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Уважаемые читатели! В связи с праздничными выходными следующий  номер газеты вый дет в свет 14 января.Уважаемые читатели! В связи с праздничными выходными следующий  номер газеты вый дет в свет 14 января.

С Новым годом, Оленегорск!С Новым годом, Оленегорск!



Дорогие северяне!
Уходящий год запомнится нам навсегда. Мы узнали многое, прежде всего о 

себе самих. Что дух героизма, взаимовыручки и бескорыстия, которым славится в 
веках наш народ, не утрачен и не ослабел. Приобрели бесценный опыт мужества 
и единения.

Наше время вой дет в учебники истории XXI столетия, которая, без сомнения, 
будет четко делиться на «до» и «после 2022‑го». Да, жить в эпоху перемен нелегко, 
но, как писал Федор Тютчев, «блажен кто посетил сей мир в его минуты роковые».

И в новый год мы вступаем с верой в себя и в победу.
Сегодня, когда наши родные и близкие сражаются с нацизмом на земле 

Донбасса и Украины, мы держим строй в тылу. И здесь нам с вами есть чем 
гордиться. Мурманская область достойно подходит к рубежу года. Мы не роняем 
темпов экономического развития, не отказываемся от ключевых планов, 
не снижаем объем социальных обязательств. И, конечно, не бросаем своих, 
поддерживая фронто виков‑ северян всеми силами и средствами региональной 
власти и общественных движений.

Накануне праздника я хотел бы от всей души поблагодарить каждого из вас. 
Из вашего добросовестного труда, вашей доброты, ответственности, патриотизма 
складывается несокрушимая сила Мурмана и всей России. Это вы сегодня зажигаете 
огни городов и поселков, подаете тепло и свет в дома, лечите и учите, строите и 
ремонтируете, ловите рыбу и добываете руду, трудитесь на производстве и в сфере 
услуг, охраняете порядок и безопасность, стоите на страже Отечества и мира во 
всем мире. Спасибо вам!

Пусть праздник принесет в ваши семьи мир и благополучие. Пусть ваши мечты 
обязательно сбудутся и пусть невредимыми вернутся домой те, кто сейчас бьется 
за нашу жизнь и свободу на передовой!

С наступающим вас Новым годом и Рождеством! Счастья вам и любви!

Андрей Чибис,
Губернатор Мурманской области.
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Налог на землю изменится
С 1 января 2023 года в Мурманской области начнет применяться новая кадастровая стоимость 
земельных участков.

Результаты определения новой кадастровой 
стоимости утверждены распоряжением 
Министерства имущественных отношений 
Мурманской области от 28 ноября 2022 № 2055.

Изменение кадастровой стоимости 
коснется граждан и юридических лиц в части 
уплаты налога на землю, арендных платежей 
за землю, платежей при выкупе земельных 
участков в собственность. Правообладатели 
могут повлиять на кадастровую стоимость 
используемых ими земельных участков.

В первую очередь необходимо проверить 
в государственном реестре недвижимости 
(ЕГРН) характеристики своего земельного 
участка: его вид разрешенного использования 
(должен совпадать с фактическим) и площадь. 
Если в данных будет обнаружена неточность, 
то правообладателю нужно будет обратиться 
в Росреестр и внести соответствующие 
изменения. Уточнение характеристик повлечет 
за собой пересчет кадастровой стоимости. 
Любые юридические и физические лица, 
а также органы государственной власти и 
местного самоуправления могут обратиться 
в учреждение с заявлением об исправлении 
ошибок, допущенными при определении 
кадастровой стоимости. Форма заявления 

доступна на сайте Имущественной казны 
Мурманской области.

В случае, если все характеристики указаны 
верно, но правообладатель не согласен с 
величиной кадастровой стоимости, он вправе 
подать в Имущественную казну региона 
заявление об установлении стоимости объекта 
недвижимости в размере его рыночной 
стоимости, в этом случае к заявлению должен 
быть приложены отчет об оценке рыночной 
стоимости объекта недвижимости, кадастровая 
стоимость которого устанавливается в размере 
рыночной стоимости, составленный на носителе 
в форме электронного документа.

В 2023 году в Мурманской области будет 
проведена государственная кадастровая оценка 
всех объектов капитального строительства: 
квартир, зданий, нежилых помещений, 
сооружений, объектов незавершенного 
строительства и машиномест. Результаты будут 
применяться с 1 января 2024 года.

Всем правообладателям рекомендуют 
проверить содержащуюся в Росреестре 
информацию о своих объектах недвижимости. 
Нужно обратить особое внимание на 
следующие характеристики: площадь, этаж, 
этажность здания, материал стен, год постройки 

и т. п. При обнаружении неточностей, 
необходимо как можно скорее их исправить, 
обратившись в Росреестр.

По всем вопросам, возникающим по 
теме государственной кадастровой оценки, 
можно получить консультации у специалистов 
Имущественной казны Мурманской области по 
телефону: 8 (8152) 56–70–36.

Уважаемые жители и гости Оленегорска!
Поздравляю вас с Новым 2023 годом 

и Рождеством Христовым!
Эти светлые, долгожданные праздники объединяют всех нас общими 

надеждами, мечтами и устремлениями, создают атмосферу счастья и 
предвкушения чуда. Новый год–особенный праздник, когда все мы преисполнены 
ожиданием новых впечатлений, радостных событий, добрых перемен. Встречая 
его, мы стараемся сохранить в памяти все самое лучшее, что было в уходящем 
году, и строим планы на будущее. Для оптимизма у нас есть все основания: кон‑
кретные проекты развития города на новый год и реальные возможности их во‑
площения в жизнь! Главное – сохранять бодрость духа, веру в собственные силы, 
желание трудиться и созидать. А Рождество Христово наполняет сердца светлыми 
чувствами, приносит в семьи любовь, добро и милосердие.

Искренне желаю всем, чтобы 2023 год стал годом творческих свершений и 
воплощения намеченных планов, новых побед и приятных открытий. Пусть он 
принесет радость, ощущение душевного покоя, согласие, благополучие, и в ваших 
домах царят мир и удача, вера и надежда!

Подводя итоги уходящего года, хочется сказать слова благодарности всем, кто 
добросовестным трудом создавал доброе имя нашего города, работал на благо 
жителей Оленегорска.

Крепкого здоровья, счастья и успехов вам в наступающем году!

Иван Лебедев,
глава города Оленегорска.

Дорогие друзья! Наши любимые читатели!
Примите поздравления от Оленегорских библиотек с наступающими 

праздниками, Новым годом и Рождеством!
Благодарим за то, что провели этот год вместе с нами. Он оказался богат на 

встречи и фестивали, мастер‑ классы и конкурсы, книжные выставки и дискуссии.
Безусловно, главным событием стало открытие еще одной модельной 

библиотеки. Мы рады меняться с вами и становиться лучше для вас.
Спасибо, что приходили в библиотеки. Здесь читали, рассказывали, слушали, 

играли, думали, смотрели, пели, танцевали, рисовали, считали, рассуждали и 
экспериментировали.

Пусть 2023 год будет для вас добрым, мирным, успешным. Откроет новые 
перспективы, принесет радость и благополучие.

Читайте хорошие книжки! До новых встреч!

С наилучшими пожеланиями,
Надежда Малашенко,

директор МУК «ЦБС»
депутат городского совета.

Оленегорск спортивный

24 декабря в лесопарке состоялись соревнования по лыжным гон‑
кам «Открытие зимнего спортивного сезона». В них приняли участие 15 
спортсменов. Победителями в своих возрастных группах стали Надежда 
Абаимова, Татьяна Лодягина и Галина Поликарпова. Среди мужчин на 
пьедестал почета поднялись Михаил Болелов, Илья Бабинов и Никита 
Набоков, а также Матвей Осипов, Александр Вереник и Алексей Калинов‑
ский. Победители и призеры в каждой возрастной группе награждены 
грамотами и медалями.

В лесопарке города прошел всеми любимый «Праздник на лыжне». 
Несмотря на промозглую погоду, в нашем ежегодном мероприятии на 
«Призы Деда Мороза» приняли участие 75 спортсменов. Все участники 
получили сладкие подарки.

В Ледовом дворце спорта состоялись показательные выступления 
по фигурному катанию на коньках «Снежная королева». В новогодней 
сказке на лед вышли 50 спортсменов. Их мастерство оценили почти ты‑
сяча зрителей. Участники награждены новогодними подарками.

В Полярном прошли региональные соревнования по плаванию 
«Приз Снегурочки». Среди участников 18 оленегорских спортсменов. 
Лучший результат показал на дистанции 200 метров Владислав Поля‑
ков. Он выполнил норматив 3 спортивного разряда. На стометровке 
первое место завоевала Дарья Фофанова. На этой же дистанции Ульяна 
Исакова–третья. Бронзовыми призерами на дистанции 50 метров стали 
Александр Ильин и Вячеслав Иванов.

Наш корр.

кретные проекты развития города на новый год и реальные возможности их во‑кретные проекты развития города на новый год и реальные возможности их во‑

С наилучшими пожеланиями,

Уважаемые жители и гости Оленегорска!

С 31 декабря с 15 часов по 2 января до 17 часов будет 
ограничено движение транспорта на Центральной площади 
и Ленинградском проспекте в связи с подготовкой и 
проведением уличного народного гулянья, посвященного 
празднованию Нового года.
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Год 2022: за все тебя благодарю
До Нового года остались считанные дни. В суматохе предпраздничных дней оленегорцы 
завершают свои дела, чтобы в кругу родных и близких встретить Новый год и загадать желание 
под бой курантов. А каким был 2022 год? С просьбой назвать два значимых события уходящего 
года к жителям Оленегорска обратился наш корреспондент.

 

Подарили новогоднюю сказку
13‑й год неравнодушные оленегорцы дарят сладкие подарки и игрушки детям, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации.
В этом году добровольные волшебники порадовали больше полусотни малышей. Отзывчивые 

горожане собрали около 30 тысяч руб лей на новогоднее чудо. Самую большую сумму пожертвовал 
бывший оленегорец, а ныне житель Архангельска Денис Галстуков.

Наталья Мальцева в роли Снегурочки и Аркадий Белов – Дед Мороз и водитель на протяжении 
нескольких дней развозили подарки по адресам.

— В этом году мы собирали подарки и совсем маленьким деткам до года. Благодаря 
неравнодушным оленегорцам сделали для них индивидуальные подарки. Приобрели шампуни, 
гели, кремы, бутылочки, погремушки. Очень приятно, что в нашем городе живет так много 
отзывчивых людей, – говорит Наталья.

Праздник в каждый дом

Дед Мороз и Снегурочка посетили отделение социальной реабилитации КСЦОН. Как 
водится, пели новогодние песни, водили хороводы, играли у елочки. А подарки воспитанникам 
отделения в рамках благотворительной акции «Новогоднее чудо» вручил глава города Иван 
Лебедев.

— Поскольку наши дети обделены любовью и вниманием родителей, они откликаются 
на малейшие проявления заботы и внимания. Чем больше мы дарим им тепла, тем больше 
у них возможности социализироваться в этой жизни. Надо сказать, что в предпраздничные 
дни двери отделения не закрываются. Наших воспитанников поздравили также сотрудники 
полиции и колонии поселения, волонтеры – байкеры, судебные приставы и специалисты гра‑
дообразующего предприятия. Большое спасибо всем, кто дарит нашим детям праздничное 
настроение, – говорит заведующая отделения социальной реабилитации несовершеннолетних 
Марина Калистратова.

Сохранят историческую память
На основании поступивших жалоб от 

жителей многоквартирных домов с улиц 
Строительная, 5 и Мира, 20 Министерство го‑
сударственного жилищного и строительного 
надзора Мурманской области совместно с 
Министерством строительства Мурманской 
области, Фондом капитального ремонта и 
управляющей компании «Наш город плюс» 
организовано выездное обследование с целью 
оценки конструктивных элементов этих домов 
и внутридомовых инженерных систем.

— Мы осмотрели крышу, подвал, фа‑
сад и внутридомовые инженерные сети. По 
итогам этого обследования будет составлен 
акт с указанием дефектов. В дальнейшем 
будет рассмотрен вопрос целесообразности 
включения этих домов в краткосрочный план 
капитального ремонта реализации регио‑
нальной программы на 2023 год. Стоит так‑
же отметить, что указанные дома являются 
архитектурной достопримечательностью 

Оленегорска. И отнестись надо с уважением 
к сохранению исторической памяти города. 
Ведь многоквартирный дом на Строительной, 
5 является первым каменным домом, постро‑

енным в Оленегорске в 1949 году, – уточняет 
Ирина Морозова, завсектором контроля за 
деятельностью регионального оператора в 
сфере капитального ремонта Министерства 
государственного жилищного и строительного 
надзора Мурманской области.

В ходе визуального обследования необхо‑
димость капитального ремонта подтверждена. 
Специалистам предстоит определить процент 
износа конструктивных элементов.

— Эти два дома подходят под все кри‑
терии для капремонта. Хочу отметить, что 
очень часто управляющие компании говорят 
о том, что шиферные крыши обслуживать 
проблематично. Это действительно так, пото‑
му что шифер – это тот материал, который не 
служит многие десятилетия. Он напитывается 
влагой, искрашивается и приходит в негод‑
ность. Но текущие ремонты нужно делать, 
чтобы предотвращать залитие фасада, в том 
числе, – добавил Антон Удалов, завсектором 
капитальных ремонтов Министерства строи‑
тельства Мурманской области.

