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Поддержали спорт
Благодаря нацпроекту «Демография» заполярные спортивные школы закупили более 

полутора тысячи единиц оборудования и инвентаря в 2022 году.

17 ноября – День участковых 
уполномоченных полиции 

#СвоихнебросаемМЭРИЯ-ИНФОРМ
15 ноября глава города Оленегорска Иван Лебедев провел оперативное совещание. Со-

бравшиеся обсудили текущую ситуацию с коронавирусной инфекцией и ОРВИ, состояние вы-

полнения ремонтных работ на объектах, обеспеченность углем и собираемость платежей за 

поставленные услуги, содержание дворовых и общественных территорий в период гололеда и 

подготовку к проведению новогодней кампании.

Главный врач Оленегорской центральной городской больницы Татьяна Ананьева доло-

жила, что отмечен рост заболевания пневмонией среди несовершеннолетних. Отчасти в этом 

виноваты родители, которые тянут время с обращением в лечебные учреждения. Татьяна 

Владимировна напомнила об опасности самолечения. 

Сергей Горбунов, и.о. заместителя начальника Территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Мурманской области в г. Мончегорске, г. Оленегорске и Ловозерском 

районе, отметил, что за предыдущую неделю в лечебно-профилактические учреждения му-

ниципалитета обратилось 130 человек с признаками ОРВИ. Большая часть заболевших – дети. 

Обсуждая тему гололеда, Иван Николаевич отметил, что главное в осенне-зимний пери-

од – безопасность граждан, а значит, противогололедными средствами должны быть обрабо-

таны все пешеходные зоны в городе и придомовые территории.

Начальник отдела культуры, спорта и делам молодежи Евгений Коновалов рассказал, что 

основные новогодние мероприятия начнутся в городе 10 декабря с открытия главной город-

ской елки. Учреждения культуры подготовили детские мероприятия. С 16 по 25 декабря прой-

дут 13 интерактивных программ. С 13 по 22 декабря состоятся восемь кукольных спектаклей. 

26 декабря запланировано новогоднее представление для социально незащищенных кате-

горий детей. Торжественный прием главы города, предположительно, состоится 29 декабря.

В Кольском Заполярье 18 
спортшкол, осуществляющих 
подготовку по федеральным 
стандартам. Семь из них под-
ведомственны региональному 
Минспорту. В текущем году раз-
мер денежных средств на за-
купку инвентаря и оборудова-
ния составил 89,4 млн рублей, 
из которых 38,9 млн рублей – из 
федерального бюджета.

Муниципальным спортив-
ным школам Мурманска, Апа-
титов, Кировска, Мончегорска 
и Оленегорска была выделена 
сумма в размере более 40 млн 
рублей.

– Все меры господдержки 
направлены на создание макси-
мально благоприятных условий 
для тренировок и подготовки 
спортсменов высокого про-
фессионального уровня. Как 
результат, мы наблюдаем еже-
годный рост из числа северян, 
входящих в состав националь-
ных сборных. Их количество не-
изменно растет: в 2019 году – 79, 
в 2020 году – 85, в 2021 году – 89. 
На первое полугодие предстоя-
щего сезона 22/23 Минспортом 
России в команды уже включе-
ны 70 наших атлетов по 14 ви-
дам спорта, – отметила министр 
спорта Мурманской области 
Светлана Наумова.

Таким  образом, работа по 
оказанию поддержки спорт-
школам помогает добиться 
желаемых результатов. В этом 
году спортсмены с гордостью 
привезли в родной регион 
153 медали международного 
и всероссийского уровней.

Министерством спорта Мур-
манской области по программе 
«Спорт – норма жизни» нацпро-
екта «Демография» выделена 
субсидия спортшколе «Олимп» 
Оленегорска на поставку обору-
дования и инвентаря, на аренду 
спортивных сооружений для 
тренировочных мероприятий.

В этом году для отделений 
был закуплен инвентарь и обо-
рудование: 

– для спортивной борьбы: 
борцовское трико, борцовки, 
спортивные костюмы, борцов-
ские и гимнастические маты, 
тяжелоатлетические штанги, 
борцовский жгут, гири, секун-
домеры, видеокамеры;

– для бокса: мешки, перчат-

ки, шлемы, костюмы спортив-
ные, форма и лапы боксерские, 
штанга, весы медицинские;

– для конькобежного спор-
та: комбинезоны, роликовая 
система, конькобежные конь-
ки, лезвия, ботинки, станки для 
заточки коньков; 

– для лыжных гонок: лыжи, 
крепления, ботинки, палки, лы-
жероллеры;

– для футбола: мячи, ворота 
переносные, форма; 

– для настольного тенниса: 
столы и ракетки.

Новое оборудование и ин-
вентарь позволит нашим спорт-
сменам совершенствовать свою 
технику и быть на вершине 
спортивного Олимпа.

Прием граждан по жилищным вопросам: 

– предоставления жилых помещений по договорам найма; 

– постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях; 

– оформления договоров на бесплатную передачу жилых помещений; 

– переселения из районов Крайнего Севера; 

– предоставление социальных выплат молодым семьям. 

Обращаться в Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

города Оленегорска ул. Строительная, д. 52, каб. 100. 

Предварительная запись по телефону: 8 (81552) 5-28-93, вторник и четверг с 10.00 до 

12.00, с 14.00 до 16.00.

Уважаемые работники и ветераны 

налоговой службы Оленегорска!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Налоговая служба сегодня – это принципиально новая система, выстраивающая взаи-

моотношение с горожанами на основе доверия и взаимопонимания. Ваш высокий про-

фессионализм, ответственный подход к делу, настойчивость, целеустремленность и непри-

миримость к нарушениям позволяют преодолевать серьезные задачи. Именно от вашей 

грамотной и слаженной работы во многом зависит эффективная реализация приоритетных 

национальных проектов, устойчивое пополнение бюджета, поступательное развитие эконо-

мики и совершенствование социальной сферы.

Налоговые органы нашего города успешно справляются с возложенными государством 

задачами. Применяя современные методы и технологии работы, вы обеспечиваете выпол-

нение доходной части бюджета, повышаете уровень налоговой культуры в городе. Все это 

возможно благодаря тому, что в налоговой службе трудятся люди, которые честно и добро-

совестно выполняют свой долг, являются профессионалами своего дела и патриотами страны.

Выражаю благодарность работникам и ветеранам налоговой службы за четко налажен-

ную повседневную работу с населением, за повышение налоговой грамотности граждан.

Желаю всем крепкого здоровья, семейного счастья, мира, благополучия и дальнейшей 

плодотворной работы на благо нашего города!
Иван Лебедев,

глава города Оленегорска.

Уважаемые сотрудники и ветераны службы участковых 

уполномоченных полиции Оленегорска! 

Примите искренние поздравления 

с Днем участкового!

В день профессионального праздника мы по праву чествуем и благодарим сотрудни-

ков правоохранительных органов, наиболее близких к народу защитников правопорядка 

и законности. 

Участковый уполномоченный – очень важная должность в системе органов внутрен-

них дел. Ваша роль в обеспечении общественного порядка на территории муниципального 

округа исключительно высока. Вы ближе всех находитесь к горожанам, первыми встречае-

тесь с человеческой бедой, первыми принимаете сигналы о помощи, по сути, вы – помощ-

ники местной власти в решении жизненных проблем населения. Ведь именно к вам прежде 

всего люди обращаются за помощью и поддержкой в трудную минуту. 

Благодарю сотрудников и ветеранов службы участковых уполномоченных полиции 

Оленегорска за смелость и мужество при исполнении служебных обязанностей. Я уверен, 

что ваша честная служба всегда была и будет надежной гарантией социальной стабильно-

сти жителей нашего города. 

Желаю вам доброго здоровья, жизненного оптимизма, боевого духа и успехов в служ-

бе. Благополучия и счастья вам и вашим семьям!
Иван Лебедев,

глава города Оленегорска.

21 ноября – День работника налоговых органов

В общественной приемной местного отделе-
ния партии «Единая Россия» продолжается сбор 
помощи для вынужденных переселенцев из зоны 
специальной военной операции (СВО) и мобили-
зованных северян.

Неравнодушные оленегорцы несут медика-
менты, теплые вещи, продукты питания, средства 
личной гигиены, канцтовары. Также горожане пи-
шут письма тем, кто воюет в зоне СВО, выражая 
благодарность за мужество и надежду на скорей-
шее возвращение домой.

Людмила Кориненко и Андрей Спирин – среди 
тех, кто остался неравнодушным 
к чужой беде. 

– Когда стало извест-
но о ситуации в Украи-
не, начала переводить 
деньги. Потом с под-
ругой закупали пряжу 
и вязали носки. Дели-
лась вещами, которые 
могут пригодиться вы-
нужденным переселенцам. 
Муж – мужчина с «золотыми» 
руками, решил варить металлические печки, ко-
торые могут обогреть в блиндаже или палатке, – 
рассказывает Людмила.

Они неохотно говорят о своей помощи, счи-
тая, что искренняя поддержка должна быть неза-
метной. Все дело в сердечном желании помочь. 
Супруги, следя за тревожными новостями с зоны 
СВО, полагают, что из таких маленьких добрых по-
ступков и состоит единство народа.
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С автоматом – на ты
В Центре внешкольной работы состоялся Муниципальный отборочный этап Областных соревнований 

по скоростной разборке и сборке автомата Калашникова памяти Константина Недорубова, 

Героя Советского Союза, участника трех войн.

 Поколение добра

– Константин Иосифович Недо-
рубов – по-настоящему героический 
человек. Он участвовал в Первой ми-
ровой, Гражданской и Отечественной 
войнах. Является полным кавалером 
Георгиевского креста. На полях сра-
жений он показывал силу характера 
настоящего казака. Честно служил Ро-
дине. Герой Советского Союза. Пример 
для поколений. К тому же в настоящее 
время патриотическое воспитание 
играет огромную роль, – уточняет Ан-
дрей Дымов, атаман казачьего хутор-
ского общества «Хутор Оленегорский».

О важности воспитания любви к 
Родине говорил и представитель об-
ластного министерства внутренней 
политики.

– Мы отслеживаем подобные ме-
роприятия по всему региону. И этот 
этап связан с воспитанием настоящих 
патриотов нашей страны, тем более 
на фоне происходящих событий в 
зоне специальной военной операции. 
Я думаю, такие соревнованиях очень 
важны. Подростки должны понимать 
и знать нашу историю. А начальная 
военная подготовка, которую соби-
раются вводить в школьную програм-
му, в свое время была незаслуженно 
забыта. Такие уроки дают наиболее 
быстрое военное слаживание в ар-
мейских условиях. Наши подростки 
должны быть подготовлены к службе 
в армии, – отметил заместитель на-

чальника управления Министерства 
внутренней политики Мурманской 
области Александр Очкинадзе.

