РУДА

Еженедельная газета администрации г. Оленегорска
с подведомственной территорией

www.gazetazapruda.ru

12+

0 4>

9 772227 626004

ISSN 2227-6262

ЗАПОЛЯРНАЯ

№ 4 (4937)
29 января
2022 года

Готова
действовать

Реклама

Реклама

Реклама

Елена Першина избрана в Совет ветеранов Мурманской области.
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-обществоМЭРИЯ-ИНФОРМ

25 января глава Оленегорска Иван Лебедев провел оперативное совещание. Встреча прошла в дистанционном формате.
В регионе растет количество заболевших коронавирусной инфекцией,
вызванной штаммом омикрон. Доля новых случаев заражения в области достигает 58 %. В связи с этим Иван Лебедев отметил, что необходимо четко соблюдать те ограничения, которые сейчас существуют: масочный режим, термометрию и использование санитайзеров.
С начала пандемии в муниципалитете зарегистрировано 5347 инфицированных человек. На данный момент в стационаре 11 пациентов. Амбулаторно
лечатся 127 оленегорцев, в том числе 22 ребенка.
По словам главного врача Оленегорской ЦГБ Татьяны Ананьевой, среди симптомов у заболевших короновирусной инфекцией преобладают выраженная слабость и насморк. Она напомнила, что все пациенты с диагнозом COVID-19 спустя
два месяца после выздоровления подлежат углубленной диспансеризации.
По информации ГОБУЗ «Оленегорская ЦГБ», от COVID-19 прививку сделал 14671 человек, от гриппа вакцинировались 15795 жителей нашего города. Выездная бригада медиков также работала в ЦКиД «Полярная звезда»,
где привились 16 человек.
За период с 25 по 26 января должностные лица администрации Оленегорска провели десять рейдов по проверке соблюдения масочного режима
на транспорте, 20 рейдов – на объектах торговли. Проверено 14 объектов на
предмет допуска граждан с QR-кодом.
С начала пандемии составлено 322 административных протокола, 292 рассмотрено городским судом, наложено 55 штрафов на общую сумму 78500 руб.

Заполярная
руда

Жители города проголосовали
за проекты инициативного бюджетирования
25 января в группе главы города Оленегорска завершилось голосование по проекту «Инициативное
бюджетирование».
Всего в публичном опросе
приняли участие 1240 жителей
города и других регионов Российской Федерации.
– большинство голосов набрал проект «Приобретение и
установка световой праздничной иллюминации в г. Оленегорске и н.п. Высокий»» - 39,8 %
(493) от всех проголосовавших;
– на втором месте проект
«Обустройство спусков для
инвалидов и маломобильных
групп населения (Ленинградский пр., ул. Строительная, ул.
Мурманская в Оленегорске;
ул. Кольцевая в н.п. Высокий» –
35,5 % (440);
– на третьем месте «Обустройство площадки для выгула собак» – 18,8 % (233);
– завершил рейтинг голосо-

вания проект «Приобретение
костюмов для организации фестиваля «Морозко» – 2,5 % (32);
– остальные предложения
(42 голоса) набрали 3,4 % голосов.
Таким образом, большинство граждан поддержали
инициативу «Приобретение и
установка световой праздничной иллюминации города Оленегорска и н.п. Высокий». Этот
проект будет предоставлен
в Министерство градостроительства Мурманской области
для участия в конкурсном отборе проектов по поддержке
местных инициатив.
В связи с тем что социально
значимый проект по обустройству спусков для инвалидов и
маломобильных групп населе-

ния набрал большое количество голосов, принято решение реализовать проект в 2022
году за счет средств местного
бюджета.
Администрация Оленегорска выражает благодарность
всем, кто принял участие в
рейтинговом голосовании и
определил объекты для благоустройства в 2022 году.

-тема недели-

-официальноСовет депутатов муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией
Мурманской области информирует:
1 февраля 2022 года в 14:30 по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная,
д.52, в большом зале администрации города (1 этаж) состоится заседание Совета депутатов города Оленегорска.
Повестка заседания:
1. «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг».
2. «Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле, осуществляемом на территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».
3. «О внесении изменений в Положение об аппарате Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией
Мурманской области, утвержденном решением Совета депутатов города Оленегорска от 01.11.2021 № 01-30рс».
4. «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Оленегорска от 27.09.2011 № 01-48рс «Об утверждении Положения о звании «Почетный
гражданин города Оленегорска».
5. «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Оленегорска от 06.10.2020 № 01-33рс «О земельном налоге».
6. «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Оленегорска от 21.11.2016 № 01-54рс «Об установлении на территории муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией налога на
имущество физических лиц».
А.М. Ляпко,
председатель Совета депутатов города Оленегорска.