Екатерина Коссе:
— Для моей семьи год был замечательный, и хороших событий в нем произо‑

шло намного больше. Мы отпраздновали новоселье, поменяли старую квартиру на 
новую. Привезли бабушку из Мариуполя. Родители приехали раньше. И теперь самые 
близкие люди живут с нами.

Наталья Демьянова:
— Самые значимые события в уходящем году – это 

поступление сына Михаила в медицинский институт и поездка 
всей семьей в Варзугу. Это очень старинное село на Терском берегу 
Мурманской области. Мы получили массу положительных эмоций 
от его самобытности.
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понедельник, 2 января вторник, 3 января среда, 4 января четверг, 5 января пятница, 6 января суббота, 7 января воскресенье, 8 января

05.15, 06.10 «Карнавал». Х/ф. (0+)
06.00 Новости. (16+)
08.00 Телеканал «Доброе утро». (16+)
10.00, 12.00 Новости. (16+)
10.15 «Жизнь своих». (12+)
11.10 «ПроУют». (0+)
12.15 «Видели видео?». Новогодний 

выпуск. (0+)
13.25 «Повара на колесах». Полная вер-

сия. (12+)
14.30 «Морозко». Х/ф. (0+)
16.05 «Один дома». Х/ф. (0+)
18.00 Вечерние новости. (16+)
18.20 «Фантастика». (12+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 Премьера. «Мажор». Новые серии. 

(16+)
22.25 «Сегодня вечером». (16+)
00.30 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

04.15, 18.00 «Песни от всей души». (12+)
07.10 «Пепел». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 

(16+)
09.35 «Пятеро на одного». (16+)
10.15 Сто к одному. (16+)
11.35 «Ликвидация». (16+)
14.35, 21.05 Вести. Местное время. (16+)
14.50 Песня года. (16+)
21.20 «Склифосовский». (16+)
23.25 «Невеста комдива». (12+)
01.25 «Мастер и Маргарита». (16+)
03.20 «Другие». (12+)
05.12 Перерыв в вещании. (16+)

06.00 «Магия спорта». (12+)
06.30 Что по спорту? (12+)
07.00 «Наши в UFC». (16+)
09.00, 20.45 Матч! Парад. (16+)
09.25 Специальный репортаж. (16+)
10.00 «Команда МАТЧ». (0+)
10.15 «Спорт Тоша». (0+)
10.25 «Борг/Макинрой». Х/ф. (16+)
12.35, 01.45 Голевая феерия Катара! (0+)
14.45 «Здесь был Тимур». (12+)
15.45 Специальный репортаж. (12+)
16.15, 16.45, 17.15, 17.45, 18.15 География 

спорта. (12+)
18.45 «Год российского спорта». Д/ф. (12+)
19.45 «Лица страны». (12+)
21.45 Все на Матч! (16+)
22.30 «Гонка». Х/ф. (16+)
00.50 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 

Гран-при-2022. Итоги сезона. (0+)
03.35 Матч! Парад. (0+)
04.00 Жизнь после спорта. (12+)
04.25 Karate Combat-2022. Трансляция из 

США. (16+)

05.30 «Таинственная Россия». (16+)
06.15 «Гаражный папа». Х/ф. (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». (16+)
08.20, 10.20 «Лесник». (16+)
12.25, 16.20 «Балабол». (16+)
19.30 «Бим». (16+)
22.23 «Новогоднее звездное супершоу». 

(12+)
23.55 «Одинокий волк». (16+)
04.25 «Агентство скрытых камер». (16+)

05.00, 05.50, 06.45, 07.45, 08.45, 09.55 
«Временно недоступен». (12+)

10.55 «Ширли-мырли». Х/ф. (16+)
13.45 «Максим Перепелица». Х/ф. (12+)
15.35 «Невероятные приключения ита-

льянцев в России». Х/ф. (12+)
17.40 «Пес Барбос и необычный кросс». 

Х/ф. (12+)
17.55 «Самогонщики». Х/ф. (12+)
18.15, 19.10, 20.05, 20.45, 21.35, 01.55, 

02.30, 03.05, 03.45, 04.20 «След». 
(16+)

22.20, 23.10 «Великолепная пятерка-4». 
(16+)

23.55 «Классик». Х/ф. (16+)

06.30 «В лесу родилась елочка». «Возвра-
щение блудного попугая». М/ф.

07.10 «Счастливый рейс». Х/ф.
08.30 «Пешком...».
09.00 «Вокзал для двоих». Х/ф.
11.15 «Земля, взгляд из космоса». Д/ф.
12.10 Торжественный концерт, посвящен-

ный 150-летию Государственного 
исторического музея.

13.35 «Гардемарины, вперед!». Х/ф.
14.50 «История русских браков».
15.25 «Человек-оркестр». Х/ф.
16.50 «Запечатленное время».
17.15 «Сокровища Московского Кремля». 

Д/ф.
18.10 «Отцы и дети».
18.40 «Труффальдино из Бергамо». Х/ф.
20.50 «Бельмондо Великолепный». Д/ф.
21.40 «Ас из асов». Х/ф.
23.25 «История русских браков».
23.55 «Гардемарины, вперед!». Х/ф.
01.15 «Земля, взгляд из космоса». Д/ф.
02.10 «Искатели».
03.00 Перерыв в вещании.

06.00, 15.35, 05.45 «Песня остается с 
человеком». (12+)

06.15 «Ах, водевиль, водевиль...». Х/ф. 
(12+)

07.25 «Большая страна». (12+)
08.20 «На приеме у главного врача с 

Марьяной Лысенко». (12+)
09.00, 15.05 «Календарь». (12+)
09.30 ОТРажение. Детям. (16+)
10.00 «Снежная королева». М/ф. (0+)
11.05, 12.35, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
11.10 «ОТРажение». (16+)
12.40 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». (12+)
12.55 «Железная маска». Х/ф. (12+)
15.50 «Очень личное с Виктором Лоша-

ком». (12+)
16.30 «Свет и тени». (12+)
17.00, 04.30 «Два капитана». (12+)
18.10 «Мультфильмы». М/ф. (0+)
18.45 Специальный проект ОТР «Кон-

структоры будущего». (12+)
19.10 «За дело!». (12+)
19.50 «Опекун». Х/ф. (12+)
21.20 «Вестсайдская история». Х/ф. 

(12+)
23.55 «Господин Никто». Х/ф. (18+)
02.10 «Шербурские зонтики». Х/ф. (12+)
03.40 «Малыш». Х/ф. (12+)

05.20 «Любовь в советском кино». Д/ф. (12+)
06.05 «Женская логика». (12+)
07.45 «Душевные люди». (16+)
08.35 «Граф Монте-Кристо». Х/ф. (12+)
12.00, 01.25 «Назад в СССР». (12+)
12.45, 02.05 «Анна-детективъ-2». (16+)
14.30 События. (16+)
14.45, 00.45 «Закулисные войны. Юмори-

сты». Д/ф. (12+)
15.30 «Новогодний смехомарафон». (12+)
16.40 «Помощница». Х/ф. (16+)
18.40 «Доктор Иванов. Своя земля». Х/ф. 

(12+)
22.05 «Хорошие песни». (12+)
23.25 Прощание. (16+)
00.05 «Тайная комната Билла Клинтона». 

Д/ф. (16+)
03.35 «Короли комедии. Взлететь до небес». 

Д/ф. (12+)
04.15 «Любовь Орлова. Двуликая и вели-

кая». Д/ф. (12+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Мультфильмы». М/ф. (0+)
08.45 Премьера! «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
09.10 Премьера! «Белль и Себастьян». 

Х/ф. (6+)
11.05 Премьера! «Белль и Себастьян. 

Приключения продолжаются». 
Х/ф. (6+)

12.55 Премьера! «Белль и Себастьян. 
Друзья навек». Х/ф. (6+)

14.35 «Ледниковый период». М/ф. (0+)
16.05 «Ледниковый период-2. Глобальное 

потепление». М/ф. (0+)
17.40 «Ледниковый период-3. Эра дино-

завров». М/ф. (0+)
19.25 «Ледниковый период-4. Континен-

тальный дрейф». М/ф. (0+)
21.00 «Ледниковый период. Столкнове-

ние неизбежно». М/ф. (6+)
22.40 «Елки-8». Х/ф. (6+)
00.20 «Здравствуй, папа, Новый год!». 

Х/ф. (16+)
01.50 «Семьянин». Х/ф. (12+)
03.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)

06.30, 05.55 «Предсказания-2023». (16+)
08.20 «Страшная красавица». Х/ф. (16+)
10.20 «Жена с того света». Х/ф. (16+)
14.45 «Алмазная корона». Х/ф. (16+)
19.00 «Ветреный». (16+)
21.30 «Из Сибири с любовью». Х/ф. (16+)
01.00 «Если ты меня простишь». Х/ф. (16+)
03.45 «Если наступит завтра». (16+)

06.30 «В лесу родилась елочка». «Возвраще-
ние блудного попугая». М/ф.

07.10 «Счастливый рейс». Х/ф.
08.30 «Пешком...».
09.00 «Вокзал для двоих». Х/ф.
11.15 «Земля, взгляд из космоса». Д/ф.
12.10 Торжественный концерт, посвящен-

ный 150-летию Государственного 
исторического музея.

13.35 «Гардемарины, вперед!». Х/ф.
14.50 «История русских браков».
15.25 «Человек-оркестр». Х/ф.
16.50 «Запечатленное время».
17.15 «Сокровища Московского Кремля». 

Д/ф.
18.10 «Отцы и дети».
18.40 «Труффальдино из Бергамо». Х/ф.
20.50 «Бельмондо Великолепный». Д/ф.
21.40 «Ас из асов». Х/ф.
23.25 «История русских браков».
23.55 «Гардемарины, вперед!». Х/ф.
01.15 «Земля, взгляд из космоса». Д/ф.
02.10 «Искатели».
03.00 Перерыв в вещании.

05.15, 06.10 «Финист-Ясный сокол». 
Х/ф. (0+)

06.00 Новости. (16+)
06.40 «Золотые рога». Х/ф. (0+)
08.00 Телеканал «Доброе утро». (16+)
10.00, 12.00 Новости. (16+)
10.15 «Жизнь своих». (12+)
11.10 «ПроУют». (0+)
12.15 «Видели видео?». Новогодний 

выпуск. (0+)
13.10 «Повара на колесах». Полная вер-

сия. (12+)
14.15 «Особенности национальной охоты 

в зимний период». Х/ф. (16+)
15.40 Премьера. «Угадай мелодию». 20 

лет спустя. (12+)
16.25, 18.15 «Один дома-2». Х/ф. (0+)
18.00 Вечерние новости. (16+)
18.50 «Фантастика». (12+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 Премьера. «Мажор». Новые серии. 

(16+)
22.30 «Сегодня вечером». (16+)
00.30 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

05.15, 03.20 «Другие». (12+)
07.10 «Пепел». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 

(16+)
09.35 «Пятеро на одного». (16+)
10.15 Сто к одному. (16+)
11.35 «Ликвидация». (16+)
14.35, 21.05 Вести. Местное время. (16+)
14.50 «Последний богатырь. Корень Зла». 

Х/ф. (6+)
18.00 «Песни от всей души». (12+)
21.20 «Склифосовский». (16+)
23.25 «Невеста комдива». (12+)
01.25 «Мастер и Маргарита». (16+)
05.13 Перерыв в вещании. (16+)

06.00 «Магия спорта». (12+)
06.30, 12.35, 03.35 «Ты в бане!». (12+)
07.00, 09.55, 13.05, 15.50, 20.50 Новости. 

(16+)
07.05, 13.10, 15.55, 20.15, 01.00 Все на 

Матч! (16+)
10.00 «Команда МАТЧ». (0+)
10.15 «Спорт Тоша». (0+)
10.25 «Непобедимый Мэнни Пакьяо». 

Х/ф. (16+)
13.40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Женщи-

ны. 10 км. Прямая трансляция из 
Германии. (16+)

15.20 География спорта. (12+)
16.40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Мужчи-

ны. 10 км. Прямая трансляция из 
Германии. (16+)

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

20.55 Футбол. «Эспаньол» - «Сельта». Кубок 
Испании. 1/16 финала. Прямая 
трансляция. (16+)

22.55 Футбол. «Касереньо» - «Реал». Кубок 
Испании. 1/16 финала. Прямая 
трансляция. (16+)

01.45 «Борг/Макинрой». Х/ф. (16+)
03.30 Новости. (0+)
04.00 Жизнь после спорта. (12+)
04.25 Смешанные единоборства. В. Слипен-

ко - А. Вагаев. АСА. Трансляция из 
Москвы. (16+)

04.55 «Горюнов». (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». (16+)
08.20, 10.20 «Лесник». (16+)
12.25, 16.20 «Балабол». (16+)
19.30 «Бим». (16+)
22.23 «Перелистывая страницы от сердца 

к сердцу». Концерт к 90-летию 
Бедроса Киркорова. (12+)

00.15 «Одинокий волк». (16+)

05.00 «Маша и медведь». (0+)
05.05, 05.55 «Моя родная Армия». Д/ф. (12+)
06.40 «Золушка». Х/ф. (0+)
08.10 «Максим Перепелица». Х/ф. (12+)
09.55 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Зна-

комство». Х/ф. (12+)
11.25 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Кро-

вавая надпись». Х/ф. (12+)
12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25, 17.20 «Ус-

ловный мент-4». (16+)
18.15, 19.10, 19.55, 20.45, 21.35, 02.30, 03.05, 

03.50, 04.20 «След». (16+)
22.20, 23.10 «Великолепная пятерка-4». 

