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За одной партой с ГероемЗа одной партой с Героем

 В День Героев Отечества, 9 декабря, в Оленегорске открыта «Парта Героя». В День Героев Отечества, 9 декабря, в Оленегорске открыта «Парта Героя».
Подробности читайте на 8 стр. Подробности читайте на 8 стр. 
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10 и 11 декабря состоялось Первенство города по греко-римской борьбе на Кубок главы Оленегорска.

Победа на ковре

МЭРИЯ-ИНФОРМ

О приятном
Совещание началось с торжественного момента. Иван Нико-

лаевич поздравил начальника Отдела опеки и попечительства 
Аллу Бессмертную со Всероссийской наградой.

– Разрешите вручить Вам Почетную грамоту за победу в пер-
вом Всероссийском конкурсе среди специалистов органов опеки 
и попечительства в номинации «На стороне ребенка». Спасибо Вам 
за работу, – отметил глава города. 

Напомним, торжественная церемония состоялась в Москве. В 
конкурсе, организованном Министерством просвещения РФ, уча-
ствовали представители всех регионов. Были определены 15 по-
бедителей и 24 лауреата в пяти номинациях.

Сезон простуд
По словам главного врача Оленегорской ЦГБ Татьяны Ананье-

вой, наблюдается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. В инфек-
ционном отделении больницы развернуты 30 коек.

– Острая респираторно-вирусная инфекция протекает сей-
час с высокой температурой, выраженной интоксикацией, силь-
ной головной болью, общей слабостью, – уточнила Татьяна Вла-
димировна. 

По вакцинации: 90 процентов населения привились одним ком-
понентом вакцины «Гам-КОВИД-Вак», 11 015 человек – вторым.

С признаками ОРВИ в лечебно-профилактические учрежде-
ния обратились 194 человека: из них 109 – дети, 85 – взрослые. 
Заболеваемость по сравнению с предыдущей неделей выросла 
на девять процентов. Зарегистрированы четыре случая заболе-
вания коронавирусом.

Ждем открытия
По словам начальника «УГХ» Евгения Терешина, работы по 

благоустройству сквера «Надежда» завершены. Подготовлены два 
проекта по «Инициативному бюджетированию»: модернизация ос-
вещения и благоустройство одной из общественных территорий.

Готовится к открытию и обновленный спортзал бокса «Олим-
па» на Нагорной. Выполнена покраска в большом зале. Малый 
зал готов к чистовой отделке. В душевых уложена плитка, на-
чинаются сантехнические установки. Продолжаются работы по 
монтажу электрики и вентиляции. 

– В «Полярной звезде» завершен монтаж стеновых панелей. 
Собраны в секции кресла, размещены по зрительному залу. 
Подготовлены перила для людей с ограниченными возможно-
стями. Идет подготовка к установке звукового и светового обо-
рудования, – рассказал начальник Отдела культуры, спорта и 
делам молодежи Евгений Коновалов.

На Севере – спорт

13 декабря в администрации города состоялось очередное 
оперативное совещание под руководством главы Оленегорска 
Ивана Лебедева.

22 декабря в 18 часов 
приглашаю 
жителей Оленегорска 
на встречу, 
которая состоится  
в актовом зале 
музыкальной школы. 

По адресу: 
ул. Бардина, д.43.

В церемонии открытия приняли участие 

глава Оленегорска Иван Лебедев, председа-

тель Олимпийского совета Мурманской об-

ласти Андрей Петров, начальник Отдела по 

культуре, спорту и делам молодежи Евгений 

Коновалов и директор спортшколы «Олимп» 

Климент Лабенский. Иван Николаевич поже-

лал юным спортсменам побед, новых рекор-

дов и всегда добиваться поставленных целей. 

– Спорт – норма жизни. Это не просто 

Наши призеры:

1 место – Александр Гурбанов, Иван Печерских, Андрей Левендеев;

2 место – Максим Шубин, Даниил Шкиленко, Матвей Матора, Никита Клищенко, Герман 

Гурьев;

3 место – Максим Кузовахо, Ислам Меликов, Данила Кузнецов, Али Гасанов.

Александр Гурбанов получил специальный приз «За лучшую технику».

Тренируют спортсменов греко-римской борьбы наставники Петр Молоков, Евгений 

Мальцев и Олег Тацько.

слова. Ведь здоровая нация – это наше бу-

дущее. Правительство Мурманской области 

делает все возможное для развития спорта в 

регионе. И Оленегорск всегда был, есть и бу-

дет спортивным городом. Мы и дальше будем 

воспитывать здоровую молодежь и готовить 

чемпионов, – подчеркнул Иван Николаевич.

В соревнованиях приняли участие семь 

команд: из Мурманска, Оленегорска, Апати-

тов, Гаджиево, Североморска, Ловозерского 

района и Снежногорска. 131 лучший борец об-

ласти 2009-2012 г.р.: из них 31 спортсмен шко-

лы «Олимп» состязались в умении «положить 

противника на лопатки».

Греко-римская борьба является танде-

мом гибкости и силы. Поэтому особое место 

в тренировках уделяется проработке «моста», 

положения атлета, при котором ковра каса-

ются только ноги, лоб, иногда подбородок, а 

спина изогнута дугой. Для развития гибкости 

используется разучивание определенного на-

бора акробатических упражнений: кувырки, 

колесо, стойка на руках, подъем со спины про-

гибом. Тщательным образом отрабатывается 

техника падения и самостраховки. Кроме того, 

большое внимание оленегорские тренеры 

уделяют духовной составляющей поединка.

– В первую очередь борец должен быть 

человеком в лучшем понимании этого слова: 

культурный, воспитанный, умный, – делится 

Среди наиболее ярких событий начала 

зимы – открытие сезона Всероссийской акцией 

«Спортивная зима», проводимой в рамках фе-

дерального проекта «Спорт – норма жизни», 

серия спортивных состязаний, прошедших в 

регионе в начале зимы: домашних матчах хок-

кейных команд, Всероссийских соревнованиях 

по горнолыжному спорту, массовых мероприя-

тиях, приуроченных к Международному дню 

инвалидов, и финальных играх Кубка Губерна-

тора среди школьных спортивных клубов.

На протяжении года школьники сорев-

новались в муниципальных и зональных эта-

пах по волейболу, мини-футболу, баскетболу, 

лазертагу и тэг-регби. Победители и призеры 

финала будут награждены денежными сер-

тификатами на приобретение оборудования, 

инвентаря, ремонт спортивных залов и уста-

новку площадок. Общая сумма грантовых 

средств – 21 млн рублей. Суммарно в Кубке 

Губернатора за звание лучших боролись клу-

бы из 15 муниципалитетов Заполярья.

До конца года на Кольском Севере 

пройдет 26 областных соревнований по хок-

кею, баскетболу, волейболу, мини-футболу, 

фигурному катанию, шахматам, альпинизму, 

тайскому боксу, кикбоксингу, боксу, лыжным 

гонкам, художественной гимнастике и легкой 

атлетике. Одним из центральных событий 

станет церемония награждения профессио-

нальных спортсменов, тренеров, ветеранов, 

которая состоится 16 декабря в Мурманске. В 

рамках мероприятия заслуженные награды 

получат победители и призеры финального 

этапа Кубка Губернатора среди школьных 

спортивных клубов и онлайн-конкурсов «На-

родный тренер» и «Народная команда».

Зимой для активных северян продол-

жатся бесплатные занятия спортом в рамках 

проекта «Бодрое воскресенье». Тренировки 

проводятся еженедельно в Мурманске, 

Кольском районе, Оленегорске, Мончегорске, 

Снежногорске, Североморске и Никеле. Всего 

за время реализации программы прошло 

уже более трехсот мероприятий, участие в 

которых приняло более трех тысяч северян.

С 1 по 8 января для жителей региона 

пройдет очередной этап Декады здорового 

образа жизни «Спортивные каникулы Запо-

лярья». По всей области в офлайн и онлайн-

режимах запустят физкультминутки, флеш-

мобы, фото- и видео конкурсы, соревнования, 

акции и мастер-классы. Жители Крайнего 

Севера смогут бесплатно посетить ряд област-

ных и муниципальных спортивных объектов. 

Расписание и подробную информацию опуб-

ликуют на сайте и страницах в социальных се-

тях Минспорта, на ресурсах самих спортивных 

объектов. 

В Мурманской области продолжается конкурс «Регистрируйся и побеждай», для 

участия в котором необходимо до 31 декабря минимум девять раз просканировать QR-

коды, размещенные на специальных табличках на заполярных спортивных объектах.

Напомним, что подробная информация о конкурсе и список спортивных объектов 

размещены на сайте регионального Минспорта.

10 января в прямом эфире в группе «Мурманская область» ВКонтакте будут опреде-

лены победители в четырех возрастных категориях в каждом муниципалитете. На текущий 

момент на платформе «Мой спорт» зарегистрировано уже 1 557 участников конкурса. 

В физкультурно-оздоровительном комплексе Колы у баскетболистов прошли фи-

нальные игры на Кубок Губернатора Мурманской области. Обладателем Кубка стала 

команда юношей из средней образовательной школы № 21 Оленегорска. 

Команда школы № 13 из н.п. Высокий привезла Кубок Губернатора по тэг-регби. 

Финал прошел в Мурманском легкоатлетическом манеже.

многолетними наблюдениями тренер Петр 

Молоков. – А хорошую физическую форму, 

борцовские навыки можно развить.

Петр Васильевич более 40 лет посвятил 

тренерской деятельности и почти 30 из них 

воспитывает оленегорских спортсменов. Стоял 

у истоков отделения греко-римской борьбы 

в Оленегорске. По словам заслуженного тре-

нера, определить хорошего борца можно с 

первого взгляда: по ясным глазам, в которых 

читается желание действовать и побеждать.

В течение двух дней на борцовском ковре 

проходили яркие, напряженные поединки и 

молниеносные схватки. По результатам сорев-

нований победители награждены медалями и 

Дипломами в своих весовых категориях.

Марина Листровая.

Фото автора.
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В Мурманске на празднике «Сила Севера – в людях!» подвели итоги года представители волонтерского и 

добровольческого движения, молодежных организаций и объединений.

Подвели итоги летней 
оздоровительной кампании 2022 года

Поисковиков Оленегорска наградили 
за результативную работу

Этим летом оленегорские школьники отдыхали в лагерях Мурманской области. Талантливые дети выезжали 

в Краснодарский край. Старательные – работали на благо родного города в трудовых бригадах. 

В МФЦ вручили 
паспорта

В уходящем году око-
ло пятисот детей нашего 
города посетили оздоро-
вительные лагеря, школь-
ные дворовые площадки 
охватили 495 ребят. Кроме 
того, летом были созда-
ны трудовые бригады для 
подростков от 14 до 18 лет. 
Потрудились на благо го-
рода почти триста детей. 
Еще осенью на каникулах 
поработали больше сотни 
школьников.

– В преддверии ново-
годних праздников дво-

ровые площадки охватят 
60 ребят нашего города. В 
уходящем году состоялись 
две экспедиции. Патрио-
тической направленности 
была организована Цен-
тром внешкольной работы, 
профильную экспедицию в 
августе провели педагоги 
школы № 13. В «Гандвиге» и 
Зеленоборской санаторной 
школе-интернате провели 
каникулы 94 ребенка. За 
счет средств муниципаль-
ного бюджета в санато-
рии Краснодарского края 

«Мечта» отдохнули 22 юных 
оленегорца. По програм-
ме «Дети Арктики» за счет 
федерального бюджета 
интересно провели кани-
кулы больше сотни наших 
школьников. В 2022 году 
впервые был организован 
выезд для 60 спортсменов 
Оленегорска на Черное 
море, – рассказала предсе-
датель Комитета по образо-
ванию Валентина Решетова. 

Глава Оленегорска Иван 
Лебедев отметил отлич-
ную организацию летнего 
детского отдыха и поблаго-
дарил за работу предста-
вителей образовательных 
учреждений, комитета по 
культуре, спорту и делам 
молодежи, ЦВР и учрежде-
ний дополнительного об-
разования.

