. Остров как палитра». Д/ф.

06.00, 17.00 «Большая страна. Территория тайн».
(12+)
06.10, 00.05 «ВМФ. Перезагрузка». Д/ф. (12+)
06.55, 15.15, 00.45 «Среда обитания». (12+)
07.15, 15.35 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Медвежий поцелуй». Х/ф. (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
16.20, 22.30, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.20 «Моя история». Юрий Вяземский. (12+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Зимний вечер в Гаграх». Х/ф. (12+)
23.10 «Активная среда». (12+)
23.40 «В поисках утраченного искусства».
Многоликий Рембрандт. Д/ф. (16+)
01.10 ОТРажение-3. (12+)
03.30 «Потомки». Виктор Астафьев «Печальный
детектив». (12+)
03.55 «Домашние животные». (12+)
04.25 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Петербург
Чуковского Д/ф. (6+)
05.30 «Дом «Э». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «12 стульев». Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Убийство во Фресанже». Х/ф. (16+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Исчезающие следы». Х/ф. (16+)
17.00 «Актерские судьбы». Д/ф. (12+)
18.10 «Спешите любить». Х/ф. (12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром. Прямой эфир.
(16+)
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.05 «Всеволод Абдулов. Тень Высоцкого». Д/ф.
(16+)
00.00 «Укол зонтиком». Х/ф. (12+)
01.30, 05.05 Петровка, 38. (16+)
01.45 «Приговор. Шабтай Калманович». (16+)
02.25 «Вия Артмане. Королева несчастий». Д/ф.
(16+)
03.05 «Знак качества». (16+)
03.45 «Смех с доставкой на дом». (6+)
04.35 «Страна чудес». (6+)
05.20 Документальный фильм. (12+)
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05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. (16+)
09.00 Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа
«112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Тачка на миллион». Х/ф. (16+)
22.15 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Между мирами». Х/ф. (18+)
02.10 «Секретная служба Санта-Клауса». М/ф. (6+)
03.35 «Каскадеры». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.30 «Человек-паук. Через Вселенные». М/ф. (6+)
08.30 «Папе снова 17». Х/ф. (16+)
10.35 «Предложение». Х/ф. (16+)
12.40 «Сокровище нации». Х/ф. (12+)
15.20 «Сокровище нации. Книга тайн». Х/ф. (12+)
17.45 «Бладшот». Х/ф. (16+)
20.00 «Русский ниндзя». (16+)
22.45 «Суперлига». (16+)
00.20 «Кино в деталях». (18+)
01.20 «Троя». Х/ф. (16+)
03.55 «Хроники Риддика». Х/ф. (12+)
05.40 Мультфильмы. (0+)

06.30, 03.10 «Реальная мистика». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство». (16+)
11.30, 05.25 «Понять. Простить». (16+)
12.40, 04.35 «Порча». (16+)
13.10, 05.00 «Знахарка». (16+)
13.45, 04.05 «Верну любимого». (16+)
14.20 «Про здоровье». (16+)
14.35 «Опасные связи». Х/ф. (16+)
19.00 «Ты мой». Х/ф. (16+)
23.20 «Проводница». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)
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05.10 «Война в Корее». Д/ф. (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 01.35 «Дело Румянцева». Х/ф. (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.25 «Сделано в СССР». (12+)
13.40, 14.05, 03.40 «Ялта-45». (16+)
14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Битва экономик». (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». (16+)
20.25 «Загадки века». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.35 «Каменская». (16+)
03.15 «Освобождение». (16+)

05.00 «Мэри Поппинс, до свиданья!» Х/ф. (6+)
07.25, 10.20 «Гардемарины, вперед!» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «Белорусский стандарт». (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.15, 16.20, 18.00 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
17.10 «Мировое соглашение». (16+)
19.25 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.10 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
21.05 Шоу «Назад в будущее». (16+)
21.55 «Zолушка». Х/ф. (16+)
23.30 «Салон красоты». Х/ф. (0+)
01.00 «Вместе». (16+)
02.00 Мир. Мнение. (12+)
02.15 «Евразия. Дословно». (12+)
02.25 «Вместе выгодно». (12+)
02.35 «Евразия. Культурно». (12+)
02.50 «5 причин остаться дома». (12+)
03.00 «Людмила Гурченко». (12+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Новые танцы». (16+)
11.00, 11.30 «СашаТаня». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «Патриот». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30
«Жуки». (16+)
19.00, 20.00 «Комеди клаб. Дайджесты-2022». (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Comedy Woman». (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Дружинники». Х/ф. (16+)
02.20, 03.10 «Импровизация». (16+)
04.00 «Comedy баттл. Суперсезон». (16+)
04.50, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)
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05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. (16+)
09.00, 15.00 Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа
«112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Беглец». Х/ф. (16+)
22.35 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «Бегущий человек». Х/ф. (16+)
02.20 «Стриптиз». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Босс-молокосос. Снова в деле». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.10 «Черная молния». Х/ф. (0+)
10.15 «Тролли». М/ф. (6+)
12.00 «Хроники Нарнии. Лев, колдунья и волшебный
шкаф». Х/ф. (12+)
14.45 «Хроники Нарнии. Принц Каспиан». Х/ф. (12+)
17.45 «Хроники Нарнии. Покоритель Зари». Х/ф.
(12+)
20.00 «Ледниковый период». М/ф. (0+)
21.35 «Ледниковый период-2. Глобальное
потепление». М/ф. (0+)
23.25 «Зачарованная». Х/ф. (12+)
01.25 «Маленькие женщины». Х/ф. (12+)
03.35 Мультфильмы. (0+)

06.30, 03.05 «Реальная мистика». (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.55, 05.20 «Понять. Простить». (16+)
13.00, 04.30 «Порча». (16+)
13.30, 04.55 «Знахарка». (16+)
14.05, 04.00 «Верну любимого». (16+)
14.40 «Ты мой». Х/ф. (16+)
19.00 «Ради жизни». Х/ф. (16+)
23.15 «Проводница». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

05.15 «Ялта-45». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.25 «Влюблен по собственному желанию». Х/ф. (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.25 «Сделано в СССР». (12+)
13.40, 14.05, 03.45 «Настоящие». (16+)
14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Битва экономик». (16+)
19.40 «Легенды армии». (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.35 «Каменская». (16+)
01.35 «Тихая застава». Х/ф. (16+)
03.05 «Битва оружейников». Д/ф. (16+)

05.00, 04.05 «Людмила Гурченко». (12+)
06.45 «Старик Хоттабыч». Х/ф. (12+)
08.10, 10.10 «Д’Артаньян и три мушкетера». (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 03.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.15, 16.20, 18.00 «Дела судебные». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
17.10 «Мировое соглашение». (16+)
19.25 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.10 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
21.05 Шоу «Назад в будущее». (16+)
21.55 «Назад – к счастью, или Кто найдет Синюю
птицу». Х/ф. (16+)
23.50 «Женитьба Бальзаминова». Х/ф. (0+)
01.20 «Культ личности». (12+)
01.30 Специальный репортаж. (12+)
01.40 «Сделано в Евразии». (12+)
01.50 «Евразия. Спорт». (12+)
02.15, 03.15 Мир. Мнение (12+)
02.30 «В гостях у цифры». (12+)
02.40 «Наши иностранцы». (12+)
02.50 «Вместе выгодно». (12+)
03.25 «5 причин остаться дома». (12+)
03.35 «Старт-ап по-евразийски». (12+)
03.50 «Легенды Центральной Азии». (12+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «Бузова на кухне». (16+)
09.00 «Звезды в Африке». (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 «СашаТаня». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «Патриот». (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Жуки». (16+)
19.00, 20.00 «Комеди клаб. Дайджесты-2022». (16+)
21.00, 01.35, 02.25 «Импровизация». (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Comedy Woman». (16+)
00.00 «Четыре Рождества». Х/ф. (16+)
03.20 «Comedy баттл. Суперсезон». (16+)
04.10, 05.00, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Знахарь». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 Хоккей. Сборная России – сборная Словакии.
Молодежный чемпионат мира – 2022.
Прямой эфир из Канады. (0+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 «Кулагины». (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Сваты. Седьмой сезон». (12+)
23.35 «Вечер». (12+)
02.20 «Снегурочка для взрослого сына». Х/ф. (12+)
04.00 «Байки Митяя». (16+)

06.00, 08.55, 12.30, 15.00, 18.25 Новости.
06.05, 18.30, 21.20, 23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00, 12.35 Специальный репортаж. (12+)
09.20 «Проспект обороны». (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12.55 «Разборки в стиле Кунг-фу». Х/ф. (16+)
15.05 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Женщины. 10 км.
Прямая трансляция из Швейцарии.
16.45 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Мужчины. 15 км.
Прямая трансляция из Швейцарии.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» – «Спартак». Прямая
трансляция.
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Олимпиакос»
– ЦСКА. Прямая трансляция.
00.30 «Возвращение к 36-ти ступеням Шаолиня».
Х/ф. (16+)
02.30 Прыжки на лыжах с трамплина. «Турне 4-х
трамплинов». Трансляция из Германии. (0+)
03.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные
сборные. Канада – Германия. Прямая
трансляция из Канады.
05.30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные
сборные. Швеция – США. Прямая трансляция
из Канады.

