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Наградили лучшихНаградили лучших

 В администрации Оленегорска  В администрации Оленегорска 
отметили одаренных школьников стипендией главы, отметили одаренных школьников стипендией главы, 

наградили лучших спортсменов и тренеров.наградили лучших спортсменов и тренеров.

Подробности читайте на 8 стр. Подробности читайте на 8 стр. 
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Производство цвета успеха
Жительница Оленегорска Елена Литомина стала победителем регионального конкурса «Моло-
дой предприниматель года».

Участниками стали представители местного бизнеса от 16 до 35 лет, 
которые представили свои проекты в семи номинациях: «Производство», 
«Торговля», «Сфера услуг», «Франчайзинг», «Инновационное предпри-
нимательство», «Предпринимательство в социальной сфере» и «Само-
занятые».

На конкурсе были представлены проекты из Мурманска, Мончегор-
ска, Оленегорска, Кировска, Апатитов и других городов региона. Среди 
проектов–детские и учебно- развивающие центры, туристические ком-
пании, мастерская сувениров ручной работы, арт-пространства, онлайн- 
магазины и многое другое.

В номинации «Производство» победителем стала индивидуальный 
предприниматель Елена Литомина. О своем деле–мастерской «Два цве-
та» она рассказала корреспонденту «Заполярная руда».

— Елена, как Вы решились принять участие в региональ-
ном конкурсе?

— О конкурсе «Молодой предприниматель» узнала из социаль-
ных сетей. Решила попробовать. В заявке написала о себе, рассказала о 
своем бизнесе и о том, почему решила открыть свое дело.

— Расскажите о своей мастерской.
— Мастерская «Два цвета» была открыта несколько лет назад. Мы 

занимаемся созданием наградной сувенирной продукции. В основном 
это кубки, медали, статуэтки из оргстекла, фанеры. Сочетаем материа-
лы. А также печатаем грамоты, сертификаты, визитки, делаем вымпе-
лы, медали и портреты на холстах.

— Такой вид работы предполагает специальное оборудо-
вание.

— Да, у нас установлен лазерный станок с ЧПУ. Это аппарат для ав-
томатической обработки различных материалов (дерева, пластика, ме-
талла, ткани, кожи и т. д.) лазерным лучом. На нем мы вырезаем заго-
товки. Также есть оборудование для обработки дерева и оргстекла. Мы 
используем покрасочные материалы. Работаем на УФ-принтере. Это уни-
версальное устройство, которое наносит печать специфическими краска-
ми, затвердевающими под воздействием ультрафиолета, как на рулон-
ных материалах, так и на твердых поверхностях. Кроме того, в мастер-
ской есть другие принтеры и ламинатор.

— Кто в основном к Вам обращается?
— Сейчас мы работаем с Мурманском, со спортивной школой 

«Олимп». Готовим для них наградную продукцию к соревнованиям, по-

ставляем большое количество кубков в Москву, в Кибер-спортивную аре-
ну. Мы относимся очень щепетильно к каждому заказу. На каждом эта-
пе обязателен контроль качества. В скором времени представим нашу 
новую линейку детской продукции из эко-материалов. Вообще, в нашем 
регионе созданы все условия для ведения бизнеса. Буквально в октябре 
мы получили грант на покупку дополнительного оборудования. Свое 
дело даст результаты, если ты веришь в себя и чувствуешь поддержку.

Анна Зацепурина.
Фото из личного архива Елены Литоминой.

Карту жителя 
Мурманской области получили 

более 3 тысяч северян
На оперативном совещании вице-губернатор министр циф-
рового развития Александра Никипелова сообщила, что в 
2023 году в регионе запланировано введение дифференциро-
ванного тарифа, и держатели Единой карты жителя (ЕКЖ) по-
лучат возможность оплаты проезда по более выгодной цене.

— Карта выпускается в виде банковского и небанковского инструмента. Разница лишь в 
том, что к небанковской карте не подключены финансовые сервисы. Подчеркну: все банковские 
карты выпускаются на базе платежной системы «Мир». Это позволяет оформить перечисление 
социальных льгот и выплат на карту жителя. Кроме этого, начиная с 1 декабря 2022 года Единый 
социальный проездной билет (ЕСПБ) выпускается в виде небанковской карты жителя. Заявление 
на получение ЕСПБ можно традиционно подать через любое отделение МФЦ. При поддержке Ми-
нистерства образования Мурманской области ведется работа по организации выдачи таких карт 
во всех учебных заведениях региона, – отметила вице-губернатор.

Школьники и студенты, оформившие себе карту жителя при оплате разового проезда в обще-
ственном транспорте, уже получают скидку 50 процентов на городское сообщение и 60 – на при-
городное. Еще одна категория, для которой предусмотрены дополнительные скидки и акций от 
партнеров проекта – волонтеры.

В предстоящем году Министерством цифрового развития региона запланирована интегра-
ция модуля ЕКЖ с проектом «Молодая Арктика» для объединения программы лояльности двух 
ресурсов. Для торговых сетей также планируется разработать сервис, позволяющий идентифици-
ровать волонтеров по QR-коду.

С 17 октября в регионе было выдано более трех тысяч ЕКЖ. Получить банковскую карту с бес-
платным обслуживанием сейчас можно в ВТБ и СовКомБанке. В стадии подключения к проекту 
находятся Альфа- Банк, Промсвязь Банк и Россельхоз Банк. Александра Никипелова подчеркнула, 
что со всеми новыми партнерами ведется работа по техническому тестированию.

— Присоединиться к проекту в качестве партнера может любой предприниматель или ор-
ганизация. Для этого необходимо обратиться в адрес оператора проекта, написав письмо в про-
извольной форме на адрес: info@karta51.ru. Далее подписать форму заявления о присоединении 
к ЕКЖ и соглашение. После подписания этих документов оператор сформирует личный кабинет 
партнера и направит ссылку на личный кабинет заявителю. Отмечу, что наши партнеры самосто-
ятельно определяют параметры программ лояльности, а участие в программе бесплатное, – со-
общила Александра Никипелова.

В настоящий момент с учетом акций от банков, партнеров и платежной системы «МИР» дер-
жатели ЕКЖ могут получать скидки и бонусы более чем в 230 организациях: от сетевых магази-
нов до онлайн- платформ.

Подробную информацию можно узнать на портале Единой карты жителя: https://karta51.ru, 
где размещены и ответы на часто задаваемые вопросы, и адреса получения карты.

Захотели – сделали
В Мурманской области истек срок подачи инициатив граждан по губернаторской программе 
«На Севере – твой проект!». Оленегорцы активно включились в программу. Наш муниципали-
тет в числе лидеров. От жителей поступило шесть заявок.

Горожане предлагают идеи по благоу-
стройству придомовых территорий, ремонту 
подъездов МКД, оборудованию площадки для 
выгула собак. Не остались без внимания и об-
щественные пространства: «Литературная ал-
лея» на улице Советской, «Сиреневый Сквер», 
модернизация уличного освещения в части 
старого района.

Инициативная группа жителей домов 12 и 
14 на улице Космонавтов подала идею по пре-
образованию дворовой территории. Вместо 
устаревших железных конструкций они пред-
лагают установить современные игровые фор-
мы для малышей и детей постарше, столы для 
настольного тенниса и аэрохоккея – для под-
ростков. Для пожилых соседей предусмотре-
ны крытые беседки, чтобы в любую погоду они 
могли «подышать свежим воздухом». Учли и 
то, что в доме проживают цветоводы: в проект 
включили вазоны и заборчики для клумбы.

— На наш взгляд, детская площадка 
должна функционировать не только летом, 

но быть всесезонным местом притяжения се-
мей, – считает активистка Анастасия Единги-
на. – А двор должен быть удобным для людей 
разного возраста.

На детской площадке горожане прово-
дят детские и семейные праздники, конкурсы, 
викторины. Руками инициативных соседей для 
малышей оформлены игровые и фотозоны. 
Люди старшего поколения разбивают клумбы 
и следят за тем, чтобы двор всегда был чистым 
и ухоженным.

Следующим этапом губернаторской про-
граммы «На Севере – твой проект!» станет го-
лосование за инициативы граждан. Проголосо-
вать за понравившийся проект сможет любой 
северянин, начиная с 16 лет. Отдать свой го-
лос можно с 10 по 30 января 2023 года на пор-
тале «Наш Север». Итоги конкурса будут обна-
родованы 15 февраля. Проект- победитель по-
лучит финансирование из областного и мест-
ного бюджетов.

Марина Листровая.

22 декабря –
День энергетика

Уважаемые работники и ветераны энергетической 
отрасли Оленегорска!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В современном мире энергетика – основа процветания общества. Именно от вашего 

труда напрямую зависит бесперебойная работа учреждений города. Вы сохраняете в на-
ших домах привычный уровень цивилизации и комфорта, тепло и уют. В вашей работе нет 
мелочей. И люди, которые работают в этой отрасти, являются высокопрофессиональными 
специалистами, обеспечивающими стабильное и безопасное энергоснабжение населения 
муниципального округа. Ваша ответственность, мастерство и преданность своему делу во 
все времена остаются важнейшими традициями отрасли.

В день профессионального праздника хочу с особой теплотой поблагодарить всех вас за 
добросовестный труд. Пусть в работе не будет непредвиденных ситуаций, а вверенные вам 
объекты функционируют надежно и безаварийно. Пусть не иссякают ваша энергия и опти-
мизм, а сердца будут наполнены теплом и светом!

Особых слов благодарности заслуживают ветераны отрасли, которые много лет были 
преданны выбранной профессии, успели заложить надежную основу энергетического ком-
плекса и передать богатый опыт и глубокие знания молодому поколению специалистов в 
развитии энергетики.

Желаю всем работникам и ветеранам отрасли крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия, неиссякаемой энергии, экономической стабильности и уверенности в завтрашнем дне! 
Мира вам и вашим родным, добра и согласия!

Иван Лебедев,
глава города Оленегорска.
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На стороне ребенка
В Москве на торжественной церемонии закрытия Всероссийского конкурса специалистов  
органов опеки и попечительства отметили Аллу Бессмертную..

Начальник Отдела опеки и попечительства 
Оленегорской администрации стала победите-
лем в номинации «На стороне ребенка». Как уда-
лось добиться всероссийского признания и ка-
кие проблемы сегодня решает отдел Алла Сте-
пановна рассказала корреспонденту газеты «За-
полярная руда».

— Алла Степановна, поздравляем 
Вас с почетной наградой. Расскажите о 
конкурсе.

— Спасибо. Информацию о проведении 
первого Всероссийского конкурса органов и 
специалистов опеки и попечительства «На сто-
роне ребенка» я узнала от Министерства обра-
зования и науки Мурманской области. Согла-
силась принять участие и задумалась над вы-
бором номинации. Их было пять: «Право ре-
бенка на семью», «Защита прав детей в суде», 
«Помощник замещающей семьи», «Успешный 
старт» и одноименная номинация «На стороне 
ребенка». Именно ее я и выбрала. На стороне 
ребенка – принцип деятельности органов опе-
ки и попечительства.

Конкурс состоял из 4 этапов: необходимо 
было пройти несколько испытаний: тестирова-
ние на знание законодательства в сфере защи-
ты прав детей, описать кейс по тематике номи-
нации и, наконец, в онлайн- формате состоялось 
экспертное интервью. Лично для меня разговор 
с экспертами был одновременно и волнитель-
ным, и интересным. Необыкновенно приятно, 
что Мурманская область представлена побе-
дителями в трех номинациях.

— Сегодня в СМИ и на ТВ часто упоми-
наются органы опеки и попечительства не 
в лучшем свете. В основном в случаях, ког-
да дети изымаются из семьи.

— Да, к сожалению, в некоторых телепе-
редачах именно такими представляют специали-
стов моей профессии. В том числе, пытаясь пере-
ложить на нас ответственность за пороки людей. 
Случаи некомпетентности не исключены. Но все 
же, как и во всех сферах и профессиях, хороших 
специалистов гораздо больше. Сегодня специа-
листы органов опеки и попечительства региона 
выполняют 76 полномочий по защите прав де-
тей. Каждое из них – целое направление дея-
тельности. Это очень сложная, ответственная, 
эмоционально затратная работа. Вопросы, ко-
торые приходится нам решать, зачастую неод-
нозначны и требуют индивидуальных решений. 
Мы часто получаем и, думаю, всегда будем по-
лучать упреки и жалобы. Не всегда заслуженно, 
так как не все в наших силах. Наша задача: про-
фессионально отреагировать на случаи наруше-
ния прав детей, помочь ребенку и его семье. На 
самом деле случаи изымания детей крайне ред-
ки. Но в кризисных ситуациях семейного небла-
гополучия для обеспечения безопасности де-

тей мы вынуждены применять эту меру и вре-
менно помещать их в социальные организации.