(16+)
23.55 «Ширли-мырли». Х/ф. (16+)

06.30 «Бременские музыканты». «По следам 
бременских музыкантов». М/ф.

07.15 «Моя любовь». Х/ф.
08.30 «Пешком...».
09.05 «Труффальдино из Бергамо». Х/ф.
11.15 «Земля, взгляд из космоса». Д/ф.
12.10 Спектакль «Щелкунчик».
13.40 «Гардемарины, вперед!». Х/ф.
14.55 «История русских браков».
15.30 «Ас из асов». Х/ф.
17.15 «Сокровища Московского Кремля». 

Д/ф.
18.10 «Отцы и дети».
18.40 «Еще раз про любовь». Х/ф.
20.10 Больше, чем любовь.
20.50 «Песня не прощается... 1971-1972».
21.40 «Гордость и предубеждение».
23.25 «История русских браков».

00.00 «Гардемарины, вперед!». Х/ф.
01.10 «Земля, взгляд из космоса». Д/ф.
02.05 «Искатели».
02.50 «Жили-были...». М/ф.
03.00 Перерыв в вещании.

06.00 «Опекун». Х/ф. (12+)
07.25 «Большая страна». (12+)
08.20 «На приеме у главного врача с 

Марьяной Лысенко». (12+)
09.00, 15.05 «Календарь». (12+)
09.30 ОТРажение. Детям. (16+)
10.00 «Дикие лебеди». М/ф. (0+)
11.05, 12.45, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
11.10 «ОТРажение». (16+)
12.50 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». (12+)
13.05 «Черный тюльпан». Х/ф. (12+)
15.35, 05.45 «Песня остается с челове-

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

ком». (12+)
16.30 «Свет и тени». (12+)
17.00, 04.30 «Два капитана». (12+)
18.15 «Мультфильмы». М/ф. (12+)
18.45 Специальный проект ОТР «Кон-

структоры будущего». (12+)
19.10 «За дело!». (12+)
19.50 «Формула любви». Х/ф. (12+)
21.20 «Ангел-А». Х/ф. (16+)
22.55 «Имя розы». Х/ф. (16+)
01.00 «Квартира». Х/ф. (12+)
03.05 «Новые времена». Х/ф. (12+)

04.50 «Артистка». Х/ф. (12+)
06.30 «Женская логика-2». (12+)
08.15 «Анекдот под шубой». (12+)
09.10 «Москва резиновая». (16+)
09.55 «Укрощение строптивого». Х/ф. 

(12+)
12.00, 01.40 «Назад в СССР». (12+)
12.45, 02.20 «Анна-детективъ-2». (16+)
14.30 События. (16+)
14.45, 01.00 «Закулисные войны. Цирк». 

Д/ф. (12+)
15.30 «Новогодний смехомарафон». 

(12+)
16.55 «Интим не предлагать». Х/ф. (12+)
18.40 «Доктор Иванов. Жизнь после 

смерти». Х/ф. (12+)
22.05 «90-е. Хиты дискотек и пьянок». 

Д/ф. (16+)
23.35 Прощание. (16+)
00.20 «Тайная комната Бориса Джонсо-

на». Д/ф. (16+)
03.45 «Короли комедии. Пережить сла-

ву». Д/ф. (12+)
04.35 Перерыв в вещании. (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Мультфильмы». М/ф. (0+)
08.15 «Тэд-путешественник и тайна царя 

Мидаса». М/ф. (6+)
09.45 «Три кота и море приключений». 

М/ф. (0+)
11.00 «Снежная королева. Зазеркалье». 

М/ф. (6+)
12.35 Премьера! «Пиноккио. Правдивая 

история». М/ф. (6+)
14.25 «Кот в сапогах». М/ф. (0+)
16.00 «Шрэк Третий». М/ф. (6+)
17.35 «Шрэк навсегда». М/ф. (12+)
19.15 «Как приручить дракона». М/ф. 

(12+)
21.00 Премьера! «Майор Гром. Чумной 

доктор». Х/ф. (12+)
23.35 «Здравствуй, папа, Новый год!-2». 

Х/ф. (12+)
01.20 «Снегурочка против всех». Х/ф. 

(12+)
02.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
03.40 «6 кадров». (16+)

06.30 «Предсказания-2023». (16+)
07.45 «Мужчина в моей голове». Х/ф. 

(16+)
10.15 «Мой милый найденыш». Х/ф. 

(16+)
14.50 «В тихом омуте...». Х/ф. (16+)
19.00 «Ветреный». (16+)
21.35 «Страшная красавица». Х/ф. (16+)
23.40 «Бум». Х/ф. (16+)
01.30 «Будь что будет». Х/ф. (16+)
04.25 «Если наступит завтра». (16+)
05.50 Домашняя кухня. (16+)
06.10 «Из Сибири с любовью». Х/ф. (16+)

06.30 «Бременские музыканты». «По 
следам бременских музыкан-
тов». М/ф.

07.15 «Моя любовь». Х/ф.
08.30 «Пешком...».
09.05 «Труффальдино из Бергамо». Х/ф.
11.15 «Земля, взгляд из космоса». Д/ф.
12.10 Спектакль «Щелкунчик».
13.40 «Гардемарины, вперед!». Х/ф.
14.55 «История русских браков».
15.30 «Ас из асов». Х/ф.
17.15 «Сокровища Московского Кремля». 

Д/ф.
18.10 «Отцы и дети».
18.40 «Еще раз про любовь». Х/ф.
20.10 Больше, чем любовь.
20.50 «Песня не прощается... 1971-1972».
21.40 «Гордость и предубеждение».
23.25 «История русских браков».
00.00 «Гардемарины, вперед!». Х/ф.
01.10 «Земля, взгляд из космоса». Д/ф.
02.05 «Искатели».
02.50 «Жили-были...». М/ф.
03.00 Перерыв в вещании.

05.05, 06.10 «Огонь, вода и... медные 
трубы». Х/ф. (0+)

06.00 Новости. (16+)
06.40 «Особенности национальной охоты 

в зимний период». Х/ф. (16+)
08.00 Телеканал «Доброе утро». (16+)
10.00, 12.00 Новости. (16+)
10.15 «Жизнь своих». (12+)
11.10 «ПроУют». (0+)
12.15 «Видели видео?». Новогодний 

выпуск. (0+)
13.05 «Повара на колесах». Полная вер-

сия. (12+)
14.05 «Морозко». Х/ф. (0+)
15.35 Премьера. «Угадай мелодию». 20 

лет спустя. (12+)
16.25Премьера. «Мэри Поппинс возвра-

щается». Х/ф. (0+)
18.00 Вечерние новости. (16+)
18.15 «Мэри Поппинс возвращается». 

Х/ф. (0+)
18.55 «Фантастика». (12+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 Премьера. «Мажор». Новые серии. 

(16+)
22.30 «Сегодня вечером». (16+)
00.30 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

05.15, 03.20 «Другие». (12+)
07.10 «Пепел». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 

(16+)
09.35 «Пятеро на одного». (16+)
10.15 Сто к одному. (16+)
11.35 «Ликвидация». (16+)
14.35, 21.05 Вести. Местное время. (16+)
14.50 «Последний богатырь. Посланник 

Тьмы». Х/ф. (6+)
18.00 «Песни от всей души». (12+)
21.20 «Склифосовский». (16+)
23.25 «Невеста комдива». (12+)
01.25 «Мастер и Маргарита». (16+)
05.14 Перерыв в вещании. (16+)

06.00 «Магия спорта». (12+)
06.30, 12.35, 03.35 «Ты в бане!». (12+)
07.00, 09.55, 13.05, 15.50, 20.20 Новости. 

(16+)
07.05, 15.55, 17.45, 19.50, 22.30, 00.45 Все 

на Матч! (16+)
10.00 «Команда МАТЧ». (0+)
10.15 «Спорт Тоша». (0+)
10.25 «Триумф». Х/ф. (12+)
13.10 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Гонка 

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

14.25 Матч! Парад. (0+)
14.50 «Вид сверху». (12+)
15.20 География спорта. (12+)
16.25 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Гонка 

преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Германии. 
(16+)

17.55 Баскетбол. УНИКС - МБА. Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция. 
(16+)

20.25 Футбол. «Кремонезе» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция. (16+)

22.40 Футбол. «Интер» - «Наполи». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция. (16+)

01.45 «Непобедимый Мэнни Пакьяо». 
Х/ф. (16+)

03.30 Новости. (0+)
04.00 Жизнь после спорта. (12+)
04.25 Волейбол. «Динамо» - «Нова». Чем-

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

04.50 «Горюнов». (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». (16+)
08.20 «Лесник». (16+)
10.20 «Легенды спорта». Спортивно-те-

атрализованное шоу Алексея 
Немова. (0+)

12.25, 16.20 «Балабол». (16+)
19.30 «Бим». (16+)
22.23 «Новогодняя жара». (12+)
00.00 «Одинокий волк». (16+)
04.25 «Агентство скрытых камер». (16+)

005.00 «Маша и медведь». (0+)
05.25, 06.05 «Мое родное». (12+)
06.45 «Варвара-краса, длинная коса». 

Х/ф. (0+)
08.15 «Пес Барбос и необычный кросс». 

Х/ф. (12+)
08.25 «Самогонщики». Х/ф. (12+)
08.45 «Приключения Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона. Король шанта-
жа». Х/ф. (12+)

10.10 «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Смертельная 
схватка». Х/ф. (12+)

11.25 «Игра». (12+)
12.45, 13.40, 14.35, 15.25, 16.25, 17.20 

«Условный мент-4». (16+)
18.15, 19.10, 19.55, 20.40, 21.30, 01.55, 

02.40, 03.15, 03.55, 04.25 «След». 
(16+)

22.20, 23.10 «Великолепная пятерка-4». 
(16+)

23.55 «Невероятные приключения ита-
льянцев в России». Х/ф. (12+)

06.30 «Мультфильмы». М/ф.
07.30 «Близнецы». Х/ф.

08.50 Легенды мирового кино.
09.20 «Неизвестный».
09.45 «Еще раз про любовь». Х/ф.
11.20 «Земля, взгляд из космоса». Д/ф.
12.10 Гала-концерт Фестиваля националь-

ных оркестров России.
13.45 «Гардемарины, вперед!». Х/ф.
14.55 «История русских браков».
15.30 «Гордость и предубеждение».
17.15 «Сокровища Московского Кремля». 

Д/ф.
18.10 «Отцы и дети».
18.40 «Вокзал для двоих». Х/ф.
20.55 Фильм-концерт «Ив Монтан поет 

Превера».
21.40 «Гордость и предубеждение».
23.25 «История русских браков».
00.00 «Гардемарины, вперед!». Х/ф.
01.05 «Земля, взгляд из космоса». Д/ф.
01.55 «Искатели».
02.40 «Догони-ветер». М/ф.
03.00 Перерыв в вещании.

06.00 «Формула любви». Х/ф. (12+)
07.25 «Большая страна». (12+)
08.20 «На приеме у главного врача с Марья-

ной Лысенко». (12+)
09.00, 15.05 «Календарь». (12+)
09.30 ОТРажение. Детям. (16+)
10.00 «Приключения Буратино». М/ф. (0+)
11.05, 12.55, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
11.10 «ОТРажение». (16+)
13.00 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». (12+)
13.15 «Овод». Х/ф. (12+)
15.35 «Песня остается с человеком». (12+)
15.50 «Очень личное с Виктором Лошаком». 

(12+)
16.30 «Свет и тени». (12+)
17.00, 04.30 «Два капитана». (12+)
18.25 «Фильм, фильм, фильм». М/ф. (12+)
18.45 Специальный проект ОТР «Конструкто-

ры будущего». (12+)
19.10 «За дело!». (12+)
19.50 «Мы из джаза». Х/ф. (12+)
21.20 «Брак по-итальянски». Х/ф. (12+)
23.05 «Черная кошка, белый кот». Х/ф. (18+)
01.10 «Вий». Х/ф. (12+)
02.30 «Великий диктатор». Х/ф. (12+)

04.40 «Помощница». Х/ф. (16+)
06.25 «Женская логика-3». (12+)
08.15 «Новогодние истории». Юмористиче-

ский концерт. (12+)
09.10 «Москва резиновая». (16+)
09.50 «Горбун». Х/ф. (12+)
11.55, 01.50 «Назад в СССР». (12+)
12.40, 02.30 «Анна-детективъ-2». (16+)
14.30, 22.00 События. (16+)
14.45, 01.10 «Закулисные войны. Эстрада». 

Д/ф. (12+)
15.30, 04.00 «Новогодний смехомарафон». 

(12+)
16.55 «Спешите любить». Х/ф. (12+)
18.40 «Доктор Иванов. Чужая правда». 

Х/ф. (12+)
22.15 «Своих не бросаем!». Д/ф. (12+)
23.00 Прощание. (16+)
23.50 Хроники московского быта. (16+)
00.30 «Тайная комната Меган и Гарри». 

Д/ф. (16+)
05.10 Перерыв в вещании. (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Мультфильмы». М/ф. (0+)
08.30 Уральские пельмени. (16+)
08.35, 02.05 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
10.00 «Трудности выживания». Х/ф. (16+)
11.35 «SOS, Дед Мороз, или Все сбудется!». 

Х/ф. (6+)
13.20 «Ирония судьбы в Голливуде». Х/ф. 