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» Новогодний выпуск. (16+)
10.55 «Модный приговор». Новогодний выпуск.
(16+)
12.15 «Сегодня вечером». (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» Новогодний
выпуск. (16+)
16.20, 18.40 «Три аккорда». Новогодний выпуск.
(16+)
19.35 «Поле чудес». Новогодний выпуск. (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Юбилейный сезон. Финал. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «Марафон желаний». Х/ф. (16+)
02.00 «Наедине со всеми». (16+)
02.45 «Модный приговор». Новогодний выпуск. (6+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «Сто к одному». Новогодний выпуск. (16+)
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «Фермерша». Х/ф. (12+)
15.25 «Операция «Ы» и другие приключения
Шурика». Х/ф. (16+)
17.15 «Привет, Андрей! Песня года. 50 лет вместе».
Специальный праздничный выпуск. (12+)
21.20 «Сваты. Седьмой сезон». (12+)
00.25 «Покупай». Х/ф. (18+)
00.40 «Управдомша». Х/ф. (12+)
04.30 «Доярка из Хацапетовки». Х/ф. (12+)

06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные
сборные. Швеция – США. Прямая трансляция
из Канады.
08.00, 08.55, 12.15, 15.35, 18.25, 23.00 Новости.
08.05, 20.30, 23.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00, 12.20, 15.40 «В созвездии Стрельца». (12+)
17.50, 18.30 «Солдат Джейн». Х/ф. (16+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Црвена
Звезда» – «Зенит». Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат Португалии. «Порту» –
«Бенфика». Прямая трансляция
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС –
«Анадолу Эфес». (0+)
03.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные
сборные. Словакия – Швейцария. Прямая
трансляция из Канады.
05.30 Матч! Парад. (16+)
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04.55 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Рубежи Родины».
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 «Волк». (16+)
23.40 «Настоящий разговор». Д/ф. (16+)
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского. (12+)
00.45 Мы и наука. Наука и мы. (12+)
01.40 Квартирный вопрос. (0+)
02.35 «Билет на войну». Д/ф. (12+)
03.25 «Зимний круиз». Х/ф. (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 «Известия». (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 10.15, 11.10,
12.05, 13.25, 13.30, 14.25 «Три капитана».
(16+)
15.25, 04.40 «Настоятель». Х/ф. (16+)
17.45 «Настоятель-2». Х/ф. (16+)
19.40, 20.30, 21.30, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.20 «Прокурорская проверка». (16+)
03.20, 03.50, 04.15 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва москворецкая.
07.05 Легенды мирового кино. Грета Гарбо.
07.35, 01.35 «Разгадка тайной любовной переписки
Марии-Антуанетты». Д/ф.
08.35, 15.35 «Кавказская пленница». Это же вам не
лезгинка, а твист!» Д/ф.
09.15, 16.20 «Рожденная звездой».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.05 «Песня-82. Финал».
12.45, 20.05 «Операция «Трест». Х/ф.
14.15 «Венеция. Остров как палитра». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Первые в мире».
17.10 Закрытие ХIII Международного виолончельного
фестиваля Vivacello.
18.05 «Разгадка тайной любовной переписки МарииАнтуанетты». Д/ф.
19.00, 02.30 «Запечатленное время».
19.45 Главная роль.
21.30 «Дубна. Рождение мира».
22.15 Скрябин. Вселенная.
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное время».
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06.00 «Большая страна. Открытие». (12+)
06.10, 00.05 «Детство закрытого типа». Д/ф. (16+)
06.55, 15.15, 00.45 «Среда обитания». (12+)
07.15, 15.35 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Зимний вечер в Гаграх». Х/ф. (12+)
11.35 «10 дурацких способов ловить рыбу зимой».
Д/ф. (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
16.20, 22.30, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Большая страна. Территория тайн». (12+)
17.20 «Моя история». Леонид Рошаль. (12+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Формула любви». Х/ф. (0+)
23.10 «Гамбургский счет». (12+)
23.40 «Фигура речи». (12+)
01.10 ОТРажение-3. (12+)
03.30 «Потомки». Константин Симонов. (12+)
03.55 «Домашние животные». (12+)
04.25 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Д/ф. (6+)
05.30 «Вспомнить все». (12+)

06.00 «Настроение».
08.20 «Мистер Икс». Х/ф. (0+)
10.20 «Георг Отс. Публика ждет...» Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Убийство в Аркашоне». Х/ф. (16+)
13.35, 03.10 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Исчезающие следы». Х/ф. (16+)
17.00 «Голубой огонек». Битва за эфир». Д/ф. (12+)
18.10 «Новогодний детектив». Х/ф. (12+)

20.05 «Путь сквозь снега». Х/ф. (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Юрий Яковлев». (16+)
00.00 «Ищите женщину». Х/ф. (12+)
02.25, 05.05 Петровка, 38. (16+)
02.40 «Закон и порядок». (16+)
03.45 Развлекательная программа. (12+)
04.40 «Страна чудес». (6+)
05.20 Документальный фильм. (12+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 04.45 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. (16+)
09.00, 15.00 Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа
«112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Служители закона». Х/ф. (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Хозяин морей. На краю земли». Х/ф. (12+)
02.50 «Леди-ястреб». Х/ф. (12+)

05.20, 13.40, 14.05, 03.40 «Настоящие». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.25 «Одиноким предоставляется общежитие».
Х/ф. (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.25 «Сделано в СССР». (12+)
14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Битва экономик». (16+)
19.40 «Главный день». (16+)
20.25 «Секретные материалы». (16+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.35 «Каменская». (16+)
01.35 «Миг удачи». Х/ф. (12+)
02.40 «Артисты фронту». Д/ф. (16+)
03.15 «Москва фронту». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Босс-молокосос. Снова в деле». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.45 «Хроники Нарнии. Лев, колдунья и волшебный
шкаф». Х/ф. (12+)
11.25 «Хроники Нарнии. Принц Каспиан». Х/ф. (12+)
14.25 «Зачарованная». Х/ф. (12+)
16.35 «Пингвины Мадагаскара». М/ф. (0+)
18.20 «Мадагаскар». М/ф. (6+)
20.00 «Ледниковый период-3. Эра динозавров».
М/ф. (0+)
21.55 «Ледниковый период-4. Континентальный
дрейф». М/ф. (0+)
23.35 «Лемони Сникет. 33 несчастья». Х/ф. (12+)
01.35 «Мэри Поппинс возвращается». Х/ф. (6+)
03.40 Мультфильмы. (0+)

05.00, 04.00 «Людмила Гурченко». (12+)
08.00 «Салон красоты». Х/ф. (0+)
09.30, 10.10 «Три полуграции». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.15, 16.20, 18.00 «Дела судебные». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
17.10 «Мировое соглашение». (16+)
19.25 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.10 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
21.05 Шоу «Назад в будущее». (16+)
21.55 «Ночь одинокого филина». Х/ф. (12+)
23.35 «Ход конем». Х/ф. (12+)
01.00 «Десять негритят». Х/ф. (0+)
03.10 «Евразия. Культурно». (12+)
03.20 Специальный репортаж. (12+)
03.30 «Дословно». (12+)
03.40 «5 причин остаться дома». (12+)
03.50 «Евразия. Регионы». (12+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.35, 03.15 «Реальная мистика». (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
12.00, 05.25 «Понять. Простить». (16+)
13.05, 04.35 «Порча». (16+)
13.35, 05.00 «Знахарка». (16+)
14.10, 04.05 «Верну любимого». (16+)
14.45 «Ради жизни». Х/ф. (16+)
19.00 «Пропасть между нами». Х/ф. (16+)
23.20 «Проводница». (16+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 «СашаТаня».
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «Патриот». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30
«Жуки». (16+)
19.00, 20.00 «Комеди клаб. Дайджесты-2022». (16+)
21.00 «Я тебе не верю». (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Comedy Woman». (16+)
00.00 «Очень плохие мамочки». Х/ф. (18+)
01.50, 02.40 «Импровизация». (16+)
03.30 «Comedy баттл. Суперсезон». (16+)
04.25, 05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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04.55 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Рубежи Родины».
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.40 «Волк». (16+)
01.10 «Сирота казанская». Х/ф. (6+)
02.30 Дачный ответ. (0+)
03.20 «Ноль». Х/ф. (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия». (16+)
05.25 «Настоятель». Х/ф. (16+)
06.35 «Настоятель-2». Х/ф. (16+)
08.30 День ангела. (0+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 «Мужские каникулы».
Х/ф. (16+)
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 «Ультиматум». Х/ф. (16+)
17.45 «Черный пес». Х/ф. (12+)
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 01.20, 02.10, 02.50,
03.40, 04.15, 04.50 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Уголок дедушки Дурова.
07.05 Легенды мирового кино. Мэрилин Монро.
07.35, 18.05 «Ричард Львиное Сердце. Ловушка для
короля». Д/ф.
08.35, 15.35 «Любовь и голуби». Что характерно!
Любили друг друга!» Д/ф.
09.15, 16.20 «Рожденная звездой».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Кинопанорама. Посиделки».
12.30 Эль Греко.
12.45, 20.05 «Операция «Трест». Х/ф.
14.15 «Приключения Аристотеля в Москве». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Первые в мире».
17.10 XII Международный фестиваль Мстислава
Ростроповича. Открытие.
19.00 «Запечатленное время».
19.45 Главная роль.
21.30 «Дубна. Рождение мира».
22.15 Скрябин. Вселенная.
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное время».
00.05 «Покровские ворота». Х/ф.
02.20 Мультфильмы.

06.10, 16.20 «За дело!» (12+)
06.55, 15.15 «Среда обитания». (12+)
07.15, 15.35 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Формула любви». Х/ф. (0+)
11.35 «10 дурацких способов ловить рыбу зимой».
Д/ф. (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
17.00 «Большая страна. Территория тайн». (12+)
17.20 «Моя история». Юрий Стоянов. (12+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Вспомнить все». (12+)
21.40 «Труффальдино из Бергамо». Х/ф. (0+)

00.00 «Ах, водевиль, водевиль...» Х/ф. (0+)
01.10 ОТРажение-3. (12+)
03.30 «Потомки». Борис Васильев. Счастливчик,
рожденный войной. (12+)
03.55 «Домашние животные». (12+)
04.25 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Д/ф. (6+)
04.50 «Подкидыш». Х/ф. (0+)

05.55 «Трое из Простоквашино». М/ф. (0+)
06.00 «Настроение».
08.20 «Блеф». Х/ф. (12+)
10.25 Тайна песни. «Пять минут». (12+)
10.55, 11.50 «Отдам котят в хорошие руки». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
13.20, 15.05 «Ищите женщину». Х/ф. (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
17.00 «Хроники московского быта». (12+)
18.10 «Снежный человек». Х/ф. (16+)
20.15 «Девушка с косой». Х/ф. (16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 «Легенды советской эстрады. Звездные
гастроли». Д/ф. (12+)
00.00 «Как вернуть мужа за тридцать дней». Х/ф.
(12+)
01.35 Петровка, 38. (16+)
01.50 «Спешите любить». Х/ф. (12+)
03.20 «Путь сквозь снега». Х/ф. (12+)
04.50 Документальный фильм. (12+)
05.30 «Хватит слухов!» (16+)
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05.00, 06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. (16+)
09.00, 15.00 Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа
«112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Леон». Х/ф. (16+)
22.35 «Переводчики». Х/ф. (16+)
00.40 «Последний бросок». Х/ф. (18+)
02.30 «Пассажиры». Х/ф. (16+)
03.50 «Князь Владимир». М/ф. (0+)