В соревнованиях приняли участие 
порядка 50 школьников. Им предсто-
яло продемонстрировать навыки не-
полной разборки и сборки автомата 
Калашникова. Побеждал тот, кто выпол-
нит задания без ошибок и быстрее дру-
гих. За выступлением каждого участни-
ка следила судейская коллегия.

– Мы отмечаем нарушение по-
следовательности разборки и сборки 
автомата. К слову, участника можно 
вообще дисквалифицировать, если 
он не проверил наличие патронов 
в патроннике, не был произведен 
контрольный спуск. Учитывается 
правильный порядок выполнения за-
даний и скорость, – уточнил судья со-
ревнований Владимир Петров.

Мастерство обращения с оружи-
ем демонстрировали не только юно-
ши. Вера Ватутина уверенно обраща-
лась с автоматом.

– Я не в первый раз держу оружие в 
руках. Уже четвертый год занимаюсь в 
«Хуторе Оленегорский». Мы не только 
разбираем и собираем автоматы Калаш-
никова, но и пистолеты, учимся стрелять 
из лука. Сегодня не только мальчики 
должны уметь обращаться с оружием, 
но и девочки. Во всяком случае, мне это 
нравится, – призналась девушка.

Умение Веры Ватутиной оценили 
не только судьи, но и представители 
Оленегорского отделения «Россий-
ский Союз ветеранов Афганистана». 
Ее и Семена Унфигер за участие в со-
ревнованиях и волю к победе отмети-
ли благодарственными письмами.

Победители Муниципального эта-
па будут представлять наш город на 
областных соревнованиях в Мурман-
ске. Воспитанники казачьего военно-
патриотического клуба «Пересвет» 
выступили достойно, и восемь че ло-
век вошли в состав сборной команды. 

В Центре внешкольной работы со-
стоялась городская творческая игра 
«Поколение NEXT».

Темой встречи школьников Оле-
негорска стало добро. Подростки 
рассуждали на тему гуманизма, ду-
шевного расположения, стремления 
помогать.

Участники знакомились между 
собой, учились работать единой ко-
мандой, проверили степень доверия 
друг к другу, представили социально 
значимые проекты, которые могли бы 
реализовать в школьном сообществе.

Среди идей – создание пунктов 
помощи для несовершеннолетних бе-
женцев с зоны СВО, поддержка с соци-
ализацией в мирной жизни, организа-
ция Центра психологической помощи 
для необщительных горожан, сбор 
продуктов для малоимущих граждан 
и корма для бездомных кошек.

На пути 
к Олимпиаде

Поздравили 
новогоднего волшебника

Воспитанница олене-
горской спортивной школы 
«Олимп» Ксения Коржова 
успешно выступила на Все-
российских соревнованиях 
по конькобежному спорту в 
Коломне. 

Спортсменка предста-
вила Мурманскую область 
в категории юниорок 18-19 
лет. Ксении не было равных 
на дистанции три тысячи 
метров. В масс-старте и на 
дистанции 1500 метров она 
стала второй. 

– Можно, конечно, ска-

зать, что везет сильнейшим. В 
этом сезоне Ксению подклю-
чили в команду к Призерам 
Олимпийских игр – коман-
ду многоборцев. Там очень 
большие объемы работы. 
Ксения справляется. Если бы 
она не потянула, то ее бы уже 
убрали из команды. Поэтому 
все достижения Ксюше до-
стаются слишком тяжелым, 
титаническим трудом. Еже-
дневной работой, по не-
сколько тренировок в день, 
– говорит педагог спортсмен-
ки Наталья Зыкина.

В ДК отметили кален-
дарную дату главного ново-
годнего персонажа игрой 
– приключением «День 
рождения Деда Мороза или 
Праздник под угрозой».

Ребятам предложили 
увлекательный квест, в ко-
тором они посетили пеще-
ру ужасов, поиграли снеж-
ками, ставили химические 
опыты и в результате нашли 
потерянный посох Деда Мо-
роза. По словам сценариста 
игровой программы, такие 
детские мероприятия, тем 
более в канун Нового года, 
должны быть пропитаны 
волшебной атмосферой.

– Сценарий праздника 
родился по наитию. Мы все 

родом из детства. И несмо-
тря на то, что у нынешних ма-
лышей есть всевозможные 
гаджеты и активная жизнь 
в Интернете, они также, как 
мы когда-то верят в вол-
шебство. Ведь сказка живет 
всегда. Бородатые дяденьки 
и взрослые тетеньки тоже 
верят в сказку, в Деда Мо-
роза. Этот праздник рассчи-
тан на младший школьный 
возраст. Не исключено, что 
в будущем будут рождаться 
праздники для подростков 
и даже для взрослых. В лю-
бом во зрасте нужно верить 
в сказку, – говорит культор-
ганизатор Центра культуры 
и досуга «Полярная звезда» 
Роман Суворов.



4 -телепрограмма- Заполярная 
руда 5-телепрограмма-Заполярная 

руда
19 ноября
2022 года

19 ноября
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, 18.20, 23.45, 03.05 

Информационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости. 
21.00 «Время». (16+)
21.45 «Шифр». (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 «Баренцево море». (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
01.00 Судьба человека. (12+)
03.00 «Личное дело». (16+)

06.00, 09.05, 12.15 Новости. 
06.05, 00.00 Все на Матч! (16+)
09.10 Футбол. Катар - Эквадор. Чемпио-

нат мира-2022. Трансляция из 
Катара. (0+)

11.15 «Оазис футбола». (16+)
12.20 Матч! Парад. (0+)
12.45 «Пеле. Рождение легенды». Х/ф. 

(12+)
15.00, 18.00, 21.00 Катар-2022. Все на 

футбол! (16+)
15.45 Футбол. Англия - Иран. Чемпионат 

мира-2022. Прямая трансляция 
из Катара.

18.45 Футбол. Сенегал - Нидерланды. 
Чемпионат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара. 

21.45 Футбол. США - Уэльс. Чемпионат 
мира-2022. Прямая трансляция 
из Катара. 

00.45 «Футбол после полуночи». (16+)
01.10 Футбол. Англия - Иран. Чемпионат 

мира-2022. Трансляция из 
Катара. (0+)

03.15 Футбол. Сенегал - Нидерланды. 
Чемпионат мира-2022. Транс-
ляция из Катара. (0+)

05.20 Плавание. Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Трансляция из Казани. (0+)

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 «Спецбат». (16+)
22.10, 00.00 «Скорая помощь». (16+)
00.35 «Последний герой». Х/ф. (16+)
02.05 «Зверобой». (16+)

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

05.25, 06.15, 06.55, 07.45, 08.40, 09.30, 
10.15, 11.10, 12.05 «Легавый-2». 
(16+)

08.55 «Знание - сила». (0+)
13.30, 04.35 «Шугалей». Х/ф. (16+)
15.40, 16.40, 18.00, 18.10, 19.05 «Тело-

хранитель». (16+)
19.55, 20.45, 21.35, 00.30, 01.15, 01.50, 

02.30 «След». (16+)
22.25, 23.15 «Великолепная пятерка-5». 

(16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. 

(16+)
03.05, 03.35, 04.10 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35 «Друг Тыманчи». Х/ф. (16+)
08.50 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного». (16+)
09.15 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.20 ХX век. (16+)
12.00, 01.05 «Роман в камне». Д/ф. 

(16+)
12.30, 22.15 «Тихий Дон». (16+)
13.20 «Исцеление храма». Д/ф. (16+)
14.05 Линия жизни. (16+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ. (16+)
15.20 «Агора». (16+)
16.25 «Приключения Тома Сойера и 

Гекльберри Финна». Х/ф. (16+)
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Композиторы. 
П. Чайковский. Симфония №5. 
(16+)

18.35, 01.35 «Дети Солнца». Д/ф. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Правила жизни». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
20.50 «Усадьба Марфино. Советский 

Голливуд». Д/ф. (16+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 

(16+)
23.05 «Сокровища Московского Крем-

ля». Д/ф. (16+)
02.30 «Его Голгофа. Николай Вавилов». 

Д/ф. (16+)

06.00 «Берегись автомобиля». Х/ф. (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 «Мама-детектив». (12+)
11.35 «Новости Совета Федерации». (12+)
11.50 «Безумный день». Х/ф. (12+)
13.10 ОТРажение-2. (12+)
15.10, 23.20 «Крестный». (16+)
16.05, 00.10 «Хомо Сапиенс: история 

вида». (12+)
17.00 «Клуб главных редакторов». (12+)
17.40 «Сыны России». (12+)
19.20 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Позови меня в даль светлую». 

Х/ф. (12+)
22.35 «Очень личное». (12+)
01.00 «Вспомнить все». (12+)
01.30 ОТРажение. Главное. (12+)
04.05 «Дом «Э». (12+)
04.35 «Большая страна». (12+)
05.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

(12+)

06.00 «Настроение».
08.20 «Большое кино». (12+)
08.55 «Некрасивая подружка. Тайна 

Белоснежки». Х/ф. (12+)
10.45, 00.30, 05.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Черная вдова». Х/ф. (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.45 «Анатомия убийства». (12+)
16.55 «Клуб первых жен». Д/ф. (16+)
18.10 «Некрасивая подружка. Сердце 

зверя». Х/ф. (12+)
20.00 «Некрасивая подружка. Страшная, 

страшная сказка». Х/ф. (12+)
22.40 Специальный репортаж. (16+)
23.10 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 «Власть без любви». Д/ф. (16+)
01.25 «Актерские судьбы». (12+)
02.05 «Феликс Дзержинский. Нет имени 

страшнее моего». (12+)
04.15 «Годунов и Барышников. Победи-

телей не судят». Д/ф. (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.10 «Драконы и всадники Олуха». (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его друзей». 

(0+)
08.55 «100 мест, где поесть». (16+)
10.00 «Гости из прошлого». (16+)
19.00, 19.20 «Гости из прошлого». (16+)
19.40«Шан-Чи и легенда десяти колец». 

Х/ф. (16+)
22.15 «Призрак в доспехах». Х/ф. (16+)
00.20 «Кино в деталях». (18+)
01.20 «Серена». Х/ф. (16+)
03.10 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.10 По делам несовершенно-
летних. (16+)

09.30, 04.20 Давай разведемся! (16+)
10.30, 02.40 Тест на отцовство. (16+)
12.40, 01.00 «Понять. Простить». (16+)
13.40, 23.00 «Порча». (16+)
14.10, 00.05 «Знахарка». (16+)
14.45, 00.35 «Верну любимого». (16+)
15.15 «Джинн». Х/ф. (16+)
19.00 «Между светом и тенью». Х/ф. 