(12+)
15.10 «Майор Гром. Чумной доктор». Х/ф. 

(12+)
17.45 «Мадагаскар-2». М/ф. (6+)
19.20 «Мадагаскар-3». М/ф. (0+)
21.00 Премьера! «RRR. Рядом ревет револю-

ция». Х/ф. (16+)
00.35 «Обратная связь». Х/ф. (16+)
03.15 «6 кадров». (16+)

06.30 «Из Сибири с любовью». Х/ф. (16+)
09.35 «Ищу тебя». Х/ф. (16+)
14.30 «Открытая дверь». Х/ф. (16+)
19.00 «Ветреный». (16+)
21.30 «Жена с того света». Х/ф. (16+)
01.20 «Опекун». Х/ф. (16+)
04.20 «Если наступит завтра». (16+)
05.45 Домашняя кухня. (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

06.30 «Мультфильмы». М/ф.
07.30 «Близнецы». Х/ф.
08.50 Легенды мирового кино.
09.20 «Неизвестный».
09.45 «Еще раз про любовь». Х/ф.
11.20 «Земля, взгляд из космоса». Д/ф.
12.10 Гала-концерт Фестиваля националь-

ных оркестров России.
13.45 «Гардемарины, вперед!». Х/ф.
14.55 «История русских браков».
15.30 «Гордость и предубеждение».
17.15 «Сокровища Московского Кремля». 

Д/ф.
18.10 «Отцы и дети».
18.40 «Вокзал для двоих». Х/ф.
20.55 Фильм-концерт «Ив Монтан поет 

Превера».
21.40 «Гордость и предубеждение».
23.25 «История русских браков».
00.00 «Гардемарины, вперед!». Х/ф.
01.05 «Земля, взгляд из космоса». Д/ф.
01.55 «Искатели».
02.40 «Догони-ветер». М/ф.
03.00 Перерыв в вещании.

05.10, 06.10 «Золотые рога». Х/ф. (0+)
06.00 Новости. (16+)
06.30 «Огонь, вода и... медные трубы». 

Х/ф. (0+)
08.00 Телеканал «Доброе утро». (16+)
10.00, 12.00 Новости. (16+)
10.15 «Жизнь своих». (12+)
11.10 «ПроУют». (0+)
12.15 «Видели видео?». Новогодний 

выпуск. (0+)
13.05 «Повара на колесах». Полная вер-

сия. (12+)
14.10 «Один дома». Х/ф. (0+)
16.05 Премьера. «Угадай мелодию». 20 

лет спустя. (12+)
16.50, 18.15 «Две звезды. Отцы и дети». 

Новогодний выпуск. (12+)
18.00 Вечерние новости. (16+)
18.55 «Фантастика». (12+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 Премьера. «Мажор». Новые серии. 

(16+)
22.30 «Единственный». Концерт в Москве. 

К 85-летию Адриано Челентано. 
(12+)

00.30 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

 

05.15, 03.20 «Другие». (12+)
07.10 «Пепел». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 

(16+)
09.35 «Пятеро на одного». (16+)
10.15 Сто к одному. (16+)
11.35 «Ликвидация». (16+)
14.35, 21.05 Вести. Местное время. (16+)
14.50 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт. (16+)
18.00 «Песни от всей души». (12+)
21.20 «Склифосовский». (16+)
23.25 «Невеста комдива». (12+)
01.25 «Мастер и Маргарита». (16+)
05.12 Перерыв в вещании. (16+)

06.00 «Магия спорта». (12+)
06.30, 12.35, 03.35 «Ты в бане!». (12+)
07.00, 09.50, 13.05 Новости. (16+)
07.05, 14.25, 16.30, 19.15, 00.00 Все на 

Матч! (16+)
09.55 «Команда МАТЧ». (0+)
10.10 «Гонка». Х/ф. (16+)
13.10 Смешанные единоборства. Г. Тейшей-

ра - И. Прохазка. UFC. Трансляция 
из Сингапура. (16+)

14.55 Гандбол. Россия - Белоруссия. Рожде-
ственский турнир. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Москвы. (16+)

16.45 Хоккей. ЦСКА - ХК «Сочи». Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая трансля-
ция. (16+)

19.55 Футбол. «Химнастик» - «Осасуна». Ку-
бок Испании. 1/16 финала. Прямая 
трансляция. (16+)

21.55 Футбол. «Эльденсе» - «Атлетик». Кубок 
Испании. 1/16 финала. Прямая 
трансляция. (16+)

00.50, 01.20 География спорта. (12+)
01.45 «Триумф». Х/ф. (12+)
03.30 Новости. (0+)
04.00 Жизнь после спорта. (12+)
04.25 Волейбол. «Факел» - «Белогорье». 

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

 

04.55 «Горюнов». (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». (16+)
08.20 «Ветер северный». Х/ф. (16+)
10.20 «Домисолька. Новогодняя сказка». 

(0+)
12.25, 16.20 «Балабол». (16+)
19.30 «Бим». (16+)
22.23 «Возвращение легенды». Концерт 

группы «Земляне». (12+)
00.10 «Одинокий волк». (16+)

05.00 «Маша и медведь». (0+)
05.30, 06.10 «Мое родное». (12+)
06.50, 08.15 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. Со-
кровища Агры». Х/ф. (12+)

09.35, 11.15 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Соба-
ка Баскервилей». Х/ф. (12+)

12.40, 13.40, 14.35, 15.25, 16.25, 17.20 
«Условный мент-4». (16+)

18.15, 19.10, 19.55, 20.40, 21.30, 01.45, 
02.30, 03.10, 03.45, 04.25 «След». 
(16+)

22.20, 23.10 «Великолепная пятерка-4». 
(16+)

23.55 «Жги!». Х/ф. (12+)

06.30 «Малыш и Карлсон». Карлсон вернул-
ся». М/ф.

07.20 «Цирк». Х/ф.
08.50 Легенды мирового кино.
09.20 «Неизвестный».
09.45 «Укрощение строптивой». Х/ф.
11.15 «Земля, взгляд из космоса». Д/ф.
12.05 Большие и маленькие. Избранное.
13.40 «Гардемарины, вперед!». Х/ф.
14.55 «История русских браков».
15.30 «Гордость и предубеждение».
17.15 «Сокровища Московского Кремля». 

Д/ф.
18.10 «Отцы и дети».
18.40 «Земля Санникова». Х/ф.
20.10 Ольга Перетятько, Павел Небольсин. 

«Концерт на бис!».
21.40 «Гордость и предубеждение».

23.20 «История русских браков».
23.55 «Гардемарины, вперед!». Х/ф.
01.10 «Земля, взгляд из космоса». Д/ф.
02.00 «Искатели».
02.45 «Раз ковбой, два ковбой...». М/ф.
03.00 Перерыв в вещании.

06.00 «Мы из джаза». Х/ф. (12+)
07.25 «Большая страна». (12+)
08.20 «На приеме у главного врача с 

Марьяной Лысенко». (12+)
09.00, 15.05 «Календарь». (12+)
09.30 ОТРажение. Детям. (16+)
10.00 «Конек-Горбунок». М/ф. (0+)
11.15, 12.55, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
11.20 «ОТРажение». (16+)
13.00 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». (12+)
13.15 «Тайны Бургундского двора». Х/ф. 

(12+)
15.35, 05.45 «Песня остается с челове-

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

ком». (12+)
16.30 «Свет и тени». (12+)
17.00, 04.30 «Два капитана». (12+)
18.10 «Мультфильмы». М/ф. (12+)
18.45 Специальный проект ОТР «Кон-

структоры будущего». (12+)
19.10 «За дело!». (12+)
19.50 «Деловые люди». Х/ф. (12+)
21.15 «Весь этот джаз». Х/ф. (16+)
23.20 «Анжелика, маркиза ангелов». 

Х/ф. (16+)
01.05 «Убить пересмешника». Х/ф. (12+)
03.15 «Генерал». Х/ф. (12+)

05.15 «Интим не предлагать». Х/ф. (12+)
06.45 «Женская логика-4». (12+)
08.30 «Как встретишь, так и проведешь!». 

(12+)
09.15 «Москва резиновая». (16+)
10.00 «Блеф». Х/ф. (12+)
11.55, 01.50 «Назад в СССР». (12+)
12.40, 02.30 «Анна-детективъ-2». (16+)
14.30, 22.00 События. (16+)
14.45, 01.10 «Закулисные войны. Эстра-

да». Д/ф. (12+)
15.30 «Новогодний смехомарафон». 

(12+)
16.45 «Личное дело майора Баранова». 

Х/ф. (16+)
18.40 «Доктор Иванов. Мать и сын». 

Х/ф. (12+)
22.15 «90-е. Короли шансона». Д/ф. (16+)
23.00 Прощание. (16+)
23.45 Хроники московского быта. (12+)
00.30 «Дряхлая власть». Д/ф. (16+)
04.00 «Эльдар Рязанов. Я ничего не пони-

маю в музыке». Д/ф. (12+)
04.50 Перерыв в вещании. (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 «Мультфильмы». М/ф. (0+)
08.30 Уральские пельмени. (16+)
09.00, 02.15 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
10.20 «Белль и Себастьян». Х/ф. (6+)
12.15 Премьера! «Одни дома». Х/ф. (12+)
14.20 «Мадагаскар-2». М/ф. (6+)
15.55 «Мадагаскар-3». М/ф. (0+)
17.35 «Как приручить дракона». М/ф. 

(12+)
19.15 Премьера! «Кролецып и Хомяк 

Тьмы». М/ф. (6+)
21.00 «Двое. Я и моя тень». Х/ф. (12+)
22.55 Премьера! «Красотка на всю голо-

ву». Х/ф. (16+)
01.00 «Страна чудес». Х/ф. (12+)
03.20 «6 кадров». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Однажды двадцать лет спустя». 

Х/ф. (16+)
08.20 «Испытательный срок». Х/ф. (16+)
10.25 «В тихом омуте...». Х/ф. (16+)
14.45 «Реабилитация». Х/ф. (16+)
19.00 «Ветреный». (16+)
21.40 «Алмазная корона». Х/ф. (16+)
01.20 «Бум-2». Х/ф. (16+)
03.00 «О чем не расскажет река». Х/ф. (16+)
06.00 Пять ужинов. (16+)
06.15 «Предсказания-2023». (16+)

06.30 «Малыш и Карлсон». Карлсон вернул-
ся». М/ф.

07.20 «Цирк». Х/ф.
08.50 Легенды мирового кино.
09.20 «Неизвестный».
09.45 «Укрощение строптивой». Х/ф.
11.15 «Земля, взгляд из космоса». Д/ф.
12.05 Большие и маленькие. Избранное.
13.40 «Гардемарины, вперед!». Х/ф.
14.55 «История русских браков».
15.30 «Гордость и предубеждение».
17.15 «Сокровища Московского Кремля». 

Д/ф.
18.10 «Отцы и дети».
18.40 «Земля Санникова». Х/ф.
20.10 Ольга Перетятько, Павел Небольсин. 

«Концерт на бис!».
21.40 «Гордость и предубеждение».
23.20 «История русских браков».
23.55 «Гардемарины, вперед!». Х/ф.
01.10 «Земля, взгляд из космоса». Д/ф.
02.00 «Искатели».
02.45 «Раз ковбой, два ковбой...». М/ф.
03.00 Перерыв в вещании.

04.25 «Белая ночь, нежная ночь...». Х/ф. 
(16+)

06.00 Новости. (16+)
06.10 «Француз». Х/ф. (12+)
08.00 Телеканал «Доброе утро». (16+)
10.00, 12.00 Новости. (16+)
10.15 «Жизнь своих». (12+)
11.10 «ПроУют». (0+)
12.15 «Видели видео?». Новогодний 

выпуск. (0+)
13.25 «Повара на колесах». Полная версия. 

(12+)
14.30 «Один дома-2». Х/ф. (0+)
16.40 Премьера. «Угадай мелодию». 20 лет 

спустя. (12+)
17.30, 18.15 «Поле чудес». Рождественский 

выпуск. (16+)
18.00 Вечерние новости. (16+)
19.05 «Фантастика». (12+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Голос. Дети». 10-й юбилейный 

сезон. (0+)
23.00 Рождество Христово. Прямая транс-

ляция из Храма Христа Спасителя. 
(16+)

01.15 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

05.15 «Другие». (12+)
07.10 «Пепел». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 

(16+)
09.35 «Пятеро на одного». (16+)
10.15 Сто к одному. (16+)
12.00 «Ликвидация». (16+)
14.45, 20.40 Вести. Местное время. (16+)
15.00 «Классная тема!». (12+)
18.00 «Песни от всей души». (12+)
20.55 «Непослушник». Х/ф. (12+)
23.00 Рождество Христово. Прямая транс-

ляция торжественного Рожде-
ственского богослужения. (16+)

01.15 «Иваново счастье». Х/ф. (16+)
02.40 «Поверь, все будет хорошо...». Х/ф. 

(16+)
04.34 Перерыв в вещании. (16+)

06.00 «Магия спорта». (12+)
06.30, 12.35, 03.35 «Ты в бане!». (12+)
07.00, 09.55, 13.05, 20.40 Новости. (16+)
07.05, 16.10, 19.15, 23.05 Все на Матч! (16+)
10.00 «Команда МАТЧ». (0+)
10.15 «Спорт Тоша». (0+)
10.35 «Реальный Рокки». Х/ф. (16+)
13.10 Karate Combat-2022. Трансляция из 

США. (16+)
14.25 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Спринт. 