– Эта работа – резуль-
тат взаимодействия не 
одного структурного под-
разделения. Она требует 
слаженности специалистов 
образовательных учрежде-
ний, учреждений культуры 
и спорта, КДНиЗП, Центра 
занятости населения, Оле-
негорской центральной 
городской больницы и дру-

гих ведомств. Организация 
отдыха детей и вовлечение 
школьников в трудовые 
бригады в этом году про-
шла на высшем уровне. Все 
это благодаря вашему энту-
зиазму, неиссякаемой энер-
гии, увлеченности и креати-
ву. Спасибо всем, кто при-
нял в этом участие. Уверен, 
организация отдыха детей 
в муниципальном округе и 
в дальнейшем будет прохо-
дить на должном уровне, – 
отметил Иван Николаевич.

Организация детского 
летнего отдыха – нелегкое 
и ответственное дело, ведь 
главное – создать условия, 
чтобы маленькие жители 
нашего города не только 
отдохнули во время летних 
каникул, но и провели это 
время интересно и позна-
вательно. 

На мероприятии глава 
города вручил Благодар-
ственные письма отличив-
шимся педагогам, побла-
годарил за значительный 
вклад в организацию, оздо-
ровление и занятость детей 
подростков. 

Анна Зацепурина. 
Фото автора.

Главной премией в но-
минации «Добрая команда» 
был отмечен оленегорский 
поисковый добровольче-
ский отряд «Патриоты – на-
следники Победы».

– Благотворительность 
на протяжении всей исто-
рии России занимала важ-
ное место, являясь примера-
ми высокого нравственного 
служения обществу. Что для 
нас значит награда и звание 
«Лучшее волонтерское объ-
единение»? Само понятие 
«звание» подразумевает 
уровень карьерного роста 
в какой-либо отрасли. Чем 
отличается конкурс «Добро-
волец года» от рядовой про-
фессиональной премии? Ни-
чем. В каждой премии есть 
высоты, до которых любая 
команда должна дорасти. 
Это высокоорганизованная 
команда, готовая работать 
со всеми. Это команда – ли-
дер, способный сплотить 
вокруг себя людей. Ком-
муникабельная, умеющая 
принимать неординарные 
решения. Это команда, сле-
дующая принципам Кодекса 
добровольцев России, осно-
ванным на ответственности, 

уважении, равенстве, нрав-
ственности, самосовершен-
ствовании. Конкурс «Добро-
волец года» понимает зна-
чимость и перспективность 
волонтерского движения 
в России. Это возможность 
подвести итоги, собрать на-
работки и поделиться ими с 
другими добровольческими 
сообществами. К тому же 
опыт, накопленный отря-
дом за четверть века своей 

деятельности, можно смело 
представлять на всероссий-
ском уровне. Те практики, о 
которых многие заговорили 
лишь недавно, оленегор-
цы успешно реализуют уже 
на протяжении многих лет 
при работе с детьми и мо-
лодежью, – рассказывает ко-
мандир добровольческого 
отряда «Патриоты – наслед-
ники Победы» Татьяна Вялая 
и поздравляет команду и 

единомышленников со зна-
чимой наградой.

– Много сил и времени 
вы отдаете добровольче-
ским и патриотическим 
проектам, поддерживаете 
тех, кто нуждается в помо-
щи. Свою душу, свое сердце 
вы вкладываете в добро, 
работу, бескорыстно слу-
жите обществу и стреми-
тесь сделать этот мир луч-
ше, – добавляет Татьяна.

Главный документ Эве-
лина Нечаева и Вера Ряб-
ченко получили из рук гла-
вы города Ивана Лебедева, 
начальника миграционно-
го пункта Ольги Гурбич и 
руководителя многофунк-
ционального центра «Мои 
документы» Карины Лями-
ной.

– Вы сейчас получаете 
паспорт гражданина на-
шей страны, а вместе с ним 
и новые права. Но не за-
бывайте, что теперь у вас 
появились и новые обязан-
ности, – уточнил Иван Ни-
колаевич.

– Получение паспор-
та – важный этап в жизни 
любого человека. Ведь 
сам паспорт является по-
казателем того, что ты сам 
отвечаешь за свои слова и 
поступки, на тебя ложится 
большая ответственность, 
– рассказывает ученица 
13 школы Вера Рябченко.

К слову, возраст 14 лет 
открывает для ребенка но-

вые возможности. Теперь с 
согласия родителей юный 
гражданин нашей стра-
ны может выбирать место 
жительства, заниматься 
легким трудом и получать 
за него вознаграждение. 
Отсюда возникает право 
на ежегодный отпуск про-
должительностью не ме-
нее 31 календарного дня. 
Своими доходами (стипен-
дией, заработной платой) 
можно распоряжаться 
самостоятельно. С 14-лет-
него возраста, согласно 
Гражданскому кодексу РФ, 
на ребенка распространя-
ется авторское право. 14-ти 
летний гражданин может 
изобретать, писать, рисо-
вать и заниматься любой 
интеллектуальной деятель-
ностью в качестве право-
обладателя. Появляется 
право открывать вклады в 
банке. Любое медицинское 
вмешательство с 14 лет не-
допустимо без согласия 
подростка.

ВНИМАНИЕ!
ГОКУ «Мончегорский межрайонный ЦСПН» уве-

домляет о наличии бесплатных путевок в пансионат 
с лечением «Фламинго» (г. Геленджик, п. Дивномор-
ское) со сроком заезда с 24.12.2022 по 13.01.2023 г.

Желающих воспользоваться путевкой просим 
связаться по телефонам:

– в Мончегорске: 8-981-302-77-65;
– в Оленегорске: 8-981-302-77-50;
– в Ловозерском районе: 8-981-302-77-39.
Примечание: право на обеспечение путевками 

для оздоровления и лечения за пределами Мурман-
ской области имеют следующие категории лиц, про-
живающие на территории Мурманской области: 

а) ветераны и инвалиды Великой Отечественной 
войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма;

б) неработающие ветераны труда, неработающие 
ветераны военной службы;

в) неработающие ветераны труда Мурманской 
области;

г) реабилитированные лица и лица, признанные 
пострадавшими от политических репрессий.



4 -телепрограмма- Заполярная 
руда 5-телепрограмма-Заполярная 

руда
17 декабря
2022 года

17 декабря
2022 года

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

03.05 Информационный канал. 
(16+)

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

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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 «Дама с собачкой». (12+)
23.15, 01.00 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
00.00 «Арнольд Дейч. Последняя леген-

да». Ко Дню работника военной 
контрразведки РФ. Д/ф. (12+)

02.40 Судьба человека. (12+)

06.00 Смешанные единоборства. В. 
Слипенко - А. Вагаев. АСА. Транс-
ляция из Москвы. (16+)

07.00, 10.00, 12.55, 15.35 Новости.
07.05, 21.50, 01.00 Все на Матч! (16+)
10.05 Голевая феерия Катара! (0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
13.00 Специальный репортаж. (12+)
13.20 Футбол. Чемпионат мира-2022. Фи-

нал. Трансляция из Катара. (0+)
15.40 «Громко». (16+)
16.45 Хоккей. «Салават Юлаев» - «Аван-

гард». Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция.

19.15 Хоккей. «Нефтехимик» - «Барыс». 
Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция.

22.55 «Здесь был Тимур». (12+)
01.50 Karate Combat-2022. Трансляция из 

США. (16+)
02.55 Новости. (0+)
03.00 Баскетбол. УНИКС - «Пари НН». 

Единая лига ВТБ. (0+)
05.00 «Громко». (12+)

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

«Сегодня». 
08.25, 10.35 «Лесник». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Адмиралы района». (16+)
22.10, 00.00 «Пес». (16+)
02.40 «Меч». (16+)

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

05.35, 06.45 «Гений». Х/ф. (16+)
08.20, 09.30, 09.55, 11.00, 12.05 «Выжить 

любой ценой». (16+)
08.55 «Знание - сила». (0+)
13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00, 

18.25 «Условный мент-2». (16+)
19.20, 20.00, 20.45, 21.35, 00.30, 01.15, 

01.55, 02.30 «След». (16+)
22.25 «Великолепная пятерка-5». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-2». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. 

(16+)
03.05, 03.35, 04.00, 04.30 «Детективы». 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35 «Невский ковчег. Теория невозмож-

ного». (16+)
08.00 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
08.50 «Вам телеграмма...» Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.40 ХX век. (16+)
12.20, 16.25 Цвет времени. (16+)
12.30 «Третий в пятом ряду». Х/ф. (16+)
13.40, 02.30 «Роман в камне». Д/ф. (16+)
14.05 Линия жизни. (16+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ. (16+)
15.20 «Агора». (16+)
16.35 «Слон и веревочка». Х/ф. (16+)
17.25 2022 год. 100-летие Московской 

государственной академической 
филармонии. (16+)

18.45 «Устинов об Устинове. Всего искус-
ства мало». Д/ф. (16+)

19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Правила жизни». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)

20.45 «Престольный праздник. День Ни-
колая Чудотворца». Д/ф. (16+)

21.25 «Сати. Нескучная классика...» (16+)
22.10 «Ненастье». (16+)
00.00 «Кинескоп». (16+)
01.45 «Искатели». (16+)

06.00, 00.40 «То, что задело». (12+)
06.10 Гала-концерт фестиваля «Во имя 

жизни»., посвященного творче-
ству Александры Пахмутовой. 
(12+)

07.30, 11.00 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10, 18.05 «Я люблю своего мужа». 

Х/ф. (16+)
11.30 «Новости Совета Федерации». (12+)
11.40 «Берегите мужчин!» Х/ф. (12+)
13.10 ОТРажение-2. (12+)
15.10, 23.05 «Норвег». Х/ф. (12+)
15.55, 23.50 «ВХУТЕМАС. Четвертая миро-

вая революция». (12+)
16.45 «Хроники общественного быта». 

(6+)
17.00 «Клуб главных редакторов». (12+)
17.45 «Песня остается с человеком». 

(12+)
19.20 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Похождения зубного врача». 

Х/ф. (12+)
22.20 «Очень личное». (12+)
01.00 «Вспомнить все». (12+)
01.30 ОТРажение. Главное. (12+)
04.05 «Современный терроризм.идеоло-

ги и исполнители». Д/ф. (12+)
04.35 «Большая страна». (12+)
05.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

(12+)

06.00 «Настроение».
08.20, 03.35 «Большое кино». (12+)
08.55 «Березовая роща». Х/ф. (12+)
10.45, 00.30 «Петровка, 38». (16+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Детектив на миллион». Х/ф. (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.00, 02.05 «Смерть в объективе. Капкан 

Немезиды». Х/ф. (16+)
16.55 «Секс-бомбы со стажем». Д/ф. 

(16+)
18.15 «Шрам». Х/ф. (12+)
22.40 Специальный репортаж. (16+)
23.10 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 «Обыкновенный нацизм». Д/ф. 

(12+)
01.25 «Светлана Савелова. Исчезнувшая». 

Д/ф. (16+)
04.00 «Семейные тайны. Леонид Бреж-

нев». Д/ф. (12+)
04.40 «Александр Ширвиндт. В своем 

репертуаре». Д/ф. (12+)

06.00 Ералаш. (0+)
07.05 «Приключения Вуди и его друзей». 

(0+)
09.05 «Смешарики. Легенда о золотом 

драконе». М/ф. (6+)
10.40 «Смешарики. Дежавю». М/ф. (6+)
12.20 «Лесная братва». М/ф. (12+)
14.00 «Смывайся!» М/ф. (6+)
15.40 «Неисправимый Рон». М/ф. (6+)
17.45 «Тайна дома с часами». Х/ф. (12+)
20.00 «Такси». Х/ф. (12+)
21.40 «Такси-2». Х/ф. (12+)
23.30 «Стой! А то мама будет стрелять». 