Большей частью работа специалистов на-
правлена на выстраивание конструктивного ди-
алога с родителями ребенка, поддержки, поиска 
путей по выходу из трудной ситуации и возмож-
ности для ребенка воспитываться в кровной се-
мье. Ведь лишение родительских прав – это ис-
ключительно крайняя мера, когда иного спосо-
ба защиты ребенка не существует.

— Какие еще вопросы решают орга-
ны опеки и попечительства?

— На сегодняшний день одна из важней-
ших государственных задач – помощь ребенку 
в сохранении кровной семьи. И потому на пер-
вом месте в нашей работе – профилактика со-
циального сиротства, помощь семьям в форме 
социального патроната, контроль за условия-
ми воспитания детей, воспитывающихся в за-
мещающих семьях и организациях. Кроме это-
го, мы участвуем во всех судебных заседаниях, 
в которых затронуты интересы детей. Даем свое 
заключение по спорам о месте жительства де-
тей, участии отдельно проживающего родителя 
в общении с ребенком. Важный пласт в нашей 
работе – защита жилищных и имущественных 
прав детей: здесь и контроль жилых помеще-
ний, сохраненных за детьми на период опеки 
до совершеннолетия, и выдача разрешений на 
совершение сделок с имуществом, принадле-
жащим детям, и обеспечение жилыми поме-
щениями выпускников.

— Что самое сложное в работе специ-
алистов?

— Наша работа требует многих профес-
сиональных компетенций в различных областях 
знаний и правовой базы и, конечно, душевных 
человеческих качеств. В каждом случае прихо-
дится принимать непростые решения. Резуль-
тат которых в какой-то степени меняет судьбы. 
Очень сложно, когда работа с семьей не приво-
дит к положительному результату, потому что 
отсутствует достаточная мотивация у некоторых 
родителей к преодолению асоциальных зависи-
мостей. Трудно общаться с родителями, брак ко-
торых прекращен, и ребенок становится для них 
средством манипуляции. Если бы Вы знали, ка-
кими несговорчивыми бывают бывшие супру-
ги! В таком случае специалист опеки выполня-
ет функции и семейного психолога, и медиато-
ра в досудебном разрешении спора в интересах 
ребенка. Важно, чтобы между семьей и специ-
алистами было доверие. Только в таком случае 
можно взаимодействовать в интересах детей. 
Главное, чтобы граждане не боялись обращать-
ся к нам с вопросами, касающимися защиты дет-
ства, и чтобы орган опеки и попечительства ас-
социировался для них как институт, стоящий на 
защите прав ребенка.

— Давайте еще раз вернемся к кон-
курсу. Что дало лично Вам, как начальни-
ку Отдела опеки и попечительства, уча-
стие в конкурсе?

— Конкурс предоставил мне возможность 
общения с профессиональным сообществом в 
области защиты прав детей, возможность про-
тестировать свой профессионализм, получить 
новые знания. Несмотря на то, что мероприя-
тие завершилось, наше общение с экспертами 
и коллегами продолжается. С этой целью орга-
низаторами Конкурса создан чат в Telegram- 
канале. Специалисты Федерального центра за-
щиты прав и интересов детей планируют дер-
жать связь с победителями Конкурса по про-
фессиональным вопросам. Самое ценное для 
меня – это слова поздравлений, благодарности 
и признательности людей, рядом с которыми и 
ради которых я работаю. Я точно знаю, что хо-
роших семей, добрых и ответственных родите-
лей гораздо больше, чем нерадивых.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить 
Главу города Ивана Николаевича Лебедева, за-
местителя главы администрации Ларису Федо-
ровну Орлову, специалистов отдела опеки и по-
печительства за доверие и поддержку!

Поздравляю всех с наступающим Новым 
годом! Здоровья, благополучия, мира вашим 
семьям, дорогие оленегорцы!

В Конкурсе, организованном Министер-
ством просвещения РФ, участвовали более 160 
специалистов всех регионов. Определены 15 по-
бедителей и 24 лауреата в пяти номинациях. Кон-
курс нацелен на выявление и поддержку органов 
опеки и попечительства, а также специалистов 
этой сферы, добившихся позитивных результа-
тов в своей профессиональной деятельности.

Анна Зацепурина.
Фото из личного архива 

Аллы Бессмертной.

Открыли двери для школьников
Сотрудники МО МВД России «Оленегорский» провели «День 
открытых дверей» для школьников.

Отдел полиции посетили 60 учеников 11 
классов местных школ.

В начале мероприятия перед школьни-
ками выступила специалист отдела кадров 
Виктория Чернова. Она подробно рассказала 
ребятам о специфике работы в органах вну-
тренних дел и объяснила, какими личност-
ными качествами и физической подготовкой 
должен обладать будущий сотрудник поли-
ции. Специалист перечислила школьникам 
порядок и требования, предъявляемые для 
поступления в учебные заведения МВД РФ, 
проконсультировала по вопросу дальнейше-
го трудоустройства в органы внутренних дел.

Затем инспектор- кинолог Юрий Нови-
ков рассказал о своей профессии и интерес-
ных случаях на службе, продемонстрировал 

навыки дрессировки служебной собаки по 
кличке Шанель. Ребятам разрешили поуча-
ствовать в эксперименте: они давали соба-
ке различные задания, которые она должна 
была выполнить, после чего получала вкус-
ную награду.

Эксперт- криминалист Николай Беляев 
побеседовал с подростками о специфике сво-
ей службы, показал школьникам кримина-
листический чемодан и подробно рассказал 
о каждом находящемся в нем инструменте.

Ребята задавали полицейским вопросы. 
Больше их интересовали ситуации во вре-
мя службы. Сотрудники полиции вручили 
школьникам брошюры и памятки, вырази-
ли надежду увидеть некоторых из них в ка-
честве коллег.

Обновился парк школьных 
автобусов муниципалитета

В Оленегорск пришел новый школьный автобус. Всего 
Мурманская область за счет средств федерального бюджета 
получила еще 9 таких транспортных средств.

По одному автобусу получат Апатиты, Кандалакшский и Терский районы. Две машины уедут 
в Кировск и еще три останутся в областном подчинении.

Автобусы оснащены тахографами, системами ГЛОНАСС и проблесковыми маячками. Таким 
образом, подчеркнул губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании, региональный парк 
школьных автобусов обновлен на 90 процентов.

По словам руководителя МКУ «КХО» Сергея Суворова, новый автобус для школьников не-
обходим.

— Оленегорские школьники практически ежедневно пользуются такими автобусами. 
Дети ездят на спортивные мероприятия, учебные семинары, слеты и конкурсы. В период ка-
никул на школьных автобусах мы возим детей в «Гандвиг» и Зеленоборскую школу- интернат. 

На сегодняшний день в КХО с учетом нового для перевозки детей семь школьных автобу-
сов, – уточняет Сергей Александрович.

Подарок – каждому
В Оленегорске проходит благотворительная акция  
«Новогоднее чудо».

Новый год – время исполнения желаний! 
Каждый ребенок мечтает в этот праздник най-
ти под елочкой свой заветный подарок. Ждут 
этого праздника и дети, находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации. Они верят, что Дед 
Мороз придет и к ним.

Для таких ребят и создана акция «Ново-
годнее чудо». Каждый год воспитанники Оле-
негорского КСЦОН и школы- интерната пишут 
письма Деду Морозу, в которых рассказыва-
ют о самых заветных желаниях. Наборы для 
творчества, мольберты для рисования, LEGO 
конструкторы, управляемые машинки, куклы, 
гаджеты и многое другое.

Глава города Иван Лебедев с коллегами уже 
взяли на себя обязанности волшебников. Под-
держали акцию предприниматели, сотрудни-
ки учреждений и организаций муниципалитета.

— Пополняя копилку «Новогодне-
го чуда», мы воплощаем детские мечты в 
жизнь! И это здорово! – считает Иван Нико-

лавевич. – Ведь у каждого ребенка Новый год 
должен быть светлым и радостным!

Стать добрым волшебником для детей из 
социальных учреждений города может каж-
дый. Для этого нужно снять с «елки желаний» 
открытку от ребенка, купить указанный пода-
рок и принести его под новогоднюю елку, ука-
зав, кому предназначен сюрприз. Елки с по-
желаниями от детей установлены в здании 
Администрации и в Ледовом дворце спорта. 
Накануне Нового года все подарки будут пе-
реданы детям.

— Акция «Новогоднее чудо» уже ста-
ла доброй традицией для оленегорцев. Наши 

жители всегда открыты для добрых дел и го-
товы нести тепло тем, кто в этом нуждается. Я 
искренне благодарен им за чуткость, доброту 
и отзывчивость, – поблагодарил неравнодуш-
ных горожан глава муниципалитета.

Марина Листровая.
Фото автора.



05.00 Телеканал «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости. (16+)
09.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!». (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 03.05 

Информационный канал. (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.45 Премьера. «Казанова в России». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
03.00 Новости. (16+)

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

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

(12+)
02.00 «Частный детектив Татьяна Иванова. 

Дорогая моя служанка». Х/ф. (12+)
03.50 «Личное дело». (12+)
04.39 Перерыв в вещании. (16+)

06.00 Профессиональный бокс. А. Шахназа-
рян – И. Галиатано. Трансляция из 
Москвы. (16+)

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 15.50, 22.30 Ново-
сти. (16+)

07.05, 21.45, 00.25 Все на Матч! (16+)
10.05, 13.00, 00.05 Специальный репортаж. 

(12+)
10.25, 01.05 Бокс. М. Вертрила – Л.П. Терра. 

Bare Knuckle FC. Трансляция из 
Таиланда. (16+)

11.30 «Есть тема!». (16+)
13.20 География спорта. (12+)
13.50, 04.35 «Футбол на все времена». (12+)
14.25 Спортивный дайджест. (0+)
15.55 «Громко». (16+)
16.55 Хоккей. «Металлург». – «Трактор». 

Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция. (16+)

19.15 Хоккей. ЦСКА – «Динамо». Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая трансля-
ция. (16+)

22.35 Бильярд. «BetBoom Лига Чемпионов». 
Прямая трансляция из Москвы. 
(16+)

02.10 Новости. (0+)
02.15 «Конор Макгрегор. Печально извест-

ный». Д/ф. (16+)
04.05 Матч! Парад. (16+)
05.05 «Громко». (12+)

04.55 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Се-

годня». (16+)
08.25, 10.35 «Лесник». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Агентство «Справедливость». (16+)
22.00, 00.05 «Пес». (16+)
02.20 «Ярость». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». (16+)
05.30, 06.15, 07.00, 07.45 «Море. Горы. 

Керамзит». (16+)
08.35, 09.25 «Настоятель». Х/ф. (16+)
08.55 «Знание – сила». (0+)
11.05 «Настоятель-2». Х/ф. (16+)
13.25, 14.20 «Условный мент-2». (16+)
15.15, 16.05, 16.55, 18.00, 18.20 «Условный 

мент-3». (16+)
19.10, 20.00, 20.45, 21.35, 00.30, 01.20, 01.55, 

02.35 «След». (16+)
22.25 «Великолепная пятерка-5». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
03.15, 03.40, 04.10, 04.35 «Детективы». (16+)

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

можного».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Запечатленное время».
08.00 Голливуд Страны Советов.
08.20 «Волга-Волга». Х/ф.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.35 «Люди и манекены». Х/ф.
13.55 Цвет времени.
14.05 Линия жизни.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.25 Линия жизни.
17.20 2022 год. Юбилейный концерт к 

90-летию Родиона Щедрина.
18.45 «Девчата». Фигуры может и нет, а 

характер – налицо!». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Линия жизни.
21.00 «По следам сирийских мудрецов».
21.40 «Первая студия». Х/ф.
23.30 Новости культуры.
23.50 ХX век.
01.10 «Люди и манекены». Х/ф.
02.30 «Запечатленное время».
03.00 Перерыв в вещании.

06.00 «Музыкальная история». Х/ф. (12+)
07.30, 11.00, 17.00 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная про-

грамма. (16+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
10.10, 18.10 «Новогодний переполох». 

Х/ф. (16+)
11.25 «Новости Совета Федерации». (12+)
11.40 «Зимний вечер в Гаграх». Х/ф. (12+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная про-

грамма. (16+)
15.10, 23.15 «Любовь под прикрытием». 

Х/ф. (16+)
16.00 «Коллеги». (12+)
16.45 «Песня остается с человеком». (12+)
17.25 «Клуб главных редакторов с Павлом 

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

грамма. (16+)
21.00 «Как стать счастливым». Х/ф. (12+)
22.30 «Очень личное с Виктором Лошаком». 

(12+)
00.05 «Вспомнить все». (12+)
00.30 «Легенды русского балета». (12+)
01.00 ОТРажение. Главное. (12+)
04.05 «Дом «Э». (12+)
04.35 «Большая страна». (12+)
05.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

(12+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.05 «Плохая дочь». Х/ф. (12+)
10.00 «Станислав Говорухин. Он много знал о 

любви». Д/ф. (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Детектив на миллион. Оборотень». 

