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-общество-

-12 декабря – День Конституции РФ-

Уважаемые оленегорцы!
Поздравляю вас
с одним из самых значимых
праздников нашего государства –
Днем Конституции Российской Федерации!
12 декабря – особая дата для нашей страны. В этот день 28 лет назад был принят новый Основной Закон, провозгласивший человека
высшей ценностью, а его права и свободы – неизменными приоритетами государства.
Сегодня мы живем в стране, где уже созданы условия и активно
расширяются возможности, обеспечивающие нам достойную жизнь.
Деловая активность, гражданские инициативы и общественная
жизнь надежно защищены положениями Конституции Российской
Федерации.
Долг каждого из нас – соблюдать положения главного Закона
России, отстаивать принципы правового государства. Благодаря
совместным усилиям мы сможем решить поставленные задачи.
Дорогие земляки! Желаю, чтобы каждый из нас чувствовал себя
полноправным гражданином России, гордился своей Родиной и использовал свои силы для процветания великого и свободного государства. Успехов вам во всех начинаниях, благополучия, мира и согласия, уверенности в завтрашнем дне!
Иван Лебедев,
глава города Оленегорска.

МЭРИЯ-ИНФОРМ
В администрации Оленегорска 6 декабря состоялось
оперативное совещание под руководством заместителя
главы города Ларисы Орловой. Встреча была организована в дистанционном формате.

Статистика по COVID-19
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции
остается напряженной. Так, с начала пандемии зарегистрировано
5028 инфицированных. В стационаре находятся 29 человек, амбулаторно на дому лечатся 120, в том числе 19 детей.
По информации Оленегорской ЦГБ, от СOVID-19 вакцинировались 12676 человек (54,9%).
За период с 6 по 8 декабря сотрудники отдела безопасности
администрации Оленегорска совместно с работниками Росгвардии провели 15 рейдов по соблюдению масочного режима на
транспорте, 30 рейдов – на объектах торговли. Выявлено 1 нарушение, составлен 1 протокол. В ходе рейдов были проверены
объекты общественного питания на наличие у граждан QR-кодов
и на соблюдение ограничений по графику работы – запрет после
23.00. Нарушений не выявлено. С начала пандемии составлено
310 административных протоколов, судом рассмотрено 278 протоколов, вынесено 224 предупреждения. Наложено 54 штрафа на
сумму 77500 рублей.

Грипп наступает
По словам главврача Оленегорской ЦГБ Татьяны Ананьевой,
наблюдается рост заболеваемости гриппом. В связи с этим она
призывает граждан серьезно отнестись к прививочной кампании.
Особое внимание необходимо уделить вакцинации детей.
По последним данным, прививку от гриппа сделали 14729 жителей
нашего города, что составляет чуть больше 60%. Татьяна Владимировна предложила сократить количество мероприятий, проводимых
на улице с привлечением несовершеннолетних, чтобы не допустить
их переохлаждения.

Новые назначения в регионе
Ирина Вабищевич назначена министром строительства Мурманской области. Шесть лет она руководила управлением капитального
строительства региона, имеет 20-летний опыт работы в строительной
сфере. На ее счету реализация крупных, технически сложных проектов, в том числе социальных: это областная филармония, детский
театр кукол, горнолыжный комплекс в Кировске со школой олимпийского резерва. Алексей Грачиков, который ранее исполнял обязанности министра строительства, назначен руководителем Центра
развития жилищного строительства. Фондом капитального ремонта
продолжит руководить Юлия Барсукова. Управление капитального
строительства возглавит нынешний заместитель главы учреждения
Роман Сергеев. Курировать строительный блок будет заместитель
губернатора Оксана Демченко.

Заполярная
руда
-главная новость-

Предстоит работа 24 на 7
Молодой, амбициозный, грамотный, современный – так отзываются об Иване Лебедеве коллеги и
те, кто хоть раз с ним встречался. Бывший профессиональный хоккеист приехал в Кольское Заполярье
больше 10 лет назад. Работал на «Олконе», получил экономическое образование. Последние три
года руководил Оленегорским учебно-спортивным центром. За это время учреждения центра изменились: жители оценили обновленные фасады Дома физкультуры и Ледового дворца, а спортсмены –
обновленную материально-техническую базу. При выборе нового главы Оленегорска кандидатуру
Ивана Лебедева поддержали депутаты горсовета. Инаугурация состоялась в четверг, 9 декабря,
на главной сцене Центра культуры и досуга «Полярная звезда». В беседе с нашим корреспондентом
Иван Николаевич рассказал, какие направления деятельности на посту градоначальника считает
основными.
– Иван Николаевич, должность главы города
Оленегорска для вас важная ступень в карьере?
– В первую очередь это колоссальная ответственность и большой объем работы. Думаю, мне поможет опыт руководства учебно-спортивным центром.
УСЦ – это и два огромных здания, и финансовые задачи, которые приходилось решать, и участие во всевозможных проектах, и работа с коллективом. Под
моим началом трудилось 86 человек: тренерский и
инструкторский состав, технический персонал – на
техперсонале лежит огромный объем работы по
обслуживанию зданий центра, их работа не особенно видна, но очень важна. Руководство спортивным
учреждением передаю Павлу Владимировичу Ушакову,
он был моим заместителем. Вместе мы реализовали
все самые глобальные проекты.
– Как бы вы назвали свой стиль управления?
– Любые решения должны быть продуманными, каждый шаг выверен со специалистами, каждый
нюанс проработан и просчитан. Буду прилагать все
усилия, чтобы сделать максимум того, что от меня
зависит. Планка, установленная Олегом Григорьевичем Самарским, высокая, задача – ее поддержать
и не снизить темп. Надеюсь на командную работу с
коллегами, содействие правительства Мурманской
области, сотрудничество с градообразующим предприятием АО «Олкон».

– На посту главы Оленегорска чему в первую
очередь будете уделять внимание?
– Теперь от меня требуется освоить совершенно
разные сферы жизни: от жилищно-коммунального
хозяйства до социальной. Буду стараться для оленегорцев. Есть и глобальные проблемы, которые не
решить быстро, и точечные. Прекрасно понимаю, что
меня ждет работа 24 на 7. Зимой на первом месте – тепло в квартирах, содержание дворовых
территорий и улично-дорожной сети: уборка,
посыпка и вывоз снега. Это основные направления, по которым будем двигаться. Большой
объем работы – по программе «Формирование
комфортной городской среды», которую начал
Олег Григорьевич Самарский; сквер Космонавтики, сквер Молодежный, общественные
территории, детские и спортивные площадки
– в общем, всю инфраструктуру, которая появилась в последние годы в нашем городе, мы
должны не только сохранить в надлежащем
виде, но и продолжить развивать.
Хочу, чтобы в городе появились новые места для молодежи, в школах – новое, современное оборудование, чтобы детям было интересно учиться, чтобы наш Горнопромышленный
колледж развивался и молодежь, получив высшее образование, возвращалась в Оленегорск.
Анна Зацепурина.
Фото автора.

-общество-

Заполярная
руда
-тема недели-
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-к сведению-

Создадим в Заполярье
праздничную атмосферу

Субсидии на оплату
жилого помещения
и коммунальных услуг
будут предоставляться по-новому

В столице Кольского полуострова завершен монтаж практически всех украшений к Новому году.
На площади Пяти Углов областного центра открыта главная ель региона. В этом году ее украшают
звезды и «шатер» из гирлянд, высота которого 22 метра. Новогодние композиции созданы в скверах и на
Морском вокзале, монтаж украшений продолжается
у областного драматического театра. Праздничную
атмосферу площади у Театра кукол дополнило световое оформление деревьев – мягкое свечение тысяч
лампочек преображает территорию.
Светодиодные динамические перетяжки над
проспектом Ленина, ставшие эффектным элементом предновогоднего оформления, – эксклюзивное
украшение столицы Заполярья: новая технология
позволяет создавать 3D-эффекты и объемные инсталляции. К тому же, как пояснили специалисты
Центра городского развития Мурманской области, в
дальнейшем их можно перепрограммировать к другим праздникам, использовать для объявлений и полезной информации.
На оперативном совещании в начале недели
губернатор региона Андрей Чибис обратился к главам других муниципалитетов с просьбой как можно
раньше украсить свои населенные пункты к предстоящим праздникам.

– Я прошу муниципалитеты не затягивать с включением новогодней иллюминации. Учитывая наступление полярной ночи, это принципиально важно для
развития городской экономики и самочувствия северян. Давайте активнее делать наши города и поселки
красивыми, интересными и привлекательными для
жителей, – подчеркнул Андрей Чибис.
Оленегорск тоже готовится к встрече Нового
года. Улицы украшают праздничные гирлянды, на
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центральной площади заняла свое место главная
ель. Еще две установят
около ДК «Горняк» и в Молодежном сквере, в котором также расположились
светодиодные
конструкции – сказочные домики
(их можно увидеть и возле
стадиона). Декоративное
освещение
преобразило
скучные фасады предприятий и учреждений. Радует, что залы торговых центров тоже изменились:
здесь появились новогодние гирлянды, мишура и
украшенные елочки. В общем, Оленегорск, как и
все муниципалитеты области, приобретает особый,
праздничный вид. И мы уверены, что новогоднее настроение появится у каждого жителя нашего северного города.
Наш корр.

Порядок приема заявлений и организацию предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
регулирует Административный регламент министерства труда и социального развития Мурманской области, утвержденный Приказом от
19.07.2021 № 450 (в редакции от 30.11.2021 № 706).
В соответствии с пунктом 2.6.9. Административного регламента
учреждение вправе организовать предоставление субсидии в упреждающем (проактивном) режиме в отношении следующих категорий
получателей субсидии:
– неработающие одиноко проживающие пенсионеры;
– семьи, состоящие из неработающих пенсионеров;
– неработающие одиноко проживающие инвалиды, в том числе детиинвалиды;
– семьи, состоящие из неработающих инвалидов, в том числе детейинвалидов;
– семьи, состоящие из неработающих пенсионеров и инвалидов,
в том числе детей-инвалидов.
Граждане, перечисленные в п. 2.6.9 и выразившие согласие на предоставление субсидии в проактивном режиме, проставляют отметку в
соответствующем поле Заявления на предоставление услуги. В этом случае субсидия в дальнейшем, после проверки права, предоставляется в
беззаявительном порядке, о чём заявитель уведомляется учреждением.
Напоминаем, что существует несколько способов подачи документов для обращающихся за мерами социальной поддержки граждан:
– обращение в многофункциональный центр «Мои документы»,
– через портал Государственных услуг,
– через отделения связи Почты России.
Для удобства заявителей на официальном сайте учреждения добавлен раздел «Прочее», в котором по ссылке можно перейти на портал
Госуслуг и подать заявление на нужную меру социальной поддержки.
Информируем, что во всех подразделениях учреждения созданы
«гостевые места», где есть возможность выхода в интернет для самостоятельной подачи гражданами заявления на государственные услуги.
В случае необходимости специалисты учреждения помогают гражданам заполнить необходимые формы, сканировать и прикрепить документы на портале Госуслуг. В клиентских службах учреждения можно
зарегистрироваться и подтвердить уже имеющуюся учетную запись
на портале государственных услуг.
По всем вопросам предлагаем обращаться в клиентские службы учреждения по телефонам:
– в Мончегорске: (81536)3-29-95, 7-36-10, 8-981-302-77-57, 8-981300-34-67,
– в Оленегорске: (81552)5-33-61, 8-981-302-77-50, 8 981-302-77-51,
8-981-302-77-52,
– в Ловозерском районе: (81538)4-40-18, 8-981-300-17-30.
ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр
социальной поддержки населения».

Уголовная ответственность
за совершение преступлений
против федеральной собственности
Группа преступлений, объектом посягательства которых является федеральная собственность, очень обширная. Наиболее
часто совершаемые правонарушения перечисляются в главе 21
Уголовного кодекса Российской Федерации.
Это различные формы хищения чужого имущества, в том числе
кража (статья 158), мошенничество (статья 159), присвоение и растрата (статья 160), за совершение которых законом предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в
размере до 1 миллиона рублей.
Ответственность за хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств определена статьей
226 УК РФ. Она предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет со
штрафом в размере до 500 тысяч рублей.
Кроме того, в обязательном порядке подлежит взысканию денежная
сумма в размере причиненного ущерба. Необходимо отметить, что хищение заключается в противоправном, безвозмездном изъятии чужого
имущества, его обращении в пользу виновного, а равно других лиц.
В значительной степени на тяжесть преступления влияет способ
его совершения, например проникновение в помещение либо иное
хранилище, совершенное группой лиц или организованной группой,
а также размер похищенного имущества.
Результаты надзорной деятельности военной прокуратуры свидетельствуют о том, что наиболее тяжкие преступления против федеральной собственности совершаются должностными лицами воинских частей и организаций. В силу этого меры ответственности, применяемые
к таким лицам, наиболее строгие.
Военная прокуратура Оленегорского гарнизона.
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-общество-

Заполярная
руда

-социальная среда-

Вернуть счастливое детство
Свежеиспеченные плюшки по выходным, совместные прогулки, разнообразие книжек и игрушек, мамин поцелуй на ночь – простые, но важные мелочи в жизни каждого ребенка. К сожалению, в нашем городе есть малыши, которые лишены такого, казалось бы, обычного детства:
их родители просто на них не обращают внимания.
Третий год в отделении социальной реабилитации несовершеннолетних ГОАУСОН «Оленегорский КЦСОН» успешно реализуется проект «Служба поддержки
семьи и детства «Здоровая семья
для ребенка», разработанный Благотворительным фондом «Дорога
к дому», который получил грант
президента Российской Федерации. За серьезным названием
проекта – тепло и безграничное
внимание сотрудников отделения
к своим подопечным и чувство защищенности у малышей.