Х/ф. (16+)
01.05 «Кино в деталях». (18+)
02.10 «Воронины». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35, 05.05 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
09.05, 04.15 Давай разведемся! (16+)
10.05, 02.35 Тест на отцовство. (16+)
12.20, 00.55 «Понять. Простить». (16+)
13.25, 22.45 «Порча». (16+)
13.55, 23.50 «Знахарка». (16+)
14.30, 00.25 «Верну любимого». (16+)
15.05 «Все к лучшему». Х/ф. (16+)
19.00 «Когда умрет любовь». Х/ф. (16+)
01.45 «От ненависти до любви». (16+)

05.10 «Смерть шпионам. Лисья нора». 
(16+)

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

(16+)
09.15, 23.25 «Вариант «Омега». (12+)
10.45, 18.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.25, 15.05, 03.25 «Смерть шпионам!» 

(16+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.50 «Битва оружейников». (16+)
19.40 «Загадки века». (12+)
22.55 «Между тем». (12+)
00.50 «20 декабря». (12+)
03.00 «Перелом. Хроника Победы». (16+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 00.45, 

03.05 Информационный канал. 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.45 «Казанова в России». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 «Бомба. Наши в Лос-Аламосе». 

Д/ф. (16+)
03.00 Новости. 

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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 «Дама с собачкой». (12+)
23.15 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
02.00 Судьба человека. (12+)
04.00 «Личное дело». (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20 Новости.
07.05, 14.25, 21.50, 01.00 Все на Матч! 

(16+)
10.05, 13.00, 04.45 Специальный репор-

таж. (12+)
10.25 Профессиональный бокс. Б. Жало-

лов - Д. Латыпов. IBA Champions’ 
Night.ТрансляцияизОАЭ. (16+)

11.30 «Есть тема!» (16+)
13.20 География спорта. (12+)
13.50, 05.30 «Футбол на все времена». 

(12+)
16.25 «Ты в бане!» (12+)
16.55 Борьба. Борцовская Лига Под-

дубного. Прямая трансляция из 
Киргизии.

19.00 Хоккей. «Динамо» - «Спартак». 
Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция.

22.55 Футбол. «Сестао Ривер» - «Атлетик». 
Кубок Испании. 1/32 финала. 
Прямая трансляция.

01.50 Смешанные единоборства.            
Дж. Каннонир - Ш. Стрикланд. 
UFC. Трансляция из США. (16+)

02.55 Новости. (0+)
03.00 «Мэнни». Д/ф. (16+)
05.00 Матч! Парад. (16+)
  

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

«Сегодня». 
08.25, 10.35 «Лесник». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Адмиралы района». (16+)
22.10, 00.00 «Пес». (16+)
00.45 «Основано на реальных событиях». 

(16+)
02.00 «Меч». (16+)

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

05.40, 06.30, 07.20, 08.15, 09.30, 09.55, 
10.55, 11.55 «Выжить любой 
ценой». (16+)

08.55 «Знание - сила». (0+)
13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00, 

18.25 «Условный мент-2». (16+)
19.20, 20.10, 20.45, 21.35, 00.30, 01.15, 

01.55, 02.30 «След». (16+)
22.25 «Великолепная пятерка-5». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-2». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. 

(16+)
03.10, 03.40, 04.05, 04.30 «Детективы». 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35, 01.05 «Искатели». (16+)
08.20 Цвет времени. (16+)
08.35 «Город над головой». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.00 ХX век. (16+)
12.20 «Талант». (16+)
13.35 «Игра в бисер». (16+)
14.15 Эпизоды. (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги. (16+)
15.20 «Эрмитаж». (16+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» (16+)
16.35 «Подвиг разведчиков». Д/ф. (16+)

17.25 2022 год. Международный конкурс 
пианистов, композиторов и 
дирижеров имени С.В. Рахмани-
нова. Торжественное открытие. 
(16+)

18.45 «Константин Коровин. Палитра 
слов». Д/ф. (16+)

19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Правила жизни». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
20.45 Искусственный отбор. (16+)
21.25 «Белая студия». (16+)
22.10 «Ненастье». (16+)
01.50 «Лифт в историю». Д/ф. (16+)

06.00 «Очень личное». (12+)
06.40, 10.10, 18.05 «Я люблю своего 

мужа». Х/ф. (16+)
07.30, 11.00 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.35 «Похождения зубного врача». 

Х/ф. (12+)
13.10 ОТРажение-2. (12+)
15.10, 23.05 «Норвег». Х/ф. (12+)
15.55, 23.50 «ВХУТЕМАС. Четвертая миро-

вая революция». (12+)
16.45 «Хроники общественного быта». 

(6+)
17.00 «Моя история». (12+)
17.40 «Ядерный щит». (12+)
19.20 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «С любимыми не расставайтесь». 

Х/ф. (16+)
22.20 «За дело! Поговорим». (12+)
00.40 «То, что задело». (12+)
01.00 «Сделано с умом». (12+)
01.30 ОТРажение. Главное. (12+)
04.05 «Современный терроризм.идеоло-

ги и исполнители». Д/ф. (12+)
04.35 «Большая страна». (12+)
05.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

(12+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Березовая роща». Х/ф. (12+)
10.40, 04.40 «Маргарита Терехова. Оскол-

ки зеркала». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Детектив на миллион». Х/ф. (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.05 «Смерть в объективе. Запах 

убийцы». Х/ф. (12+)
17.00 «Месть брошенных жен». Д/ф. 

(16+)
18.10 «Коммуналка». Х/ф. (12+)
22.40 «Закон и порядок». (16+)
23.10 «Наталья Крачковская. И меня вы-

лечат!» Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «90-е. Кровавый Тольятти». Д/ф. 

(16+)
01.25 Прощание. (16+)
03.35 «Большое кино». (12+)
04.00 «Семейные тайны. Никита Хрущев». 

Д/ф. (12+)

06.00 Ералаш. (0+)
07.05 «Приключения Вуди и его друзей». 

(0+)
09.00 Маска. Танцы. (16+)
11.00 Уральские пельмени. (16+)
11.10 «Корни». (16+)
14.20 «Лулу и бриггс». Х/ф. (12+)
16.20 «Такси». Х/ф. (12+)
18.10 «Такси-2». Х/ф. (12+)
20.00 «Такси-3». Х/ф. (12+)
21.40 «Такси-4». Х/ф. (16+)
23.30 «Али, рули!» Х/ф. (18+)
01.20 «Воронины». (16+)
04.15 «6 кадров». (16+)

06.30, 05.25 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

08.45, 04.35 Давай разведемся! (16+)
09.50, 02.55 Тест на отцовство. (16+)
12.05, 01.15 «Понять. Простить». (16+)
13.10, 23.10 «Порча». (16+)
13.40, 00.15 «Знахарка». (16+)
14.15, 00.45 «Верну любимого». (16+)
14.50 «Все к лучшему-2». Х/ф. (16+)
19.00 «Любовь по контракту». Х/ф. (16+)
02.05 «От ненависти до любви». (16+)

05.10, 13.25, 15.05, 03.25 «Смерть шпио-
нам!» (16+)

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

(16+)
09.15, 23.25 «Вариант «Омега». (12+)
10.45, 18.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.50 «Битва оружейников». (16+)
19.40 «Улика из прошлого». (16+)
22.55 «Между тем». (12+)
00.50 «20 декабря». (12+)
03.00 «Перелом. Хроника Победы». (16+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 00.45, 

03.05 Информационный канал. 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.45 «Казанова в России». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 «Без права на славу». Д/ф. (16+)
03.00 Новости.

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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 «Дама с собачкой». (12+)
23.15 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
02.00 Судьба человека. (12+)
04.00 «Личное дело». (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20, 18.30 

Новости.
07.05, 14.25, 18.35, 21.50, 01.00 Все на 

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

(12+)
10.25 Профессиональный бокс. Т. Кроу-

форд - Д. Аванесян. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
полусреднем весе. Трансляция из 
США. (16+)

11.30 «Есть тема!» (16+)
13.20 «Вид сверху». (12+)
13.50, 05.30 «Футбол на все времена». 

(12+)
16.25 Профессиональный бокс. А. Мазур - 

П. Маликов. Прямая трансляция 
из Москвы.

19.15 Хоккей. СКА - ЦСКА. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. Прямая трансляция.

22.55 Футбол. «ХувентудТорремолинос» - 
«Севилья». Кубок Испании. 1/32 
финала. Прямая трансляция.

01.50 Профессиональный бокс. Б. Жало-
лов - Д. Латыпов. IBA Champions’ 
Night.ТрансляцияизОАЭ. (16+)

02.55 Новости. (0+)
03.00 Легкая атлетика. Всероссийские 

соревнования на призы Ирины 
Приваловой. Трансляция из 
Москвы. (0+)

05.00 География спорта. (12+)

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

«Сегодня». 
08.25, 10.35 «Лесник». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Адмиралы района». (16+)
22.10, 00.00 «Пес». (16+)
00.45 «Основано на реальных событиях». 

(16+)
02.15 «Меч». (16+)
04.30 «Их нравы». (0+)

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

05.35, 06.25, 07.15, 08.15, 09.30, 09.55, 
10.55, 11.55 «Выжить любой 
ценой». (16+)

08.55 «Знание - сила». (0+)
13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00, 

18.30 «Условный мент-2». (16+)
19.20, 20.00, 20.45, 21.35, 00.30, 01.15, 

01.50, 02.30 «След». (16+)
22.25 «Великолепная пятерка-5». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-2». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. 

(16+)
03.10, 03.40, 04.10, 04.35 «Детективы». 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35, 01.05 «Искатели». (16+)
08.20 Цвет времени. (16+)
08.35 «Город над головой». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.00 ХX век. (16+)
12.20 «Талант». (16+)
13.35 Искусственный отбор. (16+)

14.15, 01.55 Эпизоды. (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино. (16+)
15.20 «Библейский сюжет». (16+)
15.50 «Белая студия». (16+)
16.35 «Пассажир». Х/ф. (16+)
17.20 2022 год. Выпускной спектакль 

Академии Русского балета имени 
А.Я. Вагановой. (16+)

18.45 «Русские в Ливане. Григорий Серов». 
Д/ф. (16+)

19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Правила жизни». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
20.45 Абсолютный слух. (16+)
21.25 «Запечатленное время». (16+)
21.55, 02.35 «Забытое ремесло». (16+)
22.10 «Ненастье». (16+)

06.00 «За дело! Поговорим». (12+)
06.40, 10.10, 17.00 «Я люблю своего 

мужа». Х/ф. (16+)
07.30, 11.00 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.30 «Ученые люди». (12+)
12.00, 13.10 ОТРажение-2. Мурманская 

область. (16+)
15.10, 23.05 «Норвег». Х/ф. (12+)
15.55, 23.50 «ВХУТЕМАС. Четвертая миро-

вая революция». (12+)
18.00, 19.20 ОТРажение-3. Мурманская 

область. (16+)
21.00 «Слезы капали». Х/ф. (12+)
22.25 «На приеме у главного врача». 

(12+)
01.00 «Свет и тени». (12+)
01.30 ОТРажение. Мурманская область. 

Главное. (12+)
05.00 «Дом «Э». (12+)
05.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

(12+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Березовая роща-2». Х/ф. (12+)
10.40, 04.40 «Георгий Жженов. Судьба 

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

искусства». Х/ф. (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.05 «Смерть в объективе. Ошиб-

ка кукловода». Х/ф. (12+)
17.00 «Молодые вдовы». Д/ф. (16+)
18.10 «Плохая дочь». Х/ф. (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Хроники московского быта. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Дикие деньги». (16+)
01.25 «Знак качества». (16+)
03.35 «Большое кино». (12+)
04.00 «Семейные тайны. Максим Горь-

кий». Д/ф. (12+)

06.00 Ералаш. (0+)
07.05 «Приключения Вуди и его друзей». 

(0+)
09.00 Маска. Танцы. (16+)
10.55 Уральские пельмени. (16+)
11.00 «Корни». (16+)
14.40 «Такси-3». Х/ф. (12+)
16.20 «Такси-4». Х/ф. (16+)
18.05 «Кролик Питер». Х/ф. (6+)
20.00 «Кролик Питер-2». Х/ф. (6+)
21.45 «Звездная пыль». Х/ф. (16+)
00.20 «Бумеранг». Х/ф. (16+)
02.30 «Воронины». (16+)
04.30 «6 кадров». (16+)

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

09.10, 04.20 Давай разведемся! (16+)
10.10, 02.40 Тест на отцовство. (16+)
12.25, 01.00 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 22.55 «Порча». (16+)
14.00, 00.00 «Знахарка». (16+)
14.35, 00.30 «Верну любимого». (16+)
15.05 «Когда умрет любовь». Х/ф. (16+)
19.00 «Любовь с закрытыми глазами». 