Х/ф. (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.00 «Женская логика». (12+)
17.00, 02.20 «Звезды против хирургов». 

Д/ф. (16+)
18.10 «Жена Робинзона». Х/ф. (12+)
20.10 «Девушка с косой». Х/ф. (16+)
22.35 Специальный репортаж. (16+)
23.00 «Знак качества». (16+)
23.55 «На Дерибасовской хорошая погода, 

или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди». Х/ф. (16+)

01.25 «Петровка, 38». (16+)
01.40 «Наталья Крачковская. И меня выле-

чат!». Д/ф. (16+)
03.00, 03.40 «Документальный фильм». 

Д/ф. (12+)
04.20 Развлекательная программа. (12+)
05.55 Перерыв в вещании. (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
07.20 «Драконы и всадники Олуха». (6+)
08.40 «Детектив Финник». (6+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 Уральские пельмени. (16+)
10.30 «Стой! А то мама будет стрелять». 

Х/ф. (16+)
12.15 «Моя ужасная няня». Х/ф. (0+)
14.10 «Моя ужасная няня-2». Х/ф. (0+)
16.20 «Лысый нянька. Спецзадание». 

Х/ф. (0+)
18.20 «Тайная жизнь домашних живот-

ных-2». М/ф. (6+)
20.00 «Елки». Х/ф. (12+)
21.50 «Елки-2». Х/ф. (12+)
23.55 Премьера! «Кино в деталях» с Федо-

ром Бондарчуком. (18+)
00.55 Маска. Танцы. (16+)
02.40 Маска. Танцы. За кадром. (16+)
04.10 «6 кадров». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
09.00 «Давай разведемся!». (16+)
10.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.10 «Понять. Простить». (16+)
13.10 «Порча». (16+)
13.40 «Знахарка». (16+)
14.15 «Верну любимого». (16+)
14.50 «Венец творения». Х/ф. (16+)
19.00 «Вспоминая тебя». Х/ф. (16+)
23.00 «Порча». (16+)
00.05 «Знахарка». (16+)
00.35 «Верну любимого». (16+)
01.05 «Понять. Простить». (16+)
01.55 «От ненависти до любви». (16+)
02.45 «Тест на отцовство». (16+)
04.25 «Давай разведемся!». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.25 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

04.45 «Смерть шпионам. Ударная волна». 
(16+)

06.30 «26 декабря – День войсковой ПВО». 
Д/ф. (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. (16+)
09.20, 00.50 «Большая перемена». (12+)
10.40, 18.15 «Специальный репортаж». (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.20, 15.05, 15.40, 02.55 «Каменская». (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.50 «Морская авиация. Ударная сила 

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

вым. (12+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной. 

(12+)
23.25 «Бармен из «Золотого якоря». 

Х/ф. (12+)
01.55 «Гагарин». Д/ф. (12+)
02.25 «Выбор Филби». Д/ф. (12+)

4 -телепрограмма- Заполярная 
руда

24 декабря
2022 года 5-телепрограмма-Заполярная 

руда
24 декабря
2022 года

понедельник, 26 декабря вторник, 27 декабря среда, 28 декабря четверг, 29 декабря пятница, 30 декабря суббота, 31 декабря воскресенье, 1 января

05.00 Телеканал «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости. (16+)
09.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!». (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 03.05 

Информационный канал. (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости. (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.45 Премьера. «Казанова в России». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
03.00 Новости. (16+)

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

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

(12+)
02.00 «Частный детектив Татьяна Иванова. 

Бес в ребро». Х/ф. (12+)
03.50 «Личное дело». (12+)
04.39 Перерыв в вещании. (16+)

06.00 «Есть тема!». (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20, 22.30 Ново-

сти. (16+)
07.05, 14.25, 18.45, 21.45, 00.25 Все на 

Матч! (16+)
10.05, 13.00, 00.05 Специальный репортаж. 

(12+)
10.25, 01.05 Бокс. Л. Паломино – Т. Шоафф. 

Bare Knuckle FC. Трансляция из 
США. (16+)

11.30 «Есть тема!». (16+)
13.20 «Вид сверху». (12+)
13.50, 04.35 «Футбол на все времена». (12+)
16.25 Хоккей. «Авангард». – «Автомоби-

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

19.00 Хоккей. ЦСКА – СКА. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. Прямая трансляция. (16+)

22.35 Бильярд. «BetBoom Лига Чемпионов». 
Прямая трансляция из Москвы. 
(16+)

02.10 Новости. (0+)
02.15 Волейбол. «Динамо». – «Протон». 

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

04.05 «Ты в бане!». (12+)
05.05 «Конек Чайковской». Д/ф. (6+)

04.55 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Се-

годня». (16+)
08.25, 10.35 «Лесник». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Агентство «Справедливость». (16+)
22.00, 00.05 «Пес». (16+)
02.15 «Квартирный вопрос». (0+)
03.10 «Ярость». (16+)

005.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». (16+)
05.45, 06.35, 07.30, 08.25, 09.25, 10.00, 11.00, 

12.00 «Провинциал». (16+)
08.55 «Знание – сила». (0+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 16.55, 18.00, 18.15 

«Условный мент-3». (16+)
19.10, 20.05, 20.40, 21.30, 00.30, 01.15, 01.50, 

02.30 «След». (16+)
22.25 «Великолепная пятерка-5». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
03.05, 03.40, 04.05, 04.35 «Детективы». (16+)

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

ного».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Запечатленное время».
08.05 Голливуд Страны Советов.
08.20 «Сельская учительница». Х/ф.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.25 «Дороги старых мастеров».
12.40 «Люди и манекены». Х/ф.
13.50 Линия жизни.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Веселый жанр невеселого времени».
16.00 «Народные артисты СССР. Алиса Фрей-

ндлих». Д/ф.
16.45 «Рассекреченная история».
17.15 2022 год. В честь 95-летия Юрия 

Григоровича. XIV Международный 
конкурс артистов балета. Гала-кон-
церт лауреатов.

18.45 «Снежная королева». Оживи, милый!». 
Д/ф.

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Линия жизни.
21.00 «По следам сирийских мудрецов».
21.40 «Этот мех норки». Х/ф.
23.20 Цвет времени.
23.30 Новости культуры.

23.50 ХX век.
01.05 «Люди и манекены». Х/ф.
02.10 «Запечатленное время».
02.35 «Первые в мире».
03.00 Перерыв в вещании.

06.00 «Дети капитана Гранта». Х/ф. (12+)
07.30, 11.00, 17.00 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная про-

грамма. (16+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
10.10, 18.10 «Новогодний переполох». 

Х/ф. (16+)
11.30 «Курьер из «Рая». Х/ф. (12+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная про-

грамма. (16+)
15.10, 23.15 «Ивановы». Х/ф. (16+)
16.00 «Коллеги». (12+)
16.45 «Песня остается с человеком». (12+)
17.25 «За дело!». (12+)
19.20 ОТРажение-3. Информационная про-

грамма. (16+)
21.00 «Человек с бульвара Капуцинов». 

Х/ф. (12+)
22.30 «На приеме у главного врача с Марья-

ной Лысенко». (12+)
00.05 «Свет и тени». (12+)
00.30 «Легенды русского балета». (12+)
01.00 ОТРажение. Главное. (12+)
04.05 «Потомки». (12+)
04.35 «Большая страна». (12+)
05.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

(12+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Тень дракона». Х/ф. (12+)
10.05 Тайна песни. (12+)
10.40 «Сергей Шакуров. Плохой хороший 

человек». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Детектив на миллион. Расплата». 

Х/ф. (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.00 «Женская логика-3». (12+)
17.00, 01.45 «Расписные звезды». Д/ф. (16+)
18.10 «Сестрички». Х/ф. (12+)
20.10 «Только ты». Х/ф. (16+)
22.35 «10 самых...». (16+)
23.05 Прощание. (16+)
23.55 «Президент и его внучка». Х/ф. (6+)
01.30 «Петровка, 38». (16+)
02.25 «Знак качества». (16+)
03.10, 03.50 «Документальный фильм». 

Д/ф. (12+)
04.25 Развлекательная программа. (12+)
05.55 Перерыв в вещании. (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
07.20 «Драконы и всадники Олуха». (6+)
08.40 «Детектив Финник». (6+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 Маска. Танцы. (16+)
12.15 Уральские пельмени. (16+)
12.40 «Тролли». М/ф. (6+)
14.25 «Тролли. Мировой тур». М/ф. (6+)
16.10 «Елки лохматые». Х/ф. (6+)
18.00 «Елки-3». Х/ф. (6+)
20.00 «Елки-5». Х/ф. (6+)
21.50 «Елки 1914». Х/ф. (6+)
00.00 «Выкрутасы». Х/ф. (12+)
02.00 «6 кадров». (16+)
04.30 «6 кадров». (16+)

06.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

09.05 «Давай разведемся!». (16+)
10.05 «Тест на отцовство». (16+)
12.15 «Понять. Простить». (16+)
13.20 «Порча». (16+)
13.50 «Знахарка». (16+)
14.25 «Верну любимого». (16+)
14.55 «Вспоминая тебя». Х/ф. (16+)
19.00 «Слепой поворот». Х/ф. (16+)
23.00 «Порча». (16+)
00.05 «Знахарка». (16+)
00.35 «Верну любимого». (16+)
01.05 «Понять. Простить». (16+)
01.55 «От ненависти до любви». (16+)
02.45 «Тест на отцовство». (16+)
04.25 «Давай разведемся!». (16+)
05.15 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

05.10, 13.20, 15.05, 15.40, 03.20 «Камен-
ская». (16+)

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

(16+)
09.20, 01.05 «Большая перемена». (12+)
10.35 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом. (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Морская авиация. Ударная сила 

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

(12+)
23.25 «Жизнь и удивительные приключе-

ния Робинзона Крузо». Х/ф. (12+)
02.10 «Набирая высоту. Истории про боль-

ших мечтателей». Д/ф. (16+)
03.05 «Сделано в СССР». (12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости. (16+)
09.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!». Новогодний вы-

пуск. (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Информационный 

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

новым. (16+)
19.45 «Поле чудес». Новогодний выпуск. 

(16+)
21.00 «Время». (16+)
21.45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный 

сезон. (0+)
23.20 «Джентльмены удачи». Х/ф. (12+)
00.55 «Ирония судьбы. «С любимыми не 

расставайтесь...». Д/ф. (12+)
01.55 «Любовь и голуби». Рождение леген-

ды». Д/ф. (12+)
02.45 «Бриллиантовая рука». Рождение 

легенды». Д/ф. (12+)
03.20 «Три плюс два». Х/ф. (0+)

05.00, 09.30 Утро России. (16+)
09.00, 21.15 Вести. Местное время. (16+)
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 16.00, 20.00 Вести. (16+)
11.30 «Красный проект». Д/ф. (12+)
13.50, 16.30 «Укрощение свекрови». Х/ф. 

(12+)
21.30 «Конек-Горбунок». Х/ф. (6+)
23.35 «Последний богатырь». Х/ф. (12+)
01.30 «Комета Галлея». Х/ф. (12+)

06.00 «Есть тема!». (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20, 22.30 

Новости. (16+)
07.05, 14.25, 21.45, 00.25 Все на Матч! (16+)
10.05 Специальный репортаж. (12+)
10.25 «Год российского спорта». Д/ф. (12+)
11.30 «Есть тема!». (16+)
13.00 Лица страны. (12+)
13.20 Матч! Парад. (16+)
13.50, 04.35 «Футбол на все времена». 

(12+)
16.25 «Ты в бане!». (12+)
16.55 Хоккей. «Трактор». – «Металлург». 

Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция. (16+)

19.15 Хоккей. ЦСКА – «Локомотив». Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая трансля-
ция. (16+)

22.35 Бильярд. «BetBoom Лига Чемпи-
онов». Прямая трансляция из 
Москвы. (16+)

00.05 «Точная ставка». (16+)
01.05 Кикбоксинг. В. Минеев – Э. Джун. 

Международный турнир «Кубок 
Лотоса». Трансляция из Элисты. 
(16+)

02.10 Новости. (0+)
02.15 «Андрес Иньеста. Неожиданный 

герой». Д/ф. (12+)
04.05 География спорта. (12+)
05.05 «Золотой дубль». Д/ф. (6+)

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

(16+)
08.25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим». (6+)
09.25, 10.35 «Лесник». (16+)
12.00 «Хочу жить вечно!». Научное рас-

следование Сергея Малоземова. 
(12+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
(16+)

14.00 «Место встречи». (16+)
16.45 «ДНК». (16+)
17.55 «Жди меня». (12+)
20.00 «Агентство «Справедливость». (16+)
22.00 «Пес». (16+)
23.00 «VK под шубой». (12+)
00.00 «В зоне доступа любви». Х/ф. (16+)
01.50 «Следствие вели…». (16+)
03.55 «Ярость». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». (16+)
05.35, 06.30 «Провинциал». (16+)
07.20 «Отдельное поручение». Х/ф. (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 «Стражи Отчиз-

ны». (16+)
13.25 «Условный мент». (16+)
14.15, 15.10, 16.00, 16.50, 18.00 «Условный 

мент-3». (16+)
18.10, 19.05 «Условный мент-4». (16+)
19.55, 20.40, 21.30, 22.25 «Свои-5». (16+)
23.10 «Светская хроника». (16+)
00.10 Они потрясли мир. (12+)
01.00, 02.15, 03.35, 04.55 «Великолепная 

пятерка-5». (16+)
01.35, 02.55, 04.15 «Великолепная пятер-

ка-2». (16+)

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

можного».
07.30 «Запечатленное время».
08.00 Голливуд Страны Советов.
08.15 «Весна». Х/ф.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.