последствия лишь усугубляются. К
такой категории относятся семьи
с несовершеннолетними детьми,
где один или оба родителя имеют
склонность к злоупотреблению
алкоголем. Основные причины
срывов: потеря работы, экономическая или психологическая
нестабильность. Как следствие,
ухудшение детско-родительских
отношений, возрастание риска
безопасного нахождения ребенка
в семье.
Проект «Служба поддержки
семьи и детства «Здоровая семья

– Проблема социального сиротства в настоящее время остается актуальной как для России
в целом, так и для Оленегорска в
частности, – поясняет Наталья Попович, директор ГОАУСОН «Оленегорский КЦСОН». – Опыт последних полутора лет показывает,
что вынужденная самоизоляция в
период пандемии COVID-19 и другие ограничительные мероприятия оказали значительное влияние на институт семьи, обострив
имеющиеся либо выявив новые
проблемы. И если относительно
благополучные семьи могут справиться с ними при минимальной
помощи со стороны, то в семьях,
которые изначально находились
в уязвимой ситуации, негативные

для ребенка» позволил
развивать и совершенствовать внедряемую с
2017 года технологию
работы с семьями с детьми, где у родителей есть
алкогольная
зависимость. Новые, в том числе
дистанционные, формы
работы, которые специалисты применяют на
практике, помогают восстанавливать утраченные
внутрисемейные взаимоотношения.
– С начала реализации проекта мы подбирали оптимальные
формы работы с семьями, – рассказывает Марина Иванова, заведующая отделением социальной

реабилитации несовершеннолетних КЦСОН, в проекте – психолог.
– Одной из таких форм стал семейный клуб «Успешные родители».
Дальше образовывались новые
объединения и клубы: «Нам вместе
хорошо», «Фантазия», «Школа юных
туристов», «С нами вокруг света»,
«Социальный театр», «Библиоша».
Формат клуба – это поддерживающее уютное пространство,
в котором в безопасной и дружественной атмосфере можно обсудить значимые для родителей
темы, узнать новую информацию,
поделиться личным опытом, услышать занимательные истории,
посмотреть на свои проблемы
со стороны. В клубе все равны и
каждый важен. Здесь ценен любой опыт и можно поговорить о
том, что реально волнует. В первую очередь это восстановление
семейной системы и обеспечение
безопасных условий для жизни и
развития ребенка в семье.

В период реализации проекта в семейных клубах на базе
отделения, в группах общения и
группах выходного дня, а также
через онлайн-консультирование
семьи получали помощь, которая
была направлена на сохранение
целостности семьи, повышение
родительской
компетентности
в вопросах воспитания несовершеннолетних, на осознание
родителями ответственности за
безопасность жизни и развития
детей, на овладение навыками
организации здорового семейного досуга, пропаганду семейных
ценностей.
– Данные формы работы позволили родителям и детям научиться проговаривать и обсуждать эмоциональное состояние,
семейные проблемы и трудности,
вооружиться практическими приемами для эмоциональной поддержки членов семьи, – комментирует Лариса Швецова, специалист
по работе с семьей отделения социальной реабилитации несовер-

шеннолетних, в проекте – организатор семейного клуба. – Участники учатся осознавать свои социальные роли в семье, расширять
социальные связи и начинают вовлекаться в активную социальную
жизнь. А также приобретают опыт
конструктивного взаимодействия
в семье, укрепляют детско-родительские связи. Значит, повышается самооценка. Родители ищут

ресурсы для личностного роста
и развития, а дети начинают гордиться своей семьей.
На каждом этапе трансформации рядом с родителями и детьми
находится куратор. Это ключевая
фигура, потому что именно он
первым выходит в семью и вы-

страивает конструктивное общение, что порой бывает сделать
довольно сложно. Ведь к каждому
члену семьи нужно найти индивидуальный подход, вызывать доверие, расположить к себе, стать
другом и наставником.
– Чтобы выявить факторы, негативно влияющие на семью, и
минимизировать риски нарушения прав детей и жестокого обращения с ними, мы проводим
диагностику семейной ситуации, – рассказывает Елизавета Полозова, специалист
по работе с семьей отделения социальной реабилитации несовершеннолетних,
в проекте – куратор. – Составляем планы совместной
работы, для анализа социального окружения семьи
используем методики генограмм и экокарт. Проводим
с родителями консультации
по осознанию и преодолению их собственных трудностей, чтобы не было дальнейших срывов.
У специалистов и родителей одна общая цель – безопасные условия для детей в
их семьях. А еще они вместе
стараются создать для малышей новую реальность:
счастливое детство с маминым поцелуем на ночь и без постоянных визитов зеленого змия.
По информации
отделения
социальной реабилитации
несовершеннолетних
ГОАУСОН «Оленегорский
КЦСОН».

-официально-

Заполярная
руда

11 декабря
2021 года
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-официальноСовет депутатов муниципального округа город Оленегорск
с подведомственной территорией информирует:
14.12.2021 в 14:30 по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52,
в большом зале Администрации города (1 этаж) состоится заседание Совета
депутатов города Оленегорска.
Повестка заседания:
Заключение Леонтьевой И.М. – Председателя Контрольно-счетной
палаты города Оленегорска на проект решения Совета депутатов города
Оленегорска «О бюджете муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов».
1. «О принятии в первом чтении бюджета муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».
2. «О бюджете муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов».
3. «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Оленегорска от 15.12.2020 № 01-50рс «О бюджете муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».
4. «Об утверждении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».
5. «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере
благоустройства, осуществляемом на территории муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».
6. «Об утверждении Перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований по видам муниципального контроля».
7. «Об установлении размера дохода и стоимости имущества для признания граждан малоимущими в целях постановки в 2022 году на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма».
8. Разное.
Рассмотрение протеста прокуратуры г. Оленегорска от 15.11.2021
№ 7-433в-2021 на решение Совета депутатов города Оленегорска от 12.04.2010
№ 01-15рс «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Оленегорска от 12.04.2010 № 01-15рс «О порядке управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальном собственности».
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска.

1. Присудить стипендии Главы города Оленегорска одаренным детям и учащейся
молодежи согласно приложению.
2. Начальнику муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского
учета и отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
города Оленегорска» Сосиной О.В. обеспечить выплату денежных премий стипендиатам.
3. Начальнику Отдела по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска Девальд А.С. организовать проведение торжественной церемонии
награждения стипендиатов.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом
издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
GAZETAZAPRUDA.RU.
Л.Ф. Орлова,
Заместитель главы Администрации города.
Приложение
к постановлению Главы города Оленегорска
от 29.11.2021 № 36-ПГ

Список
одаренных детей и учащейся молодежи,
которым присуждаются стипендии Главы города Оленегорска

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

1. Номинация «За успехи в учебной и научной деятельности»:
Белоусов Никита Алексеевич, обучающийся 6 «А» класса Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13»;
Ионова Виолетта Алексеевна, обучающаяся 7 «Г» класса Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа
№ 21»;
Матвеев Дмитрий Алексеевич, обучающийся 11 «А» класса Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№ 13»;
Федоринина Карина Владимировна, обучающаяся 9 «Б» класса Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№ 13».
2. Номинация «За успехи в области культуры и искусства»:
Бабенко Кирилл Антонович, обучающийся муниципального учреждения культуры
«Центр культуры и досуга «Полярная звезда»;
Косянчук Анастасия Дмитриевна, обучающаяся Муниципального учреждения дополнительного образования «Художественная школа».
3. Номинация «За успехи в спортивной деятельности»:
Бурый Степан Алексеевич, обучающийся муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Олимп»;
Попов Денис Евгеньевич, обучающийся Муниципального учреждения спорта
«Учебно-спортивный центр».
4. Номинация «За активное участие в военно-патриотической деятельности»:
Довгер Анастасия Ивановна, обучающаяся 11 «Б» класса Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13».
5. Номинация «За активное участие в общественно полезной деятельности»:
Полякова Елизавета Константиновна, обучающаяся 11 «Б» класса Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№ 13».

№ 495-р от 18.11.2021
г. Оленегорск

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об утверждении состава комиссии
по поддержке малого и среднего предпринимательства
муниципального округа город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области

В целях реализации мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией» муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией», утвержденной
постановлением Администрации города Оленегорска от 12.10.2015 № 450, 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 муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области от 05.10.2021 № 01-22рс:
1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по поддержке малого и среднего предпринимательства муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.
2. Признать утратившими силу распоряжения Администрации города Оленегорска:
- от 29.08.2019 № 318-р «Об утверждении состава комиссии по поддержке малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Оленегорск»;
- от 11.09.2020 № 270-р «О внесении изменений в состав комиссии по поддержке
малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Оленегорск, утвержденный распоряжением Администрации города Оленегорска от 29.08.2019
№ 318-р».
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и сетевом
издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
GAZETAZAPRUDA.RU.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Л.Ф. Орлова,
Заместитель главы Администрации города.
Утвержден
распоряжением Администрации города Оленегорска
от 18.11.2021 № 495-р

Состав комиссии
по поддержке малого и среднего предпринимательства
муниципального округа город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области

Орлова Лариса Федоровна – заместитель главы Администрации города (председатель Комиссии);
Коварская Людмила Николаевна – заместитель главы Администрации города начальник управления экономики и финансов (заместитель председателя Комиссии);
Ворошилова Анна Валериевна – начальник отдела экономического развития в
составе УЭФ Администрации города Оленегорска (секретарь Комиссии).
Члены комиссии:
Бугрин Роман Олегович – заместитель директора ООО «Новая компания»;
Гаврилкина Олеся Михайловна – начальник юридического отдела Администрации
города Оленегорска;
Иванова Анастасия Федоровна – начальник отдела финансового контроля и контроля в сфере закупок в составе УЭФ Администрации города Оленегорска;
Кочеткова Валентина Александровна – ведущий специалист отдела экономического развития в составе УЭФ Администрации города Оленегорска;
Кузьмина Светлана Михайловна – специалист 2 категории производственно-технического отдела МКУ «УГХ» г. Оленегорска;
Першина Светлана Анатольевна – начальник отдела формирования и исполнения
бюджета в составе УЭФ Администрации города Оленегорска;
Сазонов Максим Вадимович – генеральный директор ООО «Стройтехсервис»
(по согласованию);
Сафронова Наталия Васильевна – директор магазина «Дукан» (по согласованию);
Сосина Ольга Васильевна – начальник МКУ «ЦБУ» города Оленегорска (по согласованию).
Глава города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 36-ПГ от 29.11.2021
г. Оленегорск

О присуждении стипендий Главы города Оленегорска
одаренным детям и учащейся молодежи

На основании решения комиссии по присуждению стипендий Главы города
Оленегорска одаренным детям и учащейся молодежи, в соответствии с Положением
об именных стипендиях Главы города Оленегорска одаренным детям и учащейся молодежи, утвержденным постановлением Главы города Оленегорска от 20.10.2021
№ 32-ПГ, 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,
принятый решением Совета депутатов от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 774 от 02.12.2021
г. Оленегорск

О признании утратившими силу постановлений
Администрации города Оленегорска
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 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. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города
Оленегорска:
- от 04.08.2017 № 365 «Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля
на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией»;
- от 19.02.2018 № 128 «Об утверждении административного регламента исполнения
муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией»;
- от 10.04.2018 № 247 «О внесении изменений в административный регламент по
исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного
контроля на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией», утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 04.08.2017 № 365»;
- от 25.05.2018 № 332 «Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля
на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией»;
- от 24.09.2019 № 652 «О внесении изменения в административный регламент по
исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного
контроля на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией», утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 04.08.2017 № 365».
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 с 01.01.2022.
Л.Ф. Орлова,
Заместитель главы Администрации города.