Прямая трансляция из Италии. 
(16+)

16.45 Хоккей. «Торпедо» - «Спартак». 
Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция. (16+)

19.55 «Наши в UFC». (16+)
20.45 «Королевский гамбит». Х/ф. (16+)
23.55 Гандбол. Россия - Белоруссия. Рож-

дественский турнир. Мужчины. 
Трансляция из Москвы. (0+)

01.30 Конный спорт. «Dubai World Cup 
Carnival». Трансляция из ОАЭ. (0+)

03.05 «Вид сверху». (12+)
03.30 Новости. (0+)
04.00 Жизнь после спорта. (12+)
04.25 Баскетбол. «Енисей» - ЦСКА. Единая 

лига ВТБ. (0+)

04.55 «Горюнов». (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». (16+)
08.20 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
09.20 «Большое путешествие Деда Моро-

за». (0+)
10.20 «Белая трость». Международный 

фестиваль. (12+)
12.25, 16.20 «Балабол». (16+)
19.30 «Бим». (16+)
23.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+)
00.45 «Настоятель». Х/ф. (16+)
02.20 «Настоятель-2». Х/ф. (16+)
03.50 «Новогодняя сказка для взрослых». 

Д/ф. (16+)

05.00 «Жги!». Х/ф. (12+)
06.30 «Классик». Х/ф. (16+)
08.20, 09.55, 11.25, 12.45, 14.20, 15.40, 

17.05 «Тени исчезают в пол-
день». (12+)

18.15, 19.10, 19.55, 20.40, 21.30 «След». 
(16+)

22.20, 23.10 «Великолепная пятерка-2». 
(16+)

00.00, 00.45, 01.35, 02.20 Они потрясли 
мир. (12+)

02.55, 03.35, 04.10, 04.50 «Великолепная 
пятерка-4». (16+)

06.30 «Загадочная планета». «Пес в сапо-
гах». М/ф.

07.10 «Сказание о земле Сибирской». Х/ф.
08.50 Легенды мирового кино.
09.20 «Неизвестный».
09.45 «Земля Санникова». Х/ф.
11.20 «Поездка для души. Кто упрям - тому 

на Валаам». Д/ф.
12.05 «Песенное сияние Белого моря». 

Государственный академический 
Северный русский народный хор.

13.55 «Забытое ремесло».
14.10 «Рассказы из русской истории».
15.30 «Гордость и предубеждение».
17.15 «Сокровища Московского Кремля». 

Д/ф.
18.10 «Отцы и дети».
18.40 «Демидовы». Х/ф.
21.10 Больше, чем любовь.

21.50 «Ты и я». Х/ф.
23.20 С. Рахманинов. Концерт №1 для 

фортепиано с оркестром. Солист А. 
Коробейников.

23.55 «Крепостная актриса». Х/ф.
01.30 «Поездка для души. Кто упрям - тому 

на Валаам». Д/ф.
02.10 Лето Господне.
02.40 «Забытое ремесло».
03.00 Перерыв в вещании.
.

06.00 «Деловые люди». Х/ф. (12+)
07.25 «Большая страна». (12+)
08.20 «На приеме у главного врача с Ма-

рьяной Лысенко». (12+)
09.00, 15.05 «Календарь». (12+)
09.30 ОТРажение. Детям. (16+)
10.00 «Невероятная тайна Лулу». М/ф. 

(12+)
11.25, 12.55, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
11.30 «ОТРажение». (16+)
13.00 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». (12+)
13.15 «Туз». Х/ф. (16+)
14.45 «Про Сидорова Вову». М/ф. (12+)
15.35, 05.45 «Песня остается с человеком». 

(12+)
15.50 «Очень личное с Виктором Лоша-

ком». (12+)
16.30 «Свет и тени». (12+)
17.00, 04.30 «Два капитана». (12+)
18.15 «Мультфильмы». М/ф. (12+)
18.45 Специальный проект ОТР «Конструк-

торы будущего». (12+)
19.10 «За дело!». (12+)
19.50 «Два дня». Х/ф. (16+)
21.20 «Приходи на меня посмотреть». 

Х/ф. (12+)
23.10 «Щелкунчик». Спектакль театра 

«Кремлевский балет». (12+)
00.50 «Ромео и Джульетта». Х/ф. (12+)
03.05 «Огни большого города». Х/ф. (12+)

04.55 «Личное дело майора Баранова». 
Х/ф. (16+)

06.30 «Женская логика-5». (16+)
08.15 «Что-то пошло не так!». Юмористиче-

ский концерт. (12+)
09.20 «Москва резиновая». (16+)
09.55 «Девушка без адреса». Х/ф. (0+)
11.45, 01.05 «Назад в СССР». (12+)
12.30 «Счастье в конверте». Х/ф. (12+)
14.30, 22.00 События. (16+)
14.45, 00.25 «Закулисные войны. Балет». 

Д/ф. (12+)
15.30 «Новогодний смехомарафон». (12+)
16.00 «Эксперимент». Х/ф. (12+)
18.40 «Доктор Иванов. Родная кровь». 

Х/ф. (12+)
22.15 «Музыкальные приключения ита-

льянцев в России». Д/ф. (12+)
23.00 «Голубой огонек». Битва за эфир». 

Д/ф. (12+)
23.45 «Любовные истории. Сердцу не при-

кажешь». Д/ф. (12+)
01.45 «Тайна песни». (12+)
02.10 «Янтарные крылья». Х/ф. (12+)
03.45 «Земная жизнь Богородицы». Д/ф. 

(12+)
04.20 «Земная жизнь Иисуса Христа». 

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

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 «Мультфильмы». М/ф. (0+)
08.30 Уральские пельмени. (16+)
08.40, 03.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09.50 «Белль и Себастьян. Приключения 

продолжаются». Х/ф. (6+)
11.40 «Здравствуй, папа, Новый год!». 

Х/ф. (16+)
13.25 «Здравствуй, папа, Новый год!-2». 

Х/ф. (12+)
15.20 «Волшебный парк Джун». М/ф. (6+)
16.55 «Двое. Я и моя тень». Х/ф. (12+)
18.50 «Как стать принцессой». Х/ф. (0+)
21.00 «Дневники принцессы-2. Как стать 

королевой». Х/ф. (0+)
23.05 Премьера! «Лучшее во мне». Х/ф. 

(12+)
01.15 «Космос между нами». Х/ф. (16+)
04.10 «6 кадров». (16+)

06.30 «Предсказания-2023». (16+)
10.10 «Открытая дверь». Х/ф. (16+)
14.45 «За все заплачено». Х/ф. (16+)
19.00 «Ветреный». (16+)
21.40 «За бортом». Х/ф. (16+)
00.00 «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Х/ф. (16+)
01.10 «Перелетные пташки». (16+)
02.40 «Клевер желаний». Х/ф. (16+)
05.40 Домашняя кухня. (16+)
06.05 «6 кадров». (16+)

06.30 «Загадочная планета». «Пес в сапо-
гах». М/ф.

07.10 «Сказание о земле Сибирской». Х/ф.
08.50 Легенды мирового кино.
09.20 «Неизвестный».
09.45 «Земля Санникова». Х/ф.
11.20 «Поездка для души. Кто упрям - тому 

на Валаам». Д/ф.
12.05 «Песенное сияние Белого моря». 

Государственный академический 
Северный русский народный хор.

13.55 «Забытое ремесло».
14.10 «Рассказы из русской истории».
15.30 «Гордость и предубеждение».
17.15 «Сокровища Московского Кремля». 

Д/ф.
18.10 «Отцы и дети».
18.40 «Демидовы». Х/ф.
21.10 Больше, чем любовь.
21.50 «Ты и я». Х/ф.
23.20 С. Рахманинов. Концерт №1 для 

фортепиано с оркестром. Солист А. 
Коробейников.

23.55 «Крепостная актриса». Х/ф.
01.30 «Поездка для души. Кто упрям - тому 

на Валаам». Д/ф.
02.10 Лето Господне.
02.40 «Забытое ремесло».
03.00 Перерыв в вещании.

05.50, 06.10 «Бедная Саша». Х/ф. (12+)
06.00 Новости. (16+)
07.45 «Марья-искусница». Х/ф. (0+)
09.15 «Моя любовь». Х/ф. (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости. (16+)
10.15 «Золушка». Х/ф. (0+)
11.45, 12.15 «Старик Хоттабыч». Х/ф. (0+)
13.40 «Обыкновенное чудо». Х/ф. (12+)
16.20 Премьера. «Поем на кухне всей стра-

ной». Новогодний выпуск. (12+)
18.00 Вечерние новости. (16+)
18.15 «Поем на кухне всей страной». Ново-

годний выпуск. (12+)
19.15 «Фантастика». (12+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Сегодня вечером». (16+)
23.40 Премьера. Концерт «Русское рожде-

ство». (0+)
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

04.40 «Три желания». Х/ф. (12+)
06.15 «Золотая невеста». Х/ф. (12+)
08.00 Вести. Местное время. (16+)
08.20 Местное время. Суббота. (16+)
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 Сто к одному. (16+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести. (16+)
12.00 Рождественское интервью Святей-

шего Патриарха Кирилла. (16+)
12.25 Международный турнир по художе-

ственной гимнастике «Небесная 
грация». (16+)

14.55 «От печали до радости». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
21.00 «Наперекор судьбе». Х/ф. (12+)
00.35 «Снежный ком». Х/ф. (12+)
03.51 Перерыв в вещании. (16+)

06.00 Смешанные единоборства. А. Резников 
- А. Кошкин. АСА. Трансляция из 
Москвы. (16+)

07.00, 09.55, 12.50, 15.20, 18.55, 22.00 Новости. 
(16+)

07.05, 12.55, 16.20, 19.00, 22.05, 00.45 Все на 
Матч! (16+)

10.00 «Команда МАТЧ». (0+)
10.15 «Стремянка и Макаронина». М/ф. (0+)
10.30 «На пределе. История легенды». Х/ф. 

(12+)
13.40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Масс-старт. 

Женщины. Прямая трансляция из 
Италии. (16+)

14.25 МультиСпорт. (0+)
15.25 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Масс-старт. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Италии. (16+)

16.55 Волейбол. «Динамо» - «Строитель». 
Чемпионат России. Pari Суперлига. 
Мужчины. Прямая трансляция. 
(16+)

19.55 Футбол. «Ювентус» - «Удинезе». Чемпи-
онат Италии. Прямая трансляция. 
(16+)

22.40 Футбол. «Монца» - «Интер». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция. (16+)

01.30 «Реальный Рокки». Х/ф. (16+)
03.05 Матч! Парад. (16+)
03.30 Новости. (0+)
03.35 География спорта. (12+)
04.00 Жизнь после спорта. (12+)
04.25 Баскетбол. «Астана» - «Зенит». Единая 

лига ВТБ. (0+)

04.45 «Горюнов». (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». (16+)
08.20 «Рождественская песенка года». (0+)
10.20 «Настоятель». Х/ф. (16+)
12.15 «Настоятель-2». Х/ф. (16+)
14.05, 16.20 «Балабол». (16+)
19.30 «Бим». (16+)
23.23 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+)
01.05 «Бомжиха». Х/ф. (0+)
02.40 «Бомжиха-2». Х/ф. (16+)
04.15 «Таинственная Россия». (16+)

05.00, 05.25, 06.05 «Великолепная пятер-
ка-4». (16+)

06.40 «Великолепная пятерка-2». (16+)
07.20, 08.25, 09.25, 10.35, 11.40, 12.45, 

13.50, 14.55, 16.05, 17.10, 18.15, 
19.15, 20.20, 21.20, 22.25, 23.30 
«Мама Лора». (12+)

00.30, 01.25, 02.15, 03.00, 03.45, 04.20 
«Медное солнце». (16+)

06.30 «В некотором царстве...». М/ф.
07.10 «Сердца четырех». Х/ф.
08.40 Легенды мирового кино.
09.05 «Неизвестный».
09.35 «Крепостная актриса». Х/ф.
11.10 «Исторические курорты России. «Кисло-

водск». Д/ф.
11.40 Концерт Государственного академи-

ческого Кубанского казачьего хора 
в Государственном Кремлевском 
дворце.

13.15 «Скажи мне, Новгород...». Д/ф.
14.10 «Рассказы из русской истории».
15.20 Спектакль «Я - Сергей Образцов».
16.45 «Сергей Образцов. Вышло это случай-

но...». Д/ф.
17.15 «Сокровища Московского Кремля». Д/ф.
18.10 «Есения». Х/ф.
20.20 Хрустальный бал «Хрустальной Туран-

дот». в честь театра «Ленком Марка 
Захарова».

21.45 «Роман в камне». Д/ф.
22.15 Шедевры мирового музыкального 

       
              театра.
00.35 «Сказание о земле Сибирской». Х/ф.
02.20 «Мультфильмы». М/ф.
03.00 Перерыв в вещании.

06.00 «Два дня». Х/ф. (16+)
07.25 «Большая страна». (12+)
08.20 «На приеме у главного врача с Марья-

ной Лысенко». (12+)
09.00, 15.05 «Календарь». (12+)
09.25 Рождественское обращение Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла. (16+)

09.30 ОТРажение. Детям. (16+)
10.00 «Барашек Шон». М/ф. (6+)
11.25, 12.55, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
11.30 «ОТРажение». (16+)
13.00 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». (12+)
13.15 «Алые паруса». Х/ф. (12+)
14.40 «Каникулы Бонифация». М/ф. (12+)
15.30 Концерт «Крылатые качели детства». 