12.10 Цвет времени.
12.20 «13 поручений». Х/ф.
13.30 «Юбилей на Марсовом поле». К 

350-летию со дня рождения 
Петра I. Д/ф.

14.10 «Народные артисты СССР. Александра 
Пахмутова». Д/ф.

15.00 Новости культуры.
15.10 «Веселый жанр невеселого времени».
15.55 Линия жизни.
17.00 «Рассекреченная история».
17.30 Гала-концерт «Наследники тради-

ций». Закрытие Года культурного 
наследия народов России.

19.15 «Первые в мире».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Линия жизни.
21.00 «По следам сирийских мудрецов».
21.40 «Беглецы». Х/ф.
23.10 Новости культуры.
23.30 «2 Верник 2».
00.25 ХX век.
01.50 «Искатели».
02.35 «Жил-был пес». «Остров». М/ф.
03.00 Перерыв в вещании.

06.00 «То, что задело». (12+)
06.15 «Добро пожаловать, или Посторон-

ним вход воспрещен». Х/ф. (12+)
07.30, 11.00, 17.00 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная 

программа. (16+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
10.10 «Медведь». Х/ф. (0+)
11.30 «Сирота казанская». Х/ф. (12+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

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

рьяной Лысенко». (12+)
15.50 «Вспомнить все». (12+)
16.40 «Песня остается с человеком». (12+)
17.35 «Если можешь, прости...». Х/ф. (12+)
19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа. (16+)
21.00 «Зигзаг удачи». Х/ф. (12+)
22.25 Концерт «Возвращение романса». 

(12+)
00.00 «Фанфан-Тюльпан». Х/ф. (16+)
01.35 «Любовь под прикрытием». Х/ф. 

(16+)
03.20 «Подкидыш». Х/ф. (12+)
04.35 «Большая страна». (12+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Отдам котят в хорошие руки». 

Х/ф. (12+)
10.05, 11.50 «Двенадцать чудес». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
12.35 «Новогодний детектив». Х/ф. (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.00 «Женская логика-5». (16+)
17.05 «Актерские драмы. Дело принципа». 

Д/ф. (12+)
18.10 «Продается дача...». Х/ф. (12+)
20.05 «Снежный человек». Х/ф. (16+)
22.15 «Приют комедиантов». (12+)
23.55 «Владимир Меньшов. Поздняя сла-

ва». Д/ф. (12+)
00.35 «Ширли-мырли». Х/ф. (12+)
02.50 «Петровка, 38». (16+)
03.05 «Суженый-ряженый». Х/ф. (16+)
04.40 «Девушка с косой». Х/ф. (16+)
06.00 Перерыв в вещании. (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
07.20 «Драконы и всадники Олуха». (6+)
08.40 «Детектив Финник». (6+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 Маска. Танцы. За кадром. (16+)
12.00 Уральские пельмени. (16+)
12.35 Премьера! «Барбоскины на даче». 

М/ф. (6+)
14.05 «Выкрутасы». Х/ф. (12+)
16.10 «Елки новые». Х/ф. (6+)
18.00 «Елки последние». Х/ф. (6+)
20.00 Премьера! «Елки-8». Х/ф. (6+)
21.45 Премьера! «Ирония судьбы в Голли-

вуде». Х/ф. (12+)
23.50 «Семьянин». Х/ф. (12+)
02.10 «Воронины». (16+)
03.00 «6 кадров». (16+)

06.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

09.00 «Давай разведемся!». (16+)
10.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.10 «Понять. Простить». (16+)
13.10 «Порча». (16+)
13.40 «Знахарка». (16+)
14.15 «Верну любимого». (16+)
14.45 «Слепой поворот». Х/ф. (16+)
19.00 «Люблю отца и сына». Х/ф. (16+)
23.00 «Порча». (16+)
00.05 «Знахарка». (16+)
00.35 «Верну любимого». (16+)
01.05 «Понять. Простить». (16+)
01.55 «Тест на отцовство». (16+)
03.35 «Давай разведемся!». (16+)
04.25 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
06.05 «6 кадров». (16+)

05.45 «Каменская». (16+)
07.50, 09.20 «Жизнь и удивительные приклю-

чения Робинзона Крузо». Х/ф. (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
10.15, 01.30 «Двенадцатая ночь». Х/ф. (12+)
12.10, 13.20, 15.05, 17.00, 18.40 «Граф Мон-

те-Кристо». (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!». (16+)
23.00 Музыка+. (12+)
23.55 «Эта веселая планета». Х/ф. (12+)
03.00 «Не факт!». (12+)
03.25 «Снегурочка». Х/ф. (12+)
04.55 «В добрый час!». Х/ф. (12+)

05.00, 06.10 «Полосатый рейс». Х/ф. (12+)
06.00 Новости. (16+)
06.30 «Девушка без адреса». Х/ф. (0+)
07.55 «Варвара-краса, длинная коса». 

Х/ф. (0+)
09.15 «Золушка». Кино в цвете. Х/ф. (0+)
10.00, 12.00 Новости. (16+)
10.15 «Золушка». Х/ф. (0+)
10.50, 12.15 «Девчата». Х/ф. (0+)
12.40 «Операция «Ы» и другие приключе-

ния Шурика». Х/ф. (0+)
14.15 «Джентльмены удачи». Х/ф. (12+)
15.40 «Бриллиантовая рука». Х/ф. (12+)
17.15, 18.15 «Любовь и голуби». Х/ф. (12+)
18.00 Вечерние новости. (16+)
19.15 «Ирония судьбы, или C легким 

паром!». Х/ф. (12+)
22.22, 00.00 Новогодняя ночь на Первом. 

20 лет спустя. (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В. В. 
Путина. (16+)

04.45 «Доярка из Хацапетовки». Х/ф. (12+)
06.35 «Управдомша». Х/ф. (12+)
09.45 «Карнавальная ночь». Х/ф. (0+)
11.00, 20.00 Вести. (16+)
11.20 Вести. Местное время. (16+)
11.30 «Москва слезам не верит». Х/ф. 

(12+)
14.00 «Служебный роман». Х/ф. (12+)
16.50 «Кавказская пленница, или Новые 

приключения Шурика». Х/ф. (6+)
18.10, 20.30, 23.00 «Песни от всей души». 

(12+)
21.30 «Иван Васильевич меняет профес-

сию». Х/ф. (6+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. 
Путина. (16+)

00.00 Новогодний голубой огонек – 2023. 
(16+)

06.00 «Есть тема!». (16+)
07.00, 10.00, 13.15, 17.40 Новости. (16+)
07.05, 17.45 Все на Матч! (16+)
10.05 «Команда МАТЧ». (0+)
10.20 «Спорт Тоша». (0+)
10.35 «Магия спорта». (12+)
13.20 «Белый снег». Х/ф. (6+)
15.55 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Спринт. 

Прямая трансляция из Швейца-
рии. (16+)

20.00 Футбол. Аргентина – Франция. 
Чемпионат мира-2022. Финал. 
Трансляция из Катара. (0+)

22.55 «Год российского спорта». Д/ф. (12+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. 
Путина. (16+)

00.05 Голевая феерия Катара! (0+)
02.15 Танцевальный спорт. Кубок Кремля 

«Гордость России!». (0+)
03.30 Матч! Парад. (16+)
04.00 «Наши в UFC». (16+)
 
    

05.30 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
06.15, 08.20, 10.20, 13.20, 16.15 «Пес». 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня». (16+)
18.35 «Новогодний пес». Х/ф. (16+)
20.23, 00.00 «Новогодняя Маска + Аватар». 

(12+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В. В. 
Путина. (16+)

02.00 «Новогодний Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+)

05.00 «Великолепная пятерка-5». (16+)
05.35 «Великолепная пятерка-2». (16+)
06.15, 07.20 «Двенадцать месяцев». 

Х/ф. (0+)
08.40, 09.45, 10.45 «Каникулы строгого 

режима». Х/ф. (12+)
11.45, 13.15 «Гений». Х/ф. (16+)
14.55 «Ворошиловский стрелок». Х/ф. 

(16+)
16.55 «Три орешка для Золушки». Х/ф. (0+)
18.40 «Моя родная Ирония судьбы». 

Д/ф. (12+)
20.00, 00.05 Супердискотека 90-х. Радио 

рекорд. (12+)
23.55 «Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В.Пу-
тина». (0+)

06.30 «Новогоднее приключение». «Празд-
ник новогодней елки». М/ф.

07.55 «Тайна Снежной королевы». Х/ф.
10.15 «Передвижники».
10.55 «Волшебные мгновения в дикой 

природе». Д/ф.
11.50 Международный фестиваль «Цирк 

будущего».
13.15 «Усатый нянь». Х/ф.
14.30 Всероссийский открытый телевизи-

онный конкурс юных талантов 
«Синяя птица».

16.15 «Марк Захаров. Технология чуда». 
Д/ф.

16.55 «Обыкновенное чудо». Х/ф.
19.15 Новогодний вечер с Юрием Баш-

метом.
21.05 «Дуэнья». Х/ф.
22.35 «Романтика романса». Новогодний 

гала-концерт.
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. 
Путина.

00.00 «Романтика романса». Новогодний 
гала-концерт.

01.25 «Пласидо Доминго и друзья». 
Гала-концерт в театре Ковент-Гар-
ден. 1996 год.

03.00 Перерыв в вещании.

05.35 «Новогодний переполох». Х/ф. (16+)
09.00, 13.25 «Календарь». (12+)
09.30 ОТРажение. Детям. (16+)
10.15, 04.15 «Веселые ребята». Х/ф. (12+)
11.50, 15.05, 19.00 ОТРажение. Новый 

год. (16+)
13.20, 15.00, 17.00 Новости. (16+)
13.50, 15.35 «Труффальдино из Бергамо». 

Х/ф. (0+)
16.40, 17.05 «31 июня». Х/ф. (12+)
19.25 «Бременские музыканты». М/ф. (0+)
19.45 «По следам бременских музыкан-

тов». М/ф. (12+)
20.05 «Принцесса цирка». Х/ф. (12+)
22.35, 00.00 «Что осталось за кадром». 

(12+)
23.50 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. 
Путина. (16+)

01.10 Юбилейное шоу трех роялей «Bel 
Suono». 10 лет». (12+)

03.00 «Цирк». Х/ф. (12+)

06.05 «Снежный человек». Х/ф. (16+)
07.45 «Невезучие». Х/ф. (16+)
09.20 «Большое кино». (12+)
09.50 «Укротительница тигров». Х/ф. (0+)
11.30 События. (16+)
11.45 «Президент и его внучка». Х/ф. (6+)
13.20 «Назад в СССР». (12+)
14.05 «Михаил Задорнов. Трудно жить 

легко». Д/ф. (12+)
14.45 «Самая обаятельная и привлекатель-

ная». Х/ф. (12+)
16.05 «Ширли-мырли». Х/ф. (12+)
18.25 «Дед Мороз и зайцы». Юмористиче-

ский концерт. (16+)
21.20 «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Х/ф. (6+)
22.30, 23.35 «Морозко». Х/ф. (6+)
23.30 Новогоднее поздравление Мэра 

Москвы С.С. Собянина. (0+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. 
Путина. (16+)

00.00 Новый год. Лучшее! (16+)
02.05 «Свадьба в Малиновке». Х/ф. (0+)
03.40 «Укрощение строптивого». Х/ф. (12+)
05.25 «Новый год в советском кино». 