(16+)
01.50 «Восток-Запад». (16+)

05.05 «Мины в фарватере». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 

(16+)
09.20, 01.45 «Россия молодая». (12+)
10.45, 18.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.20, 15.05 «Снайпер. Оружие возмез-

дия». (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Легенды разведки». (16+)
18.50 «Битва оружейников». (16+)
19.40 «Загадки века». (12+)
22.55 «Между тем». (12+)
23.25 «ТАСС уполномочен заявить...» 

(12+)
02.55 «Морской дозор». Д/ф. (12+)
03.45 «Москва - фронту». (16+)
04.05 «Новый год в ноябре». Х/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, 18.20, 23.45, 03.05 Ин-

формационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости. 
21.00 «Время». (16+)
21.45 «Шифр». (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 «Баренцево море». (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
01.00 Судьба человека. (12+)
03.00 «Личное дело». (16+)

06.00, 09.05, 12.15 Новости. 
06.05, 00.00 Все на Матч! (16+)
09.10 Футбол. Сенегал - Нидерланды. Чем-

пионат мира-2022. (0+)
11.15 «Оазис футбола». (16+)
12.20 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Обзор. (0+)
12.45 Футбол. Аргентина - Саудовская Ара-

вия. Чемпионат мира-2022. 
15.00, 18.00, 21.00 Катар-2022. Все на 

футбол! (16+)
15.45 Футбол. Дания - Тунис. Чемпионат 

мира-2022. Прямая трансляция 
из Катара.

18.45 Футбол. Мексика - Польша. Чемпио-
нат мира-2022. Прямая транс-
ляция из Катара. 

21.45 Футбол. Франция - Австралия. 
Чемпионат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара. 

00.45 «Футбол после полуночи». (16+)
01.10 Футбол. Аргентина - Саудовская 

Аравия. Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара. (0+)

03.15 Футбол. Дания - Тунис. Чемпионат 
мира-2022. (0+)

05.20 Плавание. Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Трансляция из Казани. (0+)

  

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 «Спецбат». (16+)
22.10, 00.00 «Скорая помощь». (16+)
00.30 «Англия - Россия. Коварство без 

любви». «Кривое зеркало коро-
ны». (16+)

01.30 «Профиль убийцы». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». (16+)
05.25 «Шугалей». Х/ф. (16+)
06.45, 07.35, 08.25, 09.30, 10.05, 11.05, 

12.05 «Легавый-2». (16+)
08.55 «Знание - сила». (0+)
13.30 «Шугалей-2». Х/ф. (16+)
16.05, 16.55, 18.00, 18.20, 19.15 «Орден». 

Х/ф. (12+)
20.05, 20.45, 21.35, 00.30, 01.15, 01.50, 

02.30 «След». (16+)
22.25, 23.15 «Великолепная пятерка-5». 

(16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. (16+)
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 «Детективы». 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35, 16.30 «Приключения Тома Сойера и 

Гекльберри Финна». Х/ф. (16+)
08.50, 02.20 Цвет времени. (16+)
09.05, 23.05 «Сокровища Московского 

Кремля». Д/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.20 ХX век. (16+)
12.20 «Дороги старых мастеров». (16+)
12.30, 22.15 «Тихий Дон». (16+)
13.20, 02.30 «Провинциальные музеи 

России». (16+)
13.50 «Первые в мире». (16+)
14.05 Линия жизни. (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги. (16+)
15.20 «Эрмитаж». (16+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» (16+)
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Композиторы. С. 
Прокофьев. Симфония №5. (16+)

18.35, 01.25 «Дети Солнца». Д/ф. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Правила жизни». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
20.50 Искусственный отбор. (16+)
21.30 «Белая студия». (16+)

06.00 «Очень личное». (12+)
06.40, 10.10, 18.00 «Мама-детектив». (12+)
07.30, 11.00 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.25 «Позови меня в даль светлую». 

Х/ф. (12+)
13.10 ОТРажение-2. (12+)
15.10, 23.20 «Крестный». (16+)
16.05, 00.10 «Хомо Сапиенс: история вида». 

(12+)
17.00 «Моя история». (12+)
17.45 «Конструкторы будущего». (12+)
19.20 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Тема». Х/ф. (12+)
22.35 «За дело! Поговорим». (12+)
01.00 «Свет и тени». (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 «Некрасивая подружка. Шоколадное 

убийство». Х/ф. (12+)
10.40 «Шоу-бизнес. Короткая слава». 

Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Черная вдова». Х/ф. (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.45 «Анатомия убийства». (12+)
16.55 «Звездные отчимы». Д/ф. (16+)
18.10 «Некрасивая подружка. Палата 

№13». Х/ф. (12+)
20.00 «Некрасивая подружка. Ключ на дне 

озера». Х/ф. (12+)
22.40 «Закон и порядок». (16+)
23.10 «Тайная комната Марины Влади». 

Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30, 05.45 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Приговор». (16+)
01.25 Хроники московского быта. (16+)
02.05 «Феликс Дзержинский. Разве нельзя 

истребить крыс?» (12+)
04.10 «Юрий Стоянов. Поздно не бывает». 

Д/ф. (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы и всадники Олуха». (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его друзей». 

(0+)
08.00, 18.30, 19.00 «Гости из прошлого». 

(16+)
08.55 Уральские пельмени. (16+)
09.10 «Сеня-Федя». (16+)
12.25 «Кухня». (12+)
19.30 «Гости из прошлого». (16+)
20.00 «Люди в черном. Интернэшнл». 

Х/ф. (16+)
22.10 «Люди в черном». Х/ф. (0+)
00.05 «Малыш на драйве». Х/ф. (18+)
02.15 «Воронины». (16+)
03.05 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

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

08.55, 04.20 Давай разведемся! (16+)
09.55, 02.40 Тест на отцовство. (16+)
12.05, 01.00 «Понять. Простить». (16+)
13.05, 23.05 «Порча». (16+)
13.35, 00.10 «Знахарка». (16+)
14.10, 00.35 «Верну любимого». (16+)
14.45 «Опекун». Х/ф. (16+)
18.45 Про здоровье. (16+)
19.00 «Завтра я тебя разлюблю». Х/ф. (16+)
01.50 «Восток-Запад». (16+)

05.25 «Новый год в ноябре». Х/ф. (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 

(16+)
09.20, 01.50 «Россия молодая». (12+)
10.45, 18.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.20, 15.05 «СМЕРШ. Умирать приказа не 

было». (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
17.30 «Москва - фронту». (16+)
18.50 «Битва оружейников». (16+)
19.40 «Улика из прошлого». (16+)
22.55 «Между тем». (12+)
23.25 «ТАСС уполномочен заявить...» (12+)
02.55 «Девушка с характером». Х/ф. (12+)
04.25 «Звездный отряд». Д/ф. (12+)

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, 18.20, 23.45, 03.05 Ин-

формационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости. 
21.00 «Время». (16+)
21.45 «Шифр». (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 «Баренцево море». (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
01.00 Судьба человека. (12+)
03.00 «Личное дело». (16+)

06.00, 09.05, 12.15 Новости. 
06.05, 00.00 Все на Матч! (16+)
09.10 Футбол. Франция - Австралия. Чем-

пионат мира-2022. Трансляция 
из Катара. (0+)

11.15 «Оазис футбола». (16+)
12.20 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Обзор. (0+)
12.45 Футбол. Марокко - Хорватия. 

Чемпионат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара. 

15.00, 18.00, 21.00 Катар-2022. Все на 
футбол! (16+)

15.45 Футбол. Германия - Япония. 
Чемпионат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара. 

18.45 Футбол. Испания - Коста-Рика. 
Чемпионат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара.

21.45 Футбол. Бельгия - Канада. Чемпио-
нат мира-2022. Прямая транс-
ляция из Катара.

00.45 «Футбол после полуночи». (16+)
01.10 Футбол. Марокко - Хорватия. Чем-

пионат мира-2022. Трансляция 
из Катара. (0+)

03.15 Футбол. Германия - Япония. Чемпио-
нат мира-2022. Трансляция из 
Катара. (0+)

05.20 Плавание. Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Трансляция из Казани. (0+)

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 «Спецбат». (16+)
22.10, 00.00 «Скорая помощь». (16+)
00.30 «Англия - Россия. Коварство без 

любви». «Великая подстрека-
тельница». (16+)

01.30 «Профиль убийцы». (16+)

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

05.25 «Шугалей-2». Х/ф. (16+)
07.35, 08.25, 09.30, 10.10, 11.05, 12.05 

«Легавый-2». (16+)
08.55 «Знание - сила». (0+)
13.30, 04.35 «Шугалей-3». Х/ф. (16+)
15.20, 16.20, 17.25, 18.00, 18.55 «Баталь-

он». Х/ф. (16+)
19.55, 20.45, 21.35, 00.30, 01.15, 01.50, 

02.30 «След». (16+)
22.25, 23.15 «Великолепная пятерка-5». 

(16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. 

(16+)
03.05, 03.40, 04.10 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35, 16.35 «Приключения Тома Сойера и 

Гекльберри Финна». Х/ф. (16+)
08.45, 13.50, 02.15 «Первые в мире». 

(16+)
09.05, 23.05 «Сокровища Московского 

Кремля». Д/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.20 ХX век. (16+)
12.20 «Дороги старых мастеров». (16+)
12.30, 22.15 «Тихий Дон». (16+)
13.20, 02.30 «Провинциальные музеи 

России». (16+)
14.05 Линия жизни. (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино. (16+)

15.20 «Библейский сюжет». (16+)
15.50 «Белая студия». (16+)
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Композиторы. 
Г. Свиридов. Музыка из кино-
фильма «Метель». (16+)

18.25 Цвет времени. (16+)
18.35, 01.25 «Дети Солнца». Д/ф. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Правила жизни». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
20.50 Абсолютный слух. (16+)
21.30 Власть факта. (16+)

06.00 «За дело! Поговорим». (12+)
06.40, 10.10, 17.00 «Мама-детектив». 

(12+)
07.30, 11.00 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.30, 05.30 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». (12+)
12.00, 13.10 ОТРажение-2. Республика 

Башкортостан. (12+)
15.10, 23.20 «Крестный». (16+)
16.05, 00.05 «Хомо Сапиенс. история 

вида». (12+)
18.00, 19.20 ОТРажение-3. Республика 

Башкортостан. (12+)
21.00 «Без свидетелей». Х/ф. (12+)
22.35 «На приеме у главного врача». 

(12+)
01.00 ОТРажение. Республика Башкортос-

тан. (12+)
04.35 «Большая страна». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Некрасивая подружка. Эффект 

бабочки». Х/ф. (12+)
10.40 «Любимцы вождя». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Старая гвардия». Х/ф. (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.45 «Анатомия убийства». (12+)
16.55 «Звездные алиментщики». Д/ф. 