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 31 от 20.01.2022
г. Оленегорск

Об определении единой теплоснабжающей и теплосетевой организации на территории муниципального
округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

В связи с поступлением 28.10.2021 (вх. № 4006 от 28.10.2021) уведомления АО «ОТС» от 22.10.2021 № 10553 об утрате АО «ОТС» статуса единой
теплоснабжающей организации, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации
теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города
Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:
1. В связи с утверждением в установленном порядке Схемы теплоснабжения муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, определить:
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Твердотопливные энергетические системы» с 30.12.2021 единой теплоснабжающей организацией в городе Оленегорске.
1.2. Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» с 30.12.2021 единой теплоснабжающей организацией в населенном пункте Высокий.
1.3. Акционерное общество «Оленегорские тепловые сети» с 30.12.2021 теплосетевой организацией, оказывающей услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям города Оленегорска.
2. Установить, что организации, определенные настоящим постановлением в качестве единых теплоснабжающих организаций, обязаны:
2.1. Обеспечить соблюдение единых тарифов для потребителей тепловой энергии (мощности), теплоносителя в одной зоне деятельности.
2.2. Осуществлять подключение потребителей к системе теплоснабжения.
3. Признать утратившими силу постановление Администрации города Оленегорска от 09.11.2021 № 710 «Об определении единой теплоснабжающей и теплосетевой организациях и разработке схемы теплоснабжения города Оленегорска с подведомственной территорией».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставить за Главой города Оленегорска.
Л.Ф. Орлова,
заместитель главы администрации города.

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 40 от 25.01.2022
г. Оленегорск

О Порядке осуществления муниципальным бюджетным и автономным учреждением полномочий органа
местного самоуправления по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом,
подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления

В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 2 Федерального
закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления муниципальным бюджетным и автономным учреждением полномочий органа местного самоуправления по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 30.10.2012 № 422 «О Порядке осуществления муниципальным бюджетным и автономным учреждением полномочий органа местного самоуправления по исполнению публичных обязательств
перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
4. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.
Полный текст постановления № 40 от 25.01.2022 с приложением
опубликован в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU.

Оперштаб озвучил новые решения в
связи с распространением омикрона

По информации главного санитарного врача Мурманской области Александра Сергеева,
количество заболеваний коронавирусом в
регионе увеличилось на 58,5 % за минувшую
неделю.
– В возрастной структуре сохраняет высокую позицию взрослое население – от 18
до 29 лет. Это общероссийская тенденция.
Высокий показатель заболеваемости в категории населения 60+. Сохраняется рост заболеваемости детей. Показатель увеличился
в пять раз по сравнению с прошлой неделей.
В основном болеют школьники. Мы прогнозируем дальнейший рост новых случаев, –
отметил Александр Сергеев.
Министр здравоохранения Мурманской
области Дмитрий Панычев сообщил, что нагрузка на первичное звено здравоохранения
значительно возросла. Число обращений пациентов с признаками ОРВИ в поликлиники
областного центра, включая вызовы врача
на дом, увеличилось до 600-1000 в сутки.
Чтобы более качественно оказывать помощь заболевшим, временно приостанавливаются профосмотры детей и взрослых,
диспансеризация, в том числе и углубленная
для переболевших COVID-19. Это позволит
освободить медработников для помощи пациентам с ОРВИ и коронавирусом.
Высокая контагиозность (заразность) нового штамма коронавируса – омикрона – приводит к тому, что заболевают трудовые коллективы. Чтобы сохранить работоспособность