Д/ф. (12+)
06.20 Перерыв в вещании. (16+)

06.00 «Мультфильмы». М/ф. (0+)
08.05, 08.40, 10.55, 12.20, 13.40, 15.10, 

16.40, 18.10, 19.50, 21.25, 01.25, 
02.55, 04.00, 05.10 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

23.00, 00.05 Премьера! Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

23.55 Новогоднее обращение президента 
Российской Федерации В.В. 
Путина. (16+)

05.45 «6 кадров». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
08.55 «Пять ужинов». (16+)
10.25 «Домашняя кухня». (16+)
15.55 «Любимый Новый год». (16+)
19.55 «Предсказания 2023». (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. 
Путина. (16+)

00.05 «Предсказания 2023». (16+)
03.30 «Наш Новый год. Романтические 

шестидесятые». Д/ф. (16+)
04.20 «Наш Новый год. Душевные семиде-

сятые». Д/ф. (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

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

07.45 «Большая семья». Х/ф. (12+)
09.30 «Небесный тихоход». Х/ф. (12+)
10.55 «Медовый месяц». Х/ф. (12+)
12.30 «Женатый холостяк». Х/ф. (12+)
13.55 «Тариф «Новогодний». Х/ф. (16+)
15.25 «Карнавал». Х/ф. (12+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой. (16+)
20.15 «Овечка Долли была злая и рано 

умерла». Х/ф. (16+)
22.15 «Берегись автомобиля». Х/ф. (12+)
23.50 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. 
Путина. (16+)

00.05 «Гардемарины, вперед!». (12+)
04.55 «Новый Год на войне». Д/ф. (16+)
05.30 «Не факт!». (12+)

006.00 «Новогодний календарь». (0+)
06.55 «Операция «Ы» и другие приключения 

Шурика». Х/ф. (0+)
08.25 «Девчата». Х/ф. (0+)
10.00, 12.00 Новости. (16+)
10.15, 12.15 «Ирония судьбы, или C легким 

паром!». Х/ф. (12+)
13.40 «Бриллиантовая рука». Х/ф. (12+)
15.15 «Любовь и голуби». Х/ф. (12+)
17.00 Новогодний «Мечталлион». (12+)
17.50 Премьера. «Наш Новый год». Большой 

праздничный концерт. (12+)
19.05 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 

лига. Финал. (16+)
21.00 «Время». Специальный выпуск. 55 лет в 

эфире. (16+)
21.45 «Впервые на телевидении. «Мажор 

возвращается». Х/ф. (16+)
23.25 «Ирония судьбы. Продолжение». Х/ф. 

(12+)
01.15 «Михаил Задорнов. От первого лица». 

Д/ф. (16+)
02.15 «Новогодний калейдоскоп». (16+)

05.10 «Карнавальная ночь». Х/ф. (0+)
06.25 «Москва слезам не верит». Х/ф. (12+)
09.00 «Служебный роман». Х/ф. (12+)
11.45 «Кавказская пленница, или Новые при-

ключения Шурика». Х/ф. (6+)
13.05 «Песня года». (16+)
14.55 «Иван Васильевич меняет профессию». 

Х/ф. (6+)
16.30 «Одесский пароход». Х/ф. (12+)
18.00 «Последний богатырь. Корень зла». 

Х/ф. (6+)
20.00 Вести. (16+)
20.45 Вести. Местное время. (16+)
21.00 «Последний богатырь. Посланник Тьмы». 

Х/ф. (6+)
22.45 «Конек-Горбунок». Х/ф. (6+)
00.35 «Последний богатырь». Х/ф. (12+)
02.30 «Мастер и Маргарита». (16+)
04.13 Перерыв в вещании. (16+)

06.00 «Ты в бане!». (12+)
06.30 МультиСпорт. (0+)
08.15 Все на Матч! (12+)
10.35 «Здесь был Тимур». (12+)
11.40 Танцевальный спорт. Кубок Кремля «Гор-

дость России!». (0+)
12.50 «Год российского спорта». Д/ф. (12+)
13.55 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Гонка 

преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Швейцарии. (16+)

14.35 «Команда МАТЧ». (0+)
14.50 «Спорт Тоша». (0+)
15.10 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Гонка 

преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швейцарии. (16+)

15.45 «Ну, погоди!». (0+)
15.55 Прыжки на лыжах с трамплина. «Турне 

4-х трамплинов». Прямая трансляция 
из Германии. (16+)

17.50 «Наши в UFC». (16+)
19.50 «Магия спорта». (12+)
22.20 «Белый снег». Х/ф. (6+)
00.55, 01.25, 01.55 География спорта. (12+)
02.20 «Лев Яшин – номер один». Д/ф. (6+)
03.30 Специальный репортаж. (12+)
04.00 «Национальная спортивная пре-

мия-2022». (0+)

04.55 «Следствие вели…». (16+)
05.55 «Дед Мороз. Битва магов». Х/ф. (6+)
07.45, 09.50 «В зоне доступа любви». Х/ф. (16+)
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)
10.50 «Афоня». Х/ф. (0+)
12.20, 17.00, 19.20 «Абсурд». Х/ф. (16+)
15.30 «Новогодний миллиард». (16+)
19.00 «Сегодня». (16+)
21.00 «Суперстар! Возвращение». Новый сезон. 

Финал. (16+)
23.45 «Везет». (16+)
03.55 «Против всех правил». Х/ф. (16+)

05.00, 05.40, 06.20 «Мое родное». (12+)
07.15, 08.10 «Моя родная юность». Д/ф. (12+)
09.00 «Золушка». Х/ф. (0+)
10.20 «Варвара-краса, длинная коса». Х/ф. (0+)
11.40 «Три орешка для Золушки». Х/ф. (0+)
13.05 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Знаком-

ство». Х/ф. (12+)
14.15 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Крова-

вая надпись». Х/ф. (12+)
15.15 «Приключения Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона. Король шантажа». 
Х/ф. (12+)

16.20 «Приключения Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Смертельная схватка». 
Х/ф. (12+)

17.20 «Игра». (12+)
18.20, 19.35 «Приключения Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона. Собака Баскерви-
лей». Х/ф. (12+)

20.45, 22.00 «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Сокровища Агры». 
Х/ф. (12+)

23.10 «Ворошиловский стрелок». Х/ф. (16+)
00.40, 01.20, 02.00, 02.40 «Свои-5». (16+)
03.15, 04.05 «Временно недоступен». (12+)

06.30 «Двенадцать месяцев». М/ф.
07.30 «Похищение». Х/ф.
10.25 «Запечатленное время».
11.00 «Маленький бабуин и его семья». Д/ф.

11.55 «Про Красную Шапочку». Х/ф.
14.15 «Пласидо Доминго и друзья». Гала-кон-

церт в театре Ковент-Гарден. 1996 год.
15.45 «Беглецы». Х/ф.
17.15 «Сокровища Московского Кремля». Д/ф.
18.10 Гала-концерт звезд «Под сказочным 

небом «Геликона».
19.45 «Невероятные приключения Луи де 

Фюнеса». Д/ф.
20.35 «Человек-оркестр». Х/ф.
22.00 Спектакль «Щелкунчик».
23.25 «Рождество в гостях у Тюдоров с Люси 

Уорсли». Д/ф.
00.25 Фильм-концерт «Ив Монтан поет 

Превера».
01.10 «Запечатленное время».
01.35 «Маленький бабуин и его семья». Д/ф.
02.30 «Падал прошлогодний снег». «Великолеп-

ный Гоша». М/ф.
03.00 Перерыв в вещании.

05.45 «Железная маска». Х/ф. (12+)
07.50 «Мультипликационные фильмы». 

М/ф. (12+)
09.00 «Мультипликационные фильмы». 

М/ф. (0+)
09.30, 04.15 «Волга-Волга». Х/ф. (12+)
11.10 «Эта веселая планета». Х/ф. (0+)
12.45 «Ах, водевиль, водевиль...». Х/ф. (12+)
13.55, 15.05 «Трое в лодке, не считая собаки». 

Х/ф. (12+)
15.00, 19.00 Новости. (16+)
16.10 Концерт «Хиты ХХ века». (12+)
19.10 «Старики-разбойники». Х/ф. (12+)
20.40 «Тот самый Мюнхгаузен». Х/ф. (0+)
23.00 «Убойный огонек». Х/ф. (18+)
00.40 «Великолепная семерка». Х/ф. (12+)
02.45 «Золотая лихорадка». Х/ф. (12+)

06.25 «Дед Мороз и зайцы». Юмористический 
концерт. (16+)

09.30 Новогодняя «Москва резиновая». (16+)
10.10 «Золушка». Х/ф. (0+)
11.30 «Фаина Раневская. Королевство малова-

то!». Д/ф. (12+)
12.15 «Назад в СССР». (12+)
12.55 «Свадьба в Малиновке». Х/ф. (0+)
14.30 События. (16+)
14.45 «Вьюга». Х/ф. (12+)
16.15 «Новогодний смехомарафон». (12+)
17.10 «Граф Монте-Кристо». Х/ф. (12+)
20.15 «Артистка». Х/ф. (12+)
21.55 «Приют комедиантов». (12+)
23.30 «Песня года». Битва за эфир». Д/ф. (12+)
00.10 «Короли комедии. Взлететь до небес». 

Д/ф. (12+)
00.50 «Короли комедии. Пережить славу». 

Д/ф. (12+)
01.35 «Михаил Задорнов. Трудно жить легко». 

Д/ф. (12+)
02.15 «Горбун». Х/ф. (12+)
04.00 «Жан Маре. Игры с любовью и смертью». 

Д/ф. (12+)
04.40 «Жан Маре против Луи де Фюнеса». 

Д/ф. (12+)
05.20 Перерыв в вещании. (16+)

06.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
07.05 «Мультфильмы». М/ф. (0+)
09.05 «Три кота и море приключений». М/ф. 

(0+)
10.15 «Барбоскины на даче». М/ф. (6+)
11.30 «Снежная королева». М/ф. (0+)
12.45 «Снежная королева-2. Перезаморозка». 

М/ф. (0+)
14.00 «Снежная королева-3. Огонь и лед». 

М/ф. (6+)
15.25 «Снежная королева. Зазеркалье». 

М/ф. (6+)
16.45 «Кот в сапогах». М/ф. (0+)
18.10 «Шрэк-2». М/ф. (6+)
19.35 «Шрэк Третий». М/ф. (6+)
21.00 «Шрэк навсегда». М/ф. (12+)
22.25 Премьера! «Снегурочка против всех». 

Х/ф. (12+)
23.35 «Ирония судьбы в Голливуде». Х/ф. (12+)
01.15 «Страна чудес». Х/ф. (12+)
02.35 «Знакомство с Факерами». Х/ф. (12+)
04.25 «Воронины». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.55 «Любимый Новый год». (16+)
10.05 «Дневник Бриджит Джонс». Х/ф. (16+)
11.40 «Бриджит Джонс. Грани разумного». 

Х/ф. (16+)
13.25 «Бриджит Джонс-3». Х/ф. (16+)
15.25 «Мой милый найденыш». Х/ф. (16+)
19.00 «Ищу тебя». Х/ф. (16+)
22.50 «Мужчина в моей голове». Х/ф. (16+)
00.50 «Наш Новый год. Золотые восьмидеся-

тые». Д/ф. (16+)
02.00 «Случайная невеста». Х/ф. (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)
06.15 «6
 кадров». (16+)

06.00 «Остров сокровищ». (12+)
09.15, 11.55, 14.40, 17.15 «Легендарные 

матчи». (12+)
20.00 «Место встречи». (12+)
23.00 «Зеленый фургон». Х/ф. (12+)
01.20 «Непобедимый». Х/ф. (12+)
02.30 «Фронтовые истории любимых акте-

ров». (16+)
05.15 «Артисты фронту». Д/ф. (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости. (16+)
09.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!». (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 03.05 

Информационный канал. (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.45 Премьера. «Казанова в России». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
03.00 Новости. (16+)

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

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

(12+)
02.00 «Частный детектив Татьяна Иванова. 

Дольче вита по-русски». Х/ф. (12+)
03.50 «Личное дело». (12+)
04.39 Перерыв в вещании. (16+)

06.00 «Есть тема!». (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 22.30 Новости. 

(16+)
07.05, 16.45, 21.45, 00.25 Все на Матч! (16+)
10.05, 13.00, 00.05 Специальный репортаж. 

(12+)
10.25, 01.05 Профессиональный бокс. А. 

Папин – Д. Белжо. Трансляция из 
Москвы. (16+)

11.30 «Есть тема!». (16+)
13.20 «Ты в бане!». (12+)
13.50, 04.35 «Футбол на все времена». (12+)
14.25 Хоккей. «Сибирские Снайперы». – 

«Кузнецкие Медведи».. OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. Прямая трансля-
ция. (16+)

18.40 «Мэнни». Д/ф. (16+)
20.30 Смешанные единоборства. Ч. Оливей-

ра – И. Махачев. UFC. Трансляция 
из ОАЭ. (16+)

22.35 Бильярд. «BetBoom Лига Чемпионов». 
Прямая трансляция из Москвы. 
(16+)

02.10 Новости. (0+)
02.15 Волейбол. «Факел». – «Динамо-ЛО». 

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

04.05 Что по спорту? (12+)
05.05 «Анатолий Тарасов. Век хоккея». 