(16+)
18.10 «Некрасивая подружка. Половинка 

сердца». Х/ф. (12+)
20.00 «Некрасивая подружка. Похудей 

или умри». Х/ф. (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Прощание. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30, 05.45 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Актерские судьбы». (12+)
01.25 «Знак качества». (16+)
02.05 «Разбитый горшок президента 

Картера». Д/ф. (12+)
04.15 «Олег Басилашвили. Неужели это 

я?» Д/ф. (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы и всадники Олуха». (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его друзей». 

(0+)
08.00, 18.30, 19.00 «Гости из прошлого». 

(16+)
09.00 Уральские пельмени. (16+)
09.10 «Сеня-Федя». (16+)
12.25 «Кухня». (12+)
19.30 «Гости из прошлого». (16+)
20.00 «Люди в черном-2». Х/ф. (12+)
21.45 «Люди в черном-3». Х/ф. (12+)
23.55 «Добро пожаловать в семью». 

Х/ф. (16+)
02.10 «Воронины». (16+)
03.00 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

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

09.00, 04.20 Давай разведемся! (16+)
10.00, 02.40 Тест на отцовство. (16+)
12.10, 01.00 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 23.00 «Порча». (16+)
13.45, 00.05 «Знахарка». (16+)
14.20, 00.35 «Верну любимого». (16+)
14.50 «Между светом и тенью». Х/ф. 

(16+)
19.00 «Между нами выпал снег». Х/ф. 

(16+)
01.50 «Восток-Запад». (16+)

05.05 «Русская рулетка». Х/ф. (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 

(16+)
09.20, 01.45 «Россия молодая». (12+)
10.45, 18.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.20, 15.05, 03.55 «На всех широтах...» 

(16+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.50 «Битва оружейников». (16+)
19.40 «Секретные материалы». (16+)
22.55 «Между тем». (12+)
23.25 «ТАСС уполномочен заявить...» 

(12+)
02.50 «Бой за берет». Д/ф. (12+)
03.20 «Раздвигая льды». Д/ф. (12+)

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, 18.20, 23.45, 03.05 Ин-

формационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости. 
21.00 «Время». (16+)
21.45 «Шифр». (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 «Баренцево море». (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
01.00 Судьба человека. (12+)
03.00 «Личное дело». (16+)

06.00 Новости. 
06.05, 00.00 Все на Матч! (16+)
08.20 Биатлон. Pari Кубок России. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска.

09.50 Футбол. Бельгия - Канада. Чемпио-
нат мира-2022. Трансляция из 
Катара. (0+)

11.50 «Оазис футбола». (16+)
12.45 Футбол. Швейцария - Камерун. 

Чемпионат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара. 

15.00, 18.00, 21.00 Катар-2022. Все на 
футбол! (16+)

15.45 Футбол. Уругвай - Южная Корея. 
Чемпионат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара.

18.45 Футбол. Португалия - Гана. Чемпио-
нат мира-2022. Прямая транс-
ляция из Катара. 

21.45 Футбол. Бразилия - Сербия. Чемпио-
нат мира-2022. Прямая транс-
ляция из Катара.

00.45 «Футбол после полуночи». (16+)
01.10 Футбол. Швейцария - Камерун. Чем-

пионат мира-2022. Трансляция из 
Катара. (0+)

03.15 Футбол. Уругвай - Южная Корея. 
Чемпионат мира-2022. Транс-
ляция из Катара. (0+)

05.20 Плавание. Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Трансляция из Казани. (0+)

 

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 «Спецбат». (16+)
22.10, 00.00 «Скорая помощь». (16+)
00.30 «Поздняков». (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.40 «Профиль убийцы». (16+)

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

05.25 «Шугалей-3». Х/ф. (16+)
06.30, 07.15, 08.10, 09.30, 10.10, 11.10, 

12.05 «Легавый-2». (16+)
08.30 «День ангела». (0+)
08.55 «Знание - сила». (0+)
13.30 «Львиная доля». Х/ф. (12+)
15.40, 16.35, 18.00, 18.05, 19.05 «Белая 

ночь». (16+)
19.55, 20.45, 21.35, 00.30, 01.15, 01.50, 

02.30 «След». (16+)
22.25, 23.15 «Великолепная пятерка-5». 

(16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. (16+)
03.05, 03.40, 04.05, 04.30 «Детективы». 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35 «Приключения Тома Сойера и Гекль-

берри Финна». Х/ф. (16+)
08.45 «Забытое ремесло». (16+)
09.05, 23.05 «Сокровища Московского 

Кремля». Д/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.20 ХX век. (16+)
12.30, 22.15 «Тихий Дон». (16+)
13.20, 02.30 «Провинциальные музеи 

России». (16+)
13.50 Абсолютный слух. (16+)
14.30 «Его Голгофа. Николай Вавилов». 

Д/ф. (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр. (16+)

15.20 Моя любовь - Россия! (16+)
15.50 «2 Верник 2». (16+)
16.40 «Настоящее-прошедшее. Поиски и 

находки». (16+)
17.10 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Композиторы. 
Д. Шостакович. Симфония №7. 
(16+)

18.35, 01.35 «Секреты Колизея». Д/ф. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.05 Открытая книга. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
20.50 «Война и мир». Операторский ра-

курс». Д/ф. (16+)
21.30 «Энигма». (16+)

06.00, 22.40 «Моя история». (12+)
06.40, 10.10, 18.00 «Мама-детектив». 

(12+)
07.30, 11.00 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.30 «Без свидетелей». Х/ф. (12+)
13.10 ОТРажение-2. (12+)
15.10, 23.20 «Крестный». (16+)
16.05, 00.10 «Другой Говорухин». Д/ф. 

(12+)
17.00 «Коллеги». (12+)
17.45 «Отчий дом». (12+)
19.20 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Частная жизнь». Х/ф. (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».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Некрасивая подружка. Сердце 

зверя». Х/ф. (12+)
10.40 «Актерские драмы. Геннадий Нилов 

и Вадим Бероев». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Старая гвардия». Х/ф. (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.45 «Анатомия убийства». (12+)
16.55 «Охотницы на миллионеров». Д/ф. 

(16+)
18.10 «Тайна Спящей дамы». Х/ф. (12+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 «Актерские драмы. Ранняя слава». 

Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30, 05.45 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Актерские судьбы». (12+)
01.25 «Секс-бомбы со стажем». Д/ф. (16+)
02.05 «Как утонул коммандер Крэбб». 

Д/ф. (12+)
04.15 «Вертинские. Наследство Короля». 

Д/ф. (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы и всадники Олуха». (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его друзей». 

(0+)
08.00, 18.30, 19.00 «Гости из прошлого». 

(16+)
09.00 Уральские пельмени. (16+)
09.25 «Сеня-Федя». (16+)
12.20 «Кухня». (12+)
19.30 «Гости из прошлого». (16+)
20.00 «Невероятный Халк». Х/ф. (16+)
22.15 «Халк». Х/ф. (16+)
01.00 «Роковое искушение». Х/ф. (18+)
02.45 «Воронины». (16+)
03.30 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.05 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

08.40, 04.15 Давай разведемся! (16+)
09.40, 02.35 Тест на отцовство. (16+)
11.50, 00.55 «Понять. Простить». (16+)
12.50, 22.55 «Порча». (16+)
13.20, 00.00 «Знахарка». (16+)
13.55, 00.30 «Верну любимого». (16+)
14.30 «Завтра я тебя разлюблю». Х/ф. 

(16+)
18.45 Спасите мою кухню. (16+)
19.00 «Любовь зла». Х/ф. (16+)
01.45 «Восток-Запад». (16+)

05.20, 13.20, 15.05, 04.35 «На всех широ-
тах...» (16+)

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

(16+)
09.20, 02.00 «Россия молодая». (12+)
10.45, 18.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
17.00 «Легенды госбезопасности». (16+)
18.50 «Битва оружейников». (16+)
19.40 «Код доступа». (12+)
22.55 «Между тем». (12+)
23.25 «ТАСС уполномочен заявить...» (12+)
03.05 «Близнецы». Х/ф. (6+)

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, 02.15 Информацион-

ный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.45 Фантастика. (12+)
00.05 «Баста. Моя игра». Д/ф. (16+)
01.20 «Судьба на выбор». (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+)
23.45 «Улыбка на ночь». (16+)
00.50 «Непредвиденные обстоятельства». 

Х/ф. (12+)
04.10 «Личное дело». (16+)

06.00, 09.05, 12.15 Новости. 
06.05, 00.00 Все на Матч! (16+)
09.10 Футбол. Бразилия - Сербия. Чемпио-

нат мира-2022. Трансляция из 
Катара. (0+)

11.15 «Оазис футбола». (16+)
12.20 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Обзор. (0+)
12.45 Футбол. Уэльс - Иран. Чемпионат 

мира-2022. Прямая трансляция 
из Катара.

15.00, 18.00, 21.00 Катар-2022. Все на 
футбол! (16+)

15.45 Футбол. Катар - Сенегал. Чемпионат 
мира-2022. Прямая трансляция 
из Катара.

18.45 Футбол. Нидерланды - Эквадор. 
Чемпионат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара.

21.45 Футбол. Англия - США. Чемпионат 
мира-2022. Прямая трансляция 
из Катара.

00.45 «Футбол после полуночи». (16+)
01.10 Футбол. Уэльс - Иран. Чемпионат 

мира-2022. Трансляция из 
Катара. (0+)

03.15 Футбол. Катар - Сенегал. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из 
Катара. (0+)

05.20 Плавание. Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Трансляция из Казани. (0+)

04.55 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.25 «Мои университеты. Будущее за на-

стоящим». (6+)
09.25, 10.35 «Следствие вели...» (16+)
11.00 «Мусор против человека». Научное 

расследование Сергея Мало-
земова. (12+)

12.00 «ДедСад». (0+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «ДНК». (16+)
17.55 «Жди меня». (12+)
20.00 «Спецбат». (16+)
22.10 «Скорая помощь». (16+)
00.00 «Своя правда». (16+)
01.45 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

(12+)
02.10 «Квартирный вопрос». (0+)
03.00 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.30 «Профиль убийцы». (16+)

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

05.25, 06.10, 06.50, 07.40, 08.35, 09.30, 
10.05, 10.55 «Легавый-2». (16+)

11.50, 13.30, 13.45 «Гений». Х/ф. (16+)
15.25, 16.25, 18.00, 18.55 «Аз воздам». 