(12+)
17.00, 04.35 «Два капитана». (12+)
18.05 «Мультфильмы». М/ф. (12+)
19.10 «За дело!». (12+)
19.50 «Женитьба Бальзаминова». Х/ф. (6+)
21.20 «Пиноккио». Х/ф. (6+)
23.30 «Сердце ангела». Х/ф. (18+)
01.20 «Трамвай «Желание». Х/ф. (16+)
03.20 «Наконец в безопасности!». Х/ф. (12+)
05.45 «Песня остается с человеком». (12+)

05.15 «Девушка без адреса». Х/ф. (0+)
06.40 «Спешите любить». Х/ф. (12+)
08.10 «Самый лучший день в году». Юмори-

стический концерт. (12+)
09.15 «Большое кино». (12+)
09.50 С Рождеством Христовым! Поздравле-

ние Патриарха Московского и Всея 
Руси Кирилла. (0+)

09.55 «Надежда Румянцева. Неподдающая-
ся». Д/ф. (12+)

10.45 «Неподдающиеся». Х/ф. (6+)
12.20 «Валентина Толкунова. Половины сча-

стья мне не надо...». Д/ф. (12+)
13.05, 14.45 «По семейным обстоятельствам». 

Х/ф. (12+)
14.30 События. (16+)
16.00 Великая Рождественская Вечерня. 

Трансляция из Храма Христа Спаси-
теля. (16+)

17.10 «Марка №1». Концерт. (6+)
18.40 «Вина». Х/ф. (12+)
22.15 «Приют комедиантов». (12+)
23.50 «Николай Цискаридзе. Развенчивая 

мифы». Д/ф. (12+)
00.30 «Актерские драмы. Вероника Мав-

рикиевна и Авдотья Никитична». 
Д/ф. (12+)

01.10 «Закулисные войны. Кино». Д/ф. (12+)
01.50 «Блеф». Х/ф. (12+)
03.25 «Слушай, Ленинград, я тебе спою...». 

Д/ф. (12+)
04.20 «Петровка, 38». (16+)
04.30 Перерыв в вещании. (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 «Мультфильмы». М/ф. (0+)
08.30, 02.15 Уральские пельмени. (16+)
08.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.05 «Белль и Себастьян. Друзья навек». 

Х/ф. (6+)
11.50 «Пиноккио. Правдивая история». 

М/ф. (6+)
13.35 «Как стать принцессой». Х/ф. (0+)
15.40 «Дневники принцессы-2. Как стать 

королевой». Х/ф. (0+)
17.55 «Ледниковый период». М/ф. (0+)
19.20 «Ледниковый период-2. Глобальное 

потепление». М/ф. (0+)
21.00 «Шпион по соседству». Х/ф. (12+)
22.40 Премьера! «Нянька на Рождество». 

Х/ф. (12+)
00.30 «Красотка на всю голову». Х/ф. (16+)
03.30 «6 кадров». (16+)

06.30 Пять ужинов. (16+)
06.55 «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Х/ф. (16+)
08.20 «Не могу сказать «Прощай». Х/ф. (16+)
10.15 «Реабилитация». Х/ф. (16+)
14.40 «Контракт на счастье». Х/ф. (16+)
19.00 «Ветреный». (16+)
22.25, 06.10 «Молодая жена». Х/ф. (16+)
00.20 «Предсказания-2023». (16+)
01.10 Любимый Новый год. (16+)
04.20 «Гадаю-ворожу». (16+)
05.55 «6 кадров». (16+)

06.30 «В некотором царстве...». М/ф.
07.10 «Сердца четырех». Х/ф.
08.40 Легенды мирового кино.
09.05 «Неизвестный».
09.35 «Крепостная актриса». Х/ф.
11.10 «Исторические курорты России. «Кисло-

водск». Д/ф.
11.40 Концерт Государственного академи-

ческого Кубанского казачьего хора 
в Государственном Кремлевском 
дворце.

13.15 «Скажи мне, Новгород...». Д/ф.
14.10 «Рассказы из русской истории».
15.20 Спектакль «Я - Сергей Образцов».
16.45 «Сергей Образцов. Вышло это случай-

но...». Д/ф.
17.15 «Сокровища Московского Кремля». Д/ф.
18.10 «Есения». Х/ф.
20.20 Хрустальный бал «Хрустальной Туран-

дот». в честь театра «Ленком Марка 
Захарова».

21.45 «Роман в камне». Д/ф.
22.15 Шедевры мирового музыкального 

театра.
00.35 «Сказание о земле Сибирской». Х/ф.
02.20 «Мультфильмы». М/ф.
03.00 Перерыв в вещании.

05.20, 06.10 «Старик Хоттабыч». Х/ф. (0+)
06.00 Новости. (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Мечталлион». Национальная Лоте-

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

Крыловым. (12+)
10.00, 12.00 Новости. (16+)
10.15 Премьера. «Жизнь своих». (12+)
11.10 «Повара на колесах». (12+)
12.15 «Видели видео?». (0+)
14.00 «Анна и король». Х/ф. (0+)
16.45 Премьера. «Угадай мелодию». 20 лет 

спустя. (12+)
17.35 Премьера. «Фантастика». заглядыва-

ем внутрь». (12+)
18.40 «Фантастика». Финал. (12+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Давай разведемся». Х/ф. (16+)
23.15 «Операция «С Новым годом!». Х/ф. 

(16+)
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

04.35 «Снег на голову». Х/ф. (16+)
06.10 «Новогодняя жена». Х/ф. (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье. (16+)
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-

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

(16+)
10.10 Сто к одному. (16+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести. (16+)
12.00 Большие перемены. (16+)
13.05 «Золотой папа». Х/ф. (16+)
18.00 «Песни от всей души». (12+)
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+)
00.55 «Охота на пиранью». Х/ф. (16+)
03.55 Перерыв в вещании. (16+)

06.00 Профессиональный бокс. А. Хан - К. 
Брук. Трансляция из Великобрита-
нии. (16+)

07.00, 09.55, 12.50, 15.30, 18.55, 22.00 Но-
вости. (16+)

07.05, 15.35, 19.00, 22.05, 00.45 Все на 
Матч! (16+)

10.00 «Команда МАТЧ». (0+)
10.15 «Стремянка и Макаронина». М/ф. (0+)
10.30 «Королевский гамбит». Х/ф. (16+)
12.55 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Масс-

старт. Женщины. Прямая трансля-
ция из Италии. (16+)

13.45 МультиСпорт. (0+)
14.40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Масс-

старт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Италии. (16+)

16.25 Волейбол. «Заречье-Одинцово» - 
«Локомотив». Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Женщины. Прямая 
трансляция. (16+)

18.25 Матч! Парад. (16+)
19.55 Футбол. «Сампдория» - «Наполи». 

Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция. (16+)

22.40 Футбол. «Милан» - «Рома». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция. (16+)

01.30 «На пределе. История легенды». 
Х/ф. (12+)

03.30 Новости. (0+)
03.35 География спорта. (12+)
04.00 Жизнь после спорта. (12+)
04.25 Баскетбол. «ПАРМА-ПАРИ» - УНИКС. 

Единая лига ВТБ. (0+)

04.55 «Горюнов». (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». (16+)
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)
10.20 «Следствие вели...». (16+)
12.10, 16.20 «Балабол». (16+)
19.30 «Близнец». Х/ф. (12+)
23.23 «SNC 35 лет». Фестиваль российского 

рока. (12+)
01.15 «Первый парень на деревне». Х/ф. 

(12+)

05.00, 05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 08.55 «Ус-
ловный мент-4». (16+)

09.45, 01.55 «Репортаж судьбы». Х/ф. (16+)
11.45, 12.45, 13.50, 14.55, 15.55, 16.55, 

17.55, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
22.55, 03.25, 04.15 «Выжить любой 
ценой». (16+)

00.00 «Человек ниоткуда». (18+)

06.30 «Демидовы». Х/ф.
09.05 «Пешком...».
09.35 «Подкидыш». Х/ф.
10.50 «Исторические курорты России. «Пяти-

горск». Д/ф.
11.20 Спектакль «Турандот».
12.50 «История кукольной любви». Д/ф.
13.10 «Душа Пирата». Х/ф.
14.35 «Архипелаг Земля». Д/ф.
15.25 «Любовь под вязами». Х/ф.
17.15 «Сокровища Московского Кремля». 

Д/ф.
18.10 «Романтика романса».
19.05 «Ищите женщину». Какая ты красивая, 

               когда молчишь!». Д/ф.
19.45 «Ищите женщину». Х/ф.
22.15 «Пина Бауш в Нью-Йорке». Д/ф.
23.10 «Девушки из Рошфора». Х/ф.
01.15 «Скажи мне, Новгород...». Д/ф.
02.10 «Искатели».
03.00 Перерыв в вещании.

06.00 «Женитьба Бальзаминова». Х/ф. (6+)
07.25 «Большая страна». (12+)
08.20 «На приеме у главного врача с Ма-

рьяной Лысенко». (12+)
09.00, 15.05 «Календарь». (12+)
09.30 ОТРажение. Детям. (16+)
10.00 «Мультфильмы». М/ф. (0+)
11.40, 12.55, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
11.45 «ОТРажение». (16+)
13.00 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». (12+)
13.15, 04.20 «Ас из асов». Х/ф. (12+)
15.35 Сергей Жилин представляет. «Эльдар 

Рязанов. Музыкальный вечер». 
(12+)

16.35, 00.55 «Вокзал для двоих». Х/ф. (12+)
19.10 «За дело!». (12+)
19.50 «Земля Эльзы». Х/ф. (12+)
21.35 «Бумажная луна». Х/ф. (12+)
23.25 Балет «Ромео и Джульетта». (12+)
03.10 «Старинный водевиль». Х/ф. (12+)

04.35 «Неподдающиеся». Х/ф. (6+)
05.50 «Счастье в конверте». Х/ф. (12+)
07.30 «Доктор Иванов. Своя земля». Х/ф. 

(12+)
10.45 «Домохозяин». Х/ф. (12+)
14.30, 00.00 События. (16+)
14.45 «Закулисные войны. Кино». Д/ф. (12+)
15.30 «Новогодний смехомарафон». (12+)
16.35 «Стандарты красоты». Х/ф. (12+)
20.25 «Стандарты красоты. Новая любовь». 

Х/ф. (12+)
00.15 «Эксперимент». Х/ф. (12+)
02.35 «Вина». Х/ф. (12+)
05.30 «Москва резиновая». (16+)
05.55 Перерыв в вещании. (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.20 «Мультфильмы». М/ф. (0+)
09.40 «Тэд-путешественник и тайна царя 

Мидаса». М/ф. (6+)
11.15 «Белка и Стрелка. Карибская тайна». 

М/ф. (6+)
12.45 «Большое путешествие». М/ф. (6+)
14.20 «Кролецып и Хомяк Тьмы». М/ф. (6+)
16.00 «Ледниковый период-3. Эра динозав-

ров». М/ф. (0+)
17.40 «Ледниковый период-4. Континен-

тальный дрейф». М/ф. (0+)
19.15 «Ледниковый период. Столкновение 

неизбежно». М/ф. (6+)
21.00 Премьера! «Этерна. Часть первая». 

Х/ф. (12+)
22.35 «Шпион по соседству». Х/ф. (12+)
00.20 «Одни дома». Х/ф. (12+)
02.05 Уральские пельмени. (16+)
03.25 «6 кадров». (16+)

06.30 «Молодая жена». Х/ф. (16+)
08.00 «За бортом». Х/ф. (16+)
10.15 «За все заплачено». Х/ф. (16+)
14.40 «Врачебная ошибка». Х/ф. (16+)
19.00 «Ветреный». (16+)
22.30 «Не могу сказать «Прощай». Х/ф. 

(16+)
00.20 «Испытательный срок». Х/ф. (16+)
02.00 «Никогда не бывает поздно». Х/ф. 

(16+)
05.05 «Матрона Московская. Истории 

чудес». Д/ф. (16+)
05.50 Домашняя кухня. (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

06.30 «Демидовы». Х/ф.
09.05 «Пешком...».
09.35 «Подкидыш». Х/ф.
10.50 «Исторические курорты России. «Пяти-

горск». Д/ф.
11.20 Спектакль «Турандот».
12.50 «История кукольной любви». Д/ф.
13.10 «Душа Пирата». Х/ф.
14.35 «Архипелаг Земля». Д/ф.
15.25 «Любовь под вязами». Х/ф.
17.15 «Сокровища Московского Кремля». 

Д/ф.
18.10 «Романтика романса».
19.05 «Ищите женщину». Какая ты красивая, 

когда молчишь!». Д/ф.
19.45 «Ищите женщину». Х/ф.
22.15 «Пина Бауш в Нью-Йорке». Д/ф.
23.10 «Девушки из Рошфора». Х/ф.
01.15 «Скажи мне, Новгород...». Д/ф.
02.10 «Искатели».
03.00 Перерыв в вещании.
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Голосуем за проект
Завершен прием предложений на портал «НАШ СЕВЕР»  
для реализации инициатив в 2023 году.

Инициативные группы при подаче проектов учитывали сумму возможного размера субсидии. 
Для муниципалитетов численностью свыше одной тысячи человек, сумма субсидии составит не 
более 4,5 млн. руб лей. Субсидия предоставляется при условии софинансирования инициативы из 
средств местного бюджета (не менее пяти процентов общей стоимости работ), а также населения 
и юридических лиц – спонсоров поданой инициативы (не менее пяти процентов общей стоимости 
работ). Согласно установленным критериям, для рассмотрения на региональном уровне инициативный 
проект должен набрать не менее 70 баллов.