Д/ф. (12+)
  

004.55 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Се-

годня». (16+)
08.25, 10.35 «Лесник». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Агентство «Справедливость». (16+)
22.00, 00.05 «Пес». (16+)
02.25 «Ярость». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». (16+)
05.45, 06.35, 07.25, 08.25, 09.25, 10.00, 11.00, 

11.55 «Провинциал». (16+)
08.55 «Знание – сила». (0+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 16.55, 18.00, 18.20 

«Условный мент-3». (16+)
19.10, 20.00, 20.40, 21.35, 00.30, 01.15, 01.50, 

02.30 «След». (16+)
22.25 «Великолепная пятерка-5». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
03.05, 03.40, 04.05, 04.35 «Детективы». (16+)

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

ного».
07.30 «Запечатленное время».
07.55 Голливуд Страны Советов.
08.10 «Кубанские казаки». Х/ф.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.25 Цвет времени.
12.40 «Люди и манекены». Х/ф.
14.05 Линия жизни.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Веселый жанр невеселого времени».
16.00 Линия жизни.
17.00 «Рассекреченная история».
17.30 2022 год. Вручение Премии имени 

Дмитрия Шостаковича.
18.15 «Роман в камне». Д/ф.
18.45 «Зигзаг удачи». Я, можно сказать, ее 

люблю». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Линия жизни.
21.00 «По следам сирийских мудрецов».
21.40 «Первая студия». Х/ф.

23.30 Новости культуры.
23.50 ХX век.
00.55 «Люди и манекены». Х/ф.
02.15 «Запечатленное время».
02.40 «Первые в мире».
03.00 Перерыв в вещании.

06.00 «Богатая невеста». Х/ф. (12+)
07.30, 11.00, 17.00 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная про-

грамма. (16+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
10.10, 18.10 «Новогодний переполох». 

Х/ф. (16+)
11.30 «Как стать счастливым». Х/ф. (12+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная про-

грамма. (16+)
15.10, 23.15 «Любовь под прикрытием». 

Х/ф. (16+)
16.00 «Коллеги». (12+)
16.45 «Песня остается с человеком». (12+)
17.25 «Ректорат с Анатолием Торкуновым». 

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

грамма. (16+)
21.00 «Курьер из «Рая». Х/ф. (12+)
22.30 «За дело! Поговорим». (12+)
00.05 «Сделано с умом». (12+)
00.30 «Легенды русского балета». (12+)
01.00 ОТРажение. Главное. (12+)
04.05 «Потомки». (12+)
04.35 «Большая страна». (12+)
05.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

(12+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.05 «Плохая дочь». Х/ф. (12+)
10.00 «Большое кино». (12+)
10.35 «Аристарх Ливанов. Счастье любит 

тишину». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Детектив на миллион. Оборотень». 

Х/ф. (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.45 Город новостей. (16+)
15.00 «Женская логика-2». (12+)
17.00, 02.30 «Цена измены». Д/ф. (16+)
18.10 «Двенадцать чудес». Х/ф. (12+)
20.05 «Суженый-ряженый». Х/ф. (16+)
22.35 «10 самых...». (16+)
23.05 Хроники московского быта. (16+)
23.55 «Укротительница тигров». Х/ф. (0+)
01.30 «Петровка, 38». (16+)
01.45 Хроники московского быта. (12+)
03.10, 03.50 «Документальный фильм». 

Д/ф. (12+)
04.30 Развлекательная программа. (12+)
05.55 Перерыв в вещании. (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
07.20 «Драконы и всадники Олуха». (6+)
08.40 «Детектив Финник». (6+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 Маска. Танцы. (16+)
12.05 Уральские пельмени. (16+)
13.00 «Снежная королева». М/ф. (0+)
14.35 «Снежная королева-2. Перезамороз-

ка». М/ф. (0+)
16.00 «Елки». Х/ф. (12+)
17.55 «Елки-2». Х/ф. (12+)
20.00 «Елки-3». Х/ф. (6+)
22.00 «Елки лохматые». Х/ф. (6+)
23.45 «Звездная пыль». Х/ф. (16+)
02.10 «6 кадров». (16+)

06.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

09.05 «Давай разведемся!». (16+)
10.05 «Тест на отцовство». (16+)
12.15 «Понять. Простить». (16+)
13.15 «Порча». (16+)
13.45 «Знахарка». (16+)
14.20 «Верну любимого». (16+)
14.55 «Люблю отца и сына». Х/ф. (16+)
19.00 «Любовь лечит». Х/ф. (16+)
22.55 «Порча». (16+)
00.00 «Знахарка». (16+)
00.30 «Верну любимого». (16+)
01.00 «Понять. Простить». (16+)
01.50 «От ненависти до любви». (16+)
02.40 «Тест на отцовство». (16+)
04.20 «Давай разведемся!». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)
05.20 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

04.40, 13.20, 15.05, 15.45, 03.25 «Каменская». 
(16+)

06.30 «27 декабря – День спасателя России». 
Д/ф. (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. (16+)
09.20, 01.00 «Большая перемена». (12+)
10.40, 18.15 «Специальный репортаж». (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.50 «Морская авиация. Ударная сила 

океанов». (16+)
19.40 «Улика из прошлого». (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной. 

(12+)
23.25 «Увольнение на берег». Х/ф. (12+)
02.10 «Маршал Конев. Иван в Европе». 

Д/ф. (16+)
02.55 «Калашников». Д/ф. (12+)

005.00 Телеканал «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости. (16+)
09.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!». (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 03.05 

Информационный канал. (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.45 Премьера. «Казанова в России». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
03.00 Новости. (16+)
 

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

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

(12+)
02.00 «Частный детектив Татьяна Иванова. 

Живем только раз». Х/ф. (12+)
03.50 «Личное дело». (12+)
04.39 Перерыв в вещании. (16+)

06.00 «Есть тема!». (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 14.50, 22.30 Ново-

сти. (16+)
07.05, 14.25, 17.45, 20.20, 21.45, 00.25 Все на 

Матч! (16+)
10.05, 13.00, 00.05 Специальный репортаж. 

(12+)
10.25, 01.05 Смешанные единоборства. А. 

Малыхин – Р. де Риддер. One FC. 
Трансляция из Филиппин. (16+)

11.30 «Есть тема!». (16+)
13.20 Матч! Парад. (0+)
13.50, 04.35 «Футбол на все времена». (12+)
14.55 Хоккей. «Стальные Лисы». – «Ирбис». 

OLIMPBET Чемпионат МХЛ. Прямая 
трансляция. (16+)

17.15 География спорта. (12+)
18.25 Прыжки на лыжах с трамплина. «Турне 

4-х трамплинов». Прямая трансля-
ция из Германии. (16+)

20.40 «Год российского спорта». Д/ф. (12+)
22.35 Бильярд. «BetBoom Лига Чемпионов». 

Прямая трансляция из Москвы. 
(16+)

02.10 Новости. (0+)
02.15 Волейбол. «Зенит». – «Газпром-Югра». 

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

04.05 «Вид сверху». (12+)
05.05 «Защита Валерия Васильева». Д/ф. 

(12+)

05.00 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Се-

годня». (16+)
08.25, 10.35 «Лесник». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Агентство «Справедливость». (16+)
22.00, 00.05 «Пес». (16+)
02.30 «Дачный ответ». (0+)
03.20 «Ярость». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». (16+)
05.50, 06.45, 07.40, 08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 

12.00 «Провинциал». (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 16.55, 18.00, 18.15 

«Условный мент-3». (16+)
19.10, 20.10, 20.40, 21.30, 00.30, 01.15, 01.50, 

02.30 «След». (16+)
22.25 «Великолепная пятерка-5». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 06.30 
Новости культуры.

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

ного».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Запечатленное время».
08.00 Цвет времени.
08.10 Голливуд Страны Советов.
08.25 «Сердца четырех». Х/ф.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.40 «Люди и манекены». Х/ф.
14.05 Линия жизни.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Веселый жанр невеселого времени».
16.00 Линия жизни.
17.00 «Рассекреченная история».
17.30 2022 год. 100-летие российского 

джаза. Игорь Бутман, Московский 
джазовый оркестр и участники 
проекта «Большой джаз».

18.35 Цвет времени.

18.45 «Морозко». Нет! Не прынцесса! Коро-
левна». Д/ф.

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Линия жизни.
21.00 «По следам сирийских мудрецов».
21.40 «В его приятной компании». Х/ф.
23.30 Новости культуры.
23.50 ХX век.
00.50 «Люди и манекены». Х/ф.
02.10 «Запечатленное время».
02.40 «Первые в мире».
03.00 Перерыв в вещании.

06.00 «Сердца четырех». Х/ф. (12+)
07.30, 11.00, 17.00 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная про-

грамма. (16+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
10.10, 18.10 «Новогодний переполох». 

Х/ф. (16+)
11.25 «Человек с бульвара Капуцинов». 

Х/ф. (12+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная про-

грамма. (16+)
15.10, 23.15 «Ивановы». Х/ф. (16+)
16.00 «Коллеги». (12+)
16.45 «Песня остается с человеком». (12+)
17.25 «За дело! Поговорим». (12+)
19.20 ОТРажение-3. Информационная про-

грамма. (16+)
21.00 «Сирота казанская». Х/ф. (12+)
22.30 «In memoriam. Помним». (12+)
00.00 «Рядом с медведями». Д/ф. (12+)
01.00 ОТРажение. Главное. (12+)
04.05 «Потомки». (12+)
04.35 «Большая страна». (12+)
05.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

(12+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Тень дракона». Х/ф. (12+)
10.00 «Большое кино». (12+)
10.40 «Владимир Меньшов. Поздняя слава». 

Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Детектив на миллион. Расплата». 

Х/ф. (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.00 «Женская логика-4». (12+)
17.00, 02.15 «Звезды-банкроты». Д/ф. (16+)
18.10 «Отдам котят в хорошие руки». Х/ф. 

(12+)
20.05 «Новогодний детектив». Х/ф. (12+)
22.35 «10 самых откровенных сцен в совет-

ском кино». (16+)
23.05 «Дорогие товарищи. Экстрасенсы для 

Политбюро». Д/ф. (12+)
23.55 «Самая обаятельная и привлекатель-

ная». Х/ф. (12+)
01.15 «Петровка, 38». (16+)
01.30 «Дикие деньги». (16+)
02.55, 04.00, 04.40 «Документальный 

фильм». Д/ф. (12+)
03.35 «Документальный фильм». Д/ф. (16+)
05.20 «Москва резиновая». (16+)
05.55 Перерыв в вещании. (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
07.20 «Драконы и всадники Олуха». (6+)
08.40 «Детектив Финник». (6+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 Маска. Танцы. (16+)
11.55 «Два хвоста». М/ф. (6+)
13.20 «Ассасин. Битва миров». Х/ф. (16+)
15.55 «Елки 1914». Х/ф. (6+)
18.10 «Елки-5». Х/ф. (6+)
20.00 «Елки новые». Х/ф. (6+)
21.45 «Елки последние». Х/ф. (6+)
23.45 «Обратная связь». Х/ф. (16+)
01.40 «Знакомство с Факерами». Х/ф. (12+)
03.35 «6 кадров». (16+)

06.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

08.50 «Давай разведемся!». (16+)
09.50 «Тест на отцовство». (16+)
12.00 «Понять. Простить». (16+)
13.00 «Порча». (16+)
13.35 «Знахарка». (16+)
14.05 «Верну любимого». (16+)
14.40 «Любовь лечит». Х/ф. (16+)
18.45 «Спасите мою кухню». (16+)
19.00 «Венец творения». Х/ф. (16+)
23.00 «Порча». (16+)
00.05 «Знахарка». (16+)
00.35 «Верну любимого». (16+)
01.05 «Понять. Простить». (16+)
01.55 «От ненависти до любви». (16+)
02.45 «Тест на отцовство». (16+)
04.25 «Давай разведемся!». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.20 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

05.05, 13.20, 15.05, 15.40, 04.10 «Каменская». 
(16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. (16+)
09.20, 01.00 «Большая перемена». (12+)
10.40, 18.15 «Специальный репортаж». (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.50 «Морская авиация. Ударная сила 

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

(12+)
23.25 «Дайте жалобную книгу». Х/ф. (6+)
02.05 «Юнга со шхуны «Колумб». Х/ф. (6+)
03.20 «Морской дозор». Д/ф. (12+)



Сохраним лес
Новый год – праздник радостных и счастливых моментов в нашей жизни.  
Традиция устанавливать елку обрела поистине всенародный характер.

Ель считается символом вечности. В лю-
бое время года она остается зеленой. Оли-
цетворяет собой бессмертие, вечную моло-
дость, смелость и верность, долголетие и до-
стоинство. Даже ее шишки являются символом 
огня жизни, восстановления здоровья.

В очередной раз приближаются новогод-
ние праздники, и уже скоро главный символ 
займет почетное место в каждой квартире.

Ежегодно в лесах вокруг населенных пун-
ктов, вдоль автодорог появляются свежие ело-
вые и сосновые пеньки. Это следы незаконной 
рубки. Недобросовестные граждане добывают 
новогодние елки просто и примитивно.

Государственная лесная инспекция Мон-
чегорского лесничества напоминает вам о не-
допустимости нелегальных рубок хвой ных де-
ревьев.

Несмотря на многочисленные преду-
преждения о том, что самовольная заготовка 
хвой ной продукции запрещена, государствен-
ная лесная инспекция и сотрудники полиции в 
предновогодние периоды задерживают и под-

вергают штрафу нарушителей лесного законо-
дательства.