(16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20 «След». (16+)
23.10 «Светская хроника». (16+)
00.10 Они потрясли мир. (12+)
00.55, 01.35, 02.10, 02.50, 03.25, 04.05, 

04.40 «Великолепная пятерка-5». 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35 «Дело за тобой!» Х/ф. (16+)
09.05 «Сокровища Московского Крем-

ля». Д/ф. (16+)
10.15 Шедевры старого кино. (16+)
12.05 Открытая книга. (16+)
12.30, 22.15 «Тихий Дон». (16+)
13.20 «Забытое ремесло». (16+)
13.35 Власть факта. (16+)

14.15 «Римский-Корсаков. Путь к неви-
димому граду». Д/ф. (16+)

15.05 Письма из провинции. (16+)
15.30 «Энигма». (16+)
16.10 «Рассвет жемчужины Востока». 

Д/ф. (16+)
17.15 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Композиторы. 
В. Гаврилин. Симфония-действо 
«Перезвоны». (16+)

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

онный конкурс юных талантов 
«Синяя птица». (16+)

20.50 «Роман в камне». Д/ф. (16+)
21.20 Линия жизни. (16+)
23.00 «2 Верник 2». (16+)
00.20 «Первый снег». Х/ф. (16+)
01.45 «Искатели». (16+)
02.30 «Приключения Васи Куролесова». 

М/ф. (16+)

06.00 «Коллеги». (12+)
06.40 «Мама-детектив». (12+)
07.30, 10.55 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10, 16.10 «В поисках утраченного ис-

кусства». (16+)
11.20 «Частная жизнь». 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 «Путь к причалу». Х/ф. (12+)
19.20 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Сочинение ко Дню Победы». Х/ф. 

(12+)
22.50 «Свет и тени». (12+)
23.20 «Капернаум». Х/ф. (18+)
01.30 «Мамы». Х/ф. (12+)
03.15 «Россия. Далее везде...» (12+)
03.45 «Мефисто». Х/ф. (16+)

06.00 «Настроение».
07.55 «Некрасивая подружка. Страшная, 

страшная сказка». Х/ф. (12+)
09.40 «Некрасивая подружка. Палата 

№13». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
11.45 «Некрасивая подружка. Ключ на дне 

озера». Х/ф. (12+)
13.30, 15.00 «Некрасивая подружка. По-

ловинка сердца». Х/ф. (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
16.00 «Некрасивая подружка. Похудей или 

умри». Х/ф. (12+)
18.10 «Игрушка». Х/ф. (12+)
20.00 «Парижская тайна». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.00 «Хорошие песни». (12+)
00.10 «Мачеха». Х/ф.
01.35 «Петровка, 38». (16+)
01.50 «Тайна Спящей дамы». Х/ф. (12+)
04.50 «Александр Ширвиндт. Взвесимся на 

брудершафт!» Д/ф. (12+)
05.35 «10 самых...» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы и всадники Олуха». (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его друзей». 

(0+)
08.00 «Гости из прошлого». (16+)
09.00 Маска. Танцы. (16+)
11.05 «Мегамозг». М/ф. (0+)
12.55 Уральские пельмени. (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «2+1». Х/ф. (16+)
23.20 «Невероятный Халк». Х/ф. (16+)
01.35 «Воронины». (16+)
03.15 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

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

08.40, 04.20 Давай разведемся! (16+)
09.40, 02.40 Тест на отцовство. (16+)
11.50, 01.00 «Понять. Простить». (16+)
12.50, 23.00 «Порча». (16+)
13.20, 00.05 «Знахарка». (16+)
13.55, 00.35 «Верну любимого». (16+)
14.30 «Между нами выпал снег». Х/ф. 

(16+)
18.45 Про здоровье. (16+)
19.00 «Грымза». Х/ф. (16+)
01.50 «Восток-Запад». (16+)

06.00 «На всех широтах...» (16+)
08.05 «Память». (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
09.20, 02.05 «Россия молодая». (12+)
10.55 «25 ноября - День российского миро-

творца». Д/ф. (16+)
11.25 «Освобождение». (16+)
12.00, 13.20, 15.05, 17.05, 18.40 «Черные 

волки». (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 Музыка+. (12+)
23.55 «ТАСС уполномочен заявить...» (12+)
03.05 «Медовый месяц». Х/ф. (12+)
04.40 «Хроника Победы». (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 «Видели видео?» (0+)
14.40 «Роковая любовь Саввы Морозова». 

Д/ф. (12+)
16.55 «Горячий лед». Гран-при России-2022. 

Фигурное катание. Короткая про-
грамма. Этап VI. Прямой эфир. 
(16+)

18.00 Вечерние новости. 
18.20 «Снова вместе. Ледниковый период». 

(0+)
21.00 «Время». (16+)
21.35 «Сегодня вечером». (16+)
23.15«Тень звезды». Х/ф. (12+)
00.55 «Великие династии. Волконские». 

(12+)
01.50 «Моя родословная». (12+)
02.30 «Наедине со всеми». (16+)
03.15 «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 «Доктор Мясников». (12+)
12.35 «Тайны следствия». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «Столичная штучка». Х/ф. (12+)
00.50 «Обучаю игре на гитаре». Х/ф. (16+)
03.50 «Не покидай меня, Любовь». Х/ф. 

(12+)

06.00, 08.30 Новости. 
06.05, 12.25, 00.00 Все на Матч! (16+)
08.35 Биатлон. Pari Кубок России. Гонка пре-

следования. Мужчины.  
09.30 Футбол. Англия - США. Чемпионат 

мира-2022. (0+)
11.35 Биатлон. Pari Кубок России. Гонка пре-

следования. Женщины.  
12.45 Футбол. Тунис - Австралия. Чемпионат 

мира-2022.  
15.00, 18.00, 21.00 Катар-2022. Все на футбол! 

(16+)
15.45 Футбол. Польша - Саудовская Аравия. 

Чемпионат мира-2022.  
18.45 Футбол. Франция - Дания. Чемпионат 

мира-2022. 
21.45 Футбол. Аргентина - Мексика. Чемпио-

нат мира-2022. 
00.45 «Футбол после полуночи». (16+)
01.10 Футбол. Тунис - Австралия. Чемпионат 

мира-2022. Трансляция из Катара. 
(0+)

03.15 Футбол. Польша - Саудовская Аравия. 
Чемпионат мира-2022. (0+)

05.20 Гандбол. «Ростов-Дон» - «Лада». Чем-
пионат России. OLIMPBET Суперлига. 
Женщины. (0+)  

    

05.05 «Спето в СССР». (12+)
05.50 «Инспектор Купер». (16+)
07.30 «Смотр». (0+)
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 «Секрет на миллион». (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.20 ЧП. Расследование. (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение». (16+)
20.20 «Пять минут тишины. Симбирские 

морозы». (12+)
22.35 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пилорама». (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+)
01.40 «Дачный ответ». (0+)
02.35 «Таинственная Россия». (16+)
03.20 «Профиль убийцы». (16+)

05.00, 05.20 «Великолепная пятерка-5». 
(16+)

06.00, 06.40, 07.25, 08.10 «Спецы». (16+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.05 Они потрясли мир. (12+)
10.50, 11.45, 12.45, 13.40 «Мама в законе». 

(16+)
14.35, 15.40, 16.40, 17.45 «Практикант». 

Х/ф. (16+)
18.45, 19.30, 20.15, 21.05, 21.45, 22.30, 23.15 

«След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
01.05, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 04.20 «По-

следний мент». (16+)

06.30 «Библейский сюжет». (16+)
07.05 Мультфильмы. (16+)
08.05 «К кому залетел певчий кенар». Х/ф. 

(16+)
09.40 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.10 «Мой ласковый и нежный зверь». 

Х/ф. (16+)
11.55 «Земля людей». (16+)
12.25 «Эрмитаж». (16+)
12.55 Черные дыры. Белые пятна. (16+)

13.35 «Эффект бабочки». (16+)
14.05, 01.00 «Альбатрос и пингвин». Д/ф. 

(16+)
15.00 «Рассказы из русской истории». (16+)
15.55 Отсекая лишнее. (16+)
16.40 «Ко мне, Мухтар!» Х/ф. (16+)
18.00, 01.55 «Искатели». (16+)
18.45 «Время милосердия». Д/ф. (16+)
19.35 «И жизнь, и слезы, и любовь». Х/ф. 

(16+)
21.15 «Эстрада, которую нельзя забыть». 

Д/ф. (16+)
22.00 «Агора». (16+)
23.00 «Угоняя лошадей». Х/ф. (16+)
02.40 «Дождливая история», «Великолепный 

Гоша». М/ф. (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.50 «Потомки». (12+)
07.20 «Комсомольск». Х/ф. (12+)
09.00 ОТРажение детям. (12+)
09.30, 15.05 «Календарь». (12+)
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Новости.
10.05 ОТРажение. Суббота. (12+)
11.40 «Коллеги». (12+)
12.20, 16.00 «Конструкторы будущего». (12+)
12.40 Гала-концерт Всероссийского фестива-

ля «Душа баяна». (12+)
15.30 «Калининградская область: на волне 

развития». Д/ф. (12+)
16.15 «Свет и тени». (12+)
16.40 «Хроники общественного быта». (6+)
17.00 «Россия. Далее везде...» (12+)
17.30 «Много шума из ничего». Х/ф. (12+)
19.05 «Очень личное». (12+)
19.45 «Ректорат». (12+)
20.25 «Мадам Бовари». Х/ф. (12+)
22.45 «Грачи». Х/ф. (16+)
00.15 «Бьютифул». Х/ф. (18+)
02.40 «Путь к причалу». Х/ф. (12+)
04.10 «Сочинение ко Дню Победы». Х/ф. 

(12+)

06.00 «Секрет неприступной красавицы». 
Х/ф. (12+)

07.30 «Православная энциклопедия».
08.00 «Дела житейские». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 23.20 События. (16+)
11.45 «Высота». Х/ф.
13.30, 14.45 «Загадка Фибоначчи». Х/ф. 

(12+)
15.40 «Загадка Эйнштейна». Х/ф. (12+)
17.30 «Загадка Пифагора». Х/ф. (12+)
19.10 «Загадка Цезаря». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 «Карл III. Король ожидания». Д/ф. 

(16+)
00.10 «90-е. Губернатор на верблюде». 

Д/ф. (16+)
00.50 Специальный репортаж. (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 «Звездные алиментщики». Д/ф. (16+)
02.25 «Охотницы на миллионеров». Д/ф. 

(16+)
03.05 «Клуб первых жен». Д/ф. (16+)
03.45 «Звездные отчимы». Д/ф. (16+)
04.25 «Закон и порядок». (16+)
04.55 «Петровка, 38». (16+)
05.10 «Жанна Прохоренко. Баллада о люб-

ви». Д/ф. (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25, 05.30 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Отель у овечек». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». 

(6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 «100 мест, где поесть». (16+)
11.00 «Душа». М/ф. (6+)
13.00 «Люди в черном». Х/ф. (0+)
14.55 «Люди в черном-2». Х/ф. (12+)
16.40 «Люди в черном-3». Х/ф. (12+)
18.40 «Люди в черном. Интернэшнл». Х/ф. 