ЗАГСов, решено, что
количество гостей
на торжественных
регистрациях или их
временная приостановка будут регулироваться органами
местного самоуправления в зависимости
от складывающейся
на территории муниципалитета санитарно-эпидемиологической обстановки
и уровня заболеваемости среди сотрудников ЗАГСов. Для
безопасности детей
и
педагогических
коллективов классы,
в которых выявлены случаи заболевания, продолжают учиться в дистанционном формате.
Участники заседания оперштаба, прошедшего накануне, отметили, что сейчас
особенно важно строгое выполнение гражданами и ответственными лицами всех действующих противоэпидемических правил.
На минувшей неделе проверено более 2000
общественных мест и магазинов на соблюдение требования по проверке QR-кодов
или справок на входе – сегодня это не может
быть формальностью. Для обеспечения безопасности северян усилен контроль в общественных местах и на транспорте.
– Мы не будем на этой неделе менять
графики работы мест общественного питания. Но если мы увидим продолжение несоблюдения тех ограничений, которые есть,
а это фильтр на входе, проверка QR-кодов,
соблюдение дистанции и уровень загрузки
помещений, и одновременно с этим тенденцию роста количества заболевших, то мы
будем вынуждены ввести ограничения. Как
минимум сократить время работы общепита,
– подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
В регионе достаточно вакцины как для
первичных прививок, так и для ревакцинации. У каждого есть возможность защитить
себя от ковида и снизить риск для окружающих.
Министерство информационной политики
Мурманской области.
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Готова действовать

21 января на отчетно-выборной конференции в Мурманске Елена Першина избрана членом Совета областной организации
ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.
Жители города знают ее как
активного, отзывчивого и готового прийти на помощь человека,
а коллеги ценят за неутомимую
энергию. За семь лет, которые
Елена Дмитриевна возглавляет
оленегорский Совет ветеранов,
она проделала большую работу.
По ее инициативе и при поддержке администрации муниципалитета организованы поздравления
ветеранов, участников Великой
Отечественной войны, активистов ветеранского движения и
детей войны не только с Днем
Победы, но и с другими праздниками. Городская организация
неустанно заботится о ветеране
Алексее Васильевиче Осипове
и защитнице Заполярья Александре Васильевне Площадной.
Благодаря работе членов ветеранской организации участники
войны получили памятные медали
к 75-летию Победы.
Важную роль Совет отводит

патриотическому воспитанию молодого поколения. С этой целью
проводятся тематические встречи ветеранов с кадетами и юнармейцами, конкурсы рисунков и
песен среди школьников, экскурсии и выставки. Уже стали традицией митинги на железнодорожном вокзале и в сквере Ветеранов, приуроченные к памятным
датам, акции «Вспомним всех поименно» и «Чистый сквер». В помощь активисты привлекают военных, коллективы детских садов
и школ города, неравнодушных
граждан. Благодаря помощникам
стало возможным проведение на
постоянной основе акций «Забота о ветеранах – живое участие»
и «Посылка солдату». Внимание
уделяется и досугу пенсионеров.
Елена Дмитриевна организовала
хор ветеранов «Вдохновение»,
спортивно-танцевальный
клуб
для пенсионеров «Энергия».
Не остается в стороне тема

афганской войны. Более 25 лет
в Оленегорске проходит фестиваль солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы
памяти нить не прервать». В рамках фестиваля проходит выставка
«Афганистан. Эхо огненных гор».
Елена Дмитриевна знает все
нужды и чаяния ветеранов, пенсионеров муниципалитета. Теперь ей предстоит применить
опыт уже на областном уровне.
В беседе с нашим корреспондентом Елена Дмитриевна рассказала, какие задачи считает первостепенными для ветеранов.
– Вы целенаправленно шли
в областной Совет?
– Становиться членом областного Совета не планировала. То,
что на конференции предложили мою кандидатуру, стало для
меня неожиданностью. Но я готова приложить максимум усилий,
чтобы улучшить условия жизни
ветеранов Мурманской области.

– Чему в первую
очередь
будете
уделять внимание?
– Считаю, что в
области уделяется
недостаточно внимания оздоровлению пенсионеров. В
2021 году для оленегорцев было выделено всего 53 путевки, а на учете стоит
три тысячи человек.
Также буду продвигать социальные вопросы и вопросы защиты гражданских,
трудовых и личных
прав ветеранов.
– Какие вопросы актуальны
для ветеранов области?
– Я впервые избрана в областной Совет, поэтому проблемы Заполярья не очень хорошо знаю. В
ближайшее время члены обновленного Совета ветеранов пла-

нируют посетить региональные
отделения, чтобы оценить обстановку, узнать проблемы на местах,
разработать стратегический план
и искать возможности их решения.

Марина Листровая.
Фото автора.