05.15 «Настоящие». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 18.30 «Специальный репортаж». (16+)
09.35 «Зигзаг удачи». Х/ф. (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «СМЕРШ. Легенда для предателя». (16+)
18.50 «Битва экономик». (16+)
19.40 «Легенды науки». (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.35 «Каменская». (16+)
01.40 «Двенадцатая ночь». Х/ф. (12+)
03.05 «Сирота казанская». Х/ф. (12+)
04.30 «Новый год на войне». Д/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Босс-молокосос. Снова в деле». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
07.45 «Мэри Поппинс возвращается». Х/ф. (6+)
10.20 «Суперлига». (16+)
11.55 «Русский ниндзя». (16+)
14.40 «Смолфут». М/ф. (12+)
16.30 «Мадагаскар-2». М/ф. (6+)
18.10 «Мадагаскар-3». М/ф. (0+)
20.00 «Ледниковый период. Столкновение
неизбежно». М/ф. (6+)
21.50 «Щелкунчик и четыре королевства». Х/ф. (6+)
23.45 «Хроники Нарнии. Покоритель Зари». Х/ф.
(12+)
01.55 «До встречи с тобой». Х/ф. (16+)
03.40 Мультфильмы. (0+)

05.00 «Людмила Гурченко». (12+)
08.30 «Снежная королева». Х/ф. (6+)
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.10 «Zолушка». Х/ф. (16+)
11.50, 13.15 «Назад – к счастью, или Кто найдет
Синюю птицу». Х/ф. (16+)
13.55, 16.20 «Сердца трех». (16+)
19.00 Новости. (12+)
19.25, 20.10 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.50 Шоу «Назад в будущее». (16+)
21.40 «Тариф новогодний». Х/ф. (16+)
23.15 «Как встретить праздник не по-детски». Х/ф. (16+)
00.45 «Избранница». (16+)
04.05 «Культ личности». (12+)
04.15 Мир. Мнение. (12+)
04.25 «Вместе выгодно». (12+)
04.40 «Наши иностранцы». (12+)
04.50 «Сделано в Евразии». (12+)

06.30, 03.10 «Реальная мистика». (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.55 «Понять. Простить». (16+)
13.00 «Порча». (16+)
13.30 «Знахарка». (16+)
14.05 «Верну любимого». (16+)
14.40 «Пропасть между нами». Х/ф. (16+)
19.00 «Все равно ты будешь мой». Х/ф. (16+)
23.30 «Золушка.ru». Х/ф. (16+)
01.45 «Золушка». Х/ф. (0+)
04.05 «Проводница». (16+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «Перезагрузка». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 «СашаТаня». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «Патриот». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30
«Жуки». (16+)
19.00, 20.00 «Комеди клаб. Дайджесты-2022». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Двое на миллион». (16+)
23.00 «Comedy Woman». (16+)
00.00 «Очень плохие мамочки-2». Х/ф. (18+)
02.00, 02.45 «Импровизация». (16+)
03.35 «Comedy баттл. Суперсезон». (16+)
04.25, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

-телепрограмма-

Заполярная
руда
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05.00, 06.10 «Укротительница тигров». Х/ф. (0+)
06.00, 10.00 Новости .
06.45 «Полосатый рейс». Х/ф. (12+)
08.25 «Варвара-краса, длинная коса». Х/ф. (0+)
10.20 «Карнавальная ночь». Х/ф. (0+)
11.50 «Москва слезам не верит». Х/ф. (12+)
14.40 «Служебный роман». Х/ф. (6+)
17.30 «Ирония судьбы. Продолжение». Х/ф. (12+)
19.25 «Кавказская пленница, или Новые
приключения Шурика». Х/ф. (6+)
20.45 «Иван Васильевич меняет профессию». Х/ф. (6+)
22.15, 00.00 «Новогодняя ночь на Первом. 30 лет
спустя». (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В.
Путина. (0+)

07.40 «Операция «Ы» и другие приключения
Шурика». Х/ф. (16+)
09.20 «Девчата». Х/ф. (16+)
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.30 «Короли смеха». (16+)
13.50 «Любовь и голуби». Х/ф. (16+)
15.35, 04.20 «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Х/ф. (16+)
18.50 «Бриллиантовая рука». Х/ф. (16+)
20.35 «Джентльмены удачи». Х/ф. (16+)
22.05 «Новогодний парад звезд». (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В.
Путина. (16+)
00.00 Новогодний голубой огонек – 2022. (16+)

06.00, 11.30, 23.30, 05.30 Матч! Парад. (16+)
07.00, 08.50, 12.50, 18.10 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 «Брэк!» М/ф. (0+)
09.05 «Кто получит приз?» М/ф. (0+)
09.15 «Неудачники». М/ф. (0+)
09.25 «Разборки в стиле Кунг-фу». Х/ф. (16+)
12.00 Скелетон. Кубок мира. Женщины. Прямая трансляция из Латвии.
12.55 «Премия Матч ТВ». (12+)
14.30 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Масс-старт. Мужчины.
15.55 Прыжки на лыжах с трамплина. «Турне 4-х трамплинов». Прямая трансляция из Германии.
17.05 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Масс-старт. Женщины.
18.15 Все на Матч! Новогодний эфир. (12+)
21.00 Хоккей. НХЛ. «Оттава Сенаторз» – «Питтсбург Пингвинз». Прямая трансляция.
23.55 Новогоднее обращение президента Российской Федерации В.В. Путина. (16+)
00.05 Смешанные единоборства. UFC. Лучшие бои Хабиба
Нурмагомедова. (16+)
03.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные сборные.
Канада – Финляндия.

05.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.25 «Афоня». Х/ф. (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 «Приходи на меня посмотреть». Х/ф. (0+)
10.15 «Сирота казанская». Х/ф. (6+)
11.35 Следствие вели... (16+)
13.15 Следствие вели... в Новый год. (16+)
18.00 «Новогодняя сказка». (12+)
20.22, 00.00 «Новогодняя Маска-2022». (12+)
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской
Федерации В.В. Путина. (16+)
02.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)

05.00, 20.20, 21.15, 22.05 «След». (16+)
05.30 «Пурга». Х/ф. (12+)
07.05 «Принцесса на бобах». Х/ф. (12+)
09.15 «Не может быть!» Х/ф. (12+)
11.10 «Пес Барбос и необычный кросс». Х/ф. (12+)
11.25 «Самогонщики». Х/ф. (12+)
11.50 «Три орешка для Золушки». Х/ф. (0+)
13.35, 14.25, 15.15, 16.05 «Великолепная пятерка-4».
(16+)
17.00, 17.50, 18.40, 19.30 «Свои-4». (16+)
23.05 «След». (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В.
Путина. (0+)
00.05 «Алые паруса». Новогодняя сказка. (12+)
04.00 «Белые ночи». Новогодняя сказка. (12+)

06.30 «Свет елочной игрушки». Д/ф.
07.20 Мультфильмы.
08.45 «Эта веселая планета». Х/ф.
10.20 «Обыкновенный концерт».
10.50 «Идеальный муж». Х/ф.
12.20 «Серенгети». Д/ф.
13.15 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя птица».
Финал.
15.15 «Покровские ворота». Х/ф.
17.30 Линия жизни. Эдгард и Аскольд Запашные.
18.30 «31 июня». Всегда быть рядом не могут люди».
Д/ф.
19.15 «Бал у князя Орловского».
21.00 «Здравствуйте, я ваша тетя!» Х/ф.
22.40, 00.00 «Романтика романса».
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской
Федерации В.В. Путина.
01.25 «Песня не прощается... 1978 год».
02.35 Мультфильм.

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

05.30 Хоккей. Сборная России – сборная США.
Молодежный чемпионат мира – 2022. Прямой
эфир из Канады. (0+)
08.00 «Карнавальная ночь». Х/ф. (0+)
09.15, 10.15 «Москва слезам не верит». Х/ф. (12+)
10.00 Новости.
11.55 «Служебный роман». Х/ф. (6+)
14.35 «Кавказская пленница, или Новые приключения
Шурика». Х/ф. (6+)
15.55 «Иван Васильевич меняет профессию». Х/ф. (6+)
17.25 «Лучше всех!» Новогодний выпуск. (0+)
19.00 «Две звезды». Отцы и дети. Новогодний выпуск.
(12+)
20.45 «БУМЕРанг». Х/ф. (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». «Ciao, 2021!» (16+)
23.40 «Вокруг света за 80 дней». Х/ф. (16+)
00.30 «Новогодний концерт». (12+)
01.55 «Новогодний калейдоскоп». (16+)
03.40 «Первый дома». (16+)

07.40 «Девчата». Х/ф. (16+)
09.20 «Любовь и голуби». Х/ф. (16+)
11.10 «Джентльмены удачи». Х/ф. (16+)
12.40 «Бриллиантовая рука». Х/ф. (12+)
14.20 «Песня года». (16+)
16.15 «Юмор года». (16+)
18.35 «Одесский пароход». Х/ф. (12+)
20.00 Вести.
21.15 Вести. Местное время.
21.30 «Последний богатырь. Корень Зла». Х/ф. (6+)
23.35 «Вратарь Галактики». Х/ф. (6+)
01.40 «Новогодний экспресс». Х/ф. (12+)

06.00 Фестиваль гимнастических видов спорта «Возрождение». Трансляция из Москвы. (0+)
08.00 МультиСпорт. (0+)
09.00 «Ас из асов». Х/ф. (12+)
11.10, 13.55 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт. Прямая трансляция из Германии.
13.05 Санный спорт. Кубок мира. Двойки. Прямая
трансляция из Германии.
15.55 Прыжки на лыжах с трамплина. «Турне 4-х трамплинов». Прямая трансляция из Германии.
17.45, 02.00 Матч! Парад. (16+)
18.15 «Красная жара». Х/ф. (16+)
20.25 Смешанные единоборства. UFC. Лучшие бои
Хабиба Нурмагомедова. (16+)
22.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Айлендерс» – «Эдмонтон Ойлерз». Прямая трансляция.
00.30 Дартс. Чемпионат мира. Прямая трансляция из
Великобритании.
03.00 Хоккей. НХЛ. «Зимняя классика». «Миннесота
Уайлд» – «Сент-Луис Блюз». Прямая трансляция.
05.30 Теннис. Кубок ATP. Россия – Австрия. Прямая
трансляция из Австралии.