(16+)
21.00 «Плохие парни навсегда». Х/ф. (16+)
23.35 «Призрак в доспехах». Х/ф. (16+)
01.35 «Ритм-секция». Х/ф. (18+)
03.20 «6 кадров». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 «Джинн». Х/ф. (16+)
10.40, 01.45 «Вторая жизнь Евы». (16+)
19.00 «Ветреный». (16+)
22.30 «Перелетные птицы». Х/ф. (16+)
04.50 «Порочные связи». (16+)

05.05 «В добрый час!» Х/ф. (12+)
06.40, 02.55 «Золотые рога». Х/ф. (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
08.15 «Морской бой». (6+)
09.10 «Маршалы Сталина». (16+)
10.00, 01.25 «За витриной универмага». 

Х/ф. (12+)
11.45 «Легенды музыки». (12+)
12.10 «Легенды науки». (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+)
16.25, 18.30 «Снайпер-2. Тунгус». (16+)
21.00 «Легендарные матчи». (12+)
00.00 «Право на выстрел». Х/ф. (12+)
04.10 «Вторая мировая война. Город-герой 

Севастополь». Д/ф. (12+)
04.35 «Москва - фронту». (16+)
04.55 «Небесный тихоход». Х/ф. (12+)

05.10, 06.10 «Спортлото-82». Х/ф. (0+)
06.00 Новости. 
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Мечталлион». Национальная Лоте-

рея. (12+)
09.40 «Непутевые заметки». (12+)
10.00, 12.00 Новости. 
10.15 «Жизнь своих». (12+)
11.10 «Повара на колесах». (12+)
12.15 «Видели видео (0+)
14.30 «Женщины». Х/ф. (0+)
16.30 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Гран-при России-2022. Произволь-
ная программа. Этап VI. Прямой 
эфир. (16+)

17.50 «Романовы». (12+)
18.50«Как убили Джона Кеннеди». Д/ф. 

(16+)
21.00 «Время». (16+)
22.35 «Что? Где? Когда Зимняя серия игр. 

(16+)
23.45 «Безумные приключения Луи де 

Фюнеса». Д/ф. (12+)
01.35 «Моя родословная». (12+)
02.20 «Наедине со всеми». (16+)
03.05 «Россия от края до края». (12+)

05.35, 02.30 «Мама выходит замуж». Х/ф. 
(12+)

07.15 Устами младенца. (16+)
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 «Дом, где сердце». Х/ф. (12+)
17.00, 19.00 «Песни от всей души». (12+)
18.00 Всероссийский открытый телевизион-

ный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица». (16+)

20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьевым. 

(12+)
01.30 Судьба человека. (12+)

06.00 Новости. 
06.05, 12.25, 00.00 Все на Матч! (16+)
08.50 Биатлон. Pari Кубок России. Эстафета. 

Мужчины.  
10.25 Футбол. Аргентина - Мексика. Чемпио-

нат мира-2022. (0+)
12.45 Футбол. Япония - Коста-Рика. Чемпио-

нат мира-2022. 
15.00, 18.15, 21.00 Катар-2022. Все на 

футбол! (16+)
15.30 Футбол. «Зенит» - «Спартак». FONBET 

Кубок России. Прямая трансляция. 
18.45 Футбол. Хорватия - Канада. Чемпионат 

мира-2022.  
21.45 Футбол. Испания - Германия. Чемпио-

нат мира-2022.  
00.45 «Футбол после полуночи». (16+)
01.10 Футбол. Бельгия - Марокко. Чемпио-

нат мира-2022. Трансляция из 
Катара. (0+)

03.15 Футбол. Хорватия - Канада. Чемпионат 
мира-2022. (0+)

05.20 Керлинг. Международный турнир 
«Murom Classic-2022». Женщины. 
(0+)

05.00 «Инспектор Купер». (16+)
06.35 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
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+)
23.25 «Звезды сошлись». (16+)
00.55 «Основано на реальных событиях». 

(16+)
03.25 «Профиль убийцы». (16+)

05.00, 05.40, 06.20, 07.05, 07.45, 08.35, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.10, 13.05, 13.55, 
14.55, 15.45, 16.45, 17.35, 18.35 
«Условный мент-3». (16+)

19.30, 20.20, 21.05, 21.45, 22.35, 23.25, 00.05 
«След». (16+)

00.50, 01.40, 02.30, 03.15 «Практикант». 
Х/ф. (16+)

04.05, 04.50 «Мама в законе». (16+)

06.30 «Кот Леопольд». М/ф. (16+)
07.30 «Ко мне, Мухтар!» Х/ф. (16+)
08.50 Тайны старого чердака. (16+)
09.20 Диалоги о животных. (16+)
10.00 Передача знаний. (16+)
10.50 «Во власти золота». Х/ф. (16+)
12.25 «Замороженное время». Д/ф. (16+)
13.30 «Элементы». (16+)
14.00 100 лет российскому джазу. Легендар-

ные исполнители. Георгий Гаранян, 
ансамбль «Мелодия» и Москов-
ский биг-бэнд. (16+)

14.50 «Господин Рипуа». Х/ф. (16+)

16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчу-
ком». (16+)

17.10 «Пешком...» (16+)
17.40 «Предки наших предков». (16+)
18.20 «Зачем России оперетта». К 95-летию 

Московского государственного 
академического театра оперетты. 
Д/ф. (16+)

19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским. (16+)

20.10 «Щелкунчик». Обыкновенное чудо». 
Д/ф. (16+)

20.40 «Мой ласковый и нежный зверь». 
Х/ф. (16+)

22.25 Шедевры мирового музыкального 
театра. (16+)

00.50 «Атлантика». Х/ф. (16+)
02.35 «Притча об артисте», «Крылья, ноги и 

хвосты». М/ф. (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.50, 01.00 «Потомки». (12+)
07.20 «От прав к возможностям». (12+)
07.35 «Дети капитана Гранта». Х/ф. (12+)
09.00 ОТРажение детям. (12+)
09.30, 15.05 «Календарь». (12+)
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Новости.
10.05 ОТРажение. Воскресенье. (16+)
11.40 «На приеме у главного врача». (12+)
12.20 «Отчий дом». (12+)
12.35 Церемония награждения победителей 

Всероссийского конкурса «Семья 
года».-2022. (12+)

15.30 «Сибирь, земля ханты-мансийская». 
Д/ф. (12+)

16.00 «Песня остается с человеком». (12+)
16.15 «Моя история». (12+)
17.00 «Диалоги без грима». (6+)
17.15 «Мамы». Х/ф. (12+)
19.05 «Клуб главных редакторов». (12+)
19.45 «Вспомнить все». (12+)
20.15 «Родня». Х/ф. (12+)
21.50 «Мефисто». Х/ф. (16+)
00.05 «Сергей Курехин - человек, который 

изменил мир». Д/ф. (12+)
01.30 «Капернаум». Х/ф. (18+)
03.40 «Мадам Бовари». Х/ф. (12+)

06.00 «Высота». Х/ф.
07.30 «В последний раз прощаюсь». Х/ф. 

(12+)
09.20 «Здоровый смысл». (16+)
09.50 «Женская логика. Вирус позитива». 

(12+)
10.55 «Страна чудес».
11.30, 00.35 События. (16+)
11.45 Тайна песни. (12+)
12.15 «Мачеха». Х/ф.
13.55 «Москва резиновая». (16+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «За шуткой в карман». (12+)
16.10 «Белое платье». Х/ф. (16+)
18.05 «Ловушка времени». Х/ф. (12+)
22.00, 00.50 «Улики из прошлого. Роман без 

последней страницы». Х/ф. (12+)
01.40 «Петровка, 38». (16+)
01.50 «Адвокатъ Ардашевъ. Тайна персид-

ского обоза». Х/ф. (12+)
04.50 «Вадим Спиридонов. Я уйду в 47». 

Д/ф. (12+)
05.30 Московская неделя. (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25, 05.30 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09.00 Рогов+. (16+)
10.10 «Потерянное звено». М/ф. (6+)
12.05 «Золушка». Х/ф. (6+)
14.15 «Холодное сердце-2». М/ф. (6+)
16.15 «Шан-Чи и легенда десяти колец». 

Х/ф. (16+)
18.55 «Семейка Аддамс». М/ф. (12+)
20.40 «Большой и добрый великан». Х/ф. 

(12+)
23.00 Маска. Танцы. (16+)
00.55 «2+1». Х/ф. (16+)
03.00 «6 кадров». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «Опекун». Х/ф. (16+)
10.15 «Любовь зла». Х/ф. (16+)
14.30 «Грымза». Х/ф. (16+)
18.45 Пять ужинов. (16+)
19.00 «Ветреный». (16+)
22.25 «Девичий лес». Х/ф. (16+)
01.55 «Вторая жизнь Евы». (16+)
05.05 «Порочные связи». (16+)

06.10 «Правда лейтенанта Климова». Х/ф. 
(12+)

07.40 «Черные береты». Х/ф. (16+)
09.00 «Новости недели». 
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». (16+)
11.30 «Код доступа». (12+)
12.20 «Легенды армии». (12+)
13.05 «Специальный репортаж». (16+)
13.55 «Привет от Катюши». (16+)
18.00 «Главное». (16+)
19.45, 20.30 «Битва оружейников». (16+)
21.20 «Легенды советского сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Большая семья». Х/ф. (12+)
01.35 «Приказано взять живым». Х/ф. (12+)
03.20 «Из пламя и света...» (16+)

понедельник, 21 ноября вторник, 22 ноября среда, 23 ноября четверг, 24 ноября пятница, 25 ноября суббота, 26 ноября воскресенье, 27 ноября
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В Мурманской области 
установили почти 600 контейнеров для пластика

Активисты партии «Единая Россия» помогли приюту для животных 

во Всемирный день доброты .

Добрые дела 25 ноября в 18 часов 
приглашаю 
жителей Оленегорска 
на встречу, 
которая состоится  
в актовом зале 
музыкальной школы. 

По адресу: 
ул. Бардина, д.43.

Для подопечных учреждения 
переданы сухие корма и более 
200 кг рыбы.

Оказание помощи приюту 
«Территория Добра» стало хоро-

шей традицией для представи-
телей партии «Единая Россия». В 
этот раз к ним присоединились 
ученики Детской школы искусств.

Животные постоянно нужда-

ются в корме, заботе и внимании. 
Приют содержится на частные 
средства и пожертвования благо-
творителей, поэтому любой по-
мощи здесь всегда рады.

Юные музыканты принесли 
местным обитателям угощения, 
побаловали котиков и собак 
вниманием. Члены и сторонники 
партии привезли замороженную 
рыбу.