-образование-

Лидер образования - 2021

21 января стартовал муниципальный конкурс профессионального мастерства. В этом году в нем участвуют четырнадцать педагогов муниципалитета.
Победителей определят в номинациях «Воспитатель года», «Учитель года», «Педагогический триумф»,
«Сердце отдаю детям» и «Педагогический дебют».
Конкурс «Лидер образования» – важный этап развития профессионализма педагогов, также он выявляет
оригинальные, нетрадиционные подходы к обучению
и воспитанию детей и стимулирует педагогическое
творчество. Конкурсанты уже представили эссе и презентовали разработки занятий. 4 февраля они проведут
мастер-классы. Завершением конкурсных испытаний
станет «Открытая дискуссия». Итоги конкурса «Лидер
образования» будут подведены 11 февраля.

Учитель – друг
В номинации «Учитель года»
показывает свое мастерство преподаватель английского языка
МБОУ СОШ № 13 Юлия Буркова.
– Мой педагогический стаж –
шесть лет, в школе № 13 работаю
четвертый год, – рассказывает
Юлия Буркова. – Учителем стала по
примеру своего педагога: она тоже
преподавала английский язык и была моим кумиром. Когда
объясняю какую-то тему на английском языке, вижу отдачу
от учеников, их интерес, тогда получаю удовольствие от работы. Я для учеников – друг, стараюсь помочь им, подсказать, поддержать.
Юлия Константиновна впервые принимает участие в
конкурсе профмастерства, хотя уже пробовала силы в фестивале «Педагогика успеха» в 2019 году. По ее словам, конкурс «Лидер образования» на несколько ступеней выше,
чем фестиваль.
– С первого дня работы в школе у меня есть наставник – Татьяна Ивановна Плаксина. Она подсказывала, как
правильно выстроить урок, как вести себя с детьми, как
поступить в той или иной ситуации. Все эти годы она рядом. И при подготовке к конкурсным испытаниям я опираюсь на ее помощь, – с благодарностью говорит Юлия
Константинована. – Методическую помощь оказывает
завуч Оксана Владимировна Скурстенис, с творческими
испытаниями помогает педагог-организатор. У меня надежная команда. Это помогает чувствовать себя уверенно
и достойно представлять нашу образовательную организацию. Для меня конкурс профмастерства – толчок для
педагогического развития и новый этап в профессиональной деятельности.

Главное – здоровье
Инструктор по физической
культуре детского сада № 12 Елена Отто участвует в номинации
«Воспитатель года».
– Я росла в педагогической
семье. Эта профессия близка мне
с детства. Мой папа Анатолий Васильевич Гюмушев – в прошлом
преподаватель музыкальной школы, директор школы искусств. Тетя
Тамара Васильевна Анкина работала учителем русского
языка и литературы. Именно они научили меня восхищаться трудом педагога и повлияли на выбор профессии.
Дети с огромным удовольствием играют в командные игры и
эстафеты, где важно взаимодействие. Это умение имеет большое
значение во всех сферах жизни и является одной из приоритетных воспитательных задач современного образования. Поэтому
у меня возникла идея использования детского тимбилдинга. Это
полноценная система формирования внутригрупповых дружеских связей. В игровой форме через простые, но действенные задачи ребята учатся вместе побеждать, настраиваются на успех.
Эта методика дает возможность каждому ребенку проявить себя
и внести частичку мастерства в общее дело.
Моя главная миссия – сохранить и укрепить здоровье воспитанников, привить им любовь к правильному образу жизни. В
каждом ребенке я стремлюсь развить трудолюбие и упорство,
ответственность и отзывчивость, умение дружить и преодолевать трудности.

С особым подходом
В номинации «Воспитатель
года» свое мастерство демонстрирует воспитатель детского
сада № 9 Светлана Малярова.
– Моя бабушка Лия Михайловна
Цаплина, у которой я в детстве проводила много времени, была заслуженным воспитателем, прабабушка
Августа Васильевна преподавала
русский язык и литературу. Я тоже выбрала педагогику. Получила диплом «Учитель начальных классов и немецкого языка».
Три года проработала по профессии. Потом приехала в Оленегорск и устроилась воспитателем. В этом году будет 12 лет,
как я работаю в садике, три из них – в группе для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР). Это
единственная группа в городе, и я очень горжусь, что работаю
с такими детьми. Вижу, что в ходе занятий у воспитанников по-

вышаются коммуникативные навыки, они могут посещать музыкальный зал, участвовать в конкурсах. Вместе с родителями
приняли участие в движении «Дошколята – волонтеры Заполярья», провели показ мод и фотовыставку. Это уникальные
дети. Для их обучения требуется особенная методика работы,
поиск индивидуальных подходов и применение новых технологий. При общении с детьми мы используем альтернативную
коммуникацию. Коммуникативные альбомы разрабатываем
своими силами с помощью узких специалистов: логопедов,
дефектологов.
На конкурс «Лидер образования» я иду, чтобы доказать, что
дети с ТМНР могут развиваться, обучаться, получать результаты. Не буду раскрывать секрет, с какой технологией пойду на
мастер-класс, но это будет неожиданно и интересно.