Впервые в Мурманской области жители будут участвовать в онлайн‑ голосовании за инициа‑
тивные предложения по своим муниципалитетам. Голосование пройдет на портале «НАШ СЕВЕР»: 
https://nashsever51.ru с 10 по 30 января 2023 года.

Оленегорцами было подано восемь инициативных предложений, пять из которых соответствуют 
условиям конкурса:

— Ремонт подъездов многоквартирных домов по адресам: ул. Южная, 4, ул. Парковая, 20, 
ул. Мира, 4, ул. Ферсмана, 3 и ул. Мурманская, 11, корпус 1;

— Модернизация объектов уличного освещения города на участках улиц Строительная, 
Ферсмана и Мира;

— Обустройство площадок для выгула собак в районе д. № 9 на ул. Кирова, напротив д. № 1 
на ул. Энергетиков;

— Литературная аллея в сквере на ул. Советская;
— Сиреневый сквер в районе д. № 46, 48 на ул. Строительная и д. № 7 на Ленинградском 

проспекте.
Выбор наиболее востребованного населением инициативного проекта зависит от активности 

жителей, поддерживающих тот или иной проект.
Впервые для удобства активных жителей и наиболее широкого охвата аудитории организовано 

онлайн‑ голосование на портале «НАШ СЕВЕР»: https://nashsever51.ru. С инициативными проектами 
можно ознакомиться во вкладках «Активный житель», «Инициативы», «Поиск инициатив».

С 1 по 10 февраля 2023 года участникам конкурсного отбора предстоит подготовить и направить за‑
явку организатору регионального конкурса – Министерству по внутренней политике Мурманской области.

Подведение итогов конкурса и опубликование победителей завершится 15 февраля 2023 года.
Будьте активными! Голосуйте на портале «Наш СЕВЕР»: https://nashsever51.ru с 10 по 30 января 

2023 года.
ВМЕСТЕ мы сделаем наш город лучше!

Напоминаем, единые условия участия (порядок подготовки документов, условия 
направления инициативы, критерии конкурсного отбора) утверждены постановлением 
Правительства Мурманской области от 26.10.2022 № 839‑ПП «О внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства Мурманской области».

Объединение фондов
С 1 января 2023 года начнет свою работу Единый Фонд пенсионного и социального стра‑

хования Российской Федерации (Социальный фонд России – СФР), который объединит в себе 
Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Федеральный закон РФ о создании СФР 
был подписан Президентом в июле этого года.

В соответствии с распоряжением Правительства РФ председателем Фонда пенсионного и 
социального страхования Российской Федерации с 1 января 2023 года назначен Сергей Чирков.

Объединение предусматривает полную преемственность всех выплат, услуг и обязательств, 
которые находились в компетенции двух фондов. Работа нового фонда будет направлена на 
повышение качества обслуживания граждан, более быстрое и удобное предоставление мер соци‑
альной поддержки. Это значит, что все услуги или сведения, которые сейчас предоставляют ПФР 
и ФСС, с нового года после объединения структур можно будет получить в режиме «одного окна».

В то же время СФР снизит административную нагрузку на бизнес и расширит количество 
категорий россиян, обеспеченных государственным социальным страхованием. Количество 
электронных сервисов для граждан будет увеличено. Семьи с детьми и беременные женщины 
начнут получать единое пособие. Прием отчетности от страхователей будет проводиться по 
новой форме.

С января 2023 года прием граждан СФР будет осуществляться в единых офисах клиентского 
обслуживания, которые расположены по указанным адресам. В перспективе все федеральные 
меры социальной поддержки можно будет оформить по единому запросу. Пенсионеры, семьи 
с детьми, инвалиды смогут обращаться туда, куда удобно: в ближайший офис Единого фонда 
или МФЦ.

Временно исполняющий обязанности Председателя Правления Пенсионного фонда Рос‑
сийской Федерации Сергей Чирков отметил, что объединение ПФР и ФСС с нового года только 
положительно повлияет на выплаты и на процесс оказания услуг.

Отдел ГИБДД МО МВД России 
«Оленегорский» сообщает

В связи с наступлением зимних каникул Госавтоинспекция Оленегорска призывает родите‑
лей к необходимости контроля за досугом несовершеннолетних и проведении профилактических 
бесед о недопустимости опасных развлечений: катания на специализированных устройствах 
в непосредственной близости от проезжей части.

В целях активизации работы по профилактике детского дорожно‑ транспортного травма‑
тизма и обеспечения безопасности детей в канун зимних школьных каникул на территории 
Оленегорского и Ловозерского районов с 19 по 28 декабря текущего года пройдёт широкомас‑
штабная акция «Безопасные каникулы».

Юрий Звягинцев,
врио начальника ОГИБДД

МО МВД России «Оленегорский»
старший лейтенант полиции.

Режим работы  
библиотек  МУК «ЦБС»  

в новогодние праздники

Центральная городская библиотека  
(ул. Бардина, 25):

с 4 по 6 января, 8 января – с 11.00 до 18.00;
1, 2, 3, 7 января – выходные;
с 9 января – по основному графику.

Центральная детская библиотека  
(Ленинградский пр-т, 7):

с 4 по 6 января, 8 января– с 11.00 до 18.00;
1, 2, 3, 7 января – выходные;
с 9 января – по основному графику.

Библиотеки-филиалы № 1, 3, 5, 7:
с 1 по 8 января – выходные;
с 9 января – по основному графику.
31 декабря 2022 – санитарный день во всех 
библиотеках МУК «ЦБС» (закрыты для посещения).

График работы  
почтовых отделений  в регионе  

в новогодние праздники
31 декабря отделения Почты России будут 

работать на час меньше. 
1, 2 и 7 января станут выходными. В эти 

дни почтальоны не будут разносить почтовые 
отправления и периодические печатные издания. 
Пенсии и пособия они доставят по графику, 
согласованному с региональными отделениями 
Пенсионного фонда РФ.

3, 4, 5, 6, 8 и 9 января все почтовые отделения 
будут работать в обычном режиме.

Уточнить актуальное расписание работы или 
найти на карте ближайший открытый почтовый 
офис можно: на сайте pochta.ru или в мобильном 
приложении компании. 

«Лучший зимний двор России»
Приглашаем оленегорцев принять участие во Всероссийском конкурсе.

Если ваш двор – уникален, обустроен и украшен жителями в инди‑
видуальном стиле. Если вы, как дружные соседи, проводите во дворе 
семейные или детские мероприятия, этот конкурс – для вас. Принять 
участие в конкурсе «Лучший зимний двор России» могут все желающие: 
собственники и наниматели жилья в МКД, ТСЖ и юридические лица.

Заявки принимаются в следующих номинациях:
— Лучшее зимнее мероприятие во дворе.
— Лучшая зимняя дворовая инфраструктура.
— Лучшее зимнее оформление двора.
Прием заявок с 25 декабря 2022 года по 28 февраля 2023 года на 

сайте: https://life.er.ru/ в разделе «Текущие акции».
Каждая заявка должна включать в себя эссе с информацией о ме‑

роприятии, инфраструктуре или оформлении двора, а также не менее 10 
фото, иллюстрирующих проделанную работу и показывающих красивый, 
ухоженный, лучший зимний двор.

Основная цель – не просто украшение дворов к новому году, а со‑
здание безопасного пространства для зимнего времяпрепровождения 
детей, особенно в каникулярное и праздничное время.

С 28 февраля по 15 марта 2023 года члены жюри рассмотрят все кон‑
курсные материалы и в это же время пройдет «народное голосование» 
на сайте: https://life.er.ru/.

Подведение итогов и награждение состоится в марте‑ апреле 
2023 года.

Победители и призеры получат Дипломы Конкурса и ценные подар‑
ки. Материалы о победителях будут размещены в СМИ и в сети Интернет.

Конкурс направлен на выявление лучших практик благоустройства 
городской среды и проводится в рамках реализации партийного проекта 
«Жители МКД» при содействии федеральных партийных проектов «Шко‑
ла грамотного потребителя», «Городская среда».

Организатором Конкурса выступает «Единая Россия».

График работы  
ГОБУЗ «Оленегорская ЦГБ»  

в праздничные дни

Взрослая поликлиника:
С 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года  

ежедневно  (кроме 1 и 7 января 2023 года)
амбулаторный прием врача‑ терапевта с 9 до 15 часов,

прием вызовов: с 9 до 14 часов.
Детская поликлиника:

2,4,6 января амбулаторный прием врача‑ педиатра  
с 9 до 15 часов.

Прием вызовов: с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года 
ежедневно (кроме 1 и 7 января 2023 года) 

с 9 до 14 часов.
Женская консультация:

31 декабря, 3 и 6 января прием дежурного акушера‑ гинеколога 
с 9 до 15 часов.

Прием хирурга в поликлинике 3 и 6 января с 9 до 15 часов  
(экстренная помощь)

Стационар работает ежедневно в круглосуточном режиме.
Телефон приемного отделения: 8–958–587–09–22

Телефон Coll‑центра: 8 (81552) 5–22–08, 8–958–587–08–58 
звонки принимаются в рабочее время

Вызов скорой медицинской помощи: 112

График работы
ГОБУЗ «Мурманской областной 

межрайонной стоматологической 
поликлиники»

в выходные и праздничные дни  
в декабре- январе 2023 года

31 декабря, 2, 3, 6 января дежурный прием 
 с 9 до 15 часов

в кабинетах неотложной помощи по адресам:
г. Оленегорск, ул. Комсомола, д. 1

г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 20

5 января дежурный прием с 9 до 15 часов  
в кабинете неотложной помощи

по адресу: г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 20

8 января дежурный прием с 9 до 15 часов  
в кабинете неотложной помощи

по адресу: г. Оленегорск, ул. Комсомола, д. 1

1, 4, 7 января – выходные и праздничные дни

Спортивные каникулы Заполярья
В рамках Декады здорового образа жизни в новогодние каникулы пройдет ряд спортивных мероприятий.
4‑6 и 8 января в 10 и 16 часов массовый конкурс «Лыжня зовет» – лыжная база в лесопарке. 
4 января с 12 до 15, 5 января с 9 до 17, 6 января с 12 до 17 часов чемпионат и Первенство Мурманской области по конькобежному спорту на отдельных дистанциях на 
стадионе спортшколы «Олимп». 
5 января в 13 часов – лесополоса н.п.Высокий.
6 января в 12 часов городские соревнования «Рождественская лыжная гонка» в лесопарке Оленегорска.
6 января в 12 часов спортивная эстафета «Папа, мама, я – спортивная семья!» – лесопарк города.
6 января в 12 часов эстафета «Веселые старты для спортивной семьи» на 
площади Дома офицеров н.п. Высокий
6 января в 13 часов спортивный праздник на воде «Папа, мама, я – 
спортивная семья –плавательный бассейн Дома физкультуры.
6 января в 13 часов мини‑турнир по хоккею «Призы Снеговика» – Ледовый 
Дворец спорта.
7 января в 9 часов в Ледовом Дворце спорта турнир по хоккею среди детских 
команд «Кубок Оленегорского Механического завода» 
8 января в 10 часов на ледовых дорожках стадиона спортшколы «Олимп» 
городские соревнования по конькобежному спорту «Здравствуй солнце».
Кроме того, бесплатно можно посетить массовое катание на коньках на 
стадионе спортшколы «Олимп» Выход на лед бесплатный.
3 января с 15 до 18 часов;
4 января с 16 до 18часов;
6 января с 18 до 21 часа;
8 января с 16 до 18 часов.
4‑6 января с 10 до 11 часов свободное плавание в бассейне Дома физкультуры.
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Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией  

Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 694-р от 19.12.2022

г. Оленегорск
Об исключении А.М. Адамович из числа победителей по итогам 

конкурса бизнес-планов и перераспределении оставшихся финансовых 
средств

В соответствии с Порядком предоставления грантов начинающим 
предпринимателям на создание собственного бизнеса, утвержденным 
постановлением Администрации города Оленегорска от 28.06.2018 № 428 
(далее – Порядок), протоколом заседания комиссии по поддержке малого и 
среднего предпринимательства муниципального округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области от 16.12.2022, на 
основании личного заявления А.М. Адамович от 14.12.2022, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об  общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города 
Оленегорска с подведомственной территорией от 05.10.2021 № 01–22рс:

1. Исключить А. М. Адамович из числа победителей по итогам 
конкурса бизнес- планов, 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».

2. Предоставить индивидуальному предпринимателю В.С. Микешиной 
дополнительно 325,0  т. р. к сумме гранта (субсидии), объявленной к 
получению в соответствии с распоряжением Администрации города 
Оленегорска от 13.12.2022 № 676-р.

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.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
И. Н. Лебедев,

глава города Оленегорска.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования  

и застройки муниципального округа город Оленегорск  
с подведомственной территорией Мурманской области

г. Оленегорск 

27 декабря 2022 года

Общественные обсуждения проведены по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области (далее – Проект) на 
основании постановления Главы города Оленегорска от 29.11.2022 № 53-ПГ.

Общественные обсуждения организованы посредством размещения 
Проекта на портале Мурманской области «Открытый электронный регион» 
(https://openregion.gov-murman.ru) (далее – Портал).

Срок предоставления замечаний и предложений – период размещения 
Проекта на Портале – с 12.12.2022 по 25.12.2022.