Х/ф. (16+)
01.50 «От ненависти до любви». (16+)

05.10 «Смерть шпионам!» (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 

(16+)
09.15, 23.25 «Вариант «Омега». (12+)
10.45, 18.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.25, 15.05, 03.30 «Смерть шпионам. 

Крым». (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.50 «Битва оружейников». (16+)
19.40 «Секретные материалы». (16+)
22.55 «Между тем». (12+)
00.45 «Сицилианская защита». Х/ф. 

(12+)
02.10 «Нюрнберг». (16+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 01.15, 

03.05 Информационный канал. 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.45 «Казанова в России». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 «Горячий лед». Чемпионат России 

по фигурному катанию. Мужчи-
ны. Короткая программа. Пары. 
Короткая программа. (0+)

03.00 Новости.
 

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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 «Дама с собачкой». (12+)
23.15 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
02.00 Судьба человека. (12+)
04.00 «Личное дело». (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20 Новости.
07.05, 14.25, 19.15, 21.50, 01.00 Все на 

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

(12+)
10.25 Karate Combat-2022. (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
13.20 «Что по спорту? Кемерово». (12+)
13.50, 05.30 «Футбол на все времена». 

(12+)
16.25 География спорта. (12+)
16.55 Хоккей. МХК «Динамо» - «СКА-

Варяги». OLIMPBET Чемпионат 
МХЛ. Прямая трансляция.

19.55 Баскетбол. «Локомотив-Кубань». 
- «ПАРМА-ПАРИ». Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция.

22.55 Футбол. «Арентейро». - «Атлетико». 
Кубок Испании. 1/32 финала. 

01.50 Профессиональный бокс. Т. Кроу-
форд - Д. Аванесян. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
полусреднем весе. (16+)

02.55 Новости. (0+)
03.00 Баскетбол. «Астана» - УНИКС. Еди-

ная лига ВТБ. (0+)
05.00 «Ты в бане!» (12+)

 

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

«Сегодня». 
08.25, 10.35 «Лесник». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Адмиралы района». (16+)
22.10, 00.00 «Пес». (16+)
00.45 «Поздняков». (16+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.50 «Меч». (16+)

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

05.45, 06.35, 07.25 «Выжить любой це-
ной». (16+)

08.30 «День ангела». (0+)
08.55 «Знание - сила». (0+)
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 «Игра с огнем». 

Х/ф. (16+)
13.30, 14.20, 15.20, 16.10, 17.05, 18.00, 

18.25 «Условный мент-2». (16+)
19.20, 20.10, 20.45, 21.35, 00.30, 01.15, 

01.50, 02.30 «След». (16+)
22.25 «Великолепная пятерка-5». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-2». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. 

(16+)
03.10, 03.40, 04.10, 04.35 «Детективы». 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35, 01.00 «Искатели». (16+)
08.30 «Город над головой». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.00 ХX век. (16+)
12.10 Цвет времени. (16+)
12.20 «Талант». (16+)
13.35 Абсолютный слух. (16+)
14.15, 02.40 «Забытое ремесло». (16+)
14.30 Театральная летопись. Юбилей 

Ольги Антоновой. (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр. (16+)
15.20 Моя любовь - Россия! (16+)
15.50 «2 Верник 2». (16+)
16.35 «Леночка и виноград». Х/ф. (16+)

17.25 2022 год. XXV конкурс итальянской 
оперной музыки в Большом 
театре. (16+)

18.45 «Даниил Соложев. Послесловие к 
биографии». Д/ф. (16+)

19.45 Главная роль. (16+)
20.05 Открытая книга. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
20.45 «Свадьба в Малиновке». Вашу руч-

ку, битте-дритте». Д/ф. (16+)
21.25 «Энигма». (16+)
22.10 «Ненастье». (16+)
01.45 Театральная летопись. Ольга Анто-

нова. (16+)

06.00, 22.25 «Моя история». (12+)
06.40, 10.10, 18.05 «Я люблю своего 

мужа». Х/ф. (16+)
07.30, 11.00 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.30 «Слезы капали». Х/ф. (12+)
13.10 ОТРажение-2. (12+)
15.10, 23.05 «Норвег». Х/ф. (12+)
15.55, 23.50 «ВХУТЕМАС. Четвертая миро-

вая революция». (12+)
16.45 «Хроники общественного быта». 

(6+)
17.00 «Коллеги». (12+)
17.45 «Конструкторы будущего». (12+)
19.20 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Осенний марафон». Х/ф. (12+)
00.45 «То, что задело». (12+)
01.00 «Дом «Э». (12+)
01.30 ОТРажение. Главное. (12+)
04.05 «Потомки». (12+)
04.35 «Большая страна». (12+)
05.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

(12+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Березовая роща-2». Х/ф. (12+)
10.40 «Александр Ширвиндт. В своем 

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

искусства». Х/ф. (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.05 «Смерть в объективе. Ошиб-

ка кукловода». Х/ф. (12+)
17.00 «Пьяная слава». Д/ф. (16+)
18.15 «Женщина наводит порядок». 

Х/ф. (12+)
22.40 «Обложка». (16+)
23.10 «Актерские драмы. Дело принци-

па». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Дикие деньги». (16+)
01.25 «Удар властью. Руцкой и Хасбула-

тов». Д/ф. (16+)
03.35 «Большое кино». (12+)
04.00 «Документальный фильм». Д/ф. 

(12+)
04.40 Развлекательная программа. (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
07.05 «Приключения Вуди и его друзей». 

(0+)
09.00 Маска. Танцы. (16+)
10.45 Уральские пельмени. (16+)
11.05 «Корни». (16+)
13.40 «Кролик Питер». Х/ф. (6+)
15.25 «Кролик Питер-2». Х/ф. (6+)
17.20 «Миссия невыполнима. Племя из-

гоев». Х/ф. (16+)
20.00 «Миссия невыполнима. Послед-

ствия». Х/ф. (16+)
23.00 «Без лица». Х/ф. (16+)
01.45 «Али, рули!» Х/ф. (18+)
03.15 «6 кадров». (16+)

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

08.20, 04.20 Давай разведемся! (16+)
09.25, 02.40 Тест на отцовство. (16+)
11.40, 01.00 «Понять. Простить». (16+)
12.45, 22.55 «Порча». (16+)
13.15, 00.00 «Знахарка». (16+)
13.50, 00.30 «Верну любимого». (16+)
14.25 «Любовь по контракту». Х/ф. (16+)
18.45 Спасите мою кухню. (16+)
19.00 «Никогда не бывает поздно». Х/ф. 

(16+)
01.50 «От ненависти до любви». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)

05.05, 13.25, 15.05, 04.40 «Смерть шпио-
нам. Крым». (16+)

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

(16+)
09.15, 23.25 «Вариант «Омега». (12+)
10.45, 18.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.50 «Битва оружейников». (16+)
19.40 «Код доступа». (12+)
22.55 «Между тем». (12+)
02.05 «Нюрнберг». (16+)
04.00 «Военный врач Иван Косачев. Две 

пустыни: огонь и лед». Д/ф. 
(16+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 01.35 Инфор-

мационный канал. (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный 

сезон. (0+)
23.20 «Горячий лед». Чемпионат России 

по фигурному катанию. (0+)
00.40«Олег Целков. Единственный из 

многих». Д/ф. (12+)
04.40 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное 

время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.30 «Дуэты». (12+)
00.05 «Улыбка на ночь». (16+)
01.10 «Мое любимое чудовище». Х/ф. 

(12+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20, 19.20 

Новости.
07.05, 16.25, 19.25, 23.00 Все на Матч! 

(16+)
10.05 Специальный репортаж. (12+)
10.25 Смешанные единоборства.         

Дж. Каннонир - Ш. Стрикланд. 
UFC. Трансляция из США. (16+)

11.30 «Есть тема!» (16+)
13.00 Лица страны. (12+)
13.20 «Ты в бане!» (12+)
13.50, 05.30 «Футбол на все времена». 

(12+)
14.25 Баскетбол. «Динамо» - МБА. PARI 

Кубок России. Женщины. «Фи-
нал 4-х». 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Сыктывкара.

16.55 «Что по спорту? Кемерово». (12+)
17.25 Баскетбол. УГМК - «НИКА». PARI Ку-

бок России. Женщины. «Финал 
4-х». 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Сыктывкара.

20.00 Смешанные единоборства.             
А. Сулейманов - И. Омаров. АСА. 
Прямая трансляция из Москвы.

23.50 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при-2022. Итоги 
сезона. (0+)

01.00 Волейбол. «Тулица» - «Динамо». 
Чемпионат России. Pari Суперли-
га. Женщины. (0+)

02.55 Новости. (0+)
03.00 Баскетбол. МБА - ЦСКА. Единая 

лига ВТБ. (0+)
05.00 «Вид сверху». (12+)

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

годня». 
08.25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим». (6+)
09.25, 10.35 «Следствие вели...» (16+)
11.00 «Дороги будущего». (12+)
12.00 «ДедСад». (0+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи».
16.45 «ДНК». (16+)
17.55 «Жди меня». (12+)
20.00 «Адмиралы района». (16+)
22.10 «Пес». (16+)
00.00 «Своя правда». (16+)
01.55 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

(12+)
02.20 «Квартирный вопрос». (0+)
03.10 «Меч». (16+)
04.40 «Их нравы». (0+)

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

05.40, 06.25, 07.10, 08.10 «Игра с огнем». 
Х/ф. (16+)

09.30 «Без права на ошибку». (12+)
11.15, 12.20, 13.30, 13.55, 15.00, 16.00, 

17.05, 18.00, 18.35, 19.40 «Спе-
циалист». (16+)

20.40, 21.25, 22.20 «След». (16+)
23.10 «Светская хроника». (16+)
00.10 Они потрясли мир. (12+)
00.55, 02.15, 03.30, 04.50 «Великолепная 

пятерка-5». (16+)
01.35, 02.50, 04.10 «Великолепная пя-

терка-2». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35, 01.25 «Искатели». (16+)
08.30 «Забытое ремесло». (16+)
08.45 «Город над головой». Х/ф. (16+)

10.20 Шедевры старого кино. (16+)
11.40 Открытая книга. (16+)
12.10, 16.15, 20.50, 02.10 Цвет времени. 

(16+)
12.20 «Талант». (16+)
13.35, 21.10 Линия жизни. (16+)
14.30 Театральная летопись. К юбилею 

Ольги Антоновой. (16+)
15.05 Письма из провинции. (16+)
15.35 «Энигма». (16+)
16.25 «Длинный день Кольки Павлюко-

ва». Х/ф. (16+)
17.00 2022 год. Юбилейный концерт к 

90-летию Владимира Федосее-
ва. (16+)

18.45 «Царская ложа». (16+)
19.45 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица». (16+)

22.05 «Ненастье». (16+)
22.50 «2 Верник 2». (16+)
00.00 «Сон в начале тумана». Х/ф. (16+)
02.25 «Бедная Лиза», «Про Ерша Ершо-

вича». М/ф. (16+)

06.00 «Коллеги». (12+)
06.40 «Я люблю своего мужа». Х/ф. 

(16+)
07.30, 11.00 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10, 16.10 «Исследуя искусство». (16+)
11.30 «Осенний марафон». Х/ф. (12+)
13.10 ОТРажение-2. (12+)
15.10 «На приеме у главного врача». 

(12+)
15.55 «Хроники общественного быта». 

(6+)
17.00 «Вспомнить все». (12+)
17.30 «Девушка с характером». Х/ф. 

(12+)
19.20 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Пять вечеров». Х/ф. (12+)
22.40 «Свет и тени». (12+)
23.05 «Молчание». Х/ф. (18+)
01.35 «Андрей Тарковский. Кино как 

молитва». Д/ф. (12+)
03.10 «Звезда пленительного счастья». 