Есть мнение
Педагог-организатор МБОУ
СОШ № 13 Наталья Пономарева в
прошлом году стала победителем
конкурса профмастерства «Лидер образования» в номинации
«Педагогический триумф», затем
одержала победу в региональном этапе конкурса «Воспитать
человека». В этом году Наталья
Николаевна – в составе жюри.
– Я работаю в школе девять лет. Об этом конкурсе
знала, так как входила в группы поддержки педагогов,
которые участвовали в нем. Когда в условиях пандемии
изменился сам формат школьной жизни, появилось время для личностного и профессионального роста. Решила
попробовать свои силы и победила. Отмечу, что все конкурсные испытания проходила с большим удовольствием, – рассказывает Наталья Николаевна. – В этом году
принимаю участие в конкурсе «Лидер образования» уже
в составе жюри. Оценивать работу коллег – это ответственно и непросто: я понимаю, насколько сложно организовать хорошее мероприятие, сколько усилий требуется приложить. Давая оценку участникам номинации, в
первую очередь я обращаю внимание на то, насколько
осознанно они подходят к воспитательному событию, зачем выбирают ту или иную тему, как воплощают свои задумки в жизнь, какой реквизит используют. Очень важен
результат, к которому приходят в финале, реакции детей.
Конечно, я переживаю за конкурсантов, желаю им удачи
и творческих находок.
Подготовили Анна Зацепурина, Марина Листровая.
Фото из личного архива
Натальи Пономаревой, Юлии Бурковой, Елены Отто,
Светланы Маляровой.
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понедельник, 31 января

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 «Время покажет».
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Цыпленок жареный». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 «Тайны госпожи Кирсановой». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
21.20 «Склифосовский». (16+)
23.35 «Вечер». (12+)
02.20 «Пыльная работа». (16+)
04.00 «Семейный детектив». (16+)

06.00, 09.00, 12.30, 15.25, 18.20, 22.35
Новости.
06.05, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
09.05 «День драфта». Х/ф. (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12.35 «Единство героев». Х/ф. (16+)
14.50, 15.30 «Единство героев-2». Х/ф.
(16+)
16.55, 18.25 «Лучшие из лучших». Х/ф. (16+)
19.00 «Громко». Прямой эфир.
20.00 Лига Ставок. Вечер профессионального бокса. Павел Силягин против
Низара Тримеша. Габил Мамедов
против Вячеслава Гусева. Прямая
трансляция из Москвы.
22.40 Тотальный футбол. (12+)
23.10 Футбол. Кубок Франции. 1/8 финала.
ПСЖ – «Ницца». Прямая трансляция.
01.15 «Оседлай свою мечту». Д/ф. (12+)
02.55 Новости.
03.00 Биатлон. Чемпионат Европы. Трансляция из Германии. (0+)
05.00 «Громко». (12+)

04.55 «Возвращение Мухтара». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 «Невский. Охота на архитектора».
(16+)
23.35 «Пес». (16+)
03.25 «Стройка». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
(16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 08.50, 09.25, 10.15,
11.05, 12.10, 13.25, 13.35, 14.35,
15.35, 16.25 «Чужой район-2».
(16+)
17.45, 18.45 «Морские дьяволы-5». (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15,
02.05, 02.45 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-4». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. (16+)
03.30, 03.55, 04.20 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва мемориальная.
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного.
07.35 «Русские в океане. Адмирал Лазарев». Д/ф.
08.30 Легенды мирового кино. Надежда
Румянцева.
08.55, 16.35 «Пари». «Лимонный торт».
«Покорители гор». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 «Народный артист СССР Алексей Грибов». Д/ф.
12.20 «Дом на Гульваре». Д/ф.
13.15 Линия жизни. Эдгард и Аскольд
Запашные.
14.20 «Загадка ЛК-1. Леонид Куприянович». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 Ток-шоу «Агора».
16.25 Цвет времени. Надя Рушева.
17.40 Музыка эпохи барокко.
18.40, 01.40 «Настоящая война престолов».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Регимантас Адомайтис. Острова.