Участниками общественных обсуждений являлись все граждане, 
постоянно проживающие на территории муниципального округа город 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.

Замечания и предложения по Проекту от участников общественных 
обсуждений принимались посредством:

— Портала в разделе «Законопроекты и проекты НПА»;
— в письменной форме организатору общественных обсуждений – Комиссии 

по подготовке проекта Правил землепользования и застройки территории 
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области (далее – Комиссия) в адрес Администрации города 
Оленегорска: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, а также в адрес МКУ «УГХ» 
г. Оленегорска: г. Оленегорск, пр. Ленинградский, д. 5.

Согласно отчету об итогах рассмотрения законопроекта или проекта 
НПА, сформированного Порталом автоматически 26.12.2022, количество 
просмотров Проекта – 35, количество комментариев – 3 (2 замечания и 1 
предложение).

Содержание внесенных замечаний:
Замечание № 1: Проектом не учтена территориальная зона БО «Зона 

обороны и безопасности» в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами 51:02:0060101:935 и 51:02:0060101:934, находящихся на территории 
муниципального округа город Оленегорск, город Оленегорск-1 (военный 
городок «Протоки»)

В границах земельного участка с кадастровым номером 51:02:0060101:934 
находится средняя общеобразовательная школа № 22 (кадастровый номер 
объекта 51:12:0010101:1004).

Земельный участок с кадастровым номером 51:02:0060101:935 по 
поручению Губернатора Мурманской области Чибиса А. В. (поручение от 
27.08.2022 № П-766) сформирован для строительства детского садика и имеет 
вид разрешенного использования «дошкольное, начальное и среднее общее 
образование».

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 34 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (далее – ГрК РФ) при подготовке правил землепользования 
и застройки границы территориальных зон устанавливаются с учетом 
возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных 
видов существующего и планируемого использования земельных участков.

На основании чего, необходимо установить в границах земельных 
участков с кадастровыми номерами 51:02:0060101:935 и 51:02:0060101:934 
территориальную зону БО «Зона обороны и безопасности».

Замечание №  2: Распоряжением Министерства имущественных 
отношений Мурманской области (далее – Министерство) от 18.08.2022 № 1332 
утверждена схема расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории в пределах кадастрового квартала 51:12:0010102.

Образуемый земельный участок проектной площадью 300 кв. м. с видом 
разрешенного использования «под строительство гаражных боксов» находится 
в городе Оленегорске в районе улицы Высокая (ориентир: земельный участок 
с кадастровым номером 51:12:0010102:3 с декларированной площадью 18 000 
кв. м.).

Образуемый земельный участок пересекает две территориальные зоны 
ТИ «Зона размещения объектов транспортной инфраструктуры» и ПрТ «Зона 
природного ландшафта».

Необходимо определить для образуемого земельного участка 
территориальную зону ТИ «Зона размещения объектов транспортной 
инфраструктуры» в соответствии с распоряжением Министерства от 
18.08.2022 № 1332.

Содержание внесенного предложения:
Предложение № 1: В отношении земельного участка с кадастровым 

номером 51:12:0010106:62, в границах которого находится здание по адресу: 
г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 13, строение 6, проведена проверка Росреестра, 
по итогам которой выявлено нецелевое использование земельного участка.

По данным Единого государственного реестра недвижимости (далее – 
ЕГРН) вид разрешенного использования земельного участка – «Под здание 
овощехранилища № 1», наименование нежилого здания – «овощехранилище 
№  1». В соответствии с Правилами землепользования и застройки 
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области земельный участок расположен в границах 
территориальной зоны ПП «Зона производственных объектов». В настоящий 
момент здание используется как магазин «Светофор».

Для устранения нарушений, выявленных Росреестром, и сохранения 
социально- значимого объекта предлагается внесение изменений в Проект 
и установление в границах земельного участка территориальной зоны ОД 
«Зона делового, общественного и коммерческого назначения», которая 
предусматривает размещение магазинов.

К о м и с с и е й  с ф о р м и р о в а н ы  с л е д у ю щ и е  р е к о м е н д а ц и и  о 
целесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений 
замечаний и предложений:

По замечанию № 1: на основании п. 1 ч. 1 ст. 34 ГрК РФ учесть поступавшее 
замечание и установить в границах земельных участков с кадастровыми 
номерами 51:02:0060101:935 и 51:02:0060101:934 территориальную зону БО 
«Зона обороны и безопасности».

По замечанию № 2: на основании того, что границы территориальной 
зоны ТИ «Зона размещения объектов транспортной инфраструктуры» 
внесены в ЕГРН в тот же период, когда принято решение об утверждении 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории (распоряжение Министерства от 18.08.2022 № 1332), вследствие 
чего возникло наложение образуемого земельного участка на две 
территориальные зоны, учесть поступавшее замечание и установить в 
границах образуемого земельного участка в пределах кадастрового квартала 
51:12:0010102  территориальную зону ТИ «Зона размещения объектов 
транспортной инфраструктуры».

По предложению № 1: на основании того, что в городе Оленегорске 
находятся всего два магазина торговых сетей России (включая магазин 
«Светофор) с товарами повседневного спроса и доступными ценами, а 
также востребованность в указанных объектах указывает на их социальную 
значимость, учесть поступившее предложение и установить в границах 
земельного участка с кадастровым номером 51:12:0010106:62 территориал
ьную зону ОД «Зона делового, общественного и коммерческого назначения».

Замечаний и предложений в письменной форме за период общественных 
обсуждений организатору общественных обсуждений не поступало.

Заключение о результатах общественных обсуждений по Проекту 
подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 
26.12.2022.

По результатам общественных обсуждений принято следующее решение:
1. Одобрить Проект с учетом следующих рекомендаций о его доработке 

по итогам общественных обсуждений:
1.1. установить в границах земельных участков с кадастровыми 

номерами 51:02:0060101:935 и 51:02:0060101:934 территориальную зону БО 
«Зона обороны и безопасности»;

1.2. установить в границах образуемого земельного участка в пределах 
кадастрового квартала 51:12:0010102  территориальную зону ТИ «Зона 
размещения объектов транспортной инфраструктуры»;

1.3. установить в границах земельного участка с кадастровым номером 
51:12:0010106:62 территориальную зону ОД «Зона делового, общественного 
и коммерческого назначения».

2. Опубликовать настоящее заключение о результатах общественных 
обсуждений в газете «Заполярная руда» и в сетевом издании GAZETAZAPRUDA 
в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.
RU.

3. Разместить настоящее заключение о результатах общественных 
обсуждений на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области.

4. Направить протокол общественных обсуждений от 26.12.2022 
и настоящее заключение о результатах общественных обсуждений в 
Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области 
для рассмотрения решения о доработке и (или) утверждении Проекта.

С.  В. Сотников,
председатель Комитета

по управлению муниципальным имуществом
Администрации города Оленегорска.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаю огромную благодарность врачам-
хирургам Павлу Васильевичу и Денису Алексеевичу.

Большое спасибо Денису Алексеевичу, 
прекрасному специалисту, за подаренную мне жизнь. 
Благодарю всех медицинских сестер за доброе 
отношение ко мне, человеку преклонного возраста.

Спасибо техническому персоналу за внимание и 
заботу, чистоту и порядок в палатах. Работникам кухни 
за вкусные обеды.

Желаю всем крепкого здоровья, достатка, 
благополучия, домашнего тепла и уюта.

С Новым годом и Рождеством!

С искренним уважением Мария Харченко,
ветеран труда РФ и Мурманской области, 

Почетный гражданин Ловозерского района пгт Ревда.

Информация о муниципальной «горячей 
линии» по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования  
в 2022/2023 учебном году

Прием ведет ведущий специалист сектора общего 
образования в составе комитета по образованию Администрации 
города Оленегорска Иванова Ольга Александровна с 
понедельника по пятницу с 8.45 до 17.15, перерыв с 12.45. до 
14.00. Телефон для справок: 8 (81552) 52-888. 

Поздравляю с Новым 2023 годом врача-
эндокринолога Олимпиаду Аскаровну 
Унгарбаеву, медсестру Оксану Асхаровну 
Строкину, врача-офтольмолога Елену 
Борисовну и Михаила Владимировича 
Труновых. 

Желаю здоровья, успехов, счастья. 
С уважением Л. М. Кошкина.

7 изменений для пенсионеров в 2023 году
Объединение ПФР и ФСС

С 1 января 2023 года Пенсионный фонд и Фонд социального 
страхования объединяются в Социальный фонд РФ. Оформлять 
льготы станет проще. Правила оформления и дата доставки пенсии 
останутся прежними.

Пенсионный стаж
Для выхода на пенсию по старости в 2023 году нужно не менее 

14 лет, в 2024–15.

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК)
В 2023 году пенсия по старости назначается при значении 

ИПК не менее 25,8, с 2024–28,2. Стоимость одного пенсионного 
коэффициента в 2023 году – 123,76 р.

Индексация пенсии
Страховая пенсия у неработающих пенсионеров вырастет на 

4,8%. Выплаты за январь придут уже в повышенном размере.

Социальная доплата к пенсии
С 1  января повышается федеральный и региональный 

прожиточный минимум для пенсионеров. Значит, вырастет и 
гарантированная сумма выплат для неработающих пенсионеров. 
Они могут получать социальную доплату до минимума.

Возраст выхода на пенсию
В 2023  году новых пенсионеров по возрасту на общих 

основаниях не будет. Это право есть только при наличии льгот для 
досрочного назначения.

Следующая категория пенсионеров с учетом переходного 
периода – это мужчины 1961 г. р. и женщины 1966 г. р. Они смогут 
выйти на пенсию в 2024 году, с 58 и 63 лет.

Фиксированная часть пенсии
С 1 января 2023 года – 7567,34 р. От нее зависит не только 

обычная пенсия, но и доплаты. Например, за иждивенцев или с 
80 лет.



8 31 декабря
2022 года -события- Заполярная 

руда

Итоги уходящего года

В рамках государственной программы «Развитие 
транспортной системы Мурманской области» выполнен 
ремонт 1,3 км автомобильных дорог местного значения: 
двух внутриквартальных проездов, прилегающих к детско-
му дошкольному учреждению и на ул. Ветеранов.

Благоустройство сквера «Надежда» реализовали в 
рамках проекта «Формирование комфортной городской 
среды». Выровняли рельеф профиля, выложили плиткой 
пешеходные дорожки, соорудили воздушный мост, смон-
тировали новое освещение.

В рамках нацпроекта «Культура» открылась новая мо-
дельная библиотека на Бардина, 25. Помещение не толь-
ко полностью отремонтировали, но и создали несколько 
тематических зон с разными возможностями. В библио-
течном пространстве появились событийная площадка 
«Калейдоскоп», зал «Цифросфера.Ru», творческая мастер-
ская «Сам себе – издатель» по созданию полиграфической 
продукции, телестудия «ОНИ. Открываем Новые Имена». 
Также по нацпроекту «Культура» обновили зрительный 
зал в «Полярной звезде». Появилась новая одежда сцены, 
кресла, современное звуковое и световое оборудование, 
напольное покрытие и стеновые панели.

В рамках нацпроекта «Образование» на базе шко-
лы № 7 открылось новое современное образовательное 
пространство «Точка роста». Пространство занимает не-
сколько кабинетов: физики, химии и биологии, проектной 
деятельности и лаборантскую. Фойе оформлено в клас-
сическом стиле «Точки роста». На переменах школьники 
могут поиграть в шашки и шахматы. В профильные классы 
закуплено современное оборудование: проекторы, доски, 
наборы для практических занятий по физике и химии.

В рамках федерального проекта «Молодые профессио-
налы» в Оленегорском горнопромышленном колледже 
начали работу мастерские нового поколения по приори-
тетным компетенциям «Электромонтаж», «Сантехника и 
отопление». Мастерские созданы с учетом концепции 
брендирования проекта «Молодые профессионалы». Ма-
териально-техническое обеспечение соответствует ин-
фраструктурным листам компетенций Worldskills Russia.

В рамках проекта «Arctic Schools» в школе № 13 поселка 
Высокий в фойе первого этажа появилось общественное 
пространство «Активити Холл». На базе учебного учреж-
дения открылось новое спортивное пространство «Сопки.
Sport». В школе обновили библиотечное пространство. 

В рамках Федеральной программы модернизации пер-
вичного звена здравоохранения нацпроекту националь-
ного проекта «Здравоохранение» осуществляется ремонт 
Центральной городской больницы и укрепление матери-
ально-технической базы. Поставлено новое медицинское 
оборудование.

В рамках программы «Развитие физической культуры 
и спорта Мурманской области» проводится капитальный 
ремонт Дома физкультуры и продолжается ремонт вну-
тренних помещений спортивной школы «Олимп». 

Мурманский фонд капитального ремонта отремонти-
ровал четыре многоквартирных дома. На Бардина, 44 и 47, 
Строительной, 11 произвели кровельные работы. На Строи-
тельной, 49 заменили систему горячего, холодного водо-
снабжения и электрические внутридомовые сети. 

В рамках программы реновации ЗАТО проведены ка-
питальные ремонты трех МКД в Оленегорске-2.

Преобразовали столовую в школе № 21, создали обще-
ственное пространство в детском саду № 2 и осуществили бла-
гоустройство прилегающей территории детского сада № 14.

На Строительной, 54 появилась новая детская площад-
ка. На ней установлены карусели, игровые и спортивные 
комплексы, песочница, четыре лавочки с урнами, резино-
вое покрытие.
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