Х/ф. (12+)

06.00 «Настроение».
08.10, 02.50 «Петровка, 38». (16+)
08.25, 11.50 «Коммуналка». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
12.35, 15.00 «Шрам». Х/ф. (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
17.00 «Актерские драмы. Осторожно 

фанаты!» Д/ф. (12+)
18.10 «Овраг». Х/ф. (12+)
20.00 «Дама треф». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.00 «Хорошие песни». (12+)
00.25 «Ищите женщину». Х/ф. (12+)
03.05 «Я счастливая». Х/ф. (16+)
04.35 «Документальный фильм». (12+)
05.15 «Людмила Касаткина. Укрощение 

строптивой». Д/ф. (12+)

06.00 Ералаш. (0+)
07.05 «Приключения Вуди и его друзей». 

(0+)
09.00 Маска. Танцы. (16+)
10.55 «Без лица». Х/ф. (16+)
13.40 Уральские пельмени. (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21.00 «Няньки». Х/ф. (12+)
22.55 «Игры с огнем». Х/ф. (6+)
00.45 «Миссия невыполнима. Племя 

изгоев». Х/ф. (16+)
03.05 «6 кадров». (16+)

06.30, 05.20 По делам несовершенно-
летних. (16+)

09.00, 04.30 Давай разведемся! (16+)
10.00, 02.50 Тест на отцовство. (16+)
12.15, 01.10 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 23.05 «Порча». (16+)
13.50, 00.10 «Знахарка». (16+)
14.20, 00.40 «Верну любимого». (16+)
14.55 «Любовь с закрытыми глазами». 

Х/ф. (16+)
19.00 «Чужой ребенок». Х/ф. (16+)
02.00 «От ненависти до любви». (16+)

06.15 «Смерть шпионам. Крым». (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
09.20 «Вариант «Омега». (12+)
10.45 «23 декабря - День дальней авиа-

ции ВКС России». Д/ф. (16+)
11.20 «Отряд особого назначения». 

Х/ф. (12+)
13.20 «Москва - фронту». (16+)
13.45, 15.05 «22 минуты». Х/ф. (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
15.25 «Горячий снег». Х/ф. (12+)
18.45 «Битва оружейников». (16+)
19.40 «Классик». Х/ф. (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 Музыка+. (12+)
00.00 «Трактир на Пятницкой». Х/ф. 

(12+)
01.30 «Ночной патруль». Х/ф. (12+)
03.05 «Ставка». (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота». 
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «ПроУют». (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15«Бог войны. Укротители огня». Д/ф. 

(12+)
12.55 «Видели видео?» (0+)
15.00 «Горячий лед». Чемпионат России по 

фигурному катанию. Пары. Про-
извольная программа. Прямой 
эфир. (16+)

16.15 «Горячий лед». Чемпионат России по 
фигурному катанию. Женщины. 
Произвольная программа. Пря-
мой эфир. (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.20 «Снова вместе. Ледниковый пери-

од». (0+)
21.00 «Время».
21.35 «КВН». (16+)
23.55 «Эвита». Х/ф. (12+)
02.25 «Моя родословная». (12+)
03.05 «Наедине со всеми». (16+)
04.30 «Россия от края до края». (12+)

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, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Большие перемены. (16+)
12.35 «Склифосовский». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «Народный артист». Х/ф. (12+)
00.50 «Провинциальная Мадонна». Х/ф. 

(12+)
04.10 «Сказки рублевского леса». Х/ф. 

(12+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 16.00, 21.55 Новости.
07.05, 11.35, 14.05, 16.05, 18.50, 00.30 Все 

на Матч! (16+)
10.05 «Команда МАТЧ». (0+)
10.20 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 

Суперспринт. Мужчины. 
11.55 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 

Суперспринт. Женщины. 
13.10 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 

Суперспринт. Мужчины. Финал. 
14.25 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 

Суперспринт. Женщины. Финал. 
15.20 Матч! Парад. (16+)
16.55 Волейбол. «Локомотив» - «Факел». 

БЕТСИТИ Кубок России. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. 

19.55 Мини-футбол. КПРФ - «Сибиряк». 
Чемпионат России. PARI-
Суперлига. 

22.00 Баскетбол 1х1. Лига Ставок. B1BOX. 
01.00 Волейбол. «Зенит-Казань» - «Бело-

горье». БЕТСИТИ Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 
финала.  (0+)

02.55 Новости. (0+)
03.00 «Реал». Мадрид. Кубок №12». Д/ф. 

(12+)
05.00 «Что по спорту? Кемерово». (12+)
05.30 «Территория спорта». (12+)
 
    

05.05 «Спето в СССР». (12+)
05.50 «Бой с тенью-3. Последний раунд». 

Х/ф. (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». 
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома». (0+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «Афоня». Х/ф. (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.20 ЧП. Расследование. (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.10 «Секрет на миллион». (16+)
22.15 «35 лет на льду». (6+)
00.20 «Международная пилорама». (16+)
01.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+)
02.20 «Дачный ответ». (0+)
03.10 «Меч». (16+)

05.00 «Великолепная пятерка-5». (16+)
05.25 «Великолепная пятерка-2». (16+)
06.05, 06.45, 07.25, 08.15 «Акватория». 

(16+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.10 Они потрясли мир. (12+)
10.55, 11.55, 12.55, 13.55, 14.55, 15.55, 

16.55, 17.55, 01.05, 01.55, 02.40, 
03.25, 04.10 «Провинциал». (16+)

18.55, 19.30, 20.20, 21.15, 22.05, 22.55 
«След». (16+)

00.00 «Известия. Главное». (16+)

06.30 «Библейский сюжет». (16+)
07.05 «Жадный богач», «Остров капита-

нов». М/ф. (16+)
07.40 «Повод». Х/ф. (16+)

09.50 «Передвижники». (16+)
10.20 «Соломенная шляпка». Х/ф. (16+)
12.30 «Эрмитаж». (16+)
13.00, 00.45 «Животные защищаются! Ко-

стюм имеет значение». Д/ф. (16+)
13.50 «Космический рейс. Навстречу Солн-

цу». Д/ф. (16+)
14.30 «Рассказы из русской истории». (16+)
16.15 «Репортажи из будущего». (16+)
17.00 «Опасный возраст». Х/ф. (16+)
18.25 Юбилейный концерт к 85-летию 

Эдуарда Артемьева. (16+)
20.45 «Ребро Адама». Х/ф. (16+)
22.00 «Агора». (16+)
23.00 «Мешок без дна». Х/ф. (16+)
01.35 «Искатели». (16+)
02.20 Мультфильмы. (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.50, 17.00 «Пешком в историю». (12+)
07.20, 04.25 «Левша». М/ф. (12+)
08.00 «Сказка о царе Салтане». М/ф. (0+)
09.00 ОТРажение детям. (12+)
09.30, 15.05 «Календарь». (12+)
10.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.05 ОТРажение. Суббота. (12+)
12.05 «Коллеги». (12+)
12.45, 16.00 «Конструкторы будущего». 

(12+)
13.05 «Щелкунчик». Спектакль театра 

«Кремлевский балет». (12+)
15.30 «Открывая Россию». (12+)
16.15 «Свет и тени». (12+)
16.45 «Хроники общественного быта». (6+)
17.30 «Зимний вечер в Гаграх». Х/ф. (12+)
19.05 «Очень личное». (12+)
19.45 «Ректорат». (12+)
20.30 «Звезда пленительного счастья». 

Х/ф. (12+)
23.15 «Догмэн». Х/ф. (18+)
01.00 «Однажды в лесу». Д/ф. (0+)
02.15 «Кин-дза-дза!» Х/ф. (12+)
05.10 «Исследуя искусство». (16+)

05.50 «Овраг». Х/ф. (12+)
07.25 «Православная энциклопедия». (6+)
07.50 «Ва-банк». Х/ф. (12+)
09.40 «Ва-банк-2». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 23.20 События. (16+)
11.45 «Верные друзья». Х/ф. (0+)
13.35, 14.45 «Змеи и лестницы». Х/ф. (12+)
17.35 «Слишком много любовников». 

Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 «Тайная комната Меган и Гарри». 

Д/ф. (16+)
00.10 «Дикие деньги». (16+)
00.55 Специальный репортаж. (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 «Пьяная слава». Д/ф. (16+)
02.25 «Секс-бомбы со стажем». Д/ф. (16+)
03.10 «Месть брошенных жен». Д/ф. (16+)
03.50 «Молодые вдовы». Д/ф. (16+)
04.30 «Актерские драмы. Осторожно фана-

ты!» Д/ф. (12+)
05.10 «Обложка». (16+)
05.35 «Петровка, 38». (16+)

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

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

(16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня. (12+)
10.20 «Два хвоста». М/ф. (6+)
11.45 «Миньоны». М/ф. (6+)
13.35 «Гадкий я». М/ф. (6+)
15.25 «Гадкий я-2». М/ф. (6+)
17.25 «Гадкий я-3». М/ф. (6+)
19.10 «Финник». М/ф. (6+)
21.00 «Тайная жизнь домашних живот-

ных-2». М/ф. (6+)
22.40 «Ассасин. Битва миров». Х/ф. (16+)
01.15 «Миссия невыполнима. Послед-

ствия». Х/ф. (16+)
03.40 «6 кадров». (16+)

06.30 «Предсказания 2.2». (16+)
07.15 «Одна ложь на двоих». Х/ф. (16+)
11.10, 01.55 «Возвращение». (16+)
19.00 «Ветреный». (16+)
22.20 «Вторая первая любовь». Х/ф. (16+)
04.55 «Нотариус». (16+)

05.45 «Юнга со шхуны «Колумб». Х/ф. (6+)
07.00, 08.15 «Ледяная внучка». Х/ф. (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
08.35 «Усатый нянь». Х/ф. (12+)
10.00, 04.15 «Зигзаг удачи». Х/ф. (12+)
11.45 «Легенды музыки». (12+)
12.10 «Легенды кино». (12+)
13.15 «Время героев». (16+)
13.35 «Главный день». (16+)
14.20 «СССР. Знак качества». (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 «Война миров». (16+)
16.30, 18.30 «Классик». Х/ф. (16+)
19.05 «22 минуты». Х/ф. (16+)
20.50 «Легендарные матчи». (12+)
23.50 «Без правил». (16+)
02.55 «Свинарка и пастух». Х/ф. (12+)
05.40 «Сделано в СССР». (12+)

05.00, 06.10 «Егерь». Х/ф. (12+)
06.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Мечталлион». (12+)
09.40 «Непутевые заметки». (12+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Жизнь своих». (12+)
11.10 «Повара на колесах». (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.35 «Горячий лед». Чемпионат России по 

фигурному катанию. Показатель-
ные выступления. (0+)

16.05 «Мэри Поппинс, до свидания». 
Х/ф. (0+)

18.50 Церемония вручения народной пре-
мии «Золотой граммофон». (16+)

21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
00.20 «Романовы». (12+)
01.20 «Моя родословная». (12+)
02.10 «Наедине со всеми». (16+)
03.40 «Россия от края до края». (12+)

06.15 «Китайский Новый год». Х/ф. (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье. (16+)
08.35 «Когда все дома». (16+)
09.25 Утренняя почта. (16+)
10.10 Сто к одному. (16+)
11.00, 16.00 Вести.
11.50 «И в счастье, и в беде». Х/ф. (12+)
17.00 «Песни от всей души». (12+)
19.00 Вести недели. (16+)
21.00 «Красный проект». К 100-летию СССР. 

Д/ф. (12+)
23.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
23.35 Воскресный вечер с В. Соловьевым. 

(12+)
02.25 Судьба человека. (12+)

06.00 Смешанные единоборства. А. Сулей-
манов - И. Омаров. АСА. Транс-
ляция из Москвы. (16+)

07.00, 10.00, 16.00, 21.55 Новости.
07.05, 16.05, 18.50, 22.00, 00.00 Все на 

Матч! (16+)
10.05 «Команда МАТЧ». (0+)
10.20 «Матч-реванш». М/ф. (0+)
10.40 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 

Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Рязани. 

11.55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 
(16+)

12.50 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Рязани.