– Цель такой встречи – воспи-
тание гуманного и ответственно-
го отношения к животным, при-
влечение молодежи к решению 
проблем бездомных животных 
и приютов, – рассказала депутат 
городского совета Маргарита Ки-
вековская.

Представители местного от-
деления патрии выражают бла-
годарность председателю совета 
сторонников «Единой России» го-
рода Оленегорска Михаилу Паде-
рину, депутату городского совета 
Андрею Климкину и организации 
«МС Энерго» за помощь в транс-
портировке.

 В этой связи Региональный оператор 

напоминает о правилах пользования контей-

нерами для эффективной организации РСО, а 

также продления их срока службы.

Экологический проект по раздельно-

му сбору ПЭТ-отходов стартовал в регионе 

в 2021 году. Специальные сетки для сбора 

и дальнейшей переработки пластиковых 

бутылок появились в областном центре, 

Североморске, Оленегорске, Мончегорске, 

Ловозере и Полярных Зорях. Как правило, 

решение об установке сетки по конкретному 

адресу принимается с учетом информации, 

поступающей от компании-перевозчика ТКО, 

обслуживающей территорию. В случае если 

есть необходимость установки контейнера 

для сбора пластика, сами жители могут за-

явить об этом своей управляющей компании. 

Она передаст сведения о потребности Рего-

ператору. 

На первом этапе сетки-накопители 

предназначены только для самой распро-

страненной в России упаковки из пластика – 

бутылок ПЭТ (полиэтилентерефталат) имею-

щих маркировку 01. Их нужно помещать в 

спецбаки в смятом виде. Все они пройдут 

дополнительную сортировку в Экотехнопарке 

в Междуречье и будут направлены на пере-

работку. 

Популярные товары 

из пластика 1 типа: бутыл-

ки из-под воды, сока, пива, 

лимонадов, кваса, молока и 

кефира. Перед сдачей про-

стые этикетки с бутылки 

снимать необязательно. Если 

есть термоусадочная пленка, 

которая обтягивает изделие 

целиком, необходимо удалить 

ее. Зачастую она произведена 

из другого вида пластика. Крышки можно 

оставлять на бутылке. 

Раздельный сбор отходов обеспечивает 

экологическую стабильность в Мурманской 

области за счет уменьшения объема мусор-

ных полигонов, а вторичная переработка 

упаковки способствует сбережению природ-

ных ресурсов.

Соцподдержка северянам

С юбилеем!

С начала года более 6 350 жителей Мур-

манской области получили выплаты по мерам 

поддержки, переданным Пенсионному фонду 

России из органов социальной защиты населе-

ния. За этот период северянам перечислено 

422 813 109 рублей.

Порядка 4 406 семей с детьми и бу-

дущих мам получили различные виды со-

циального обеспечения: единовременные 

выплаты по беременности и родам, посо-

бия при рождении ребенка и ежемесячные 

выплаты по уходу за ребенком до полутора 

лет. Еще 14 беременных жен и детей воен-

нослужащих, проходящих службу по при-

зыву, получили единовременные выплаты 

и ежемесячные пособия.

Компенсацию в размере 50 процентов сто-

имости полиса ОСАГО предоставили 64 гражда-

нам с инвалидностью.

Отделение ПФР Заполярья продолжило пре-

доставлять различные выплаты и меры поддерж-

ки 344 северянам, пострадавшим от радиации, а 

также 1 522 военнослужащим и членам их семей.

Напомним, что при появлении права на 

выплаты можно обратиться в любую клиент-

скую службу Отделения ПФР по Мурманской 

области или МФЦ. 

Получить информацию по вопросам на-

значения мер поддержки, переданных Пенси-

онному фонду из органов социальной защиты 

населения, можно по справочному телефону 

Отделения ПФР по области: 8-800-60-00-361 

или через Единый контакт-центр по номеру: 

8-800-60-00-000.

Глава города Иван Лебедев 
тепло и сердечно поздравил 
Серафиму Трофимовну Ново-
жилову, которой исполнилось 
90 лет. Именинница – уроженка 
Вологодской области. В период 
Великой Отечественной войны 
проживала в родном селе Ти-
тово. Несмотря на то, что была 
ребенком, работала в колхозе. 
В тринадцать лет стала бригади-
ром. После войны жила в Ленин-
граде, где получила образова-
ние по специальности бухгалтер.

В нашем городе с 1952 года. 
Свою трудовую деятельность на-
чала «калькулятором» в первой 
столовой (ОРС). В 1962 году была 
переведена в 3 столовую ОРСа 
старшим бухгалтером. На пенсию 
ушла в 1986 году.

Серафима Трофимовна – 
вдова, воспитала двух дочерей. 
У нее трое внуков и четверо 
правнуков.

Юбилярша – «Ветеран тру-
да», «Ветеран ВОВ» и «Труженик 
тыла». Имеет нагрудный знак 
«Дети Великой Отечественной 
войны».

– Ваш юбилей – очередное 
доказательство того, что 90 лет 
– вовсе не преклонный возраст. 
Низкий поклон Вам за ту слож-
ную жизнь, по которой Вы прош-
ли достойно, во время которой 
трудились на благо будущего 
поколения. От всего сердца 
желаю Вам крепкого здоровья, 
сил, счастья и радости на дол-
гие-долгие годы, – поздравил 
именинн ицу Иван Николаевич.
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Продам гараж 60 кв.м. Материал: ж/б блоки. Гараж с отоплени-
ем. Крыша покрыта технониколем. Пол: бетонная стяжка. Смот-
ровая яма. В собственности. Дорого. Телефон: 8-921-661-48-19.

ПРОДАМ

Пункт регистрации выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по программам среднего профессионального образования, а также 
обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, желающих принять участие в написании 

итогового сочинения, в едином государственном экзамене в 2022/2023 учебном году

Муниципальное об-
разование

Ф.И.О. (полностью) спе-
циалиста, ответствен-
ного за прием заявлений

Наименование организа-
ции, на базе которой дей-
ствует пункт регистрации 

Адрес местонахож-
дения пункта реги-
страции, № кабинета

Дни недели, в которые 
осущест-вляется при-
ем заявлений

Часы работы (при-
ема заявле-ний)

для справок 
(с кодом города)

М у н и ц и п а л ь н ы й 
округ город Олене-
горск

Дороничев Антон 
Геннадьевич

Муниципальное учрежде-
ние «Информационно-ме-
тодический центр»

г. Оленегорск, 
ул. Мира, д. 38, 

2 этаж, к. 5
ПН-ПТ 

08.45-17.15; 
перерыв 

12.45-14.00
8 (81552) 50-974

Прием заявлений ведется до 1 февраля 2023 года.
При себе иметь:
– паспорт;
– документ о среднем образовании;
– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
– при необходимости: документ, подтверждающий смену фамилии. 
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Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1182 от 11.11.2022

г. Оленегорск
О внесении изменений в постановление Администрации города 

Оленегорска от 20.01.2022 № 31 «Об определении единой 
теплоснабжающей и теплосетевой организации на территории 

муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2021 № 2033 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, 
принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, 
постановляю:

1. Внести в постановление Администрации города Оленегорска от 20.01.2022 № 
31 «Об определении единой теплоснабжающей и теплосетевой организации на тер-
ритории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова «Схемы теплоснабжения муниципального образования го-
род Оленегорск с подведомственной территорией» заменить словами «Схемы тепло-
снабжения муниципального округа город Оленегорск с подведомственной террито-
рией Мурманской области».

1.2. Подпункт 1.2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.2. Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» с 10.11.2022 единой тепло-

снабжающей и теплосетевой организацией в населенном пункте Высокий.»
1.3. Подпункт 1.3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.3. Муниципальное унитарное предприятие «Городская управляющая компа-

ния» муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области с 10.11.2022 теплосетевой организацией, оказывающей услуги 
по передаче тепловой энергии по тепловым сетям города Оленегорска.»

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И Н. Лебедев,

глава города Оленегорска.

Глава муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 46-ПГ от 09.11.2022

г. Оленегорск
Об утверждении Состава Межведомственного совета по 

противодействию коррупции в муниципальном округе город 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

В соответствии с постановлением Главы города Оленегорска от 05.08.2021 № 17-
ПГ «Об утверждении Положения о Межведомственном совете по противодействию 
коррупции в муниципальном округе город Оленегорск с подведомственной террито-
рией Мурманской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оле-
негорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Состав Межведомственного совета по противодей-
ствию коррупции в муниципальном округе город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Главы города Олене-
горска:

– от 09.12.2021 № 41-ПГ «О составе Межведомственного совета по противодей-
ствию коррупции в муниципальном округе город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области»;

– от 11.01.2022 № 1-ПГ «О внесении изменения в состав Межведомственного со-
вета по противодействию коррупции в муниципальном округе город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области, утвержденный постановлени-
ем Главы города Оленегорска от 09.12.2021 № 41-ПГ».

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 подписания.
И.Н. Лебедев,

глава города Оленегорска.
Полный текст постановления № 46-ПГ от 09.11.2022 с приложением опубликован 

в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU

Глава муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 132-РГ от 07.11.2022

г. Оленегорск
О составе эвакоприемной комиссии муниципального округа город 

Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области 
В целях подготовки и организации эвакуационных мероприятий в муници-

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

1. Утвердить прилагаемый состав эвакоприемной комиссии муниципального 
округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.

2. Признать утратившим силу распоряжения Главы города Оленегорска:
–  от 27.02.2012 № 17-РГ «О создании эвакоприемной комиссии муниципального 

образования город Оленегорск с подведомственной территорией»;
– от 03.10.2019 № 109-РГ «О внесении изменений в состав эвакоприемной ко-

миссии муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри-
торией»;

– от 23.12.2020 № 91-РГ «О внесении изменений в состав эвакоприемной комис-
сии муниципального образования город Оленегорск с подведомственной террито-
рией»;

– от 17.06.2022 № 60-РГ «О внесении изменений в распоряжение Администра-
ции города Оленегорска от 27.02.2012 № 17-РГ «О составе эвакоприемной комиссии 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией».

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

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.Н. Лебедев,

глава города Оленегорска.
Полный текст распоряжения № 132-РГ от 07.11.2022 с приложением опубликован 

в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 613-р от 09.11.2022

г. Оленегорск
О внесении изменений в распоряжение Администрации города 

Оленегорска от 23.11.2016 № 696-р «О составе Градостроительного 
совета муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией»
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Федеральным законом № 

131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подве-
домственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депута-
тов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс:

1. Внести изменения в распоряжение Администрации города Оленегорска от 
23.11.2016 № 696-р (далее – распоряжение) «О составе Градостроительного совета 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» 
(далее – Состав Градостроительного совета) (в редакции распоряжения Администра-
ции от 09.03.2021 № 76-р):

1.1. Заменив в названии и по тексту распоряжения словосочетание «муниципаль-
ное образование город Оленегорск с подведомственной территорией» на «муници-
пальный округ город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской об-
ласти» в соответствующем падеже. 