пятница, 31 декабря
06.00 «Фигура речи». (12+)
06.30 «Труффальдино из Бергамо». Х/ф. (0+)
08.40 «Среда обитания». (12+)
09.00, 15.15 «Календарь». (12+)
10.00 Новогоднее ОТРажение. (12+)
11.50, 13.05, 15.05, 16.20, 19.05, 21.00, 21.35
«ОТРажение». Новый год. (12+)
11.55 «Ах, водевиль, водевиль...» Х/ф. (0+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.20 «Щелкунчик». Балет на сцене Государственного
Кремлевского дворца. (12+)
16.25 «31 июня». Х/ф. (6+)
18.45 «Новогоднее интервью». Марьяна Лысенко.
(12+)
19.20 «Поющие под дождем». Х/ф. (0+)
21.05 «Блиц-опера». Гала-концерт театра «ГеликонОпера». (12+)
21.40 «Соломенная шляпка». Х/ф. (12+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В.
Путина. (16+)
00.00 Новогодние поздравления. (16+)
00.10 Концерт «Магия трех роялей». (12+)
01.45 Концерт «Хиты ХХ века». (12+)
04.00 «Зигзаг удачи». Х/ф. (6+)
05.25 Оперный бал Елены Образцовой в Большом
театре. (6+)

06.15 «Блеф». Х/ф. (12+)
07.50 «Волшебная лампа Аладдина». Х/ф. (6+)
09.10 «Мимино». Х/ф. (12+)
10.40 «Георгий Данелия. Джентльмен удачи». Д/ф.
(12+)
11.30 События. (16+)
11.45 «Кто на свете всех смешнее». Д/ф. (12+)
12.25 «Короли комедии. Взлететь до небес». Д/ф.
(12+)
13.05 «Короли комедии. Пережить славу». Д/ф. (12+)
13.50 «Самая обаятельная и привлекательная».
Х/ф. (12+)
15.10 «Ширли-мырли». Х/ф. (12+)
17.30 «Новый год с доставкой на дом». (12+)
20.30 «Вечера на хуторе близ Диканьки». Х/ф. (6+)
21.40 «Морозко». Х/ф. (6+)
23.00, 23.35, 00.00 «Новый год! И все! Все! Все!» (6+)
23.30 Новогоднее поздравление мэра Москвы С.С.
Собянина. (0+)
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской
Федерации В.В. Путина. (16+)
01.20 «Не может быть!» Х/ф. (12+)
02.55 «Укрощение строптивого». Х/ф. (12+)
04.35 «Президент и его внучка». Х/ф. (6+)

05.00, 09.20 «Горюнов-2». (16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
14.00 «Новогодний пес». Х/ф. (16+)
15.30 «Новогодний миллиард». (16+)
17.00 «Везет». (16+)
21.25 Новогодняя Маска-2021. (12+)
01.00 «Гаражный папа». Х/ф. (12+)
02.35 «Приходи на меня посмотреть». Х/ф. (0+)

05.00 «Маша и Медведь. Раз, два, три! Елочка, гори!»
М/ф. (0+)
05.20 «Мое родное. Эстрада». Д/ф. (12+)
06.00, 06.50 «Моя родная юность». Д/ф. (12+)
07.45 «Родной Новый год». Д/ф. (12+)
09.00 «Три орешка для Золушки». Х/ф. (0+)

06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 «Уральские пельмени. Битва фужеров». (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «Мятое января».
(16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». «Оливьеды».
(16+)
13.40, 00.55 Шоу «Уральских пельменей».
«Мандарины, вперед!» (16+)
15.10, 02.30 Шоу «Уральских пельменей». «Страна
Гирляндия». (16+)
16.45, 03.50 Шоу «Уральских пельменей». «Елка,
дети, два стола». (16+)
18.10, 04.50 Шоу «Уральских пельменей». «Дело
пахнет мандарином». (16+)
19.45 Шоу «Уральских пельменей». «Заливной
огонек». (16+)
21.30 Шоу «Уральских пельменей». «Человек с
бульвара Мандаринов». (16+)
23.00, 00.05 Шоу «Уральских пельменей». «Пир во
время зимы». (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В. В.
Путина. (16+)

06.30 «Пять ужинов». (16+)
07.00 «Чужая семья». Х/ф. (16+)
11.00 «Одна на двоих». Х/ф. (16+)

15.20 «Дом, который». Х/ф. (16+)
19.30, 00.05 «Предсказания. 2022». (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.Путина. (0+)
03.50 «Наш Новый год. Романтические
шестидесятые». Д/ф. (16+)
04.40 «Гадаю-ворожу». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

06.30 «Тайна Снежной королевы. Сказка про сказку».
Х/ф.
09.00 Мультфильмы.
10.15 «Обыкновенный концерт».
10.45 «Дуэнья». Х/ф.
12.20, 01.50 «Серенгети». Д/ф.
13.15 Мировая премьера. Новогодний концерт
Венского филармонического оркестра – 2022.
16.10 Международный фестиваль циркового искусства
в Монте-Карло.
18.15 Сергей Шакуров. Острова.
18.55 «Любимая женщина механика Гаврилова». Х/ф.
20.10 Великие имена. Мария Каллас. Д/ф.
21.05 «Семейка Аддамс». Х/ф.
22.45 «Queen и Бежар. Балет во имя жизни». Д/ф.
23.45 «Эй, парни! Эй, девчонки!» Х/ф.
01.05 «Сладкая жизнь». Д/ф.
02.45 Мультфильм.

05.00 Международный музыкальный фестиваль
«Легенды Ретро FM». 25 часов суперхитов».
(16+)
06.45 «Иван Царевич и Серый Волк». М/ф. (0+)
08.20 «Иван Царевич и Серый Волк 2». М/ф. (0+)
09.35 «Иван Царевич и Серый Волк 3». М/ф. (6+)
11.00 «Иван Царевич и Серый Волк 4». М/ф. (6+)
12.35 «Алеша Попович и Тугарин Змей». М/ф. (12+)
14.05 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». М/ф. (0+)
15.25 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник». М/ф. (6+)
17.00 «Три богатыря и Шамаханская царица». М/ф.
(12+)
18.30 «Три богатыря на дальних берегах». М/ф. (0+)
20.00 «Три богатыря. Ход конем». М/ф. (6+)
21.25 «Три богатыря и Морской царь». М/ф. (6+)
22.55 «Три богатыря и принцесса Египта». М/ф. (6+)
00.20 «Три богатыря и Наследница престола». М/ф. (6+)
01.55 «Конь Юлий и большие скачки». М/ф. (6+)
03.05, 04.20 Концерт М. Задорнова. (16+)

06.20 Мультфильмы. (0+)
06.55 «Новый год с доставкой на дом». (12+)
10.00 «Золушка». Х/ф. (0+)
11.15 «Фаина Раневская. Королевство маловато!»
Д/ф. (12+)
12.00 «Анекдот под шубой». (12+)
12.50 «Не может быть!» Х/ф. (12+)
14.30 События. (16+)
14.45 «Президент и его внучка». Х/ф. (6+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Снеговик-почтовик». М/ф. (0+)
06.30 «Снегурка». М/ф. (0+)
06.40 «Умка». М/ф. (0+)
06.55 «Умка ищет друга». М/ф. (0+)
07.05 «Новогоднее путешествие». М/ф. (0+)
07.15 «Мисс Новый год». М/ф. (0+)
07.25 «Смолфут». М/ф. (12+)
09.05 «Кот в сапогах». М/ф. (0+)
10.45 «Шрэк». М/ф. (12+)
12.25 «Шрэк-2». М/ф. (6+)
14.05 «Шрэк третий». М/ф. (6+)
15.55 «Шрэк навсегда». М/ф. (12+)
17.35 «Гринч». М/ф. (6+)
19.10 «Тайная жизнь домашних животных». М/ф. (6+)
21.00 «Тайная жизнь домашних животных-2». М/ф. (6+)
22.45 «Один дома-3». Х/ф. (0+)
00.45 «Щелкунчик и четыре королевства». Х/ф. (6+)
02.30 «Лемони Сникет. 33 несчастья». Х/ф. (12+)
04.00 Мультфильмы. (0+)

16.25 «Жан Маре против Луи де Фюнеса». Д/ф. (12+)
17.05 «Граф Монте-Кристо». Х/ф. (12+)
20.05 «Артистка». Х/ф. (12+)
21.45 «Приют комедиантов». (12+)
23.20 «В поисках Хазанова». Д/ф. (12+)
00.00 «Карцев, Ильченко, Жванецкий. Жизнь на
троих». Д/ф. (12+)
00.40 «Короли комедии. Взлететь до небес». Д/ф.
(12+)
01.20 «Короли комедии. Пережить славу». Д/ф. (12+)
02.00 «Отдам котят в хорошие руки». Х/ф. (12+)
03.40 «Новогодний детектив». Х/ф. (12+)
05.15 «Голубой огонек». Битва за эфир». Д/ф. (12+)

05.05 «Новогодние приключения Маши и Вити».
Х/ф. (6+)