13.55 Волейбол. БЕТСИТИ Кубок России. Муж-
чины. «Финал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция из Нового Уренгоя.

16.55 Баскетбол. PARI Кубок России. Женщи-
ны. «Финал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция из Сыктывкара. 

19.55 «Здесь был Тимур». (12+)
22.30 Бильярд. «BetBoom Лига Чемпионов». 

Прямая трансляция из Москвы.
01.00 Волейбол. БЕТСИТИ Кубок России. Муж-

чины. «Финал 4-х». Финал. Транс-
ляция из Нового Уренгоя. (0+)

02.55 Новости. (0+)
03.00 «С мячом в Британию». Д/ф. (6+)
05.00 «Неизведанная хоккейная Россия». 

(12+)
05.30 «Территория спорта». (12+)

05.15 «Инспектор Купер». (16+)
06.45 «Центральное телевидение».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». 
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.20 «Суперстар! Возвращение». (16+)
23.30 «Главный бой». (16+)
02.10 «Ярость». Х/ф. (16+)

05.00, 05.45, 06.25, 07.05 «Одессит». (16+)
07.55, 08.45, 09.40, 10.35, 11.30, 12.25, 13.20, 

14.15, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00 
«Условный мент-4». (16+)

18.55, 19.30, 20.20, 21.10, 21.55, 22.40, 23.30, 
00.15, 01.00, 01.30 «След». (16+)

02.05, 02.45, 03.30, 04.05, 04.45 «Море. Горы. 
Керамзит». (16+)

06.30 «Библейский сюжет». (16+)
07.05 Мультфильмы. (16+)
08.30 «Опасный возраст». Х/ф. (16+)
09.55 Тайны старого чердака. (16+)
10.25 «Ребро Адама». Х/ф. (16+)
11.45 «Музей Мирового океана. Власть 

Воды». Д/ф. (16+)
12.30 «Невский ковчег. Теория невозмож-

ного». (16+)
13.00 «Игра в бисер». (16+)
13.45 «Космический рейс. Притяжение 

Юпитера». Д/ф. (16+)
14.25, 00.55 «Я - Альберто Сорди». Х/ф. (16+)
16.30 «Картина мира». (16+)
17.10 «Первые в мире». (16+)
17.25 «Пешком...» (16+)
17.55 «История в шифрах». Д/ф. (16+)
18.35 «Романтика романса». (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Соломенная шляпка». Х/ф. (16+)
22.20 Шедевры мирового музыкального 

театра. (16+)
02.45 «Русские напевы». М/ф. (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.50, 17.00 «Пешком в историю». (12+)
07.20 «От прав к возможностям». (12+)
07.35 «Пятнадцатилетний капитан». Х/ф. 

(12+)
09.00 ОТРажение детям. (12+)
09.30, 15.05 «Календарь». (12+)
10.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.05 ОТРажение. Воскресенье. (16+)
12.05 «На приеме у главного врача». (12+)
12.45 «Отчий дом». (12+)
13.05 «Щелкунчик». Спектакль театра 

«Кремлевский балет». (12+)
15.30 «Взлетная полоса. Аэропорты России». 

Д/ф. (12+)
16.00 «Песня остается с человеком». (12+)
16.15 «Моя история». (12+)
17.30 «Одинокая женщина желает познако-

миться». Х/ф. (12+)
19.05 «Клуб главных редакторов». (12+)
19.45 «Вспомнить все». (12+)
20.15 «Кин-дза-дза!» Х/ф. (12+)
22.25 «И все-таки я верю». Д/ф. (16+)
00.30 «Мать Иоанна от ангелов». Х/ф. (16+)
02.15 «Догмэн». Х/ф. (18+)
04.00 «Диалоги без грима». (6+)
04.15 «Пять вечеров». Х/ф. (12+)

05.50 «Дама треф». Х/ф. (12+)
07.25 «Верные друзья». Х/ф. (0+)
09.10 «Здоровый смысл». (16+)
09.45 «Женская логика. Нарочно не при-

думаешь!» (12+)
10.45, 11.45 «Ищите женщину». Х/ф. (12+)
11.30, 00.40 События. (16+)
13.55 «Москва резиновая». (16+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Смех в любую погоду». (12+)
16.05 «Я счастливая». Х/ф. (16+)
17.50 «Тень дракона». Х/ф. (12+)
21.25 «Сердце не обманет, сердце не пре-

даст». Х/ф. (12+)
00.55 «Ва-банк». Х/ф. (12+)
02.30 «Ва-банк-2». Х/ф. (12+)
04.00 «Петровка, 38». (16+)
04.10 Юмористический концерт. (12+)
05.00 «Закон и порядок». (16+)
05.30 Московская неделя. (12+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09.00 Рогов+. (16+)
10.05 «Финник». М/ф. (6+)
12.00 «Финник». (6+)
13.05 «Игры с огнем». Х/ф. (6+)
15.00 «Няньки». Х/ф. (12+)
16.55 «Моя ужасная няня». Х/ф. (0+)
18.55 «Моя ужасная няня-2». Х/ф. (0+)
21.00 «Лысый нянька. Спецзадание». 

Х/ф. (0+)
23.00 Маска. Танцы. (16+)
01.00 Маска. Танцы. За кадром. (16+)
02.45 «6 кадров». (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров». (16+)
06.35 «Вторая первая любовь». Х/ф. (16+)
10.30 «Никогда не бывает поздно». Х/ф. 

(16+)
14.35 «Чужой ребенок». Х/ф. (16+)
18.45 Пять ужинов. (16+)
19.00 «Ветреный». (16+)
22.20 «Одна ложь на двоих». Х/ф. (16+)
01.45 «Возвращение». (16+)
04.45 «Нотариус». (16+)

05.55 «Отряд особого назначения». Х/ф. 
(12+)

07.10 «Горячий снег». Х/ф. (12+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». (16+)
11.30 «Код доступа». (12+)
12.15 «Легенды армии». (12+)
13.00 «Специальный репортаж». (16+)
13.35 «Москва - фронту». (16+)
14.00, 03.05 «Смерть шпионам. Ударная 

волна». (16+)
18.00 «Главное». (16+)
19.40 «Холодная война. Битва экономик». 

(16+)
22.50 «Сделано в СССР». (12+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «По данным уголовного розыска...». 

Х/ф. (12+)
01.05 «Без свидетелей. Павел Фитин против 

Шелленберга». Д/ф. (12+)
01.50 «Война и мир театра Российской 

Армии». Д/ф. (16+)

понедельник, 19 декабря вторник, 20 декабря среда, 21 декабря четверг, 22 декабря пятница, 23 декабря суббота, 24 декабря воскресенье, 25 декабря
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руда

В период проведения новогодних 

и рождественских праздников 

межведомственная антитеррористическая 

комиссия муниципального округа город 

Оленегорск с подведомственной территорией 

Мурманской области напоминает 

о неукоснительном соблюдении мер 

антитеррористической безопасности.

Будьте 
внимательны 
и осторожны

Во время проведения массовых мероприятий: 
 старайтесь держаться в стороне от скопления 

групп людей;
 обращайте внимание на подозрительных людей, 

ведущих себя либо чрезмерно осторожно, либо 
наоборот – привлекая к себе излишнее внимание;

 сторонитесь и фиксируйте регистрационные 
номера транспортных средств, припаркованных с 
явными нарушениями правил дорожного движения, 
старайтесь запоминать приметы лиц, производящих 
погрузку и выгрузку из этих автомобилей грузов в 
мешках, ящиках, коробках, упаковках и т.п.;

 в случае возникновения беспорядков при 
проведении общественных мероприятий, не 
поддавайтесь панике, спокойно покиньте место 
происшествия;

 если вдруг началась активизация сил 
безопасности и правоохранительных органов, ни 
в коем случае не проявляйте любопытства, идите в 
противоположную сторону, но не бегом, чтобы вас 
не приняли за нарушителя, при этом беспрекословно 
выполняйте требования сотрудников полиции;

 при взрыве или начале стрельбы немедленно 
падайте на землю, лучше под прикрытие (бордюр, 
машину и т.п.), для большей безопасности накройте 
голову руками, и при первой же возможности покиньте 
место происшествия, не создавая при этом «давку»;

 в случае попытки какого-либо транспортного 
средства прорваться через ограждение места 
проведения мероприятия и возникновении опасности 
его наезда на людей, немедленно подайте сигнал об 
опасности окружающим, примите возможные меры, 
чтобы минимизировать количество пострадавших, 
особенно детей и пожилых людей, и не приближайтесь 
к нему после остановки.

Ни в коем случае не прикасайтесь к забытым кем-
то бесхозным вещам (на улице, в подъезде, магазине, 
торговом центре, кафе, кинотеатре, общественном 
транспорте и т.д.):

 не пытайтесь заглянуть в них и проверить 
содержимое, не трогайте, не вскрывайте, не пинайте 
ногами – внутри может находиться взрывное 
устройство;

 зафиксируйте место и время их обнаружения;
 привлеките внимание находящихся поблизости 

сотрудников полиции, охраны и обычных граждан, 
постарайтесь сделать так, чтобы прохожие отошли как 
можно дальше;

 дождитесь прибытия оперативной группы, 
помните, вы являетесь важным свидетелем.

НАПОМИНАЕМ:
О всех подозрительных предметах, людях и 

происшествиях немедленно сообщите в Единую 
дежурную диспетчерскую службу муниципального 
округа города Оленегорска по телефонам: 

8 (81552) 57-360, 54-502, 921-167-99-18, единый 
номер экстренной службы 112, дежурную часть 
МО МВД России «Оленегорский»: 8 (81552) 58-536 
или 02.

Заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма является уголовно наказуемым 
деянием против общественной безопасности. 

Мурманская область стала регионом-лидером по объемам сортировки твердых 

коммунальных отходов (ТКО).

Акция по оплате долга 
без пени в Заполярье завершается

У жителей Кольского Севера, на-
копивших задолженность за услугу 
по обращению с ТКО, остается не-
много времени для того, чтобы из-
бежать штрафных санкций. В рамках 
поощрительной акции «Оплата дол-
га без пени», объявленной филиалом 
АО «Ситиматик», должники получили 
возможность списать начисленные 
пени, но только в том случае, если 
оплата всей суммы, указанной в кви-
танции, поступит до 20 декабря. 

Впервые операция «Оплата долга 
без пени» прошла в прошлом году. 
Потребители оплатили свои долги за 
коммунальную услугу по обращению 

с ТКО и вслед за этим списали на-
численные за несоблюдение сроков 
оплаты пени на сумму свыше 15 млн 
рублей. Тогда в акции приняли уча-
стие более 12 тысяч северян.

Недостаточное финансирование 
отрасли может привести к значи-
тельным проблемам в работе всех 
предприятий, задействованных в 
сборе, транспортировке и обработ-
ке ТКО. По этой причине поддержке 
платежной дисциплины в Заполя-
рье уделяется серьезное внимание. 
Совместно с партнерами АО «Сити-
матик» в регионе созданы условия 
для оплаты квитанций за обраще-

ние с ТКО без комиссии.
Такие дистанционные сервисы 

доступны в личном кабинете филиа-
ла АО «АтомЭнергоСбыт», в элек-
тронной системе «ГИС ЖКХ». Кроме 
того, не взимается комиссия при 
оплате ЖКУ с клиентов «Почта Банк». 
Еще одна возможность сэкономить – 
воспользоваться терминалами пла-
тежной системы «Мурманплат».

Получить консультацию по во-
просам, связанным с расчетом платы 
за услугу по обращению с ТКО, мож-
но по телефону «горячей линии» Ре-
гоператора: 8-800-707-13-71, пн-сб с 
9.00 до 17.30.

Не рубите лес
Приближается Новый год и по 

сложившейся традиции дома мы 
украшаем живыми елями. Зеленая 
красавица – традиционный атрибут 
праздника. И хотя в магазинах искус-
ственные елки на любой вкус, тем не 
менее, многие предпочитают живую, 
с приятным запахом хвои. Но есть 
любители, которые самовольно, без 
разрешительных документов выру-
бают хвойные деревья. Ежегодно в 
лесах вокруг населенных пунктов, 
вдоль автодорог появляются свежие 
еловые и сосновые пеньки. Это следы 
незаконной рубки. Недобросовест-
ные граждане добывают новогодние 
елки просто и примитивно.