Исходя из вышеизложенного, вырубка 
деревьев хвой ных пород без разрешитель-
ных документов запрещена. За незаконную 
рубку елей, сосен предусмотрена админи-
стративная и уголовная ответственность, воз-
мещение ущерба.

За текущий год на землях лесного фон-
да Мончегорского лесничества государствен-
ными лесными инспекторами было выявлено 
пять незаконных рубок. Размер ущерба соста-
вил 490 тыс.руб.

Согласно ст. 8.28 КоАП РФ, за незаконную 
рубку деревьев налагается административный 
штраф: на граждан – в размере от трех до че-
тырех тысяч руб лей, на должностных лиц – от 
20 до 40 тысяч руб лей, на юридических лиц – 
от двухсот до трехсот тысяч руб лей. Если лес-
ные насаждения будут выруб лены или по-
вреждены в значительном размере (ущерб 
свыше 5 тыс. руб.), то нарушителя привлекут 
к уголовной ответственности на основании 
ст. 260 УК РФ.

Незаконная рубка может не только испор-
тить новогоднее настроение, но и опустошить 
кошелек в предпраздничные дни.

Не губите живую природу! Не омрачай-
те встречу праздника себе и своим близким! 
Счастливого Нового года!

Алексей Милютин,
государственный инспектор  

по охране леса
филиал «Мончегорское лесничество».
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Оценим качество Госуслуг
Госавтоинспекция города Оленегорска предлагает гражданам принять участие в оценке ка-

чества предоставления государственных услуг по регистрации транспортных средств и прицепов 
к ним, приему экзаменов на получение права управления транспортными средствами и выдаче 
водительских удостоверений. Оценить качество предоставления госуслуг можно:

— на сайте «Ваш контроль» («vashkontrol.ru»). Через личный кабинет единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг, а также на сайте «Ваш контроль», где предлагается 5-бал-
льная шкала оценки деятельности сотрудников ГИБДД. Здесь граждане могут не только оценить 
в баллах качество предоставленной услуги, но и написать подробный отзыв о том, что понрави-
лось или не понравилось при получении помощи, просмотреть оценки и мнения других потре-
бителей госуслуг. Чтобы оставить отзыв необходимо быть зарегистрированным на официальном 
портале: www.gosuslugi.ru).

— на официальном сайте МВД России мвд.рф (mvd.ru). Здесь можно составить опросную 
форму мониторинга удовлетворенности заявителей качеством госуслуг, предоставляемых орга-
нами внутренних дел РФ, и обеспечение их доступности. Для этого гражданам необходимо зайти 
на официальный сайт МВД России в сети «Интернет», выбрав раздел «Госуслуги» (разделы сайта: 
Главная – Деятельность – Госуслуги – Опросная форма мониторинга удовлетворенности заявите-
лей качеством государственных услуг, предоставляемых органами внутренних дел РФ, и обеспе-
чением их доступности) и заполнить опросную форму мониторинга удовлетворенности заявите-
лей качеством госуслуг.

— на официальном сайте УМВД России по Мурманской области в разделе «Государствен-
ные услуги» 51.мвд.рф (51.mvd.ru).

Отзывы каждого гражданина будут учтены при оценке работы подразделения ОГИБДД МО 
МВД России «Оленегорский» и помогут сделать предоставление государственных услуг более эф-
фективными и удобными. Все это помогает обеспечить наиболее комфортные условия для полу-
чения гражданами госуслуг.

Юрий Звягинцев,
врио начальника ОГИБДД

МО МВД России «Оленегорский»
старший лейтенант полиции.

МО МВД России «Оленегорский» сообщает
На территории Мурманской области за текущий год выросло количество преступлений, на-

правленных на хищение имущества (кражи). Значительную долю составляют кражи из магазинов.
В целях профилактики предотвращения совершений данных преступлений МО МВД России 

«Оленегорский» рекомендует собственникам и сотрудникам торговых объектов обеспечить и укре-
пить безопасность, сохранность товара и имущества:

— быть особенно бдительными во время открытия и закрытия, в часы пик;
— обращать внимание на посетителей с громоздкой одеждой, сумками, колясками;
— знать распространенные приемы злоумышленников;
— обращать внимание на покупателей, которые долго наблюдают за персоналом, на тех, кто 

выходит из магазина, ничего не покупая;
— усилить контроль за торговым объектом с помощью хороших систем видеонаблюдения;
— разместите наиболее дорогостоящие товары ближе к кассе;
— организовать рабочее место кассира таким образом, чтобы ему было видно и других по-

сетителей;
— установить зеркала там, где есть высокие стеллажи, слепые зоны;
— повесить таблички с предупреждением о видеофиксации;
— позаботиться о хорошем освещении;
— систематически проводить беседы с персоналом, направленные на профилактику без-

опасности;
— по возможности нанять охранника.
Все вышеперечисленные способы помогут сократить риск стать жертвами воров.
За дополнительной информацией следует обращаться в МО МВД России «Оленегорский» по 

телефонам:
8 (81552) 64–150 или в дежурную часть полиции: 8 (81552) 58–536, 02.

Музей на пятерку
Музейно- выставочный зал «У Оленьей горы» отметил пятилетний юбилей.

Потребность помогать
Юлия Захарцева из Оленегорск получила специальную стипендию Губернатора Мурманской области. Вручил ее Андрей Чибис на торжественном мероприятии, 
которое состоялось 20 декабря в областной филармонии.

Как признается Юлия, получить специальную стипен-
дию Губернатора было приятно.

— Последний раз я получала стипендию губернатора 
еще в школе. Уже подзабыла, как это волнительно, – улы-
бается стипендиатка.

Юля – человек неиссякаемой энергии. Волонтер с 
20-летним стажем, наставник молодежи, активный обще-
ственный деятель. Жители города знают ее как организато-
ра и участника культурных мероприятий и талантливую во-
калистку. Будучи руководителем «Волонтерского движения 
Оленегорска» большое внимание уделяет воспитанию мо-
лодежи. Привлекает их к участию в просветительских и па-
триотических акциях, в проведении голосований по продви-
жению муниципальных проектов и инициатив. Волонтеры 
Оленегорска – постоянные участники акций «Север помога-
ет!», «Мы вместе». Занимаются сбором гуманитарной помо-
щи для вынужденных переселенцев и малоимущих граждан.

— Стремление помогать всегда было для меня есте-
ственной составляющей жизни, я бы даже сказала, «потреб-
ностью». Работая с молодежью, я могу не только самосто-
ятельно участвовать в общественной жизни, но и делиться 
своим опытом с подрастающим поколением, – делится Юлия.

И это стремление Юлия Захарцева реализует спол-
на не только в пределах области, но и на Международных 

площадках. Она – председатель Комиссии по образованию, 
культуре, спорту и патриотическому воспитанию Молодеж-
ного парламента Мурманской области, менеджер курато-
ров Волонтерского корпуса международного молодежного 
форума «Евразия Global».

Награждена памятной медалью Президента РФ 
«За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской 
акции взаимопомощи «Мы вместе». Победитель «Премии 
добра – 2020».

Своим волонтерам и тем, кто идет по ее стопам, она 
советует не стремиться к получению стипендии как к ко-
нечной цели.

— Нужно просто делать то, что должен, и не останав-
ливаться, – подвела итог стипендиатка.

Специальная стипендия Губернатора Мурманской обла-
сти была учреждена в этом году и выдается за особые успехи 
в учебной, исследовательской, научной, творческой, управ-
ленческой, спортивной и общественно полезной деятельно-
сти. Ее обладателями стали 100 человек. В течение 2023 года 
они будут получать по 15 тысяч руб лей ежемесячно.

Марина Листровая.
Фото из личного архива  

Юлии Захарцевой.

Первые оформленные экспозиции были представлены 
оленегорцам еще в 2001 году. Посвящены они первостроите-
лям города и горно- обогатительного комбината – самого се-
верного в России производителя железорудного концентрата. 
Это была своеобразная летопись освоения Севера и его при-
родных богатств.

Второе дыхание открылось у музея после появления и 
оформления нового пространства в 2017 году. Событие состо-
ялось при поддержке «Олкона». Но, как говорят музейные ра-
ботники, поспособствовали открытию и специалисты город-
ской администрации, «Оленегорского механического завода», 
ЦКиД «Полярная звезда», предприниматели.

В реконструкции помещения принимали участие не толь-
ко специалисты городских организаций, но и простые жители.

Сейчас в фондах музейно- выставочного зала тысячи 
экспонатов, посвященных истории города и страны, приро-
де Крайнего Севера, культуре и традициям коренного наро-
да Кольского Заполярья – саами. Разворачиваются темати-
ческие выставки.
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Продам 2-х комнатную квартиру, ул. Строительная, д. 33, 1-й 
этаж. Комнаты раздельные. Частично ремонт, 2 стеклопаке-
та. Теплая. Рядом магазины, аптека, остановка, рынок, дет-
ские сады, школы.
Телефон: +7-921-045-62-34.

ПРОДАМ

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 676-р от 13.12.2022

г. Оленегорск
О предоставлении грантов на создание собственного бизнеса  

по итогам конкурса бизнес – планов
В рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в муниципальном округе город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области» муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование 
благоприятного предпринимательского климата в муниципальном округе город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области», утвержденной постановлением 
Администрации города Оленегорска от 12.10.2015 № 450, в соответствии с Порядком 
предоставления грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса, 
утвержденным постановлением Администрации города Оленегорска от 28.06.2018 № 428 
(далее – Порядок),по итогам конкурса, объявленного в соответствии с распоряжением 
Администрации города Оленегорска от 03.11.2022 № 611-р «О проведении конкурса на право 
получения гранта на создание собственного бизнеса», на основании решения Комиссии 
по поддержке малого и среднего предпринимательства муниципального округа город 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (протокол от 09.12.2022): 

1. Осуществить выплату финансовой поддержки в виде гранта (субсидии) за счет 
средств местного и областного бюджетов в пределах установленных лимитов расходных 
обязательств нижеследующим – победителям конкурса:

№ 
п/п

Наименование 
организации или 

ФИО 
индивидуального 
предпринимателя 

– получателя 
гранта

Наименование 
бизнес – проекта

Сумма 
гранта 
(руб.)

Рейтинговая 
оценка 
(баллы)

1. Микешина
Виктория Сергеевна

«Вендинговые 
автоматы для 
продажи питьевой 
воды»

175 000 127

2.
Адамович
Анжелла 
Михайловна

«Создание 
эмоционально-
познавательной 
среды в условиях 
оздоровительного 
сеанса галотерапии 
для развития 
тактильной 
чувствительности, 
познавательных 
функций и 
коммуникативных 
навыков детей 
дошкольного и 
младшего школьного 
возраста»

370 000,0 143

2. УЭФ Администрации города Оленегорска заключить соглашение о предоставлении грантов 
(субсидий) с победителями конкурса, указанными в пункте 1 настоящего распоряжения.

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

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 
Администрации города – начальника управления экономики и финансов.

И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1255 от 15.12.2022

г. Оленегорск
Об определении специально отведенных мест для проведения встреч 

депутатов Государственной Думы, депутатов законодательного органа 
субъекта Российской Федерации, депутатов представительного 

органа муниципального образования с избирателями на территории 
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 

территорией Мурманской области, перечня помещений, 
предоставляемых Администрацией города Оленегорска для 

проведения встреч с избирателями, и порядок их предоставления
В соответствии с Федеральным законом от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена 

Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах 
организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов 
города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

1. Определить специально отведенные места для проведения встреч депутатов 
Государственной Думы, депутатов законодательного органа субъекта Российской Федерации, 
депутатов представительного органа муниципального образования с избирателями на 
территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1257 от 15.12.2022

г. Оленегорск
О внесении изменений в Перечень муниципального имущества, 

предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденный 

постановлением Администрации города Оленегорска от 24.02.2009 № 63 
На основании заявления индивидуального предпринимателя Тарасовой Т.А., 

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

1. Внести в Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – 
Перечень муниципального имущества), утвержденный постановлением Администрации 
города Оленегорска от 24.02.2009 № 63 (в редакции постановления Администрации города 
Оленегорска от 26.09.2022 № 1053) дополнив Перечень муниципального имущества строкой 
35 следующего содержания:

№ 
п/п

Наименование
муниципального

имущества

Местонахождение
имущества

Площадь,
кв.м.

Индивидуализирующие 
характеристики имущества 

(этажность, наличие 
коммуникаций)

Наличие прав третьих лиц 
на муниципальное 

имущество (аренда)

Целевое использование 
муниципального имущества

«35 Нежилое 
помещение

Мурманская обл., н.п. 
Высокий, 

ул. Сыромятникова, д. 13
44,2

нежилое помещение в 
нежилом здании, 

коммуникации имеются
отсутствуют свободно

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

И.Н.Лебедев,
глава города Оленегорска.