06.15 «Формула любви». Х/ф. (12+)
07.45, 08.10 «Ах, водевиль, водевиль...» Х/ф. (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.10 «За пять минут до января». (16+)
12.45, 13.10 «Калачи». Х/ф. (12+)
14.20 «Овечка Долли была злая и рано умерла».
Х/ф. (12+)
16.25, 18.10 «Приходи на меня посмотреть...» Х/ф
(12+)
18.25 «Новогодний рейс». (16+)
22.00 «Звездная ночь». (6+)
23.55 Новогоднее обращение президента РФ
В.В.Путина. (16+)
00.05 «Салют, страна!» (6+)
00.40 «Покровские ворота». Х/ф. (12+)
03.00 «Обыкновенное чудо». Х/ф. (12+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
07.10 «Тариф новогодний». Х/ф. (16+)
08.35 «Золушка». Х/ф. (0+)
10.00, 16.00 Новости. (16+)
10.10, 19.50 Фестиваль «Авторадио». (12+)
12.10, 16.15, 22.00, 00.00 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х». (12+)
17.00, 02.30 25 лет «Авторадио». (12+)
23.55 Как прекрасен этот «Мир». (16+)-

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня».
(16+)
11.00, 11.30 «Универ. Новая общага». (16+)
12.00, 12.30 «Ольга». (16+)
13.00 «Двое на миллион». (16+)
14.00 «Где логика?» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
01.00, 02.20, 03.35, 04.50, 06.05 «Комеди
клаб. Дайджесты-2022». (16+)
23.00, 00.05 «Комеди клаб». (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ. (0+)

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

07.05, 09.40 «Люди и манекены». Х/ф. (0+)
09.35, 12.10, 13.50, 15.05, 17.10, 19.05, 21.30
«ОТРажение». Новый год. (12+)
12.15 «Веселые ребята». Х/ф. (0+)
13.55, 15.15 «Трое в лодке, не считая собаки». Х/ф.
(0+)
15.00, 19.00 Новости.
16.20 «Царевна-лягушка»., «Сестрица Аленушка и
братец Иванушка». М/ф. (0+)
17.15, 02.20 «С новым годом, мамы». Х/ф. (12+)
18.45 «Новогоднее интервью». Владимир Урин. (12+)
19.20 «Римские каникулы». Х/ф. (12+)
21.35 «Три тенора». Концерт в Риме. (0+)
23.05 «Мужчина и женщина». Х/ф. (16+)
00.50 «Тариф «Новогодний». Х/ф. (16+)
03.55 «Римские каникулы». Х/ф. (12+)

10.45, 11.35, 12.25, 13.15, 14.05, 15.00, 15.55, 16.40,
17.40, 18.25, 19.20, 20.05, 21.00, 21.50, 22.40,
23.40, 00.25, 01.15, 02.05, 02.40 «След». (16+)
03.25 «Пурга». Х/ф. (12+)

5
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05.00, 00.00 Международный музыкальный
фестиваль «Легенды Ретро FM». 25 часов
суперхитов». (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ. (0+)

суббота, 1 января

25 декабря
2021 года

06.30, 06.25 «6 кадров». (16+)
06.35 «Возвращение в Эдем». Х/ф. (16+)
12.15 «Если наступит завтра». Х/ф. (16+)
19.00 «Любовь с закрытыми глазами». Х/ф. (16+)
23.10 «Женская интуиция». Х/ф. (16+)
01.35 «Анжелика – маркиза ангелов». Х/ф. (16+)
03.35 «Наш Новый год. Душевные семидесятые».
Д/ф. (16+)
04.50 «Наш Новый год. Золотые восьмидесятые».
Д/ф. (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

05.25 «Соломенная шляпка». Х/ф. (12+)
07.35 «Собака на сене». Х/ф. (12+)
09.55 «Варвара-краса, длинная коса». Х/ф. (6+)
11.20 «Графиня де Монсоро». (12+)
22.00 «Овечка Долли была злая и рано умерла».
Х/ф. (12+)
00.05 «Клуб самоубийц, или Приключения
титулованной особы». (12+)
03.20 «Новый год в ноябре». (12+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
07.00 «Золушка». Х/ф. (0+)
08.25 «Алые паруса». Х/ф. (12+)
10.00, 19.00 Новости. (16+)
10.10 «Приключения желтого чемоданчика». Х/ф.
(6+)
11.35 «Сказка о потерянном времени». Х/ф. (0+)
13.10 «Садко». Х/ф. (6+)
14.50 «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго». Х/ф.
(16+)
16.30 Мюзикл «Три богатыря». (16+)
19.15 «Зита и Гита». Х/ф. (12+)
22.00 «Ночь одинокого филина». Х/ф. (12+)
23.45 «Зигзаг удачи». Х/ф. (6+)
01.10 «Как встретить праздник не по-детски». Х/ф.
(16+)
02.40 25 лет «Авторадио». (12+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30 «Наша
Russia. Дайджест». (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.30, 19.00,
20.30 «Комеди клаб. Дайджесты-2022».
(16+)
22.00, 23.00 «Комеди клаб». (16+)

02.50 «Импровизация». (16+)
03.40 «Comedy баттл. Суперсезон». (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)
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25 декабря
2021 года

-телепрограмма-

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

05.40, 06.10 «Золотые рога». Х/ф. (0+)
06.00, 10.00 Новости.
07.05 «Финист-Ясный сокол». Х/ф. (0+)
08.25 «Старик Хоттабыч». Х/ф. (0+)
10.10 «Простоквашино». М/ф. (0+)
10.50 «Морозко». Х/ф. (0+)
12.25 «Особенности национальной охоты в зимний
период». Х/ф. (16+)
13.50 «Главный новогодний концерт». (12+)
15.55 «Один дома». Х/ф. (0+)
17.55 «Ледниковый период». (0+)
21.00 «Время». (16+)
21.20 «КВН». Финал. (16+)
00.00 «Вокруг света за 80 дней». Х/ф. (16+)
01.00 «Точь-в-точь». Новогодний выпуск (16+)
03.35 «Новогодний календарь». (0+)

05.05 «Голубка». (16+)
07.05 «Черная кровь». (12+)
09.25 «Утренняя почта». Праздничный выпуск. (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00, 20.00 Вести. (16+)
11.30 «Галина». Х/ф. (12+)
15.20 «Песня года». (16+)
17.25 «Юмор года». (16+)
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Последний богатырь». Х/ф. (12+)
23.15 «Последний богатырь. Корень Зла». Х/ф. (6+)
01.25 «Челночницы». (12+)

06.00 Теннис. Кубок ATP. Россия – Австрия. Прямая
трансляция из Австралии.
07.00 МультиСпорт. (0+)
08.55 «Беглецы». Х/ф. (12+)
10.45 «Красная жара». Х/ф. (16+)
12.50 Санный спорт. Кубок мира. Женщины.

13.50 Смешанные единоборства. UFC. Лучшее. (16+)
14.55 Футбол. Чемпионат Шотландии. «Селтик» –
«Рейнджерс». Прямая трансляция.
17.00 «Воин». Х/ф. (16+)
19.50, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
20.30 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Рейнджерс» – «ТампаБэй Лайтнинг». Прямая трансляция.
00.00 Матч! Парад. (16+)
01.00, 03.30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные
сборные. 1/4 финала.

Заполярная
руда

воскресенье, 2 января

04.30 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Алмаз в шоколаде». Х/ф. (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.15 «Люби меня». Х/ф. (12+)
10.20 «Везет». (16+)
16.20, 19.25 Новогодняя Маска-2022. (12+)
23.20 «В зоне доступа любви». Х/ф. (16+)
01.25 «Дед Мороз. Битва магов». Х/ф. (6+)
03.15 «Новогодний пес». Х/ф. (16+)

05.00 «Мое родное. Рок-н-ролл». Д/ф. (12+)
05.40 «Моя родная Ирония судьбы». Д/ф. (12+)
06.40 «Самая обаятельная и привлекательная».
Х/ф. (16+)
08.10 «Спортлото-82». Х/ф. (12+)
10.00, 11.25, 02.30, 03.35 «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон». Х/ф. (12+)
12.50 «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Король шантажа». Х/ф. (12+)
14.05 «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Смертельная схватка». Х/ф. (12+)
15.30 «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Охота на тигра». Х/ф. (12+)
16.50, 18.25 «Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона. Собака Баскервилей». Х/ф.
(12+)
19.55, 21.25 «Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона. Сокровища Агры». Х/ф.
(12+)
22.55 «О чем говорят мужчины». Х/ф. (16+)
00.45 «О чем еще говорят мужчины». Х/ф. (16+)

06.30 «Запечатленное время».
07.00 Мультфильмы.
08.50 «Любимая женщина механика Гаврилова». Х/ф.
10.10 «Обыкновенный концерт».
10.40 «Здравствуйте, я ваша тетя!» Х/ф.
12.20, 01.25 «Серенгети». Д/ф.
13.15 «Тайна Снежной королевы Сказка про сказку».
Х/ф.
15.35 «Сладкая жизнь». Д/ф.
16.25 Пласидо Доминго на сцене Арена ди Верона.
17.55 «Человек с бульвара Капуцинов». Билли,
заряжай!» Д/ф.
18.35 «Человек с бульвара Капуцинов». Х/ф.
20.10 Великие имена. Юрий Григорович. Д/ф.
21.45 «Семейные ценности Аддамсов». Х/ф.
23.20 The Doors. Последний концерт.
00.30 «Русский бал». Д/ф.
02.20 Мультфильмы.