Ущерб живой природе, причинен-
ный незаконной рубкой хвойных де-
ревьев, восполнять придется долго. 
Ведь в наших суровых климатических 
условиях ель растет очень медленно. 

Для того чтобы вырастить дерево вы-
сотой в один метр в районе Крайнего 
Севера потребуется свыше 20 лет.

Незаконно вырубаются в первую 
очередь лучшие деревья на опушках, 
по краю лесных массивов, зачастую – 
в непосредственной близости от на-
селенных пунктов.

Напоминаем, что вырубка деревь-
ев хвойных пород без разрешитель-
ных документов запрещена. За неза-
конную рубку елей и сосен предусмо-
трена административная и уголовная 
ответственность.

Во что же обойдется срубленное 
дерево?

Согласно ст. 8.28 КоАП РФ налага-
ется административный штраф:

– на граждан в размере от трех до 
четырех тысяч рублей;

– на должностных лиц от 20 до 40 
тысяч рублей;

– на юридических лиц от 200 до 
300 тысяч рублей.

Если лесные насаждения будут 
вырублены или повреждены в зна-
чительном размере (ущерб составит 
свыше 5 тыс. руб.), то нарушителя 
привлекут к уголовной ответственно-
сти на основании ст. 260 УК РФ.

Так что незаконная рубка может 
не только испортить праздник, но и 
опустошить кошелек, содержимое 
которого так необходимо в пред-
праздничные дни.

Не губите живую природу! Не ом-
рачайте встречу праздника себе и 
своим близким! Счастливого Нового 
года!

Алексей Милютин,
государственный инспектор 

по охране леса
филиал «Мончегорское лесничество».

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1251 от 13.12.2022

г. Оленегорск

О выплате педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций, 

реализующих программы начального общего, основного общего, сред-
него общего образования, в том числе адаптированные 

основные общеобразовательные программы, 
за выполнение функций руководителя школьного спортивного клуба 

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Мурманской области от 05.09.2022 № 710-ПП 
«О выплате педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций Мурманской обла-
сти, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе 
адаптированные основные общеобразовательные программы, за выполнение функций руководителя школьного 
спортивного клуба», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегор-
ска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

1. Установить выплату педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, 
реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе 
адаптированные основные общеобразовательные программы, за выполнение функций руководителя школь-
ного спортивного клуба.

2. Утвердить прилагаемое Положение о выплате педагогическим работникам муниципальных общеоб-
разовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, за выполнение функций 
руководителя школьного спортивного клуба.

3. Установить, что финансирование расходов, связанных с выплатой вознаграждения в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, осуществляется за счет средств иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета местным бюджетам, предоставляемых в соответствии с Правилами предоставления и 
распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение 
выплат педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций Мурманской области, 
реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе 
адаптированные основные общеобразовательные программы, за выполнение функций руководителя школь-
ного спортивного клуба, утвержденными постановлением Правительства Мурманской области от 05.09.2022 № 
710-ПП (далее – Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2022.

И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

Полный текст постановления № 1251 от 13.12.2022 с приложением опубликован 
в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1252 от 13.12.2022

г. Оленегорск
О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда

работников муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций и учрежде-
ний, подведомственных Комитету по образованию Администрации города Оленегорска, утверж-

денное постановлением Администрации города Оленегорска от 05.02.2015 № 43
С целью уточнения отдельных положений муниципального нормативного правового акта, руковод-

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

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных и ав-
тономных образовательных организаций и учреждений, подведомственных Комитету по образованию 
Администрации города Оленегорска, утвержденное постановлением Администрации города Оленегорска 
от 05.02.2015 № 43 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 25.10.2022 № 1129) 
(далее – Положение) следующие изменения:

1.1. Пункт 36 раздела 5 Положения изложить в следующей редакции:
«36. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя образовательной 

организации, учреждения в пределах средств на оплату труда работников образовательной организации, 
учреждения образования в отношении:

– заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных специалистов и иных работников, под-
чиненных руководителю непосредственно;

– руководителей структурных подразделений образовательной организации, учреждения, главных 
специалистов и иных работников, подчиненных заместителям руководителей – по представлению заме-
стителей руководителя;

– остальных работников, занятых в структурных подразделениях образовательной организации, 
учреждения – по представлению руководителей структурных подразделений.

При отсутствии или недостатке соответствующих бюджетных и (или) внебюджетных финансовых 
средств руководитель образовательной организации, учреждения вправе приостановить выплату стиму-
лирующего характера, уменьшить либо отменить их выплату.».

1.2. Пункт 39 раздела 6 Положения изложить в следующей редакции:
«39. Педагогическим работникам образовательных организаций производится выплата следующих 

вознаграждений:
1) за выполнение функций классного руководителя:
– за классное руководство в размере 8 000 рублей в месяц при наполняемости класса 25 человек 

(включая районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера);
– за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организа-

ций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы в размере 5 000 
рублей в месяц независимо от количества обучающихся в каждом из классов (выплата указанного денеж-
ного вознаграждения за классное руководство производится с начислением районного коэффициента и 
процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера). Педагогические работники могут осу-
ществлять классное руководство с выплатой соответствующего денежного вознаграждения не более чем 
в двух классах. При этом деятельность педагогического работника по классному руководству и в одном, и 
во втором классе осуществляется только с его письменного согласия с установлением денежного возна-
граждения в размере 5 000 рублей за каждый из двух классов;

2) за выполнение функций педагога-наставника в размере 15 000 рублей;
3) за выполнение функций педагога-методиста в размере 10 000 рублей;
4) за выполнение функций руководителя школьного театра в размере 10 000 рублей;
5) за выполнение функций руководителя школьного музея в размере 10 000 рублей;
6) за выполнение функций школьных научных обществ в размере 10 000 рублей;
7) за выполнение функций школьного хора в размере 10 000 рублей;
8) за выполнение функций школьного пресс-центра в размере 10 000 рублей;
9) за выполнение функций школьного поискового объединения в размере 10 000 рублей;
10) за выполнение функций школьной профориентационной группы «Большая перемена» в размере 

10 000 рублей;

11) за выполнение функций руководителя школьного спортивного клуба в соответствии с положени-
ем, утвержденным постановлением Администрации города Оленегорска.

Выплата вознаграждений, указанных в подпунктах 2-10 настоящего пункта производится без начис-
ления районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2022.

И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.
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Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1239 от 07.12.2022

г. Оленегорск
Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению, возмещаемых за 
счет средств бюджета Мурманской области

В соответствии с Федеральным законам от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похо-
ронном деле», Законом Мурманской области от 16.12.2021 № 2712-01-ЗМО «Об областном 
бюджете на 2022 год и на плановый 2023 и 2024 годов», руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депу-
татов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

1. Установить на территории муниципального округа город Оленегорск с подведом-
ственной территорией Мурманской области:

1.1. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению на безвозмездной основе супругу, близким родственникам, иным род-
ственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность 
осуществить погребение умершего, возмещаемых за счет средств бюджета Мурманской 
области (Приложение № 1).

1.2. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению на безвозмездной основе при отсутствии супруга, близких родственников, 
иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности 
осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязан-
ность осуществить погребение и возмещаемых за счет средств бюджета Мурманской об-
ласти (Приложение № 2).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорск от 
24.09.2021 № 625 «Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированно-
му перечню услуг по погребению, возмещаемых за счет средств бюджета Мурманской области».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.06.2022.

И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

Полный текст постановления № 1239 от 07.12.2022 с приложением опубликован 
в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1241 от 07.12.2022

г. Оленегорск
Об установлении публичных сервитутов

В соответствии со статьями 23, 39.37, 39.38, 39.42, 39.43, 39.45, 39.46 Земельного ко-
декса Российской Федерации, ст. 3.3, 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Олене-
горск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Сове-
та депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановлением Администра-
ции города Оленегорска от 07.11.2016 № 466 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование 
земель или земельных участков, находящихся в собственности муниципального образо-
вания город Оленегорск с подведомственной территорией, а также земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на террито-
рии муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, 
без предоставления земельных участков и установления сервитута», постановляю:

1. Установить публичные сервитуты в интересах ПАО «Россети Северо-Запад», для 
использования в целях размещения объекта электросетевого хозяйства:

№ 
п/п

Цель 
установления 

публичного 
сервитута

Кадастровый номер 
земельного участка, в 
отношении которого 

испрашивается 
публичный сервитут

Адрес или иное описание 
местоположения земельного участка 

(участков), в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут

1.

Высоковольтная 
линия электро-
передачи 10 кВ 
( о п е р а т и в н ы й 
номер Л-3). Об-
щая протяжен-
ность 9.60 км

51:13:0000000:21
Мурманская обл., МО г. Оленегорск с под-
ведомственной территорией, на земель-
ном участке расположена автодорога

51:00:0000000:8 Мурманская обл., на земельном участке 
расположено Мончегорское лесничество

51:13:0000000:46

Мурманская обл., МО г. Оленегорск с 
подведомственной территорией, на зе-
мельном участке расположена линия 
электропередачи

2. Установить срок публичного сервитута, указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления, 49 лет.

3. Плата за публичный сервитут не устанавливается.
4. Отделу земельных отношений в составе Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Администрации муниципального округа город Оленегорск с подведомствен-
ной территорией Мурманской области (Денисова А.В.) обеспечить регистрацию прав в 
Управлении Росреестра по Мурманской области.

5. Публичный сервитут, указанный в пункте 1 настоящего постановления, считается 
установленным со дня внесения сведений о них в Единый государственный реестр не-
движимости.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления на Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администрации муниципального округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области.

И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

Глава муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 52-ПГ от 25.11.2022

г. Оленегорск
О присуждении стипендий Главы города Оленегорска одаренным детям 

и учащейся молодежи
На основании решения комиссии по присуждению стипендий Главы города Олене-

горска одаренным детям и учащейся молодежи, в соответствии с Положением об именных 
стипендиях Главы города Оленегорска одаренным детям и учащейся молодежи, утверж-
денным постановлением Главы города Оленегорска от 20.10.2021 № 32-ПГ, руководству-
ясь 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, принятым решением Совета депу-
татов от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

1. Присудить стипендии Главы города Оленегорска одаренным детям и учащейся 
молодежи согласно приложению. 

2. И.о. начальника муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского 
учета и отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений го-
рода Оленегорска» Паршиной М.В. обеспечить выплату денежных премий стипендиатам.

3. Начальнику Отдела по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города 
Оленегорска Коновалову Е.А. организовать проведение торжественной церемонии на-
граждения стипендиатов.

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

И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

Полный текст постановления № 52-ПГ от 25.11.2022 с приложением опубликован 
в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
№ 632-р от 01.12.2022 

г. Оленегорск
О комиссии по определению победителей конкурса на присвоение 

званий «Лучший спортсмен года», «Лучший тренер года»
1. С целью подведения итогов и определения победителей конкурса на присвоение 

званий «Лучший спортсмен года», «Лучший тренер года» утвердить следующий состав 
комиссии:

Лебедев Иван Николаевич – Глава муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной Территорией Мурманской области 
(председатель комиссии);

Коновалов Евгений Андреевич – начальник Отдела по культуре, спорту и делам моло-
дежи Администрации муниципального округа город 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурман-
ской области (заместитель председателя комиссии);

Чаликова Оксана Юрьевна – заместитель начальника Отдела по культуре, спорту 
и делам молодежи Администрации муниципального 
округа город Оленегорск с подведомственной террито-
рией Мурманской области (секретарь комиссии).

Члены комиссии:

Зыкин Сергей Геннадьевич – председатель спортивного клуба ветеранов конь-
кобежного спорта «Фаворит»;

Кузовахо Мария Валентиновна – инструктор-методист муниципального бюджетного 
учреждения «Спортивная школа «Олимп»;

Лабенский Клемент Клементьевич – директор муниципального бюджетного учрежде-
ния «Спортивная школа «Олимп»;

Ушаков Павел Сергеевич – начальник Муниципального учреждения спорта 
«Учебно-спортивный центр».