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 504-р от 08.12.2021
г. Оленегорск

О введении режима повышенной готовности
в целях предупреждения
возможных чрезвычайных ситуаций
на территории муниципального округа город Оленегорск
с подведомственной территорией,
связанных с прохождением
опасных метеорологических явлений
(низкая температура воздуха -35...- 37ºС)

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Закона
Мурманской области от 29.12.2004 № 585-01-ЗМО «О защите населения и территорий
Мурманской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях принятия оперативных мер по минимизации последствий при снижении
отрицательных температур:
1. Ввести с 0.00 часов 08.12.2021 до окончания прохождения неблагоприятных метеорологических явлений на территории муниципального округа город Оленегорск с
подведомственной территорией режим повышенной готовности.
2. Органам управления Оленегорского муниципального звена Мурманской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций:
2.1. Отделу безопасности Администрации города Оленегорска (Селищев О.Г.) организовать через ЕДДС города Оленегорска:
- непрерывный сбор, анализ и обмен информацией с оперативными дежурными
ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области» и Правительства Мурманской области о прогнозируемой обстановке и прохождению отрицательных температур по
территории муниципального образования, с подчиненными и взаимодействующими
органами управления и силами;
- представление донесений в вышестоящие органы управления в установленном
порядке;

- систематическое информирование ответственного лица об обстановке на территории муниципального округа связанной с низкими температурами;
- для оповещения граждан о предстоящем понижении температуры окружающего
воздуха до -35...-37ºС, по уточненному прогнозу от ФГБУ «Мурманское УГМС», задействовать имеющиеся информационные ресурсы Администрации города Оленегорска.
2.2. ЕДДС города Оленегорска (Ильющиц В.А.):
- обеспечить постоянный информационный обмен с вышестоящими органами
Мурманской ТП РСЧС - оперативной дежурной группой ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по
Мурманской области» и оперативным дежурным ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области»;
- обеспечить представление донесений в вышестоящие органы управления в установленном порядке;
- произвести расчеты по дополнительному привлечению сил и средств в случае
неблагоприятного развития метеорологической обстановки.
3. АО «Оленегорские тепловые сети» (Кондратьев И.В.):
- обеспечить непрерывную подачу тепловой энергии в жилые здания и сооружения
на территории муниципального образования, вести мониторинг температурного режима в жилом секторе города Оленегорска, при необходимости - перевести котельную на
усиленный режим работы.
4. Цех «Оленегорские водно-канализационные системы ГОУП «Мурманскводоканал» (Богерук А.С.) принять все возможные меры для обеспечения безаварийной работы
водопроводных сетей и предупреждению ЧС на сетях водоснабжения.
5. Рекомендовать ГОБУЗ «Оленегорская ЦГБ» (Ананьева Т.В.) подготовить коечную
сеть учреждения для оказания первой помощи пострадавшим при возможных обморожениях, срок исполнения – немедленно.
6. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и сетевом
издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
GAZETAZAPRUDA.RU.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Л.Ф. Орлова,
Заместитель главы Администрации города.

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 507-р от 08.12.2021
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 образовании город Оленегорск с подведомственной территорией» муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в муниципальном образовании
город Оленегорск с подведомственной территорией», 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 20.10.2021 № 425-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
06.12.2021):
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- Сумма гранта
проекта
(руб.)

1.

Строна
Оксана Юрьевна

«Организация
развивающего
и развлекательного
досуга для детей
дошкольного и школьного возраста» (Интерактивное
пространство)

2.

Поташова
Алена Сергеевна

«Маникюрный кабинет»

Рейтинговая
оценка
(баллы)

500 000,0

153

150 000,0

99

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.
Л.Ф. Орлова,
Заместитель главы Администрации города.

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 508-р от 08.12.2021
г. Оленегорск

О присвоении званий «Лучший спортсмен года»,
«Лучший тренер года»

На основании решения комиссии по присвоению званий «Лучший спортсмен года»,
«Лучший тренер года», в соответствии с положением «О конкурсе муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на присвоение званий
«Лучший спортсмен года», «Лучший тренер года», утвержденной постановлением Администрации города Оленегорска от 24.11.2016 № 495:
1. Присвоить звание «Лучший спортсмен 2021 года»:
Ковальчук Инне Денисовне, спортсменке отделения бокса муниципального
бюджетного учреждения «Спортивная школа «Олимп»;
Куроптеву Савватию Аркадьевичу, спортсмену отделения бокса муниципального
бюджетного учреждения «Спортивная школа «Олимп»;
Лодягиной Ксении Георгиевне, спортсменке отделения конькобежного спорта
муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Олимп»;
Петрову Павлу Викторовичу, спортсмену отделения спортивной борьбы (грекоримская) муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Олимп»;
Степанову Степану Сергеевичу, спортсмену отделения спорта ЛИН муниципального
бюджетного учреждения «Спортивная школа «Олимп»;
Тавалаевой Зайнаб Муслимовне, спортсменке отделения бокса муниципального
бюджетного учреждения «Спортивная школа «Олимп».
2. Присвоить звание «Лучший тренер 2021 года»:
Зыкиной Наталье Владимировне, старшему тренеру отделения «Конькобежный
спорт» муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Олимп»;
Матвееву Александру Анатольевичу, тренеру отделения «Бокс» муниципального
бюджетного учреждения «Спортивная школа «Олимп»;
Трофимову Александру Петровичу, инструктору-методисту физкультурноспортивных организаций Муниципального учреждения спорта «Учебно-спортивный
центр»;
Чирковой Татьяне Николаевне, инструктору-методисту физкультурно-спортивных
организаций Муниципального учреждения спорта «Учебно-спортивный центр».
3. Начальнику муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского
учета и отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
города Оленегорска» (Сосина О.В.) обеспечить выплату денежных премий победителям
конкурса.
4. Начальнику ОКСиДМ г. Оленегорска (Девальд А.С.) организовать проведение
торжественной церемонии награждения победителей конкурса «Лучший спортсмен
2021 года», «Лучший тренер 2021 года».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом
издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
GAZETAZAPRUDA.RU.
Л.Ф. Орлова,
Заместитель главы Администрации города.
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Заполярная
руда

Заполярная
руда

PROкачка: Оленегорск – город молодых

Новые знакомства, общение, поиск единомышленников и работа в команде – в Оленегорске состоялся городской форум «PROкачка». Активные и неравнодушные представители молодежного сообщества впервые собрались вместе, чтобы решить, как сделать
Оленегорск лучшим.
В работе форума приняли участие организаторы и волонтеры
больших городских мероприятий
и проектов – представители работающей молодежи и студенты старших курсов Горнопромышленного
колледжа. Им предстояло не только
познакомиться друг с другом , но и
принять участие в обсуждении будущего города.
– Цель нашей встречи – не только увидеть новое молодежное пространство, но и понять, что может
сделать оленегорская молодежь,
чтобы им в своем городе жилось комфортно и интересно, – поясняет фасилитатор (человек, обеспечивающий
успешную групповую коммуникацию
– прим. ред.) из Мурманска, ведущая
командной сессии Юлия Приказчикова. – Мы выясним, чем отличается
Оленегорск от любого другого города области, да и всей страны.
Для начала участники форума
познакомились: организаторы предложили им в сжатые сроки не только
узнать имя и род занятий друг друга,
но и найти единомышленников. Затем эксперт поставила задачу: подумать, чего же им не хватает в Оленегорске. Как выяснилось, многих вол-

нует проблема достойной работы и
доступного жилья, нехватка кадров
в системе образования и здравоохранения, недостаточное количество
интересных современных локаций.
К числу достоинств родного города
молодые оленегорцы отнесли – довольно развитую и удобную инфраструктуру, большое количество детских и спортивных площадок и особую доброжелательность жителей.
– Мы вполне можем запустить
швейную фабрику, развивать туризм

и рекламировать нашего Морозко, а
также открыть современный молодежный образовательный центр.
Эти и множество других идей озвучили участники форума. Юноши и
девушки всерьез задумались, как не
только сделать город интересным,
но и привлечь сюда инвесторов.
Проекты участников оценили представители городской администрации, правительства региона и областной Думы.
СОПКИ:
ПОДДЕРЖИМ
МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
В рамках молодежного форума
состоялось открытие нового пространства
«Сопки_Оленегорск».
Именно здесь встретились участники мероприятия. Молодежное пространство – это место, куда юноши
и девушки могут прийти просто
так, без подсказок и призывов, и на
мероприятие, и просто посидеть и
пообщаться. Зонирование позволяет проводить конференции, форумы, круглые столы, мастер-классы,
мини-концерты и иные локальные
мероприятия, использовать коворкинг, лаунж и гэйм зоны, барную
стойку.

Евгений Кашаев:
– Я пришел, чтобы узнать что-то новое.
Мне интересно познакомиться с разными людьми, подружиться с ними, найти
единомышленников. Современная молодежь предпочитает уезжать из Оленегорска, считает, что в других городах
можно найти для себя что-то большее.
Но на самом деле, если мы объединимся
и придумаем интересный проект, все может измениться.
Ольга Курдина:

Оленегорские «Сопки» стали
пятыми в регионе, подобные молодежные пространства уже открыты
в Ковдоре, Ревде, Апатитах и Коле. В
нашем городе оно находятся на базе
Центра культуры и досуга «Полярная звезда». Пространство оформлено в особом северном стиле: в
интерьере присутствует мох, дерево
и камень. Здесь есть современное
звуковое и световое оборудование,
оргтехника и мебель.
– Очень приятно, что в Оленегорске наконец-то появилось пространство для молодежи. Открытое, комфортное, функциональное, – отметил
на открытии депутат Мурманской
областной думы Олег Самарский. –

Мы об этом давно мечтали. Большое
спасибо Комитету молодежной политики за то, что помогли воплотить
мечты в жизнь. Надеюсь, это будет
место не только для игр и развлечений, здесь будут рождаться креативные идеи, разрабатываться смелые
проекты, завязываться надежные
парт-нерские и дружеские отношения.
Создание нового пространства
стало возможным благодаря слаженной работе сотрудников отдела
по культуре, спорту и делам молодежи администрации Оленегорска и
Центра культуры и досуга «Полярная
звезда».
Анна Зацепурина.
Фото автора.

Танцевальное измерение: в ритме сердца
Залихватские народные плясовые, томные арабские танцы и страстное фламенко – на сцене ДК «Горняк» собрались
самые яркие танцевальные коллективы со всего Кольского полуострова. Здесь в гала-концерте «Танцевальное
измерение» блистали представители Апатитов, Мончегорска, Африканды, Полярных Зорь и Оленегорска.
Халиджи, ираки и саиди - не название пряностей, а фольклорные арабские танцы, которые показали зрителям участницы мончегорского коллектива
«Бахия». В обычной жизни среди девушек есть инженер, воспитатель и юрист, но стоит им надеть сценические костюмы, как они перевоплощаются
в грациозных гурий (с арабского – райские девы – прим. ред.), чья танцевальная манера основана на восточной культуре и пластике.
– «Бахия» в переводе с арабского «прекрасная» или «великолепная», – пояснила руководитель коллектива Оксана Зинченко. – Именно в восточном
танце можно раскрепоститься, раскрыть свою душу и показать свою женственность. Это особая пластика, движение, грация. Арабские танцы – это очень
красиво!
Марина Кундозерова в составе коллектива приехала в Оленегорск из Апатитов. Зрителю они представили свой вариант жгучего и энергичного испанского танца фламенко.
– Мы любительский коллектив, – рассказала Марина. – Занимаются у нас в основном взрослые женщины, пенсионеры. Именно в танцевальном зале
нас наполняют позитивные эмоции и настроение улучшается. А в Оленегорск приехали всем показать, что танцевать можно в любом возрасте.
Гала-концерт стал настоящим праздником танца и музыки. Участники представили и русские народные, и латиноамериканские, и индийские, и арабские, и цыганские танцы. Это – особый вид искусства, в котором мысли, переживания и чувства выражают через движения. И каждое движение танцора
отзывалось в сердце зрителя.
Наш корр.

– В Оленегорске много чего не хватает молодежи. Например, сложно с работой, с доступным жильем, развивающими центрами. На самом деле форум
очень интересный, несколько часов
пролетели как миг, была возможность
обсудить темы, интересующие, наверное,
каждого оленегорца.
Вероника Инюткина:
– Честно говоря, в первое минуты форума неизвестность меня несколько пугала.
Было тяжело оказаться среди практически незнакомых людей, хотя с общением никогда проблем не возникало. Но
уже через час стеснение исчезло, эмоции просто зашкаливают. Мне кажется,
сделать наш город интересным для молодежи возможно, если у нее самой будет
мотивация что-то менять.
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11 декабря
2021 года

7

Магия воды Владимира Смазнова
Водопад Кивач, побережье Баренцева моря и безымянная река, бегущая по просторам Кольского Заполярья –
на картинах оленегорца Владимира Смазнова царит безмолвная магия воды. Первая персональная выставка
художника открылась в ДК «Горняк».
Владимир Смазнов трудится на градообразующем предприятии – электрогазосварщиком в
ремонтном управлении АО «Олкон». Живописью
увлекся в детстве, окончил оленегорскую художественную школу.
– Вернулся к детскому увлечению год назад.
Пишу масляными красками – думаю, именно
ими получается наиболее правдоподобно изобразить водную стихию. К выставке активно
начал готовиться пару месяцев назад, учился
по мастер-классам в интернете, – рассказывает
Владимир.
На выставке представлено десять работ, на
которых буйство красок северной природы,
красота и непостоянство воды.
– На воду можно смотреть бесконечно, –
признается художник. – Водопады, лед, реки и
озера, море. Эта стихия и умиротворяющая, и
бурная, и хрупкая – разная! В основе сюжетов
лежат картинки из интернета, фотографии и, конечно, собственное воображение.
Наш корр.

Для каждого ребенка
мы создаем ситуацию успеха
Парадный холл в оленегорской коррекционной школе-интернате (КШИ) преобразился и теперь представляет уютное пространство с галерейной системой, где собраны работы учеников. Реализация проекта «Школьный
холл – территория творчества» стала возможна благодаря участию в конкурсе на предоставление грантов
из областного бюджета Arctic schools. Торжественное открытие пространства состоялось седьмого декабря.
Выполненные в разной технике рисунки, пластилиновые картины, мозаики и поделки развешаны по стенам и расставлены
в стеклянных шкафах – к открытию пространства ученики подготовили выставку
«С любовью к Северу». В дальнейшем ее
экспозиция будет обновляться. Есть задумки устраивать персональные показы работ
школьников либо представлять предметы,
выполненные в одном виде декоративноприкладного творчества. В отдельной витрине – кубки за спортивные достижения.
Теперь холл – место гордости учеников,
ведь родители или гости школы могут оценить их мастерство уже на входе.
– Для каждого ребенка мы создаем ситуацию успеха. Галерея дает возможность
воспитанникам демонстрировать плоды
своего труда, а учителям – пропагандировать прикладное творчество, – объясняет
Татьяна Третьякова, директор оленегорской КШИ. –
В школе две студии, где
дети работают с деревом,
тканью, природными материалами, рисуют. В процессе воспитания трудовое обучение занимает центральное место.
Восьмиклассник Федор
Чумак представил на выставке свои работы. На
полке расположилась витражная сова, на стене –
картина в технике сухая
пастель.
– Я нарисовал «Северный город» специальными
мелками, – гордо, и с удовольствием рассказывает
Федор. – Город придумал сам. Сову разукрашивал
красками.
В ходе мероприятия учитель труда Татьяна Вялая
предстала перед гостями в образе Тайги. Она провела для ребят мастер-класс по изготовлению цветов из
шишек. Две вазы с такими букетами заняли почетные
места на подоконниках в холле.