06.00 «Вместе мы – семья!» Концерт детского театра
«Домисолька». (12+)
07.30 «Среда обитания». (12+)
07.55, 18.30 «Новогоднее интервью». Геннадий
Хазанов. (12+)
08.25 «Когда зажигаются елки» и «Мойдодыр». М/ф.
(0+)
09.05, 11.00, 12.30, 14.10, 15.05, 16.50, 19.05, 20.55
«ОТРажение». Новый год. (12+)
09.15, 00.20 «Волга-Волга». Х/ф. (0+)
11.05 «Зигзаг удачи». Х/ф. (6+)
12.35 «Тариф «Новогодний». Х/ф. (16+)
14.15, 15.15 Концерт «Хиты ХХ века». (12+)
15.00, 19.00 Новости.
16.55, 03.50 «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!»
Х/ф. (16+)

19.20 «Авантюристы». Х/ф. (12+)
21.00 Стинг. Концерт в Берлине. (16+)
22.35 «Касабланка». Х/ф. (6+)
02.05 «Мужчина и женщина». Х/ф. (16+)
05.30 «Веселые ребята». Х/ф. (0+)

05.55 «Сестра его дворецкого». Х/ф. (12+)
07.50 «Как встретишь, так и проведешь!» (12+)
08.45 «Москва резиновая». (16+)
09.30 «Артистка». Х/ф. (12+)
11.35 «Станислав Говорухин. Он много знал о любви».
Д/ф. (12+)
12.20 «Женская логика». Х/ф. (12+)
14.30 События. (16+)
14.45 «Самый лучший день в году». (12+)
15.50 «Укрощение строптивого». Х/ф. (12+)
17.55 «Пуанты для плюшки». Х/ф. (12+)
21.40 «Однажды вечером». Новогоднее шоу. (6+)
23.30 «Кто на свете всех смешнее». Д/ф. (12+)
00.20 «Георгий Данелия. Джентльмен удачи». Д/ф.
(12+)
01.05 Эротика «Ну и ню по-советски». Д/ф. (12+)
01.45 «Юрий Григорович. Великий деспот». Д/ф.
(12+)
02.30, 04.00 «Северное сияние». (12+)
05.30 Мультфильм. (0+)

-знай наших-

В Москве отметили
оленегорского педагога
Педагог-организатор МБОУ СОШ № 13 Ксения Кукушкина вошла в число 24 победителей Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лига вожатых».
Финалистов чествовали в Москве. Более 7500
заявок от представителей 84 регионов страны
было подано в этом году. Среди 300 финалистов из
56 регионов Мурманскую область представляли
педагоги-организаторы МБОУ СОШ № 13 Наталья
Пономарева и Ксения Кукушкина.
Участники преодолели два индивидуальных и три
командных конкурсных испытания. Жюри оценивало
творческий подход, новизну и оригинальность
методических продуктов, командное взаимодействие.
На протяжении последних пяти дней финалисты также
участвовали в мастер-классах от экспертов, квизе,
командообразующих мероприятиях.
Наш корр.

Ежемесячная выплата при рождении (усыновлении) первого ребенка
Ежемесячная выплата при рождении первого ребенка предоставляется гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории РФ и родившим первенца.
Размер выплаты – 17 933 руб.
Право на ежемесячную выплату имеют семьи, чей среднедушевой доход не превышает
2-х кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную
в Мурманской области за 2 квартал 2020 г. – 37 290 руб. на человека.
Ежемесячная выплата осуществляется со дня рождения ребенка (если обращение за ее
назначением последовало не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка). В остальных случаях – со дня обращения за выплатой.
Ежемесячная выплата назначается до достижения ребенком возраста 1 года, после
оформляется заявление для назначения выплаты до двух лет, затем – до трех лет.
Более подробную информацию можно получить в ГОКУ «Мончегорский межрайонный
ЦСПН» Оленегорское обособленное подразделение по телефонам: 8(81552)58448, 8(81552)
57-496, 8-981-302-77-45, 8-981-302-77-46.
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05.00, 04.30 Концерт М. Задорнова. (16+)
05.35 «Алеша Попович и Тугарин Змей». М/ф. (12+)
06.50 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». М/ф.
(0+)
08.05 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник». М/ф.
(6+)
09.30 «Три богатыря и Шамаханская царица». М/ф.
(12+)
11.05 «Три богатыря на дальних берегах». М/ф. (0+)
12.25 «Три богатыря. Ход конем». М/ф. (6+)
13.55 «Три богатыря и Морской царь». М/ф. (6+)
15.25 «Три богатыря и принцесса Египта». М/ф. (6+)
16.50 «Три богатыря и Наследница престола». М/ф.
(6+)
18.30 «Конь Юлий и большие скачки». М/ф. (6+)
20.00 «Тайна печати дракона». Х/ф. (6+)
22.20 «Вий 3D». Х/ф. (12+)
00.55 «Скиф». Х/ф. (18+)
02.45 «Монгол». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.25 «Рождественские истории». (6+)
07.25 «Один дома-3». Х/ф. (0+)
09.15 «Елки лохматые». Х/ф. (6+)
11.05 «Елки». Х/ф. (12+)
12.55 «Елки-2». Х/ф. (12+)
15.00 «Елки-3». Х/ф. (6+)
17.00 «Елки 1914». Х/ф. (6+)
19.10 «Елки новые». Х/ф. (6+)
21.00 «Елки последние». Х/ф. (6+)
23.00 «Обратная связь». Х/ф. (16+)
01.00 «Семьянин». Х/ф. (12+)
03.10 «Воронины». (16+)
03.55 Мультфильмы. (0+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.40, 06.15 «Пять ужинов». (16+)
06.55 «Золушка СССР, 1947». Х/ф. (0+)
08.45 «Золушка». Х/ф. (16+)
13.20 «Золушка с райского острова». Х/ф. (16+)
15.10 «Из Сибири с любовью». Х/ф. (16+)
19.00 «Хрустальная мечта». Х/ф. (16+)
23.30 «Мужчина в моей голове». Х/ф. (16+)
02.00 «Великолепная Анжелика». Х/ф. (16+)
03.45 «Наш Новый год. Лихие девяностые». Д/ф.
(16+)
05.00 «Ванга. Предсказания сбываются». Д/ф. (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)

06.00 «Не факт!» (12+)
06.25 «Обыкновенное чудо». Х/ф. (12+)
08.45, 09.15 «Покровские ворота». Х/ф. (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
11.20, 13.15, 18.10 «Графиня де Монсоро». (12+)
22.15 «Собака на сене». Х/ф. (12+)
00.30 «Соломенная шляпка». Х/ф. (12+)
02.45 «Варвара-краса, длинная коса». Х/ф. (6+)
04.05 «Новогодний романс». Х/ф. (12+)

05.00 25 лет «Авторадио». (12+)
05.10, 04.10 Мультфильмы. (0+)
08.35 «Приключения желтого чемоданчика». Х/ф.
(12+)
10.00, 19.00 Новости.
10.10 «Двенадцать стульев». Х/ф. (12+)
13.10 «Зигзаг удачи». Х/ф. (6+)
14.45 «Где находится нофелет». Х/ф. (0+)
16.15 «Зита и Гита». Х/ф. (16+)
19.15 «Вокзал для двоих». Х/ф. (12+)
21.45 «Ты – мне, я – тебе». Х/ф. (0+)
23.20 «Жандарм из Сен-Тропе». Х/ф. (6+)
01.05 «Жандарм в Нью-Йорке». Х/ф. (12+)
02.45 «Жандарм женится». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00 «Интерны». (16+)

10.30, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 20.00, 21.30
«Битва экстрасенсов». (16+)
23.00 «LAB. Лаборатория музыки Антона Беляева».
(16+)
23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30 «Наша
Russia. Дайджест». (16+)
02.50 «Импровизация». (16+)
03.40 «Comedy баттл. Суперсезон». (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

Поэзия 4D
С необычной концертной программой «Поэзия 4D» в центральной городской библиотеке
Оленегорска выступили поэты, танцоры, перформеры из Мурманска.
«Арктический литературный десант» высадился в Оленегорске 18 декабря. Творчество
представили молодые поэты Анастасия Сорокина, Инна Воронова, Анастасия Скотникова,
Валерий Сакович, Игорь Берновский. Во второй части программы поэзия вырвалась из плоскости и обрела объем благодаря музыке и хореографии. За выражение лирики языком танца отвечали участницы коллектива «Roots Up» Анара Хайрутдинова, Анастасия Хруничева,
Анастасия Скотникова.
Оленегорцы также получили возможность высказаться. Свои стихи прочитал Алексей
Александров – начинающий поэт, участник местной комсомольской организации. Выступил
коллектив авторской песни, вокально-инструментальный ансамбль «Реут» (Центр внешкольной работы).
Поэтический тур организован центром современного искусства «21А» Мурманской областной научной библиотеки при участии творческого объединения «Полярный кот». Оленегорск стал первым городом в программе предновогоднего тура, далее артисты отправились в Апатиты.
Предоставлено центральной городской библиотекой
МУК «ЦБС» г. Оленегорска.

-реклама, разное-

Заполярная
руда

Уважаемые жители и гости Оленегорска!
С 1 января по 31 марта

на территории
открытой площадки рынка
ежедневно (кроме понедельника)

с 10 до 19 часов
работает

Реклама

ЯРМАРКА
«СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
по продаже сезонной продукции
Организатор ярмарки – ИП Мальсагов А.-С.А.

-доска объявленийКУПЛЮ

Радиодетали, приборы, микросхемы, реле, диоды, разъемы и др.
Тел. 8-916-739-44-34.

УСЛУГИ

Срочный ремонт бытовой техники: теле, аудио, видео, стир.
машин, холодильников и др. Лицензия. Гарантия.
Тел. 8-902-137-00-22, 8-960-023-88-77.

-памятьОт имени Оленегорского городского Совета ветеранов войны и труда, от членов Оленегорского добровольческого движения, поискового отряда «Патриоты
– наследники Победы» и от себя лично выражаем семье
и родным глубочайшие соболезнования по поводу ухода
из жизни замечательной женщины
Бушуевой Марии Николаевны.
17 декабря она ушла из жизни.
Вдова ветерана Великой Отечественной войны Бушуева Александра
Павловича, она всю жизнь хранила
любовь к нему и верность. Свои чувства Александр Павлович выражал
в прекрасных картинах, которые
бережно хранит семья. На стенах
их квартиры висят портреты его любимой жены, детей
и внуков, а пейзажи нашего Кольского края вызывают
особые чувства гордости за такого талантливого героя
войны. Вместе с супругой Марией Николаевной Александр Павлович воспитал троих детей. Их гордостью
были четыре внука и четыре правнука.
Память об этих скромных, любивших жизнь людях
сохранится в наших душах, а фамилия Бушуевых навсегда останется в летописи нашего города, Совета ветеранов и музея.
Елена Першина,
председатель Оленегорского городского
Совета ветеранов войны и труда.

17 декабря на 95 году после непродолжительной болезни ушла из жизни
наша любимая, заботливая мама, бабушка, прабабушка – Бушуева Мария
Николаевна. Память о ней навсегда
останется в наших сердцах.
Помним, любим, скорбим.