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1269 от 19.12.2022

г. Оленегорск
О внесении изменений в Порядок привлечения остатков средств на 
единый счет бюджета муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области и возврата 

привлеченных средств, утвержденный постановлением Администрации 
города Оленегорска от 19.01.2022 № 16

В соответствии со статьей 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2020 № 368 «Об 
утверждении Правил привлечения Федеральным казначейством остатков средств на 
единый счет федерального бюджета и возврата привлеченных средств и общих требований 
к порядку привлечения остатков средств на единый счет бюджета субъекта Российской 
Федерации (местного бюджета) и возврата привлеченных средств», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов 
города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

1. Внести в Порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета 
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области и возврата привлеченных средств, утвержденный постановлением Администрации 
города Оленегорска от 19.01.2022 № 16, изменения, изложив его в прилагаемой новой 
редакции.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 21.11.2022.

И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

Полный текст постановления № 1269 от 19.12.2022 с приложением опубликован 
в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1272 от 20.12.2022

г. Оленегорск
О внесении изменений в постановление Администрации города 

Оленегорска от 04.04.2014 № 114 «Об утверждении Порядка оплаты 
труда руководителей, заместителей руководителя и главных 

бухгалтеров муниципальных автономных, бюджетных, казенных 
учреждений, подведомственных комитету по образованию 

Администрации города Оленегорска»
В соответствии с решением Совета депутатов города Оленегорска от 24.11.2014 № 01–

74рс «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01–
22рс, постановляю:

1. Внести в постановление Администрации города Оленегорска от 04.04.2014 № 114 
«Об утверждении Порядка оплаты труда руководителей, заместителей руководителя и 
главных бухгалтеров муниципальных автономных, бюджетных, казенных учреждений, 
подведомственных комитету по образованию Администрации города Оленегорска» 
(в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 16.06.2021 № 434) 
(далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Наименование Постановления изложить в следующей редакции:
«Об оплате труда руководителей, заместителей руководителя и главных бухгалтеров 

муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений, подведомственных 
Комитету по образованию Администрации города Оленегорска».

1.2. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок оплаты труда руководителей, заместителей руководителя и главных 

бухгалтеров муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений, 
подведомственных Комитету по образованию Администрации города Оленегорска.

1.2. Положение о стимулировании руководителей муниципальных автономных, 
бюджетных и казенных учреждений, подведомственных Комитету по образованию 
Администрации города Оленегорска.».

2. Дополнить Постановление прилагаемым Порядком оплаты труда руководителей, 
заместителей руководителя и главных бухгалтеров муниципальных автономных, 
бюджетных и казенных учреждений, подведомственных Комитету по образованию 
Администрации города Оленегорска.

3. Внести следующие изменения в Положение о стимулировании руководителей 
муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений, подведомственных 
комитету по образованию Администрации города Оленегорска, утвержденное 
Постановлением (далее – Положение):

3.1. Наименование Положения изложить в следующей редакции:
«Положение о стимулировании руководителей муниципальных автономных, 

бюджетных и казенных учреждений, подведомственных Комитету по образованию 
Администрации города Оленегорска».

3.2. Подпункт 1.1 пункта 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок стимулирования 

руководителей муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений, 
подведомственных Комитету по образованию Администрации города Оленегорска 
(далее – учреждения), в целях материальной заинтересованности в повышении качества 
работы, развития инициативы при выполнении уставных целей и задач муниципальных 
учреждений и добросовестного исполнения должностных обязанностей.».

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

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

И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

Полный текст постановления № 1272 от 20.12.2022 с приложением опубликован
в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU

2. Определить перечень помещений предоставляемых Администрацией города 
Оленегорска для проведения встреч депутатов Государственной Думы, депутатов 
законодательного органа субъекта Российской Федерации, депутатов представительного 
органа муниципального образования с избирателями на территории муниципального 
округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области согласно 
Приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Порядок предоставления Администрацией города Оленегорска помещений 
для проведения встреч депутатов Государственной Думы, депутатов законодательного органа 
субъекта Российской Федерации, депутатов представительного органа муниципального 
образования с избирателями на территории муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области согласно Приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 
11.10.2017 № 444 «Об определении специально отведенных мест для проведения встреч 
депутатов Государственной Думы с избирателями на территории муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией, перечня помещений, предоставляемых 
администрацией города Оленегорска для проведения встреч депутатов Государственной 
Думы с избирателями, и порядок их предоставления».

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

Полный текст постановления № 1255 от 15.12.2022 с приложением опубликован 
в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU

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 2022/2023 учебном году

Муниципальный округ г. Оленегорск приглашает 
выпускников прошлых лет принять участие в написании 
итогового сочинения в едином государственном экзамене. 
Обращаться в «Информационно-методический центр» 
для регистрации по адресу: ул. Мира, д. 38, 2 этаж, к. 5. 
Специалист, Дороничев Антон Геннадьевич, принимает 
заявления с понедельника по пятницу с 8.45 до 17.15, 
перерыв с 12.45. до 14.00. Телефон для справок: 8 (81552) 
50-974. 

Прием заявлений ведется до 1 февраля 2023 года.
При себе иметь:
– паспорт;
– документ о среднем образовании;
– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

(СНИЛС);
– при необходимости: документ, подтверждающий смену фамилии. – при 

необходимости: документ, подтверждающий смену фамилии. 

-для справок-

Ре
кл

ам
а

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

на территории открытой уличной площадки
расположенной по адресу: 

г. Оленегорск, ул Строительная, д. 41 

 с 10 до 19 часов (выходной понедельник)
будет проводиться

ЯРМАРКАЯРМАРКА
«СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»«СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
по продаже сезонной продукции

Организатор ярмарки – ИП Мальсагов А.-С.А.
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Наградили лучших
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В администрации отметили одаренных школьников стипендией 

главы, лучших спортсменов и тренеров.

В приветственном слове 
глава Оленегорска отметил, 
что наш город гордится ак-
тивной молодежью и их на-
ставниками.

– Мы городимся вашими 
достижениями. Ваш труд не-
возможно переоценить. Же-
лаю вам дальнейших успехов, 
– добавил Иван Николаевич. 

В номинации «За успехи в 
учебной и научной деятель-
ности» поощрение получили 
Василиса Попова, ученица 
9б и Карина Федоринина 10а 
класса. Девочки учатся в шко-
ле № 13.

В номинации «За успехи в 
области культуры и искусства» 

отмечены Максим Орлов и 
Мила Кашаева из 11а, Алек-
сандр Нохрин, ученик 11б 
класса из школы № 4 и Полина 
Серебрякова, ученица «Дет-
ской школы искусств № 1».

В номинации «За успехи 
в спортивной деятельности» 
стипендией главы Оленегор-
ска награждены Мария Ани-
шина и Максим Кузовахо из 
спортивной школы «Олимп», 
Артемий Машнин – воспи-
танник Центра внешкольной 
работы. 

В номинации «За актив-
ное участие в общественно 
полезной деятельности» по-
бедителем признан Дмитрий 

Рябченко – ученик 11а класса 
школы № 13.

На церемонии отметили 
лучших спортсменов и трене-
ров Оленегорска. Благодар-
ности и памятные подарки 
вручили Марии Валигура, 
Савватию Куроптеву, Павлу 
Петрову, Зайнаб Тавалаевой, 
Степану Бурому, Денису По-
пову, Наталии Петряковой, 
Сергею Кондакову и Ольге Не-
стеровой. А Римма Амахина, 
Сергей Щербаков и Владимир 
Юрлов были отмечены Бла-
годарностью Министерства 
спорта Мурманской области.

Анна Зацепурина. 
Фото автора.

Дмитрий Рябченко:
– В этом году я написал социально-значимый проект «Северный ветер», направленный на популяризацию и 

просвещение молодежи внутреннего туризма. Ведь на Кольском полуострове много красивых мест: Териберка, Хибины, 

берег «Рыжих камней» около полуострова Рыбачий. Наша команда с проектом выиграла Всероссийский грант, и сейчас его 

реализуем. Тягой к знаниям и любознательностью я обязан своей маме Веронике Александровне. Спасибо ей! Планирую 

связать свою жизнь с медициной. Хочу стать хирургом. Ведь медики – это люди, которые могут спасти чью-то жизнь. 

Василиса Попова:
– Я часто участвую в конкурсах сочинений. Именно в этой области у меня лучшие результаты. Учитель русского 

языка и литературы Анжела Валентиновна Свиридова привила мне любовь к гуманитарным наукам. Ее я считаю своим 

наставником, человеком, который привил мне любовь к языку и книгам. Каждый человек в понятие «успешность» 

вкладывает что-то свое. Для меня это реализация в школе, хорошая учеба. Пока не определилась с дальнейшим 

образованием, но точно знаю, что моя работа будет связана с гуманитарной сферой.

Выше, сильнее, быстрее
В Оленегорске подвели итоги спортивного сезона 2022 года. 

На торжественное мероприятие собрались лучшие 

спортсмены, тренеры и команды муниципалитета. 

Глава города Иван Лебедев пожелал спортсменам 

высоких достижений, новых рекордов, выносливости и 

воли к победе! 

– Спорт – это борьба с самим собой. Это активность, 

в которой сегодня нужно быть сильнее, выше и быстрее, 

чем вчера. И своими победами вы доказываете, что лю-

бых высот можно достичь постоянными тренировками и 

упорством, – отметил Иван Николаевич.

С приветственным словом к участникам обратился 

начальник Отдела по культуре, спорту и делам молодежи 

Евгений Коновалов. Он поблагодарил всех присутствую-

щих за высокие достижения, верность спорту, неуемную 

тягу к победе и вручил Дипломы и памятные знаки.

Со сцены участников поздравили педагоги «Детской 

школы искусств» Виктория Кивековская и Марина Архи-

пова. Свое мастерство продемонстрировали спортсмены 

танцевально-спортивного клуба «Респект» и воспитанни-

ки отделения «Самбо» ЦВР.

Дипломы «За особые личные спортивные достижения» получили спортсмены: 
– спортшколы «Олимп»: Владислав Маклаков, Магомед Османов, Инна Ковальчук, Александра Сергеева, Елизавета Арько-

ва, Владислав Устинов, Иван Канунников, Кира Гришанова, Анна Курасова, Дмитрий Крахмалев, Максим Исаков, Иван Дубовой, 

Андрей Кошлаков и Мустафа Гурбанов; 

– «Учебно-спортивного центра» (УСЦ): Василиса Пакляшова, Егор Глухов. Специальный диплом «За неравнодушное отноше-

ние к спорту» получил Николай Стешин;

– «Центра внешкольной работ» (ЦВР): Михаил Лысюк и Ирина Моисеева, Анастасия Хлучина и Даниил Жирнов, Анастасия 

Буря и Мирослав Москвичев, Алексей Югрин и Карина Попова, Артем Михайловский и Эмилия Матвеева;

– спортсмен клуба силовых видов спорта «Атлант» Дмитрий Третьяков; 

– фитнес-клуба SKY: Валерия Карпова, Рауль и Роман Гаджигадаевы. 

Дипломы «За результативную тренерскую работу» получили:
– тренеры спортшколы «Олимп»: Наталья Зыкина, Александр Матвеев, Виктория Брусова, Юлия Колесова, Сергей Зыкин, 

Евгений Шелестов и Сергей Пилясов;

– тренер УСЦ Александр Трофимов.

Специальным Дипломом «За спортивное долголетие» отмечен Евгений Яковлев, тренер по хоккею. Его спортивная карьера 

началась 43 года назад.

– тренеры ЦВР: Сергей Куделин, Леонид Метелкин, Анатолий Нестерович, Артем Слепухин и Денис Осокин.

Отмечены и лучшие команды уходящего года. Это команда УЦС по волейболу (тренер Ольга Нестерова), хоккейная команда 

(тренер Александр Трофимов), футбольная команда спортшколы «Олимп» (тренер Дмитрий Ракчеев). 

Карина Федоринина:
– Это признание для меня не стало неожиданность. Я много лет старалась, участвовала в различных олимпиадах 

и научных конкурсах, училась на отлично. 9 класс закончила с красным дипломом. Я считаю, что нужно заниматься 

самообразованием, искать дополнительную литературу, чтобы больше знать и быть уверенным с своих знаниях. 

Мне больше нравится техническая направленность. Мечтаю поступить в Санкт-Петербург на IT-специалиста. Своим 

наставником в школе могу назвать Ирину Владимировну Попову, учителя обществознания и истории и Ольгу 

Викторовну Рукосуеву, учителя математики. Сообща, мы добились таких хороших результатов. 

Полина Вымятнина, директор школы №13:
– Сама церемония награждения, когда рядом родители, педагоги и руководство города – торжественное и 

ответственное событие для каждого ребенка. Школьники ежемесячно в течение года, будут получать деньги за свою 

работу. А как известно, каждый труд должен быть поощрен. Такое признание важно и для наших учеников, и для 

школы. Мы гордимся своими ребятами. 
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