Гости и участники торжества разместились
на удобных диванах и пуфах, расставленных в
фойе. Здесь преобразовалось все: изменились
стены и пол, появились зеркала, раздевалка
гармонично вписалась в интерьер и стала незаметной. Информационные стенды и таблички выполнены в общем стиле. Яркая цветовая
гамма, продуманная система подсветки – все
это создает настроение и позволяет любоваться
галереей.
– Участие в конкурсе на предоставление гранда
было сложным: много школ боролись за свои идеи.
Но мы победили. В разработку нашего проекта включился весь коллектив, и я благодарю своих коллег за
помощь, сплоченность и верность общим целям, – подытожила встречу Татьяна Третьякова.
Марина Листровая.
Фото автора.
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Знахарь». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 «Кулагины». (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Тайны следствия – 21». (16+)
23.35 «Вечер». (12+)
02.20 «В зоне риска». (16+)
04.00 «Личное дело». (16+)

06.00, 09.00, 12.30, 16.00, 22.35, 03.30 Новости.
06.05, 18.20, 00.45 Все на Матч! Прямой эфир.
09.05, 12.35, 01.40 Специальный репортаж.(12+)
09.25 «Проект А». Х/ф. (12+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12.55 Зимние виды спорта. Обзор. (0+)
13.45 Все на футбол! Жеребьевка еврокубков.
Прямой эфир.
16.05 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига.
Обзор тура. (0+)
17.00 Хоккей. Гала-матч «Связь поколений». (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига.
«Сочи» – «Спартак». Прямая трансляция.
21.00 «Громко». Прямой эфир.
22.05 Тотальный футбол. (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» –
«Специя». Прямая трансляция.
01.20 «Есть тема!» (12+)
01.55 «Парень из Филадельфии». Х/ф. (16+)
03.35 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины.
Трансляция из Испании. (0+)
05.05 «Громко». (12+)

понедельник, 13 декабря

04.55 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Судьбы». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Пять минут тишины. Симбирские морозы». (12+)
23.40 «СССР. Крах империи». Д/ф. (12+)
03.30 «Грязная работа». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 «Известия». (16+)
05.25, 05.35 «Улицы разбитых фонарей–2». (16+)
06.15 «Черный пес». Х/ф. (12+)
08.10, 09.25, 09.50, 10.50, 11.50, 12.55, 13.25, 14.20,
15.20, 16.25 «Специалист». (16+)
17.45, 18.35 «Условный мент–3». (16+)
19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка–4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.20 «Прокурорская проверка». (16+)
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва. Переделкино.
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного. Яков
Рубанчик.
07.35 «Купола под водой». Д/ф.
08.25 «Дневной поезд». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «Кубинские портреты». Д/ф.
12.20 «Плавск. Дворец для любимой». Д/ф.
12.50 Абсолютный слух.
13.30 «Великие мифы. Илиада».
14.00 «В тени Хичкока. Альма и Альфред». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.25 «Конец эпохи негатива». Д/ф.
17.15, 01.50 К 100-летию Московской филармонии.
Легендарные концерты.
18.05, 01.00 «Величайшие изобретения человечества».
19.00 Уроки русского.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Лев Зильбер. Ангел счастья – ангел
несчастья». Д/ф.
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 «Бесы». Х/ф.
23.20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера.
02.40 «Первые в мире».

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

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Знахарь». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Леонид Броневой. «Заметьте, не я это
предложил...» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 «Кулагины». (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Тайны следствия – 21». (16+)
23.35 «Вечер». (12+)
02.20 «В зоне риска». (16+)
04.00 «Личное дело». (16+)

06.00, 08.50, 12.30, 15.50, 19.05, 03.40 Новости.
06.05, 19.55, 22.30, 00.55 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Специальный репортаж. (12+)
09.15 «Проект А–2». Х/ф. (12+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12.35 Все на регби! (16+)
13.05 «Кулак легенды. Возвращение Чэнь Чжэня».
Х/ф. (16+)
15.15, 15.55 «Универсальный солдат». Х/ф. (16+)
17.25, 19.10 «Поезд на Юму». Х/ф. (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Штутгарт» –
«Бавария». Прямая трансляция.
22.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Маасейк» – «Динамо». Прямая трансляция.
01.30 «Есть тема!» (12+)
01.50 Мысли как Брюс Ли. «Будь водой». Д/ф. (12+)
03.45 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Локомотив» – «Кендзежин-Козле». (0+)
05.30 «Голевая неделя». (0+)

Заполярная
руда

06.00, 17.00 «Будущее сегодня». Д/ф. (16+)
06.25, 11.35 «В поисках утраченного искусства».
Уроки Леонардо. Д/ф. (16+)
06.55, 15.15, 00.35 «Среда обитания». (12+)
07.15, 15.35 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10, 21.00 «Одесса-мама». (16+)
12.00 ОТРажение-2. (12+)
16.20, 22.30, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.30 «Сделано с умом». Азимов. Тот, кто заставил
мир мечтать о роботах. (12+)
18.00 ОТРажение-3. (12+)
23.10 «За дело!» (12+)
23.55 «Золотое кольцо – в поисках настоящей
России». Суздаль. Д/ф. (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки». Михаил Зощенко. Солнце после
захода. (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Петербург
Стругацких. Д/ф. (6+)
05.30 «Активная среда». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «Кубанские казаки». Х/ф. (12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Убийство в Авероне». Х/ф. (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.15 «Женская версия». (12+)
16.55 «Дикие деньги». (16+)
18.10 «Отель «Феникс». Х/ф. (12+)
22.35 Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Назад в СССР. Дружба народов». Д/ф. (12+)
01.35 «Татьяна Лаврова. Вулкан страстей». Д/ф. (16+)
03.45 Документальный фильм. (12+)
04.25 «Смех с доставкой на дом». (16+)
05.20 Юмористическая программа. (12+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00, 15.00 Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
(16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Хищник». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Багровый прилив». Х/ф. (16+)
02.35 «Фердинанд». М/ф. (6+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Босс-молокосос: снова в деле». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.05 «Смывайся!» М/ф. (6+)
10.40 «Джуниор». Х/ф. (0+)
12.55 «Хроники Риддика». Х/ф. (12+)
15.10 «Гемини». Х/ф. (16+)
17.25 «Алита. Боевой ангел». Х/ф. (16+)
20.00 «Русский ниндзя». (16+)
22.40 «Суперлига». (16+)
00.15 «Кино в деталях». (18+)
01.20 «Селфи». Х/ф. (16+)
03.15 «Национальная безопасность». Х/ф. (12+)
04.35 «6 кадров». (16+)
05.40 «Мультфильмы». (0+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50, 03.35 «Реальная мистика». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.10, 04.25 «Тест на отцовство». (16+)
13.20 «Понять. Простить». (16+)
14.25 «Порча». (16+)
16.00 «Знахарка». (16+)
17.50 «Верну любимого». (16+)
19.00 «На твоей стороне–2». (16+)
22.55 «Кризисный центр». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

вторник, 14 декабря

05.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Судьбы». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Пять минут тишины. Симбирские морозы». (12+)
23.40 «СССР. Крах империи». Д/ф. (12+)
02.30 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.30 «Грязная работа». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия». (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 «Улицы разбитых фонарей–2».
(16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35,
16.30 «Морские дьяволы–4». (16+)
17.45, 18.35 «Условный мент–3». (16+)
19.25, 20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка–4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.20 «Прокурорская проверка». (16+)
03.25, 03.55, 04.30 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва академическая.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.05, 01.05 «Величайшие изобретения
человечества».
08.35 Эдуард Мане. «Бар в Фоли-Бержер».
08.45 Легенды мирового кино. Шон Коннери.
09.10, 16.35 «Рожденная звездой».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 Премьера. «Завтра – Валентин Плучек».
12.25, 02.45 Цвет времени. Анри Матисс.
12.40 «Игра в бисер».
13.25 «Великие мифы. Илиада».
13.55, 22.15 «Бесы». Х/ф.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 Библейский сюжет».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.20, 02.00 К 100-летию Московской филармонии.
Легендарные концерты.
19.00 Уроки русского.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
23.20 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная шоколадница».

06.00, 17.00 «Будущее сегодня». Д/ф. (16+)
06.25, 11.35 «В поисках утраченного искусства».
Ускользающий Ван Эйк. Д/ф. (16+)
06.55, 15.15, 00.35 «Среда обитания». (12+)
07.15, 15.35 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10, 21.00 «Одесса-мама». (16+)
12.00 ОТРажение-2. (12+)
16.20, 22.25, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.30 «Сделано с умом». Баланчин. Видевший музыку
и слышавший танец. (12+)
18.00 ОТРажение-3. (12+)
23.05 «Активная среда». (12+)
23.30 «В поисках утраченного искусства». Уроки
Леонардо. Д/ф. (16+)
23.55 «Золотое кольцо – в поисках настоящей России».
Ростов Великий. Д/ф. (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки». Андрей Платонов. Котлован вместо
пульса. (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Петербург
Фонвизина. Д/ф. (6+)
05.30 «Вспомнить все». (12+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Пираты XX века». Х/ф. (12+)
10.35 «Николай Еременко. Загнать себя в тупик».
Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Убийство в Лозере». Х/ф. (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.15 «Женская версия». (12+)
16.55 «Дикие деньги». (16+)
18.10 «Отель «Феникс» – 2». Х/ф. (12+)
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.10 «Звезды – банкроты». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Назад в СССР. Служу Советскому Союзу!» Д/ф.
(12+)
01.35 Хроники московского быта. (16+)
03.45 «Актерские драмы». Д/ф. (12+)
04.25 «Смех с доставкой на дом». (12+)
05.20 Документальный фильм. (12+)

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

05.15 «Операция «Горгона». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 01.25 «Человек-амфибия». Х/ф. (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.25 «Оружие Победы». (12+)
13.40, 14.05, 03.50 «Полицейский участок». (16+)
14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Конструктор № 1. История ОКБ Туполева». (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах № 83». (16+)
20.25 «Загадки века». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Криминальный квартет». Х/ф. (16+)
03.00 «Афганский дракон». Д/ф. (12+)
03.30 «Москва-фронту». (16+)

05.00 «Гурзуф». (0+)
05.30 «Наше кино. История большой любви». (12+)
05.55, 10.20 «Записки экспедитора тайной
канцелярии». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00, 04.00 Новости.
10.10 «Белорусский стандарт». (12+)
13.20, 14.10, 15.05, 16.20, 18.05 «Дела судебные». (16+)
17.10 «Мировое соглашение». (16+)
19.25 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.10 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
21.05 Шоу «Назад в будущее». (16+)
21.55 «Гаишники». (16+)
01.45 «Вместе». (16+)
02.45, 04.15 «Мир. Мнение». (12+)
03.15 «Культ личности». (12+)
03.30 «Евразия. Регионы». (12+)
03.40 Специальный репортаж (12+)
03.50 «Старт up по-евразийски». (12+)
04.45 «Сказка о потерянном времени». Х/ф. (0+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Новые танцы». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая
общага». (16+)
18.00, 18.30 «Ольга». (16+)
19.00, 20.00 «Универ. 10 лет спустя». (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Stand up. (16+)
23.00 «Бабушка легкого поведения». Х/ф. (16+)
00.40 «Такое кино!» (16+)
01.10, 02.05 «Импровизация». (16+)
02.50 «Comedy батл. Последний сезон». (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)
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05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00, 15.00 Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Ветреная река». Х/ф. (16+)
22.05 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «Идентификация Борна». Х/ф. (16+)
02.35 «Выход дракона». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Босс-молокосос: снова в деле». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
10.05 «Национальная безопасность». Х/ф. (12+)
11.55, 02.05 «Клик. С пультом по жизни». Х/ф. (12+)
14.00 «Эксперименты». (12+)
14.40 «Кухня». (12+)
16.10, 19.00, 19.30 «СеняФедя». (16+)
20.00 «Небоскреб». Х/ф. (16+)
22.00 «Ограбление по-итальянски». Х/ф. (12+)
00.10 «Эффект колибри». Х/ф. (16+)
03.45 «6 кадров». (16+)
05.40 «Мультфильмы». (0+)

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+)
06.50, 03.40 «Реальная мистика». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.10, 04.30 «Тест на отцовство». (16+)
13.20 «Понять. Простить». (16+)
14.25 «Порча». (16+)
16.00 «Знахарка». (16+)
17.50 «Верну любимого». (16+)
19.00 «На твоей стороне–2». (16+)
23.00 «Кризисный центр». (16+)