2. Признать утратившими силу распоряжение Администрации города Оленегорска 
от 08.11.2019 № 421-р «О комиссии по определению победителей конкурса на присвоение 
званий «Лучший спортсмен года», «Лучший тренер года».

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

И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

Результат проведения публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов города Оленегорска «О бюджете муниципального 

округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

Решением Совета депутатов города Оленегорска от 21.11.2022 № 01-56рс назначе-
ны публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска «О 
бюджете муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

В федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» размещен проект решения Совета депутатов 
города Оленегорска «О бюджете муниципального округа город Оленегорск с подведомствен-
ной территорией Мурманской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

В газете «Заполярная руда» № 47 (4980) от 26.11.2022 стр. 6 опубликованы следующие 
документы: решение Совета депутатов от 21.11.2022 № 01-56рс «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска «О бюджете муници-
пального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», проект решения Совета депутатов горо-
да Оленегорска «О бюджете муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

В сетевом издании GAZETAZAPRUDA с электронным адресом GAZETAZAPRUDA.RU 
опубликованы следующие документы: решение Совета депутатов от 21.11.2022 № 01-
56рс «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города 
Оленегорска «О бюджете муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», 
проект решения Совета депутатов города Оленегорска «О бюджете муниципального окру-
га город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов» с приложениями к нему.

На официальном сайте органов местного самоуправления муниципального окру-
га город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области: https://
olenegorsk.gov-murman.ru/ размещены следующие документы: решение Совета депутатов 
от 21.11.2022 № 01-56рс «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов города Оленегорска «О бюджете муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов», проект решения Совета депутатов города Оленегорска «О бюджете му-
ниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» с приложениями к нему и пакет 
документов к проекту, включая пояснение к вышеуказанному проекту.

Руководствуясь решением Совета депутатов города Оленегорска от 22.09.2020 № 01-
23рс «Об особенностях проведения публичных слушаний, осуществления иных функций в 
период действия ограничительных мероприятий» для проведения публичных слушаний 
решением Совета депутатов города Оленегорска от 21.11.2022 № 01-56рс «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска «О бюджете 
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской об-
ласти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – решение) создана временная 
комиссия Совета депутатов города Оленегорска по проведению публичных слушаний.

Подпунктом 3.5 пункта 3 решения предусмотрено принятие предложений, замеча-
ний от представителей политических партий и иных общественных объединений, осу-
ществляющих свою деятельность на территории города Оленегорска с подведомствен-
ной территорией, а также любых заинтересованных лиц с 26.11.2022 по 08.12.2022 вклю-
чительно до 17 часов, по адресу электронной почты: sovet-deputatov@admol.ru с последу-
ющей передачей полученных предложений, замечаний секретарю временной комиссии. 

12.12.2022, в 17 часов по адресу: город Оленегорск, Мурманская область, ул. Строи-
тельная, д. 52, кабинет № 101 состоялись публичные слушания по проекту решения Совета 
депутатов города Оленегорска «О бюджете муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов», учитывая положения решения Совета депутатов города Оленегорска 
от 22.09.2020 № 01-23рс «Об особенностях проведения публичных слушаний, осуществле-
ния иных функций в период действия ограничительных мероприятий».

По состоянию на 12.12.2022, на 17 часов в Совет депутатов города Оленегорска по-
ступили поправки (предложения) в части изложения пункта 1 статьи 7 проекта решения 
Совета депутатов города Оленегорска и Приложений №№ 2.1.-6.2 к проекту, представлен-
ные Управлением экономики и финансов Администрации города Оленегорска.

1. Считать прошедшим публичные слушания проект решения Совета депутатов горо-
да Оленегорска «О бюджете муниципального округа город Оленегорск с подведомствен-
ной территорией Мурманской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 
с поправками (предложениями), представленными Управлением экономики и финансов 
Администрации города Оленегорска.

2. Разместить результат проведения публичных слушаний по проекту решения Сове-
та депутатов города Оленегорска «О бюджете муниципального округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов» в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

3. На официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области с электронным 
адресом: www.olenegorsk.gov-murman.ru разместить следующие документы:

1) поправки (предложения) к проекту решения Совета депутатов города Оленегор-
ска «О бюджете муниципального округа город Оленегорск с подведомственной террито-
рией Мурманской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», представ-
ленные Управлением экономики и финансов Администрации города Оленегорска;

2) протокол публичных слушаний № 3 от 12.12.2022 по проекту решения Совета депутатов 
города Оленегорска «О бюджете муниципального округа город Оленегорск с подведомствен-
ной территорией Мурманской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»;

3) результат проведения публичных слушаний по вышеуказанному проекту решения.
4. В сетевом издании GAZETAZAPRUDA с электронным адресом GAZETAZAPRUDA.RU 

опубликовать:
1) поправки (предложения), представленные Управлением экономики и финансов 

Администрации города Оленегорска; 
2) протокол публичных слушаний № 3 от 12.12.2022 по проекту решения Совета де-

путатов города Оленегорска «О бюджете муниципального округа город Оленегорск с под-
ведомственной территорией Мурманской области на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов»;

3) результат проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

города Оленегорска «О бюджете муниципального округа город Оленегорск с подведомствен-
ной территорией Мурманской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

5. В газете «Заполярная руда»опубликовать результат проведения публичных слуша-
ний по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска «О бюджете муниципаль-
ного округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

6. Направить результат проведения публичных слушаний по проекту решения Сове-
та депутатов города Оленегорска «О бюджете муниципального округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов» в Совет депутатов муниципального округа город Оленегорск с под-
ведомственной территорией Мурманской области. 

7. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа город Оленегорск с под-
ведомственной территорией Мурманской области принять на заседании Совета депутатов 
города Оленегорска решение Совета депутатов города Оленегорска «О бюджете муници-
пального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» с учетом поправок (предложений), пред-
ставленных Управлением экономики и финансов Администрации города Оленегорска.

Е.И.Поташ,
председатель временной комиссии 

Совета депутатов города Оленегорска по проведению публичных слушаний,
О.А. Соболева, 

секретарь временной комиссии 
Совета депутатов города Оленегорска по проведению публичных слушаний.

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1250 от 13.12.2022

г. Оленегорск
Об установлении тарифов (цен) на услуги, предоставляемые 
Муниципальным учреждением дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы» в рамках иных видов деятельности, 
не являющихся основными

На основании протокола заседания тарифной комиссии Администрации муници-
пального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской об-
ласти от 24.11.2022, в соответствии с решением Совета депутатов города Оленегорска от 
30.01.2018 № 01-07рс «Об утверждении порядка принятия решений об установлении тари-
фов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и ра-
боты, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного 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. Установить тарифы (цены) на услуги, предоставляемые Муниципальным учрежде-
нием дополнительного образования «Центр внешкольной работы» в рамках иных видов 
деятельности, не являющихся основными:

№ п/п Наименование услуги Единица измерения Цена (тариф) руб.
1. «Игровая программа» 1 человек в час 100,0
2. «Театрализованное представление» 1 человек в час 200,0
3. «Мастер-класс» 1 человек в час 250,0

4. «Группа раннего эстетического 
развития детей» 1 человек в месяц 500,0

5.
«Подготовительная группа для 
подготовки детей к образователь-
ному процессу в школе»

1 человек в месяц 500,0

6. «Ментальная арифметика» 1 человек в месяц 1 500,0

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 15.12.2022.
И.Н. Лебедев,

глава города Оленегорска.
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За одной партой с Героем

Уж скоро Новый год
На главной елке города зажгли новогодние огни.

Ре
кл

ам
а

 В День Героев Отечества, 9 декабря, в Оленегорске открыта «Парта Героя».

– Новый год – время, ког-
да каждый из нас верит в 
чудеса. И пусть у каждого из 
вас сбудется самое заветное 
желание, а праздничное на-
строение остается с вами на-
долго. Делитесь им с родными 
и близкими. Будьте счастливы! 
– пожелал оленегорцам на 
церемонии зажжения глава 
города Иван Лебедев.

На сцене разворачива-
лось сказочное действо. Кот 
Базилио и Лиса Алиса так хо-
тели праздника, что забрали 
подарки и сами пытались за-
жечь елку. Но без Деда Моро-
за и Снегурочки у них ничего 

не получалось. Новогодним 
настроением гостей заряжа-
ли артисты ЦКиД «Полярная 
звезда». Они подарили неза-
бываемые минуты радости 
и позитива. А завершился 
праздник общим хороводом 
на площади.

Одновременно с глав-
ной елкой засверкала огня-
ми новая красавица в сквере 
«Надежда». Она появилась в 
Оленегорске благодаря под-
держке главы региона Андрея 
Чибиса и заместителя губер-
натора Марии Гавриловой.

Наш корр.

«Парта Героя» заняла почетное 
место в школе № 4 и посвящена 
нашему земляку, Герою Великой 
Отечественной войны Матвееву 
Ивану Ивановичу.

На ученической парте поме-
щена фотография Ивана Иванови-
ча и описание его жизненного и 
героического пути. 

В торжественном открытии 
«Парты Героя» приняли участие 

глава Оленегорска Иван Лебедев, 
заместитель главы Лариса Орлова, 
депутат городского Совета Оксана 
Соболева и председатель Комите-
та по образованию Валентина Ре-
шетова.

Иван Николаевич поздравил 
присутствующих с важным собы-
тием в жизни не только школы, но 
и города. Он отметил, что «Парта 
Героя» – это уникальная возмож-

ность для учеников ознакомиться 
с героизмом нашего земляка.

– Уважительное отношение 
к истории России, героическому 
прошлому, память о соотечествен-
никах, отдавших жизнь во имя 
мирного будущего страны, – ос-
нова патриотического воспитания 
молодежи. Я вижу гордость, кото-
рая отражается на лицах детей. 
Их трепет и внимание, когда они 

слушали рассказ о нашем герое. 
Это говорит о том, что им близка 
тема патриотизма, гордости за 
прославленных сынов Отечества, 
– подчеркнул Иван Николаевич.

Право сидеть за «Партой Ге-
роя» получают ученики, имеющие 
успехи в учебе и принимающие 
активное участие в жизни класса 
и школы.

Сегодня такой чести удостоены 
четвероклассники Софья Малашен-
ко и Матвей Лизенко. Они победите-
ли и призеры предметных олимпи-
ад, спортивных соревнований, твор-
ческих конкурсов. Активно участву-
ют в патриотической жизни школы.

– Малыши очень гордятся тем, 

что именно они будут сидеть за 
этой партой. С честью выступают 
на мероприятии открытия «Парты 
Героя», с гордостью поют гимн Рос-
сии. Для наших учеников слова «па-
триотизм», «мужество», «гордость за 
Родину» – не пустые. Мы собираем и 
отправляем «Посылку солдату», уча-
ствуем в волонтерском движении, 
пишем письма воинам на передо-
вую, – рассказала советник дирек-
тора Татьяна Олексина.

Каждый месяц на торжествен-
ной линейке за «Парту Героя» будут 
садиться ученики с лучшими ре-
зультатами своего труда.

Марина Листровая.
Фото автора.

Иван Иванович Матвеев родился в 1922 году в деревне Малый 
Урюп Тяжинского района Кемеровской области. После окончания 
школы, в марте 1941 года, поступил в военное пехотное училище 
в Омске. Фронтовик сражался на Карельском фронте, участвовал в 
Свирско-Петрозаводской и Петсамо-Киркенесской операциях. 

После войны Иван Матвеев продолжил службу на Кольском по-
луострове. С 1947 года работал в органах МВД. С 1956 по 1981 год 
трудился на Оленегорском ГОКе. Всю послевоенную жизнь майор 
Матвеев посвятил Кольскому Заполярью. Будучи на пенсии, вел об-
щественную работу, являлся членом Совета ветеранов войны Оле-
негорска. В 1992 году ушел из жизни.

Иван Иванович награжден Орденом Красной Звезды и Орденом 
Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги», «За Оборону 
Советского Заполярья», «За победу над Германией».
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