1.2. Изложив состав Градостроительного совета в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и в сете-

вом издании GAZETAZAPRUDA в информационно– телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.

И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

Полный текст распоряжения № 613-р от 09.11.2022 с приложением опубликован 
в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 614-р от 11.11.2022

г. Оленегорск
Об обеспечении пожарной безопасности в осенне-зимнем периоде 

2022-2023 годов на территории муниципального округа город 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

В связи с необходимостью усиления пожарной безопасности объектов и жилищ-
ного фонда в зимний период, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подве-
домственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депута-
тов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс:

1. Руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм 
собственности и ведомственной принадлежности:

1.1. Принять меры по обеспечению пожарной безопасности объектов, жилых 
домов и по выполнению предписаний территориальных органов надзорной деятель-
ности муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области (далее – муниципальный округ).

1.2. На закрепленных территориях произвести профилактическое обслуживание 
пожарных водоемов, гидрантов, обеспечить подъезды к ним и установить указатели 
мест их расположения, согласно ГОСТу 12.4.026-2001 «Знаки пожарной безопасности».

1.3. Обеспечить содержание первичных средств пожаротушения в отапливаемых 
помещениях.

1.4. Очистить территории производственных, складских и торговых предприятий 
от сгораемых отходов, тары, упаковочных материалов. Упорядочить хранение сгорае-
мых веществ и материалов.

1.5. Запретить сжигание списанных строений, производственных отходов, му-
сора на территории предприятий, улиц города и поселков без разрешения Админи-
страции города Оленегорска и согласования с органами надзорной деятельности по 
муниципальному округу.

1.6. Усилить разъяснительную работу среди населения, рабочих и служащих по 
вопросам соблюдения мер пожарной безопасности на рабочем месте и в быту.

1.7. Запретить применение пиротехнических изделий и эффектов с использова-
нием открытого огня в зданиях, сооружениях.

1.8. Ограничить доступ посторонних лиц в пустующие и не эксплуатируемые 
строения.

1.9. МКУ «Управление городского хозяйства» г. Оленегорска (Терешин Е.В.) орга-
низовать работу и провести комиссионные проверки жилого фонда, обратив особое 
внимание на очистку его от сгораемых материалов, отходов и мусора.

2. Управляющим компаниям и товариществам собственников жилья:

Сообщение о возможном 
установлении публичного сервитута

Администрация муниципального округа город Олене-
горск с подведомственной территорией Мурманской об-
ласти в соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса 
Российской Федерации информирует об установлении 
публичного сервитута в целях размещения объекта элек-
тросетевого хозяйства сроком на 49 лет по ходатайству 
ПАО «Россети Северо-Запад». Ознакомиться с ходатай-
ством об установлении публичного сервитута и описани-
ем местоположения границ публичного сервитута можно 
по адресу: Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строитель-
ная, д. 52 или на сайте Администрации муниципального 
округа город Оленегорск с подведомственной террито-
рией: https://olenegorsk.gov-murman.ru/. 

Правообладатели земельных участков, в отношении 
которых испрашивается публичный сервитут, если их пра-
ва (обременения права) не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости, могут обратить-
ся с заявлением об учете их прав на земельные участки с 
приложением копий документов, подтверждающих эти 
права, в Администрацию муниципального округа город 
Оленегорск с подведомственной территорией в рабочие 
дни с 8.30 до 17.00 по адресу: Мурманская обл., г. Олене-
горск, ул. Строительная, д. 52, телефон: 8 (81552) 5-80-44. 

Последний день подачи заявления 3 декабря 2022 года.

2.1. Очистить подвалы и чердаки домов от сгораемого мусора и предотвратить 
свободный доступ в них.

2.2. Разобрать кладовые, устроенные в подвалах, в подъездах и под лестничными 
маршами жилых домов.

3. Руководителям предприятий и организаций в соответствии с закреплением за 
улицами, обеспечить свободный проезд пожарных автомобилей к жилым домам в зим-
нее время, не допускать несанкционированное перекрытие дорог и проездов. 

4. Председателям гаражных кооперативов:
4.1. Обеспечить проезды и подъезды к личным гаражам. 
4.2. Особое внимание уделить противопожарному состоянию гаражей при экс-

плуатации их в зимний период. 
4.3. Пресекать хранение в гаражах завышенного количества ГСМ, а так же балло-

нов с горючими газами.
5. Отделу безопасности Администрации города (Селищев О.Г.) организовать раз-

мещение информации для населения о правилах пожарной безопасности в осенне-
зимнем периоде во всех средствах массовой информации, в т.ч. социальных сетях, 
официальном сайте органов местного самоуправления в сети Интернет.

6. Председателю Комитета по образованию Администрации муниципального 
округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области 
Решетовой В.В., начальнику Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Админи-
страции муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области Коновалову Е.Н. обеспечить выполнение противопожарных ме-
роприятий во время учебного процесса и при проведении культурных, спортивных и 
других массовых мероприятий на подведомственных объектах.

7. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города Оленегор-
ска от 13.09.2021 № 367 «Об обеспечении пожарной безопасности в осеннем-зимнем 
периоде 2021-2022 годов на территории муниципального образования город Олене-
горск с подведомственной территорией».

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

9. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
И.Н. Лебедев,

глава города Оленегорска.



8 19 ноября
2022 года -события- Заполярная 

руда

Оленегорские активисты побывали в гостях 

в Мончегорском молодежном пространстве.

В гости в СОПКИ

Спорт в новом формате
Современное пространство «СОПКИ.Sport» открылось на базе школы № 13 в поселке Высокий.

В торжественной цере-
монии открытия приняли 
участие заместитель губер-
натора Мурманской области 
Елена Дягилева, министр 
спорта региона Светлана На-
умова и глава города Олене-
горска Иван Лебедев.

Новое пространство 
будет востребовано, так 
как школьники и молодежь 
гарнизона принимают ак-
тивное участие в городских 
и областных спортивных 
соревнованиях, ежегодно 
становятся победителями 
муниципального, регио-
нального и всероссийского 
этапов Спартакиады допри-
зывной молодежи. 

– Хочу выразить благо-
дарность губернатору  Мур-
манской области Андрею 
Владимировичу Чибису за 
возможность создания та-
ких пространств. Открытие 
спортивного пространства, 
оснащенного современны-
ми тренажерами, играет 
значимую роль, т.к. кроме 
открытой спортивно-игро-
вой площадки, на террито-
рии населенного пункта для 
занятий физической культу-

рой и спортом отсутствуют 
спортивные пространства. 
Это большой толчок в раз-
витии спорта для нашего 
муниципалитета, – отметил 
Иван Николаевич.

Министр спорта Мур-
манской области Светлана 
Наумова отметила, что от-
крытие таких современных 
стильных помещений – это 
ожидаемое событие для лю-
бого населенного пункта.

– Безусловно, это ре-
зультат командной работы. 
Благодарность муниципа-
литету за вовлеченность, 
за реализацию этого про-
екта. Понимаю, что от идеи 
до конечного результата 
пройден длинный путь. 
Спасибо огромное за вашу 
совместную работу. Желаю, 
чтобы это помещение было 
востребованным, чтобы это 
пространство стало точкой 
притяжения для активных, 
молодых и здоровых. Же-
лаю, чтобы спорт стал нор-
мой жизни, – сказала Свет-
лана Ивановна.

В спортивном простран-
стве размещены тренаже-
ры для верхнего плечевого 

пояса, для ног – координа-
ционный и велотренажер, 
а также английская скамья 
и BigFoot – стенка для ска-
лолазания. При выборе 
тренажеров учитывали, что 
в «СОПКАХ.Sport» можно 
будет заниматься высоко-
интенсивными и интерваль-
ными тренировками, кросс-
фитом. В зал смогут прийти 
на занятия и школьники, и 
взрослые. На открытии про-
демонстрировали возмож-
ности новых тренажеров 
спортсмены клуба функцио-
нального тренинга «Crazy-
monkey»

– Для поселка Высокий 
это действительно значи-
мое событие. Иметь ме-
сто для занятий спортом в 
шаговой доступности для 
местных жителей было 
большой роскошью. Заня-
тие физической культурой и 
культ красивого тела сейчас 
актуальны. Тренажеры не-
обходимы как профессио-
налам, так и новичкам. Я 
уверена, что пространство 
«СОПКИ.Sport» будет вос-
требовано, – отметила тре-
нер клуба Ксения Пойразян.

Елена Дягилева,
 заместитель губернатора Мурманской области:

– Правительство области во главе с Андреем Владимировичем Чи-

бисом прикладывают максимальные усилия, чтобы в нашем регионе по-

являлись все новые и новые спортивные пространства. В первую очередь 

мы уделяем огромное внимание профессиональному спорту. Вместе с тем 

понимая, что здоровье нации – это массовый спорт. Поэтому популяриза-

ции спорта и здорового образа жизни уделяется значительное внимание. 

«СОПКИ.Sport» проект этого года. Мы уже открыли спортивные простран-

ства в Мончегорске, Ловозере. Всего в области в 7 муниципалитетах. Стоит 

отметить, что эти пространства оснащены функциональным оборудова-

нием, которые отвечают современным требованиям. Кроме того, они оформлены в едином стиле. Андрей Влади-

мирович поручил в следующем году продолжить данную программу. Мы видим, с каким удовольствием ребята 

занимаются здесь и будем поддерживать спортивную сферу. 

Наши ребята не только 
познакомились, но и танце-
вали, пели, снимали для Ви-
деоБлока «СОПКИтВ». Целью 
дебютного визита «СОПКИ. 
Оленегорск» стало развитие 
социального взаимодей-
ствия между молодежными 
пространствами региона.

«Первый снег» – именно 
под таким названием акти-
висты нашего молодежного 
пространства представи-
ли СОПКАМ Мончегорска 
свою программу.

Данная встреча позво-
лила расширить круг зна-
комств посетителей моло-
дежных пространств реги-
она. Специалисты СОПОК 
обменялись своим опытом 
и даже наметили совмест-
ные творческие планы.

– Все мероприятия на-
шего молодежного про-
странства «СОПКИ. Оле-
негорск» направлены на 
поддержку и развитие 
творческих инициатив. 
Чем интересней формат 

мероприятия, тем больше 
он привлекает внимание 
молодой аудитории. Ребя-
та собрали свои лучшие 
практики работы с моло-
дежью и организации сво-
бодного времени, чтобы 
поделиться ими со сверст-
никами других городов. 
Мончегорск – это только 
начало, – рассказывает за-
меститель дирек тора по 
развитию МУК ЦКиД «По-
лярная звезда» Оксана Ча-
ликова. 
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