05.20, 13.40, 14.05, 03.45 «Полицейский участок».
(16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 18.30 «Специальный репортаж». (16+)
09.35, 02.10 «Стрелы Робин Гуда». Х/ф. (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.25 «Оружие Победы». (12+)
14.00 Военные новости.
18.50 «Конструктор № 1. История ОКБ Туполева». (16+)
19.40 «Легенды армии». Василий Порик. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «20 декабря». (12+)
03.25 «Москва–фронту». (16+)

05.00 «Сказка о потерянном времени». Х/ф. (0+)
06.00, 10.10 «Записки экспедитора тайной канцелярии – 2». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 Новости.
13.20 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 15.05, 16.20, 18.05 «Дела судебные». (16+)
17.10 «Мировое соглашение». (16+)
19.25 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.10 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
21.05 Шоу «Назад в будущее». (16+)
21.55 «Гаишники». (16+)
02.40 «Рожденные в СССР». А. Сахаров. (12+)
03.10, 04.15 Мир. Мнение. (12+)
03.25 Специальный репортаж. (12+)
03.35 «В гостях у цифры». (12+)
03.45 «5 причин остаться дома». (12+)
04.30 «Сделано в Евразии». (12+)
04.40 «Евразия. Культурно». (12+)
04.45 «Наши иностранцы». (12+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «Бузова на кухне». (16+)
09.00 «Новые танцы». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая
общага». (16+)
18.00, 18.30 «Ольга». (16+)
19.00, 20.00 «Универ. 10 лет спустя». (16+)
21.00, 00.45, 01.40 «Импровизация». (16+)
22.00 «Женский стендап». (16+)
23.00 «Бабушка легкого поведения–2». Х/ф. (16+)
02.30 «Comedy батл. Последний сезон». (16+)
03.20, 04.05, 04.55 «Открытый микрофон». (16+)
05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

-телепрограмма-

Заполярная
руда
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

среда, 15 декабря

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.35 Кубок Первого канала по хоккею–2021.
Сборная России – сборная Канады.
Прямой эфир. По окончании – «Время». (16+)
21.30 «Знахарь». (16+)
22.35 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Юрий Николаев. «Наслаждаясь жизнью». (12+)

04.55 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Рубежи Родины».
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Пять минут тишины. Симбирские морозы». (12+)
23.35 «Поздняков». (16+)
23.50 «Храм Святого Саввы в Белграде». (16+)
00.55 «Основано на реальных событиях». (16+)
03.30 «Грязная работа». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 «Кулагины». (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Тайны следствия – 21». (16+)
23.35 «Вечер». (12+)
02.20 «В зоне риска». (16+)
04.00 «Личное дело». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия». (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 10.10, 11.10,
12.10, 13.25, 13.30, 14.25, 15.25, 16.25
«Морские дьяволы–4». (16+)
17.45, 18.35 «Условный мент–3». (16+)
19.25, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка–4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.20 «Прокурорская проверка». (16+)
03.25, 03.55, 04.30 «Детективы». (16+)

06.00, 08.55, 12.30, 15.50, 19.05, 03.40 Новости.
06.05, 19.40, 21.55, 00.30 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00, 12.35, 01.35 Специальный репортаж. (12+)
09.20 «Кулак легенды. Возвращение Чэнь Чжэня».
Х/ф. (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12.55 «Ямакаси, или Новые самураи». Х/ф. (16+)
14.45, 15.55 «Легенда». Х/ф. (16+)
17.35, 19.10 «Неоспоримый-2». Х/ф. (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА – УНИКС.
Прямая трансляция.
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» –
«Хоффенхайм». Прямая трансляция.
01.15 «Есть тема!» (12+)
01.50 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Войводина» – «Зенит». (0+)
03.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. АСВЕЛ –
«Зенит». (0+)
05.30 «Третий тайм». (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Донской монастырь.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.05, 00.45 «Величайшие изобретения
человечества».
08.35 Леонардо да Винчи. «Джоконда».
08.45 Легенды мирового кино. Валентина Караваева.
09.10, 16.35 «Рожденная звездой».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «Я вам спою... Вечер памяти А. Галича».
12.10, 02.25 «Испания. Тортоса». Д/ф.
12.40 Е. Ташков. Острова.
13.25 «Великие мифы. Илиада».
13.55, 22.15 «Бесы». Х/ф.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки».
15.50 «Белая студия».
17.20, 01.35 К 100-летию Московской филармонии.
Легендарные концерты.
19.00 Уроки русского.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Война без грима». Д/ф.
21.30 Власть факта.
23.20 Цвет времени. Надя Рушева.
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05.45, 00.35 Петровка, 38. (16+)
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Жених из Майами». Х/ф. (16+)
10.30 «Ивар Калныньш. Разбитое сердце». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Убийство в Эг-Морте». Х/ф. (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.15 «Женская версия». (12+)
16.50 Хроники московского быта. (12+)
18.10 «Разоблачение единорога». Х/ф. (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание». (16+)
00.00 События. 2-й час. (16+)
00.55 «Назад в СССР. Страсти по дефициту». Д/ф.
(12+)
01.35 «Знак качества». (16+)
03.45 «Актерские драмы». Д/ф. (12+)
04.25 Юмористический концерт. (16+)
05.15 «Страна чудес». (6+)

04.55 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Рубежи Родины». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Пять минут тишины. Симбирские морозы». (12+)
23.40 «ЧП. Расследование». (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.40 «Не бойся, я с тобой! 1919». (12+)
03.35 «Грязная работа». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 «Кулагины». (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Тайны следствия – 21». (16+)
23.35 «Вечер». (12+)
02.20 «В зоне риска». (16+)
04.00 «Личное дело». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия». (16+)
05.25, 06.10, 07.05, 08.05, 09.25, 09.55, 10.55,
12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25 «Морские
дьяволы–4». (16+)
08.35 День ангела. (0+)
17.45, 18.35 «Условный мент–3». (16+)
19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка–4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.20 «Прокурорская проверка». (16+)
03.25, 03.55, 04.30 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва. Творческие мастерские.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.20, 01.05 «Величайшие изобретения
человечества».
08.35 Цвет времени. Эдгар Дега.
08.45 Легенды мирового кино. Георгий Юматов.
09.10, 16.35 «Рожденная звездой».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «Дуэт клоунов. Ю. Никулин и М. Шуйдин».
12.30 «Страсти по Щедрину». Д/ф.
13.25 «Великие мифы. Илиада».
13.55, 22.15 «Бесы». Х/ф.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки».
15.50 «2 Верник 2».
17.20, 02.00 К 100-летию Московской филармонии.
Легендарные концерты.
19.10 Цвет времени. Караваджо.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Небесные ласточки». Моя милая Бабетта!
Странно это, странно это!» Д/ф.
21.30 «Энигма. Юджа Ванг».

06.00, 17.00 «Будущее сегодня». Д/ф. (16+)
06.25, 11.35 «В поисках утраченного искусства».
Вдохновение Моне. Д/ф. (16+)
06.55, 15.15, 00.35 «Среда обитания». (12+)
07.15, 15.35 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10, 21.00 «Одесса-мама». (16+)
12.00 ОТРажение-2. (12+)
16.20, 22.25, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.30 «Сделано с умом». Жуковский. Основатель
аэродинамики. (12+)
18.00 ОТРажение-3. (12+)
23.05 «Фигура речи». (12+)
23.30 «В поисках утраченного искусства». Семь
подсолнухов Ван Гога. Д/ф. (16+)
23.55 «Руки». Д/ф. (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки». Даниил Гранин. Писатель по кличке
Совесть. (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Петербург
Мандельштама. Д/ф. (6+)
05.30 «Дом «Э». (12+)

05.45, 00.35 Петровка, 38. (16+)
06.00 «Настроение».
08.10 «Барышня-крестьянка». Х/ф. (0+)
10.30 «Василий Ливанов. Я умею держать удар».
Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Убийство в Мартиге». Х/ф. (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.15 «Женская версия». (12+)
16.55 «90-е. Чумак против Кашпировского». Д/ф.
(16+)
18.10 «Тень дракона». Х/ф. (12+)
22.35 «Обложка». (16+)
23.10 «Закулисные войны. Кино». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.55 «Женщины Сталина». Д/ф. (16+)
01.35 «90-е. Вашингтонский обком». Д/ф. (16+)
03.45 «Актерские драмы». Д/ф. (12+)
04.25 Юмористический концерт. (16+)
05.15 «Страна чудес». (6+)
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05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00, 15.00 Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Эволюция Борна». Х/ф. (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Превосходство Борна». Х/ф. (16+)
02.25 «Вечно молодой». Х/ф. (12+)

05.20, 13.40, 14.05, 03.45 «Полицейский участок».
(16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 02.05 «Земля Санникова». Х/ф. (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.25, 03.35 «Оружие Победы». (12+)
14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Конструктор № 1. История ОКБ Туполева».
(16+)
19.40 «Главный день». «Песня «День Победы»
и Лев Лещенко». (16+)
20.25 «Секретные материалы». (16+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «20 декабря». (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Босс-молокосос: снова в деле». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «СеняФедя». (16+)
09.00, 14.00 «Эксперименты». (12+)
09.20 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.30 «Джуниор». Х/ф. (0+)
11.45 «Ограбление по-итальянски». Х/ф. (12+)
14.40 «Кухня». (12+)
20.00 «Лысый нянька. Спецзадание». Х/ф. (0+)
21.55 «План игры». Х/ф. (12+)
00.10 «Купите это немедленно!» (16+)
01.10 «Матрица. Перезагрузка». Х/ф. (16+)
03.25 «Эффект колибри». Х/ф. (16+)
05.00 «6 кадров». (16+)
05.40 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «Евразия. Спорт». (12+)
05.10 «Счастливый билет». (16+)
07.00, 10.10, 21.55 «Гаишники». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00 Новости.
13.20 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.20, 18.05 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
17.10 «Мировое соглашение». (16+)
19.25 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.10 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
21.05 Шоу «Назад в будущее». (16+)
02.45 «Евразия. Культурно». (12+)
02.50 «5 причин остаться дома». (12+)
03.15 Мир. Мнение. (12+)
03.30 «Культ личности». (12+)
03.45 «Моя любовь». Х/ф. (6+)
03.50 «Сделано в Евразии». (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50, 03.35 «Реальная мистика». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.10, 04.25 «Тест на отцовство». (16+)
13.20 «Понять. Простить». (16+)
14.25 «Порча». (16+)
16.00 «Знахарка». (16+)
17.50 «Верну любимого». (16+)
19.00 «На твоей стороне–2». (16+)
22.55 «Кризисный центр». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «Мама LIFE». (16+)
09.00 «Звезды в Африке». (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 «СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая
общага». (16+)
18.00, 18.30 «Ольга». (16+)
19.00, 20.00 «Универ. 10 лет спустя». (16+)
21.00 «Я тебе не верю». (16+)
22.00 «Женский стендап». (16+)
23.00 «Прабабушка легкого поведения». Х/ф. (16+)
00.55, 01.45 «Импровизация». (16+)
02.40 «Comedy батл. Последний сезон». (16+)
04.00, 04.50, 05.40 «Открытый микрофон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

четверг, 16 декабря

05.00, 09.25 «Доброе утро». (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.35 Кубок Первого канала по хоккею–2021. Сборная
России – сборная Швеции. Прямой эфир. По
окончании – «Время». (16+)
21.30 «Знахарь». (16+)
22.35 «Большая игра». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Галина Волчек. «Они знают, что я их люблю».
(16+)

06.00, 08.55, 12.35, 19.05, 22.50, 03.40 Новости.
06.05, 15.30, 00.30 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00, 12.40, 01.35 Специальный репортаж. (12+)
09.20 «Универсальный солдат». Х/ф. (16+)
11.35 «Есть тема!» Прямой эфир.
13.00 Художественная гимнастика.
Экспериментальный международный турнир
«Небесная грация». Прямая трансляция
из Москвы.
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Франции.
17.40 Плавание. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из ОАЭ.
19.10 «Легенда». Х/ф. (16+)
21.55, 22.55 «Поезд на Юму». Х/ф. (16+)
01.15 «Есть тема!» (12+)
01.50 «Реал». Мадрид. Кубок № 12». Д/ф. (12+)
03.45 «Экспресс». Х/ф. (16+)

06.00, 17.00 «Будущее сегодня». Д/ф. (16+)
06.25, 11.35 «В поисках утраченного искусства». Семь
подсолнухов Ван Гога. Д/ф. (16+)
06.55, 15.15, 00.35 «Среда обитания». (12+)
07.15, 15.35 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10, 21.00 «Одесса-мама». (16+)
12.00 ОТРажение-2. (12+)
16.20, 22.25, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.30 «Сделано с умом». Демихов. Человек, который
заставил биться искусственное сердце. (12+)
18.00 ОТРажение-3. (12+)
23.05 «Гамбургский счет». (12+)
23.30 «В поисках утраченного искусства».
Ускользающий Ван Эйк. Д/ф. (16+)
23.55 «Золотое кольцо – в поисках настоящей
России». Переславль-Залесский. Д/ф. (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки». Григорий Бакланов. Пядь земли
стоимостью в жизнь. (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Петербург
Ахматово. Д/ф. (6+)
05.30 «Фигура речи». (12+)

11 декабря
2021 года

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

05.00, 06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00, 15.00 Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Джейсон Борн». Х/ф. (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Ультиматум Борна». Х/ф. (16+)
02.30 «Расплата». Х/ф. (18+)