Дети, внуки, правнуки.

заполярная
руда
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Извещение

о проведении аукциона на право заключения договоров
аренды земельных участков
Государственное областное казенное учреждение «Центр технической инвентаризации», действующее в
интересах Министерства имущественных отношений Мурманской области, уведомляет о проведении аукциона
на право заключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена.
1. Общие сведения об аукционе.
1.1. Наименование решения уполномоченного органа о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: аукцион проводится во исполнение приказа Министерства имущественных отношений Мурманской области от 18.11.2021 № 603 «О подготовке и проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена», приказа ГОКУ «ЦТИ» от 02.12.2021 №
133 «Об организации аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков».
Организатор аукциона: Государственное областное казенное учреждение «Центр технической инвентаризации» (ГОКУ «ЦТИ») (183038, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 3, тел. 8 (8152) 689-617
– юридический адрес, 183038, Мурманская область, Карла Маркса, д. 18, каб. 114 – отдел организации и проведения аукционов ГОКУ «ЦТИ» электронная почта auction-zu@ctimo.ru).
1.2. Форма проведения аукциона: аукцион, открытый по составу участников, по форме подачи заявок и
предложений о размере годовой арендной платы.
1.3. Документация к открытому аукциону в электронном виде доступна со дня публикации на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу – http://torgi.
gov.ru; на сайте Министерства имущественных отношений Мурманской области по адресу https://property.govmurman.ru/activities/predostavlenie/.
1.4. Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: осмотр земельного участка на местности осуществляется претендентами самостоятельно.
1.5. Место, дата и время начала и окончания приема заявок об участии в торгах (далее именуются – заявки):
Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 28.12.2021 с 08.30 (по местному времени).
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 24.01.2022 в 10.00 (по местному времени)
Задаток в установленном размере должен поступить на счет организатора торгов на дату рассмотрения
заявок.
Личный прием заявок производится по адресу: Мурманская область, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 18,
каб. 114, пн-чт с 08.30 до 12.30 и с 14.00 до 16.30; пт. с 09.00 до 12.30 и с 14.00 до 15.30.
Заявки в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, направляются по адресу
электронной почты: auction-zu@ctimo.ru.
Почтовым отправлением заявки направляются по адресу: 183038, Мурманская область, г. Мурманск, ул.
Карла Маркса, д. 3 – получатель «Отдел по организации и проведению аукционов ГОКУ «ЦТИ». В случае подачи
заявки заявителем посредством почтовой связи риск несвоевременного ее поступления организатору аукциона
несет заявитель.
Контактное лицо – специалисты отдела по организации и проведению аукционов ГОКУ «ЦТИ», тел. 8 (8152)
689-617.
1.6. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Мурманск, ул. Карла Маркса,
18, каб. № 114, 24.01.2022 с 10.00 (по местному времени).
1.7. Дата и время определения участников аукциона, составления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе: 26.01.2022 в 15.00.
1.8. Дата, время и место уведомления заявителей, признанных участниками аукциона, и заявителей, не
допущенных к участию в аукционе: 26.01.2022 в 16.00, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 18,
каб. 114.
Организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня,
следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
1.9. Дата, время и место проведения аукциона:
27.01.2022 в 15 часов (по местному времени) по адресу: Мурманская область, г. Мурманск, ул. Карла
Маркса, 18, Зал заседаний.
Регистрация участников аукциона производится 27.01.2022 с 14.00 до 14.45 по местному времени по
адресу: Мурманская область, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, 18. Лица, не зарегистрированные для участия в аукционе до указанного времени окончания регистрации, не допускаются к участию в аукционе.
2. Предмет аукциона
ЛОТ № 1:
Земельный участок с кадастровым номером: 51:12:0020401:51
площадь: 1733 кв.м.;
местоположение земельного участка: Мурманская область, городской округ город Оленегорск, город
Оленегорск, улица Новая;
категория земель: земли населенных пунктов;
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
границы земельного участка: в соответствии с Выпиской из ЕГРН;
вид собственности: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена;
Предельные параметры земельных участков и объектов капитального строительства установлены Правилами землепользования и застройки городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденным решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.02.2018 № 01-13РС «Об утверждении
Правил землепользования и застройки городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией»
(в редакции решения Совета депутатов города Оленегорска от 05.05.2020 № 01-02РС), согласно которым земельный участок находится в территориальной зоне ЖУ – зона усадебной застройки.
Зона усадебной застройки выделена для формирования жилых районов с низкой плотностью застройки,
предназначена для размещения отдельно стоящих одноквартирных жилых домов для постоянного проживания
с количеством этажей не более трех с приусадебными участками, а также объектов с минимально разрешенным
набором услуг местного значения связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.
1) Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
– для индивидуального жилищного строительства;
– блокированная жилая застройка;
– объекты гаражного назначения;
– для ведения личного подсобного хозяйства;
– ведение огородничества;
– ведение садоводства;
– обслуживание жилой застройки;
– коммунальное обслуживание;
– бытовое обслуживание;
– здравоохранение;
– образование и просвещение;
– магазины;
– земельные участки (территории) общего пользования.
2) Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства:
– социальное обслуживание;
– деловое управление;
– общественное управление;
– ветеринарное обслуживание;
– общественное питание;
– гостиничное обслуживание;
– культурное развитие;
– спорт.
3) Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
– религиозное использование;
– банковская и страховая деятельность;
– обеспечение научной деятельности;
– обслуживание автотранспорта;
– автомобильный транспорт.
4) Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная ширина земельного участка – 20 м;
минимальная площадь земельного участка – 200 кв. м;
максимальная площадь земельного участка – 2000 кв. м;
минимальный отступ застройки от красной линии – 5 м; от границы соседнего участка – 3 м, от других построек (бани, гаража и др.) – 1 м, от стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 2 м, от кустарника – 1 м;
минимальный отступ от границы земельного участка при строительстве, реконструкции жилых домов
блокированной застройки в месте примыкания с соседним блоком или соседними блоками – 0 м.
2. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для основных и вспомогательных видов разрешенного использования:
максимальная высота строений – 10 м;
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 35 %.
Обслуживание жилой застройки, бытовое обслуживание, магазины, общественное и деловое управление,
гостиничное обслуживание – общая площадь объекта капитального строительства не более – 500 кв. м.
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Социальное обслуживание – общая площадь объекта капитального строительства не более 1000 кв. м.
Общественное питание – общая площадь объекта капитального строительства не более 300 кв. м.
Спорт – не требующие установления СЗЗ.
При преобразовании застроенных территорий допускается размещение встроенно-пристроенных и пристроенных объектов, а также объектов общественного назначения по красным линиям.
3. Иные показатели.
Для основного вида разрешенного использования – ведение садоводства, предельные размеры земельных участков не устанавливаются.
Не допускается установка наружного оборудования (антенн спутниковой связи и т.п.) на главных фасадах
зданий и фасадах, просматриваемых с магистральных улиц.
Минимальный размер площади земельного участка, используемого для размещения индивидуальных
гаражей – 18 квадратных метров; для размещения объектов мелкорозничной торговли – 5 квадратных метров.
В районах старой застройки и при нестандартной конфигурации участка возможно уменьшение расстояния от основного строения до красной линии в створе имеющихся строений.
Допускается блокирование хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному
согласию собственников жилого дома, а также блокирование хозяйственных построек к основному строению.
Максимальная высота для дворовых построек (индивидуальные гаражи на приквартирных участках на
1 – 2 легковых автомобиля, мастерские, сараи, бани, хозяйственные строения, парники, теплицы, оранжереи и
так далее) от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 4 м; до конька скатной кровли – не более 7 м.
В районах усадебной застройки жилые дома могут размещаться по красной линии жилых улиц в соответствии со сложившимися местными традициями и имеющейся линии застройки.
Ограждения со стороны улиц или проездов должны быть непрозрачными, высотой до 2 м.
Ограждения между соседними участками могут быть прореженными, высотой до 2 м, по согласованию – в
виде глухого забора.
Ограждения, разделяющие земельные участки в пределах огородов, могут быть выполнены в прозрачном исполнении (сетка, рабица, штакетник), по согласованию – в виде глухого забора.
Начальная (минимальная) цена предмета аукциона (ежегодный размер арендной платы за земельный участок): 10 210 (десять тысяч двести десять) руб. 32 коп. (1,5 % от кадастровой стоимости).
«Шаг аукциона» (3% от начальной цены): 306 (триста шесть) руб. 31 коп.
Размер задатка (100% от начальной цены): 10 210 (десять тысяч двести десять) руб. 32 коп.
Срок аренды: 20 (двадцать) лет 00 месяцев.
С условиями участия в аукционе, порядком проведения аукциона и заключения договора аренды, а также
с требованиями к участникам, порядком подачи заявок на участие в аукционе можно ознакомиться в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на официальном сайте Российской Федерации – http://torgi.
gov.ru, на официальном сайте Министерства имущественных отношений Мурманской области – https://
property.gov-murman.ru/.
В соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками аукциона
по ЛОТУ № 1 могут являться только граждане.