05.20, 13.40, 14.05, 02.15 «Полицейский участок».
(16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.25 «Человек-оркестр». Х/ф. (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.25, 02.00 «Оружие Победы». (12+)
14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Конструктор № 1. История ОКБ Туполева». (16+)
19.40 «Легенды кино». Александр Лазарев. (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Контрудар». Х/ф. (12+)
01.20 «Генерал Ватутин. Тайна гибели». Д/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (6+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Босс-молокосос: снова в деле». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «СеняФедя». (16+)
09.00, 14.00 «Эксперименты». (12+)
09.20 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.55 «План игры». Х/ф. (12+)
12.05 «Лысый нянька. Спецзадание». Х/ф. (0+)
14.40 «Кухня». (12+)
20.00 «Повелитель стихий». Х/ф. (0+)
22.00 «Троя». Х/ф. (16+)
01.10 «Ярость». Х/ф. (18+)
03.30 «6 кадров». (16+)
05.40 «Мультфильмы». (0+)

05.00, 04.55 «Счастливый билет». (16+)
07.40, 10.10, 21.55 «Гаишники». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55, 03.00 Новости.
13.20, 14.10, 15.05, 16.20, 18.05 «Дела судебные». (16+)
17.10 «Мировое соглашение». (16+)
19.25 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.10 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
21.05 Шоу «Назад в будущее». (16+)
00.00 «Независимость. Миссия выполнима».
Казахстан. Д/ф. (16+)
00.35 «Табор уходит в небо». Х/ф. (12+)
02.15, 03.15 Мир. Мнение (12+)
02.25 «Сделано в Евразии». (12+)
02.35 «Наши иностранцы». (12+)
02.45 «5 причин остаться дома». (12+)
02.55 Мир. Спорт. (12+)
03.25 Специальный репортаж. (12+)
03.45 «Евразия. Регионы». (12+)
03.55 «Девушка спешит на свидание». Х/ф. (12+)

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+)
06.45, 03.35 «Реальная мистика». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.10, 04.30 «Тест на отцовство». (16+)
13.20 «Понять. Простить». (16+)
14.25 «Порча». (16+)
16.00 «Знахарка». (16+)
17.50 «Верну любимого». (16+)
19.00 «На твоей стороне–2». (16+)
22.55 «Кризисный центр». (16+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «Перезагрузка». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая
общага». (16+)
18.00, 18.30 «Ольга». (16+)
19.00, 20.00 «Универ. 10 лет спустя». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Двое на миллион». (16+)
23.00 «Непосредственно Каха». Х/ф. (16+)
01.10, 02.05 «Импровизация». (16+)
02.55 «Comedy батл. Суперсезон». (16+)
03.45, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.00 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.30 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 «The Beatles в Индии». Д/ф. (16+)
02.15 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 «Кулагины». (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Юморина-2021». (16+)
23.00 «Веселья час». (16+)
00.45 «Потому что люблю». Х/ф. (12+)
04.00 «Личное дело». (16+)

06.00, 08.55, 12.55, 03.25 Новости.
06.05, 11.00, 15.30, 00.50 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 «Неоспоримый-2». Х/ф. (16+)
11.55 «Есть тема!» Прямой эфир (16+)
13.00 Художественная гимнастика.
Экспериментальный международный турнир
«Небесная грация». Прямая трансляция
из Москвы.
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Франции.
17.50 Плавание. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из ОАЭ.
18.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС –
«Жальгирис». Прямая трансляция.
20.55 Смешанные единоборства. АСА. Андрей
Кошкин против Али Багова. Прямая
трансляция из Краснодара.
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» –
«Вольфсбург». Прямая трансляция.
00.30 «Точная ставка». (16+)
01.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Монако» –
«Зенит». (0+)
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Альба» –
ЦСКА (0+)
05.00 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев
против Маркуса Брауна. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBC и IBF.
Прямая трансляция из Канады.

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Великий многоликий». Ю. Никулин. (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 К 100-летию Ю. Никулина. (16+)
15.30 Кубок Первого канала по хоккею–2021. Сборная
России – сборная Чехии. Прямой эфир. (16+)
17.50 «Ледниковый период». (0+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.05 «Вечер с Адель». (16+)
00.50 «Вечерний Unplugged». (16+)
01.45 «Наедине со всеми». (16+)
02.30 «Модный приговор». (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «Любовь по найму». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Из чувства долга». Х/ф. (12+)
01.25 «Средство от разлуки». Х/ф. (12+)

06.00 Профессиональный бокс. Прямая трансляция.
07.30, 08.45, 19.05, 22.00 Новости.
07.35, 16.00, 19.10, 00.35 Все на Матч! Прямой эфир.
08.50 «Ямакаси, или Новые самураи». Х/ф. (16+)
10.40, 13.10 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт.
Прямая трансляция из Германии.
12.25 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski Classics.
Прямая трансляция из Швеции.
15.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция из Франции.
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция из Франции.
18.00 Плавание. Чемпионат мира. Прямая трансляция.
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» –
«Ювентус». Прямая трансляция.
22.05 Хоккей. НХЛ. «Миннесота Уайлд» – «Флорида
Пантерз». Прямая трансляция.
01.30 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski Classics.
Трансляция из Швеции. (0+)
03.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.
Женщины. Трансляция из Франции. (0+)
04.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.
Мужчины. Трансляция из Франции. (0+)
05.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Трансляция
из Германии. (0+)

пятница, 17 декабря

05.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 «Простые секреты». (16+)
09.00 «Мои университеты. Будущее за настоящим». (6+)
10.25 «ЧП. Расследование». (16+)
11.00 «Морские дьяволы. Рубежи Родины». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.45 «ДНК». (16+)
17.50 «Жди меня». (12+)
20.00 «Клерк». Х/ф. (16+)
00.00 «Своя правда». (16+)
01.50 Квартирный вопрос. (0+)
02.45 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.15 «Грязная работа». (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.25, 11.20, 12.25,
13.25, 13.55, 14.55, 15.45, 16.45 «Морские
дьяволы–4». (16+)
17.45, 18.40, 19.25, 20.20 «Условный мент–3». (16+)
21.10, 22.05, 22.55 «След». (16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
00.45, 01.50, 02.40, 03.30 «Старший следователь». (16+)
04.15, 04.50 «Великолепная пятерка». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Городец пряничный.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Величайшие изобретения человечества».
08.35 Василий Кандинский. «Желтый звук».
08.45 Легенды мирового кино. Инна Гулая.
09.10, 16.15 «Рожденная звездой».
10.20 «Мы – цыгане».
11.45 «Забытое ремесло».
12.00 «Вадим Знаменов и его «Петергоф». Д/ф.
12.30 Власть факта.
13.15 «Великие мифы. Илиада».
13.45 «Бесы». Х/ф.
15.05 Письма из провинции. Выборг, Ленинградская
область.
15.35 «Энигма. Юджа Ванг».
17.00 «Доживем до понедельника». Счастье – это
когда тебя понимают». Д/ф.
17.45 К 100-летию Московской филармонии.
Легендарные концерты.
18.45 «Билет в Большой».
19.45 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя птица».
21.00 Линия жизни. Н. Усатова.
21.55, 01.35 «Тайна девушки с портрета».
22.40 «2 Верник 2».
23.50 «Анимация». Х/ф.
02.20 Мультфильмы.

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

Заполярная
руда

06.00, 17.00 «Будущее сегодня». Д/ф. (16+)
06.25, 17.30 «Потомки». Александр Твардовский.
Обратная сторона медали товарища Теркина.
(12+)
06.55, 15.15 «Среда обитания». (12+)
07.15, 15.35 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Одесса-мама». (16+)
11.40 «Золотая серия России». Всеволод Пудовкин.
Время крупным планом. Д/ф. (12+)
12.00 ОТРажение-2. (12+)
16.20 «За дело!» (12+)
18.00 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Сестры Магдалины». Х/ф. (16+)
23.00 «Моя история». Максим Никулин. (12+)
23.40 «Праздник». Х/ф. (12+)
01.10 «Имею право!» (12+)
01.35 «Ко мне, Мухтар!» Х/ф. (6+)
03.00 «Андрей Рублев». Х/ф. (12+)

06.00 «Настроение».
08.10, 03.35 Петровка, 38. (16+)
08.30, 11.50 «Нарушение правил». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
12.40, 15.05 «Чувство правды». Х/ф. (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
16.55 «Актерские драмы». Д/ф. (12+)
18.10 «Игрушка». Х/ф. (12+)
20.00 «Парижская тайна». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.15 Кабаре «Черный кот». (16+)
01.05 «Юрий Никулин. Шутки в сторону!» Д/ф. (12+)
01.50 «Выше неба». Х/ф. (16+)
03.50 «Актерские драмы». Д/ф. (12+)
04.30 Юмористический концерт. (16+)
05.25 «Деловые люди». Х/ф. (6+)

05.00, 06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00, 04.15 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 Документальный спецпроект. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Рэмбо-4». Х/ф. (16+)
21.25 «Рэмбо. Последняя кровь». Х/ф. (16+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб РЕН ТВ. Максим
Щербаков – Денис Вильданов. (16+)
01.00 «Некуда бежать». Х/ф. (16+)
02.40 «Подъем с глубины». Х/ф. (16+)

06.00, 00.55 «История РВСН». «Становление
Стратегических». (16+)
06.45, 01.40 «История РВСН». «Щит Отечества». (16+)
07.50, 02.20 «История РВСН». «Испытание
надежности». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20 «Государственная граница». «Мы наш,
мы новый...» (12+)
12.15, 13.25, 14.05 «Государственная граница».
«Мирное лето 21-го года». (12+)
14.00 Военные новости.
15.55, 18.40 «Государственная граница». «Восточный
рубеж». (12+)
19.55, 21.25 «Государственная граница». «Красный
песок». (12+)
23.10 «Десять фотографий». Евгений Герасимов. (12+)
03.00 «Ожидание полковника Шалыгина». Х/ф. (12+)
04.25 «Военные врачи. Военный врач Александр
Сахаров. Вера длиною в жизнь». Д/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Босс-молокосос: снова в деле». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «СеняФедя». (16+)
09.00, 14.00 «Эксперименты». (12+)
09.15 «Троя». Х/ф. (16+)
12.25 «Суперлига». (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «Новый Человек-паук». Х/ф. (12+)
23.40 «Новый Человек-паук. Высокое напряжение».
Х/ф. (16+)
02.20 «Солнце тоже звезда». Х/ф. (16+)
03.50 «6 кадров». (16+)
05.40 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «Счастливый билет». (16+)
07.35, 10.20 «Гаишники». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00, 04.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
13.20, 14.10, 15.05, 16.20, 17.10 «Дела судебные». (16+)
18.25 «Всемирные игры разума». (16+)
19.15 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
20.10 «Берегись автомобиля». Х/ф. (0+)
21.55 «Вокзал для двоих». Х/ф. (12+)
00.35 «Охранник для дочери». Х/ф. (16+)
02.20, 03.15, 04.15 Мир. Мнение. (12+)
02.30 Специальный репортаж (12+)
02.40 «Евразия. Регионы». (12+)
02.50 «Старт up по-евразийски». (12+)
03.30 «5 причин остаться дома». (12+)
03.40 «Наши иностранцы». (12+)
03.50 «Легенды Центральной Азии». (12+)
04.25 «Табор уходит в небо». Х/ф. (12+)

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+)
06.45, 03.35 «Реальная мистика». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.10, 04.30 «Тест на отцовство». (16+)
13.20 «Понять. Простить». (16+)
14.25 «Порча». (16+)
16.00 «Знахарка». (16+)
17.50 «Верну любимого». (16+)
19.00 «На твоей стороне–2». (16+)
22.55 «Кризисный центр». (16+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30
«СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «Универ. Новая общага».
(16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 «Однажды в
России». (16+)
21.00 «Комеди клаб». (16+)
22.00, 04.25, 05.15 «Открытый микрофон». (16+)
23.35 «Импровизация. Команды». (16+)
00.35 «Такое кино!» (16+)
01.05, 01.55, 02.45 «Импровизация». (16+)
03.35 «Comedy батл. Суперсезон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

суббота, 18 декабря

04.40 «Двое в чужом доме». Х/ф. (16+)
06.20 «Храм Святого Саввы в Белграде». (16+)
07.20 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «По следу монстра». (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». (16+)
23.25 «Международная пилорама». (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.25 «Дачный ответ». (0+)
02.15 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.15 «Грязная работа». (16+)

05.00, 05.30 «Великолепная пятерка». (16+)
06.05, 06.45, 07.25, 08.15 «Великолепная пятерка–4».
(16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
11.10,
12.15, 13.15 «Старший следователь». (16+)
10.00,
14.15, 15.00, 15.45, 16.40, 17.25, 18.10, 19.05, 19.55,
20.45, 21.30, 22.20, 23.10 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 01.55, 02.45, 03.30, 04.15 «Морские дьяволы–4».
(16+)

06.30 Библейский сюжет».
07.05 Мультфильмы.
07.35 «Первая перчатка». Х/ф.
08.55 «Обыкновенный концерт».
09.20 «О бедном гусаре замолвите слово». Х/ф.
12.05 Черные дыры. Белые пятна.
12.45 «Горские евреи. Улица счастливых людей».
13.15, 01.30 «Почему светится клюв?» Д/ф.
14.00 «Союзмультфильм-85».
14.30 «Дуэль». Х/ф.
16.05 «Отцы и дети».
16.35 «Дуэт клоунов. Юрий Никулин
и Михаил Шуйдин».
17.50 «Война Юрия Никулина».
18.10 «Ко мне, Мухтар!» Х/ф.
19.30 «Легко ли быть клоуном?» Д/ф.
20.15 Большой мюзикл.
22.00 «Агора».
23.00 Клуб «Шаболовка, 37».
00.00 «Не горюй!» Х/ф.
02.10 «Загадка исчезнувшей земли».

06.00, 15.05 «Большая страна». (12+)
06.55 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Петербург
Хармса. Д/ф. (6+)
07.25 «Фигура речи». (12+)
07.50, 20.20 «Вспомнить все». (12+)
08.20 «За дело!» (12+)
09.00, 16.50 «Календарь». (12+)
09.55, 14.35 «Среда обитания». (12+)
10.20 «Новости Совета Федерации». (12+)
10.30 «Дом «Э». (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 «Александр Трифонович Твардовский». Д/ф. (12+)
12.05, 13.05 «Чучело». Х/ф. (0+)

16.00, 05.05 «ОТРажение». (12+)
17.50 «Моя история». Максим Никулин. (12+)
18.30, 19.05 «Ко мне, Мухтар!» Х/ф. (6+)
19.55 «Очень личное». Юрий Осипов. (12+)
20.50 «Когда деревья были большими». Х/ф. (12+)
22.25 «Двадцать дней без войны». Х/ф. (12+)
00.05 «Волчок». Х/ф. (18+)
01.30 «Переводчик». (12+)

07.00 Православная энциклопедия. (6+)
07.30 «Старики-разбойники». Х/ф. (0+)
09.15 «Юрий Никулин. Я не трус, но я боюсь!» Д/ф.
(12+)
10.00 «Самый вкусный день». (6+)
10.35, 11.45 «Не хочу жениться!» Х/ф. (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События. (16+)
12.40, 14.45 «Беги, не оглядывайся!» Х/ф. (12+)
17.05 «Ее секрет». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Бедный Чарльз». Д/ф. (16+)
00.50 «Удар властью». (16+)
01.30 Специальный репортаж. (16+)
02.00, 02.40 «Дикие деньги». (16+)
03.20 Хроники московского быта. (12+)
04.05 «90-е. Чумак против Кашпировского». Д/ф.
(16+)
04.45 Документальный фильм. (12+)
05.25 Петровка, 38. (16+)
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05.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
06.35 «Тернер и Хуч». Х/ф. (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище». (16+)
09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная программа». (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.05 «Военная тайна». (16+)
13.05 «СОВБЕЗ». (16+)
14.05, 15.10 Документальный спецпроект. (16+)
17.15 «Константин». Х/ф. (16+)
19.35 «Дрожь земли». Х/ф. (16+)
21.30 «Дрожь земли–2. Повторный удар». Х/ф. (16+)
23.30 «Дрожь земли–3. Возвращение чудовищ». Х/ф. (16+)
01.30 «Дрожь земли–4. Легенда начинается». Х/ф. (16+)
03.05 «Дрожь земли–5. Кровное родство». Х/ф. (16+)
04.35 «Тайны Чапман». (16+)

05.00 «Сделано в СССР». (12+)
05.20 «Разведчики». Х/ф. (12+)
06.45, 08.15 «Корона Российской империи». Х/ф. (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.45 «Круиз-контроль». (12+)
10.15 «Легенды цирка». (12+)
10.45 «Загадки века». «Конец агента «Цилиндр». (12+)
11.40 «Улика из прошлого». (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества». (12+)
14.05, 18.30 «Щит и меч». (12+)
18.15 «Задело!»
21.30 «Легендарные матчи». (12+)
00.35 «Без свидетелей». Д/ф. (12+)
01.20 «Приказ: огонь не открывать». Х/ф. (12+)
02.50 «Приказ: перейти границу». Х/ф. (12+)
04.45 «Игра без правил». Х/ф. (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Котенок по имени Гав». М/ф. (0+)
06.45, 07.20 «Три кота». (0+)
07.35 «Босс-молокосос: снова в деле». (6+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00, 09.30 «ПроСто кухня». (12+)
10.00 «Небоскреб». Х/ф. (16+)
12.00 «Русский ниндзя». (16+)
14.40 «Миньоны». М/ф. (6+)
16.25 «Камуфляж и шпионаж». М/ф. (6+)
18.25 «Рататуй». М/ф. (0+)
20.40 «Охотник на монстров». Х/ф. (16+)
22.40 «Повелитель стихий». Х/ф. (0+)
00.40 «Мэри Поппинс возвращается». Х/ф. (6+)
02.55 «Солнце тоже звезда». Х/ф. (16+)
04.25 «6 кадров». (16+)
05.40 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «Табор уходит в небо». Х/ф. (12+)
06.00 «Все как у людей». (6+)
06.30 «Когда деревья были большими». Х/ф. (12+)
08.10 «Наше кино. Неувядающие». (12+)
09.05 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
10.00, 16.00, 19.00, 03.00 Новости.
10.10 «Марья-искусница». Х/ф. (6+)
11.40 «По семейным обстоятельствам». Х/ф. (6+)
14.10 «Берегись автомобиля». Х/ф. (0+)
16.15 «Вокзал для двоих». Х/ф. (12+)
19.15 «Большая перемена». (0+)
00.20 «Охранник для дочери». Х/ф. (16+)
02.10 «Брежнев. Генсек и человек». Д/ф. (12+)
02.50, 03.35 Мир. Спорт. (12+)
03.25 «Старт up по-евразийски». (12+)
03.40 «В гостях у цифры». (12+)
04.00 Специальный репортаж .(12+)
04.10 «Легенды Центральной Азии». (12+)
04.45 «Белый клык». Х/ф. (12+)

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+)
07.00 «Любовь по контракту». Х/ф. (16+)
11.10, 23.35 «Затмение». Х/ф. (16+)
18.45, 23.20 «Скажи, подруга». (16+)
19.00 «Ирония любви». Х/ф. (16+)
03.05 «Две жены». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 09.30 «СашаТаня». (16+)
10.00 «Бузова на кухне». (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
«Универ. Новая общага». (16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 «Универ. 10 лет спустя». (16+)
18.30 «Звезды в Африке». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.00 «Новые танцы». (16+)
23.00 «Комеди клаб». (16+)
23.45 «LAB. Лаборатория музыки Антона Беляева». (16+)
00.20 «Без границ». Х/ф. (12+)
02.00, 02.50 «Импровизация». (16+)
03.40 «Comedy батл. Суперсезон». (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

-реклама, разное-

Заполярная
руда
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

воскресенье, 19 декабря

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Семейный дом». (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.20 «Жизнь других». (12+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.05 К юбилею КВН. «60 лучших». (16+)
15.30 Кубок Первого канала по хоккею 2021. Сборная России – сборная Финляндии. Прямой эфир. (16+)
17.50 Столетие Ю. Никулина в цирке на Цветном. (0+)
19.40 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Короли» Д/ф. (16+)
00.15 «Тур де Франс». (18+)
02.05 «Наедине со всеми». (16+)
02.50 «Модный приговор». (6+)

04.45 «Правила механика замков». (16+)
06.35 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Фактор страха». (12+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Суперстар! Возвращение». (16+)
22.45 «Звезды сошлись». (16+)
00.25 «Основано на реальных событиях». (16+)
03.10 Их нравы. (0+)
03.30 «Грязная работа». (16+)

05.10, 03.10 «Эта женщина ко мне». Х/ф. (12+)
07.15 «Устами младенца». (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома». (16+)
09.25 «Утренняя почта». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести.
11.30 «Большая переделка». (16+)
12.30 «Парад юмора». (16+)
14.30 «Счастье можно дарить». Х/ф. (12+)
18.40 «Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя птица». (16+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40, 00.20 «Воскресный вечер». (12+)
23.30 «Опасный вирус. Второй год». (12+)
01.40 «Клинч». Х/ф. (16+)

05.00 «Морские дьяволы–4». (16+)
05.45, 06.25, 07.20, 04.15 «Улицы разбитых
фонарей–2». (16+)
08.15 «Человек ниоткуда». Х/ф. (16+)
10.15, 11.15, 12.05, 13.05, 00.10, 01.05, 02.00, 02.45
«Криминальное наследство». Х/ф. (16+)
14.05, 15.00, 15.55, 16.50, 17.50, 18.40, 19.35, 20.25,
21.25, 22.20, 23.15 «Условный мент–2». (16+)
03.25 «Улицы разбитых фонарей». (16+)

06.00 Смешанные единоборства. Трансляция из Сингапура. (16+)
07.00, 09.00, 19.10 Новости.
07.05, 11.10, 19.15, 22.00, 00.45 Все на Матч! Прямой эфир.
09.05 «Храм Шаолиня». Х/ф. (16+)
11.40 Лыжные гонки. Кубок мира. Командный спринт.
Прямая трансляция из Германии.
14.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины.
Прямая трансляция из Франции.
15.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. (16+)
16.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины.
Прямая трансляция из Франции.
17.45 Плавание. Чемпионат мира. Прямая трансляция.
20.00 Смешанные единоборства. Прямая трансляция
из Москвы.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» – «Наполи». Прямая трансляция.
01.30 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski Classics.
Трансляция из Швеции. (0+)
03.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины.
Трансляция из Франции. (0+)
04.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины.
Трансляция из Франции. (0+)
05.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Трансляция
из Германии. (0+)

06.30 Мультфильмы.
08.15 «Ко мне, Мухтар!» Х/ф.
09.35 «Обыкновенный концерт».
10.05 «Не горюй!» Х/ф.
11.35 Письма из провинции. Выборг, Ленинградская
область.
12.05 Диалоги о животных.
12.50 Теория невозможного. Татьяна Гнедич.
13.15 «Игра в бисер».
14.00 «Союзмультфильм-85».
14.30 «Моя сестра Эйлин». Х/ф.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком. Про войну и мир».
17.35 «Здоровая диета для здорового мозга». Д/ф.
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «О бедном гусаре замолвите слово». Х/ф.
22.50 В честь Джерома Роббинса. Вечер в Парижской
национальной опере.
00.25 «Кинескоп».
01.05 «Пять легких пьес». Х/ф. (18+)
02.40 Мультфильм.

06.00, 15.05 «Большая страна». (12+)
06.55 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Петербург
Сергея Довлатова. Д/ф. (6+)
07.25, 03.35 «Домашние животные». (12+)
07.50 «Активная среда». (12+)
08.20 «От прав к возможностям». (12+)
08.30 «Гамбургский счет». (12+)
09.00, 16.50 «Календарь». (12+)
09.55, 14.35 «Среда обитания». (12+)
10.20 «Вспомнить все». (12+)
10.50, 11.05, 13.05 «Переводчик». (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости.
16.00 «Человеческий разум». Социальный мозг.
Д/ф. (12+)
18.00 «Путешествие в классику. Великие
композиторы». Фредерик Шопен. Д/ф. (12+)
19.00, 01.10 «ОТРажение недели». (12+)
19.55 «Очень личное». Илья Авербух. (12+)
20.20 «Анна Каренина». Х/ф. (16+)
22.10 «Андрей Рублев». Х/ф. (12+)
02.05 «Когда деревья были большими». Х/ф. (12+)
04.00 «Сестры Магдалины». Х/ф. (16+)

05.40 «Вместе с Верой». Х/ф. (12+)
07.30 «Не надо печалиться». Х/ф. (12+)
09.30 Выходные на колесах. (6+)
10.00 «Знак качества». (16+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30, 00.20 События. (16+)
11.45 «Верные друзья». Х/ф. (0+)
13.50 «Москва резиновая». (16+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.05 «Прощание». (16+)
15.55 Хроники московского быта. (12+)
16.50 «Марина Ладынина. В плену измен». Д/ф. (16+)
17.40 «Как извести любовницу за семь дней». Х/ф. (12+)
21.35, 00.35 «Адвокатъ Ардашевъ». (12+)
01.25 Петровка, 38. (16+)
01.35 «Вернись в Сорренто». Х/ф. (12+)
04.30 Документальный фильм. (12+)
04.55 Юмористический концерт. (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.30 «Коррупционер». Х/ф. (16+)
09.45 «Фантастическая четверка». Х/ф. (12+)
11.50 «Человек-паук. Возвращение домой». Х/ф. (16+)
14.20 «Человек-паук. Вдали от дома». Х/ф. (16+)
16.50 «Суррогаты». Х/ф. (16+)
18.30 «На крючке». Х/ф. (16+)
20.55 «Законопослушный гражданин». Х/ф. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
23.55 «Военная тайна». (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.20 «Территория заблуждений». (16+)
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06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Котенок по имени Гав». М/ф. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
11.00 «Гадкий Я». М/ф. (6+)
12.55 «Гадкий Я – 2». М/ф. (6+)
14.55 «Гадкий Я – 3». М/ф. (6+)
16.35 «Рататуй». М/ф. (0+)
18.45 «Зверопой». М/ф. (6+)
21.00 «Шазам!» Х/ф. (16+)
23.40 «Особо опасен». Х/ф. (18+)
01.45 «Шпионский мост». Х/ф. (16+)
04.00 «6 кадров». (16+)
05.35 «Мультфильмы». (0+)

06.30 «Не могу забыть тебя». Х/ф. (16+)
10.15 «Ирония любви». (2019) Х/ф. (16+)
14.30 «Чужой ребенок». Х/ф. (16+)
18.45 «Пять ужинов». (16+)
19.00 «Любовь по контракту». Х/ф. (16+)
23.25 «Про здоровье». (16+)
23.40 «Затмение». Х/ф. (16+)
03.10 «Искупление». Х/ф. (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