Глава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией
Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 42-ПГ от 22.12.2021
г. Оленегорск

О назначении публичных слушаний по актуализации проекта
Схемы теплоснабжения городского округа город
Оленегорск с подведомственной территорией
Мурманской области
(актуализированная редакция на 2022 год с изменениями)
С учетом особенностей проведения публичных слушаний, осуществления иных функций в период
действия ограничительных мероприятий, утвержденных решением Совета депутатов города Оленегорска
от 22.09.2020 № 01-23рс «Об особенностях проведения публичных слушаний, осуществления иных функций
в период действия ограничительных мероприятий», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О Требованиях
к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением
Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю :
1. Назначить публичные слушания по актуализации проекта Схемы теплоснабжения городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденную постановлением Администрации
города Оленегорска от 26.03.2021 № 228, определить окончание публичных слушаний 27.12.2021.
2. Временной комиссии, утвержденной распоряжением Администрацией города Оленегорска от
22.12.2021 № 556-р, провести публичные слушания в соответствии с решением Совета депутатов города
Оленегорска от 22.09.2020 № 01-23рс «Об особенностях проведения публичных слушаний, осуществления
иных функций в период действия ограничительных мероприятий» без проведения собрания участников
публичных слушаний.
3. Проект Схемы теплоснабжения и пояснительную записку разместить на официальном сайте органов местного самоуправления, во вкладке: Публичные слушания https://olenegorsk.gov-murman.ru/officially/
publ-slush.
4. Прием предложений и замечаний от ресурсоснабжающих организаций и иных заинтересованных
лиц по проекту Схемы до 16:00 часов 27.12.2021 включительно по адресу электронной почты: pto.ugholen@
yandex.ru либо по почте (г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52).
5. Результаты публичных слушаний в течение 1 рабочего дня разместить на официальном сайте органов местного самоуправления https://olenegorsk.gov-murman.ru/officially/publ-slush.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления https://olenegorsk.gov-murman.ru.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.
Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией
Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 815 от 21.12.2021
г. Оленегорск

Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление жилых
помещениймуниципального жилищного фонда
по договору коммерческого найма»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города Оленегорска от
27.02.2020 № 185 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территории, 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 с подведомственной территорией от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договору коммерческого
найма».
2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Оленегорска:
- от 06.11.2014 № 390 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договору
коммерческого найма»;
- от 14.01.2016 № 10 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договору
коммерческого найма», утвержденный постановлением администрации города Оленегорска от 06.11.2014
№ 390»;
- от 07.07.2016 № 299 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договору коммерческого найма», утвержденный постановлением администрации города Оленегорска от
06.11.2014 № 390».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевым изданием
GAZETAZARUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZARUDA.RU.
И.Н. Лебедев,
глава город Оленегорска.

Информация о муниципальной «горячей линии» по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образованияв 2021/2022 учебном году
Фамилия имя отчество специалиста,
ответственного за «горячую линию»
Иванова Ольга Александровна

Должность специалиста, ответственного
за «горячую линию»
Ведущий специалист сектора общего образования в составе
комитета по образованию администрации города Оленегорска
с подведомственной территорией

Телефон «горячей
линии»

Дни недели, в которые
работает «горячая линия»

8 (81552) 52-888

ПН-ПТ

Часы работы
«горячей линии»
08.45 – 17.15;
перерыв 12.45 –
14.00

Пункт регистрации выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по программам среднего профессионального образования,
а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, желающих принять участие
в написании итогового сочинения, в едином государственном экзамене в 2021/2022 учебном году
Муниципальное
образование

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

Наименование организации, на базе
которой действует пункт регистрации

Адрес
местонахождения
пункта регистрации,
№ кабинета

Дни недели,
в которые
осуществляется
прием заявлений

Часы работы
(приема
заявлений)

Для
справок
(с кодом
города)

город Оленегорск
Дороничев Антон
Муниципальное учреждение
г. Оленегорск, ул. Мира,
08.45 – 17.15; перерыв
8 (81552)
с подведомственной
ПН-ПТ
Геннадьевич
«Информационно-методический центр»
д. 38, 2 этаж, к. 5
12.45–14.00
50-974
территорией
Прием заявлений ведется до 1 февраля 2022 года.
При себе иметь: паспорт; документ о среднем образовании; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); документ, подтверждающий смену фамилии
(при необходимости).
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-события-

Оленегорские школьницы Антонина Попопа и Милана Мустафаева
стали стипендиатами губернатора.
Вручение престижной стипендии губернатора
Мурманской области лучшим представителям
молодежи региона состоялось 20 декабря на сцене
Ледового дворца. Столица Заполярья встретила
школьников и студентов, проявивших себя в
различных областях деятельности, и заслуживших
награды по итогам года.
Дипломы премии «Олимп» шести участникам
торжества вручил губернатор области Андрей Чибис.
116 юношей и девушек, удостоенных именными
стипендиями за достижения в области учебы,
спорта, творчества, научной, общественной и
военно-патриотической деятельности, награждали
вице-губернатор Владимир Евменьков, заместители
губернатора Юрий Фомин и Елена Дягилева. Одну награду разделили между двумя лауреатами,
участниками парного вида спорта, из Мурманска.
Среди награжденных – оленегорские школьницы. Семиклассница 21-й школы Антонина Попова
получила именную стипендию «За успехи в области искусств». С пятилетнего возраста она занимается
гимнастикой и танцами, сейчас солистка хореографического ансамбля «Новый день» при Центре
культуры и досуга «Полярная Звезда».
– Стоять на сцене и получать награду было волнительно, – делится Антонина. – При этом
меня переполняла гордость. Я очень благодарна тем, кто помог и вдохновил меня на эти успехи:
руководителю Светлане Новоселовой и маме Юлии
Поповой. Именно с ними, а также с бабушкой Аллой
Перфильевой и школьной подругой Ксенией Тихомировой
я разделила эти минуты радости.
Высокой наградой за активное участие в военнопатриотической деятельности отмечена Милана
Мустафаева. Успехов она добилась, являясь членом
поискового добровольческого отряда «Патриоты –
наследники Победы!» Только в этом году девушка
приняла участие в 14 экспедициях по благоустройству
воинских захоронений, а также в других социальных
проектах патриотической направленности.
– Получить премию, конечно, здорово, – улыбается
Милана. – Я была очень рада стать стипендиатом,
это почетно. Приятно, что мою работу оценили в
правительстве области. Эта награда дает возможность
показать другим, что каждый человек благодаря труду
может достигнуть высоких целей в любой сфере.
Марина Листровая.
Фото из личного архива Антонины Поповой и Миланы Мустафаевой.

Гран-при? Легко!
Гран-при первого фестиваля «Арктика талантов» завоевал оленегорский
вокально-инструментальный ансамбль «Cool Sсhool» из Оленегорска.
В его составе – преподаватели
эстрадного отделения музыкальной
школы Александр Никонов и Марина
Архипова.
Подведение итогов и гала-концерт
фестиваля молодежного творчества
«Арктика талантов» состоялось 20 декабря
в Ледовом дворце Мурманска. За звание
лучших боролись 38 претендентов.
На суд жюри были представлены
коллективные и сольные выступления
участников от 14 до 35 лет по пяти
направлениям: вокальное, танцевальное,
инструментальное направления, блогинг
и кино, оригинальный жанр. Награды
победителям и призерам вручал главы
регионального парламента Сергей
Дубовой.
Александр Новиков и Марина
Архипова готовились к выступлению, однако высшая награда оказалась для них неожиданностью.
– Конечно, мы обрадовались, – делится впечатлениями Александр. – Это первая награда
нашего коллектива. У Марины уже много наград, а у меня только одна, и та небольшая. А тут гранпри! Носились с этим кубиком, фотографировались с разных ракурсов!
Секретом успеха Марина и Александр считают тот факт, что в выступлении они соединили
инструментальный и вокальный жанры.
– Я пою с девяти лет, и мне всегда казалось, что гран-при – это верх мечтаний. – рассказывает
молодая исполнительница. – Нет, это далеко не предел. Есть еще куда расти. Мы готовим новые
песни, будем выступать дальше и завоевывать новые призы.
Марина Листровая.
Фото из личного архива Марины Архиповой.

Заполярная
руда

Гордость города
22 декабря десять оленегорцев получили стипендии от главы Оленегорска Ивана Лебедева.
Церемония награждения состоялась 22 декабря в актовом зале администрации,
где собралась молодежь, достигшая в этом году значительных успехов в учебе, научной,
творческий и общественной жизни, получили награды. Также на встрече чествовали
лучших тренеров и спортсменов.
В приветственном слове Иван Лебедев выразил уверенность, что в зале собрались
молодые люди, таланты и навыки которых повлияют не только на будущее Оленегорска,
Мурманской области, но и России. Среди участников – одаренные интеллектуалы, юные
спортсмены, актеры, живописцы, защищавшие честь города в областных, региональных,
всероссийских и даже международных мероприятиях.
Денис Попов один из – младших стипендиатов. Одиннадцатилетний школьник является
победителем региональных соревнований по плаванию среди детей с ограниченными
возможностями здоровья на дистанциях 25 и 50 метров. На Всероссийской спартакиаде в
Пензе в составе сборной области Денис одержал победу на двух дистанциях.
По словам Лидии Поповой, мамы чемпиона, своими успехами они обязаны тренеру
Татьяне Чирковой. Ведь именно она помогла преодолеть страх матери и вселить
уверенность в Дениса.
– За три года занятий плаванием это колоссальные успехи. И самое главное, что сын и
дальше будет продолжать заниматься спортом, – рассказывает Лидия Валентиновна.
Татьяна Чиркова вместе с коллегами Натальей Зыкиной и Александром Трофимовым
удостоена звания «Лучший тренер года». Звание «Лучший спортсмен года» получили Инна
Ковальчук, Савватий Куроптев, Ксения Лодягина, Павел Петров, Степан Степанов и Зайнаб
Тавалаева.
Наш корр.

Спасибо за лето
В Центре внешкольной работы межведомственная комиссия подвела итоги летней оздоровительной кампании 2021 года.
– Отдых и оздоровление детей в условиях Крайнего Севера
требует особого внимания. Несмотря на распространение
коронавирусной инфекции, я считаю, что с поставленной задачей
вы справились, – обратился к присутствующим глава Оленегорска
Иван Лебедев.
Он отметил, что оленегорским школьникам было
предоставлено множество возможностей интересно и с пользой
провести каникулы: в школах были организованы летние площадки,
на базе Центра внешкольной работы – трудовой лагерь, в котором
подростки смогли заработать свои первые деньги, выделялись
путевки для отдыха северных детей на черноморском побережье.

Глава города отметил благодарственными письмами педагогов,
которые активно участвовали в организации летнего отдыха, и
выразил надежду, что в 2022 году эта работа будет продолжена.
– На мой взгляд, успех любого дела зависит от слаженной
работы участников процесса. Именно благодаря взаимопониманию
и взаимодействию оздоровительная компания 2021 года прошла
на достаточно высоком уровне, – отметила председатель комитета
по образованию городской администрации Валентина Решетова.
– Спасибо всем: нашим социальным партнерам, руководителям
организаций и педагогам.
Наш корр.