05.00 «Белый клык». Х/ф. (12+)
06.00 «Чисто английское убийство». Х/ф. (0+)
09.00 «Рожденные в СССР». (6+)
09.30 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00, 16.00 Новости.
10.10 «По семейным обстоятельствам». Х/ф. (6+)
12.45, 16.15, 19.30, 01.00 «Дурная кровь». (16+)
18.30, 00.00 «Вместе». (16+)
04.10 «Евразия. Культурно». (12+)
04.15 «Евразия. Спорт». (12+)
04.25 «Первая перчатка». Х/ф. (0+)

06.20, 23.45 «Кодовое название «Южный гром».
Х/ф. (12+)
09.00 Новости недели.
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах № 52». (16+)
11.30 «Секретные материалы». (16+)
12.25 «Код доступа». «Холодная война 2.0». (12+)
13.15 «Война миров». «Сталин против Гитлера». (16+)
14.05 «Специальный репортаж». (16+)
14.30 «Военная контрразведка». «Золотой эшелон». (16+)
15.20 «Военная контрразведка». «По следам войны».
(16+)
16.10 «Военная контрразведка». «Горячий лед Уссури».
(16+)
17.05 «Военная контрразведка». «Новая эпоха». (16+)
18.00 Главное.
19.20 «Часовые памяти. Орел». Д/ф. (16+)
20.20 «Легенды госбезопасности». «Самый главный
бой». (16+)
21.10 «Легенды госбезопасности». «Рэм
Красильников. Охотник за шпионами». (16+)
22.05 «Легенды госбезопасности». «Михаил Дедюхин.
На страже гостайны». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
02.10 «Разведчики». Х/ф. (12+)
03.30 «Сделано в СССР». (12+)
03.45 «СМЕРШ. Легенда для предателя». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55, 08.30 «СашаТаня». (16+)
09.00 «Перезагрузка». (16+)
09.30 «Мама LIFE». (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30, 12.05 «Интерны». (16+)
12.40, 00.00 «Мистер и миссис Смит». Х/ф. (16+)
15.00 «Сумерки». Х/ф. (16+)
17.30 «Сумерки. Сага. Затмение». Х/ф. (16+)
20.00 «Звезды в Африке». (16+)
21.00, 22.00 «Комеди клаб». (16+)
23.00 TALK. (18+)
02.05, 02.55 «Импровизация». (16+)
03.45 «Comedy батл. Суперсезон». (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

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

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

Памяти Курбацкого Василия Петровича
Мы будем вечно помнить ветеранов Великой Отечественной войны, которые отстояли свободу
и независимость Отчизны. С каждым годом участников войны и свидетелей тех страшных сороковых
остается все меньше, они, мужественные, жизнелюбивые, имеющие огромную силу воли, уходят от нас.

-память3 декабря на 76-м году ушла из жизни
Синица Ольга Семеновна.
С 1988 по 2015 год она была талантливым
директором Школы искусств № 1 н. п. Высокий,
отзывчивым и внимательным руководителем.
За годы трудовой деятельности в образовательном учреждении при ее непосредственном
участии произошли значимые изменения в художественно-эстетическом
обучении и воспитании детей и подростков военного гарнизона.
Благодаря своему опыту, высоким морально-этическим принципам
Ольга Семеновна пользовалась безграничным уважением и авторитетом
у коллег, учащихся, родителей, жителей н. п. Высокий и г. Оленегорска.
Коллектив Школы искусств № 1 выражает искренние соболезнования
родным и близким, всем, кто знал и любил Ольгу Семеновну. Светлая память
об этом энергичном, жизнерадостном человеке сохранится в наших сердцах,
а имя – в истории нашей школы, гарнизона, города.
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3 декабря перестало биться сердце ветерана Великой Отечественной войны
Курбацкого Василия Петровича.
Василий Петрович прожил длинную достойную жизнь. Родился 8 января
1924 года в селе Коростовец Клетнянского района Брянской области. В довоенное время работал в колхозе «Новый путь» в селе Родное Джанкойского
района Крыма. Обучался в училище Севастополя по специальности арматурщика. Война заставила Василия Петровича вернуться домой в село Родное и
участвовать в оборонительных работах у села Джанкой. В апреле 1944 года
Василий Петрович был призван в Красную армию и после ускоренной военной
подготовки зачислен пулеметчиком в 503-й стрелковый полк 91-й Мелитопольской Краснознаменной стрелковой дивизии 2-го Украинского фронта. В
августе 1944-го под Будапештом Василий Петрович получил ранение и был
госпитализирован. По окончании лечения продолжил военную службу. Демобилизовался 24 декабря 1946 года и вернулся в село Родное, где продолжил
работать в колхозе «Новый путь».
В 1955 году Курбацкий В. П. окончил Школу торгово-кулинарного ученичества по специальности механика холодильных установок, в 1956-м вместе с
семьей переехал в Оленегорск, где устроился механиком в Заимандровский ОРС.

С 1987 года находился на заслуженном
отдыхе.
Василий Петрович – ветеран
труда, ударник коммунистического
труда, победитель социалистического
соревнования. Его заслуги отмечены
высокими государственными наградами: орденом Отечественной войны
II степени, медалью Жукова, медалью
«За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью «За отвагу», государственной
наградой Украины – медалью «Защитнику Отчизны», юбилейными медалями
Российской Федерации и Украины.
Жизнь Василия Петровича – настоящий пример для подражания для последующих поколений. Память о нем навсегда сохранится в сердцах тех, кто
знал этого активного сердечного человека.
Администрация города Оленегорска выражает искренние соболезнования близким Василия Петровича.

Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны
Курбацкий Василий Петрович.
Все члены Оленегорского городского Совета ветеранов войны и труда выражают глубокие соболезнования родным и близким. В нашей
памяти он навсегда останется веселым, отзывчивым и мудрым человеком. К нему в дом приходили юные патриоты–наследники Победы,
он с удовольствием отвечал на их вопросы о войне, о жизни в послевоенные годы, рассказывал о тяготах войны и говорил о том, что они
счастливые ребята, потому что не знают этого страшного слова «война». Искреннее слова благодарности всем волонтерам, которые скрашивали жизнь одинокого ветерана. Пусть он останется в нашей памяти таким же неунывающим, с хорошим чувством юмора человеком.
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Заполярная
руда

Новогодняя красавица засверкала огнями
Пятого декабря на центральной площади прошел праздник зажжения огней на главной
елке города. Дети и взрослые собрались, чтобы вместе прокричать заветное «Раз! Два! Три!
Сияй, свети, гори!».
Градусник на здании управления «Олкона» показывал минус 24, но северным жителям
такой мороз не страшен, особенно если впереди торжество…
На сцене разыгрывалось сказочное представление в лучших традициях новогодней
классики. Зло непременно должно было помешать, а добро – победить и спасти праздник.
В этом году Заморозка Апчиховна была против: ей очень нравились снег, холод и метели
и совсем не хотелось праздничных огней и веселья. Чтобы помешать всеобщей радости,
Снегурочку заколдовали.
На помощь Деду Морозу пришли оленегорские малыши. Детишки с
азартом толпились возле сцены, усиленно хлопали, танцевали и дружно
вызывались спасать сказочную внучку.
Добро, конечно же, победило: Снегурочка расколдована, Апчиховна
переименована в Хороводовну, под
дружные аплодисменты елка засияла разноцветными огоньками, а в
темном небе рассыпались брызги
салюта. Заместитель главы города
Лариса Орлова поздравила всех оленегорцев с праздником и помогла зажечь елку. И веселье продолжилось:
мальчишки и девчонки с удовольствием танцевали и фотографировались с Дедом Морозом, Снегурочкой
и Заморозкой Хороводовной.
– Уже чувствуется приближение
Нового года, – поделилась Светлана
Путятинская, мама двух замечательных девочек Александры и Алины. –
Елка поставлена, город украшен
иллюминацией, и настроение становится праздничным.
Марина Листровая.
Фото автора.

«А помнишь, в 2021 году… »
До Нового года осталось меньше месяца. 2021-й, как любой другой, внес
в нашу жизнь разные события: ковидные ограничения, праздники, памятные даты, радости и печали. На пороге нового, 2022-го мы открываем рубрику
«А помнишь, в 2021 году… ». О том, что хорошего произошло за последние
12 месяцев, расскажут жители нашего города.
Любовь Афанасьева:
- В этом году с удовольствием отдохнула на море. Ездила
в Анапу и как раз попала до потопа. Погода радовала. С мужем
Ильей Александровичем получили звания «Ветеран труда»
Оленегорска и Мурманской области. У мужа стаж 40 лет,
у меня – 35 лет. Это событие – гордость для нашей семьи.
В общем, год выдался хорошим!
Раиса Горбунова:
– Вот ждем пополнения. Двое деток уже есть, будет третий. Год был хороший во многом, в том числе и на работе.
Я кондитер, пеку тортики, радую людей. Очень люблю этим
заниматься, сам процесс доставляет мне удовольствие.
Приятно, что становится больше клиентов – значит,
людям тоже нравится.
Игорь Гришин:
– В этом году я отметил 50-летие, юбилей прошел
в кругу друзей и родных, мне подарили собаку породы
лабрадор-ретвивер. Да и весь год выдался замечательным!
Светлана Путятинская:
– В этом году мои детки пошли в школу. Младшая Алина – в первый класс, а старшая Александра
– в четвертый, завершает начальное звено. Занимаются
дочери с удовольствием, радуют успехами. Вышли с дистанционки – ура! А так, настроение уже новогоднее. Дочки
участвовали в зажжении огней на елке. Алине надолго запомнится танец с Заморозкой Апчиховной!

Образование для всех
Оленегорская коррекционная школа-интернат (КШИ) 9 декабря приняла гостей и
участников Дня инклюзии. Встреча на тему «Организация сетевого взаимодействия как
ключевой фактор профессионального обучения и последующего трудоустройства обучающихся с интеллектуальными нарушениями» прошла в рамках областного методического мероприятия «Неделя инклюзии». Инициаторами и организаторами выступили
министерство образования и науки региона и ресурсный центр по развитию инклюзивного образования, созданный на базе Центра психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи.
Инклюзивное образование – это совместное обучение здоровых детей и детей с ограниченными возможностями. Оно позволяет всем ребятам в полном объеме
участвовать в жизни коллектива. До недавнего времени такой шанс был не у всех, но с 2017 года на базе коррекционной школы начал работать ресурсный учебно-

методический центр по реализации программ образования для детей с различными формами умственной
отсталости и интеллектуальными нарушениями.
– Закон дает право родителям выбирать любое общеобразовательное учреждение, – рассказывает директор
Оленегорской КШИ Татьяна Третьякова. – А обязанность
заведения – предоставить ребенку условия для получения знаний. Если массовой школе для обучения детей
с интеллектуальными нарушениями понадобится помощь,
ее окажут специалисты нашего ресурсного центра.
Чтобы более комплексно решать как адаптировать
таких детей к обычной жизни, руководство школы заключает договоры о социальном партнерстве с организациями города и области. Так, воспитанники посещают
центр внешкольной работы, занимаются в спортивных
секциях в Доме физкультуры и школе «Олимп», участвуют в мероприятиях, проводимых городскими библиотеками. Ребята вовлечены в деятельность поискового
отряда «Патриоты – наследники Победы!», помогают
приюту для животных «Территория добра», с удовольствием общаются с байкерами Заполярья.
День инклюзии, в котором приняли участие специалисты профессиональных образовательных учреждений области, руководство КШИ провело впервые.
– Между школой и колледжами должна существовать преемственность, которая становится наиболее
востребованной, если мы говорим об общеобразова-

тельном маршруте обучающихся
с интеллектуальными нарушениями, – подчеркнула Татьяна Михайловна.
В ходе встречи специалисты
школы, представители Оленегорского горнопромышленного (ГПК)
и Мончегорского политехнического колледжей, и педагог-логопед мурманского Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи поделились знаниями, методическими
наработками, обсудили общие
задачи. Мастер производственного обучения оленегорского ГПК,
специалист с большим производственным стажем Тамара Козлова
считает, что легче и эффективнее
передавать знания школьникам
на мастер-классах.
– Это одна из форм профессиональной адаптации, –
считает педагог. – Кроме того, мастер-класс помогает
приобщить ребят к работе в команде.
Татьяна Зайцева, заместитель директора школы-интернат по воспитательной работе рассказала о проекте
«Вместе. Рядом. Сами». Его суть в том, что на этапе подготовки к выпуску ребята живут в отдельной квартире, где
могут «прокачать» навыки самообслуживания. Результаты,
которые появляются в процессе реализации проекта
радуют. К сожалению, в профессиональной сфере выбор
специальностей у выпускников небольшой: продавец,
пекарь, повар, кондитер, маляр-штукатур и автослесарь, –
и есть медицинские ограничения.
– Несмотря на трудности, нам есть чем гордиться, – делится Татьяна Николаевна. – Фотографии наших ребят, которые сейчас учатся в коррекционной группе колледжа,
висят на Доске почета. О тех, кто работает на предприятиях
и в магазинах, слышим только положительные отзывы.
Наши выпускники аккуратно и с любовью обустраивают
свое жилье, создают семьи, рожают детей. Конечно, трудности все равно есть, не каждый может сразу найти свое
место в жизни, и наша задача – помочь им в этом.
Марина Листровая.
Фото автора.