21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.05 «Взрослые дети». Х/ф.
23.20 «Запечатленное время».
00.10 «Магистр игры».
02.30 «Малайзия. Остров Лангкави». Д/ф.

06.00, 16.05 «Диалоги без грима». Система. Станиславский Д/ф. (6+)
06.15, 17.00 «Нейро Сапиенс». Деньги.
Д/ф. (16+)
07.05, 15.15, 00.35 «Среда обитания».
(12+)
07.30, 15.35 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Зонтик для новобрачных». Х/ф.
(12+)
11.30 «Лектор Персармии». Д/ф. (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
16.20, 22.40, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «После прочтения сжечь». Х/ф. (16+)
23.20 «За дело!» (12+)
00.05 «Легенды русского балета». Михаил
Фокин Д/ф. (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки». Александр Твардовский. Обратная сторона медали
товарища Теркина. (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
Петербург Крылова. Д/ф. (6+)
05.30 «Диалоги без грима». Сцена. Актер.
Жизнь. Д/ф. (6+)
05.45 «Активная среда». (12+)

вторник, 1 феараля
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Цыпленок жареный». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 К юбилею Л. Лещенко. «Все, что в
жизни есть у меня». (12+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 «Тайны госпожи Кирсановой». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
21.20 «Склифосовский». (16+)
23.35 «Вечер». (12+)
02.20 «Пыльная работа». (16+)
04.00 «Семейный детектив». (16+)

06.00 «Настроение».
08.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38. (16+)
08.35 «Мама-детектив». (12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.10 «Анна-детективъ». (12+)
16.55 Хроники московского быта. (12+)
18.15 «С небес на землю». Х/ф. (12+)
22.35 Специальный репортаж. (16+)
23.10 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.55 «Прощание». (16+)
01.35 «Николай Рыбников. Слепая любовь». Д/ф. (16+)
02.15 «Светлана Аллилуева. Дочь за
отца». Д/ф. (12+)
04.40 «Любовные истории. Сердцу не прикажешь». Д/ф. (12+)

06.00, 09.00, 12.30, 15.25, 18.20 Новости.
06.05, 19.05, 22.00, 00.10 Все на Матч!
Прямой эфир.
09.05, 12.35 Специальный репортаж.
(12+)
09.25 «Лучшие из лучших». Х/ф. (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12.55 «МатчБол». (16+)
13.35, 15.30 «Али». Х/ф. (16+)
16.55, 18.25 «Лучшие из лучших-2». Х/ф. (16+)
19.55 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Париматч». Мужчины.
«Зенит» – «Динамо». Прямая
трансляция.
22.25 Мини-футбол. Чемпионат Европы.
1/4 финала. Прямая трансляция
из Нидерландов.
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Баскония» – «Зенит». (0+)
02.25 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир. Аргентина –
Колумбия. Прямая трансляция.
04.30 «Голевая неделя». (0+)
04.55 Футбол. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир. Перу – Эквадор. Прямая трансляция.

06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.25 «Семейка». (16+)
09.25 «Папе снова 17». Х/ф. (16+)
11.35 «Охотники за привидениями».
Х/ф. (16+)
13.55 «Суперсемейка-2». М/ф. (6+)
16.15 «Форсаж. Хоббс и шоу». Х/ф. (16+)
19.00, 19.20 «Братья». (16+)
19.55 «Не дрогни!» Х/ф. (16+)
20.45 «Форсаж-8». Х/ф. (12+)
23.25 «Тройной форсаж. Токийский
дрифт». Х/ф. (12+)
01.25 «Герой супермаркета». Х/ф. (12+)
03.00 «Воронины». (16+)
05.00 «Мультфильмы». (0+)
05.50 «Ералаш». (6+)

04.55 «Возвращение Мухтара». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 «Невский. Охота на архитектора».
(16+)
23.35 «Пес». (16+)
03.25 «Стройка». (16+)

06.30, 05.00 «6 кадров». (16+)
06.50, 05.15 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 03.20 «Тест на отцовство». (16+)
12.10, 01.00 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 02.00 «Порча». (16+)
13.50, 02.30 «Знахарка». (16+)
14.25, 02.55 «Верну любимого». (16+)
16.05 «Женская интуиция». Х/ф. (16+)
19.00 «Корзина для счастья». Х/ф. (16+)
23.00 «Женский доктор». (16+)

05.05 «Ладога». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 02.10 «Живет такой парень». Х/ф.
(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.25 «Сделано в СССР». (12+)
13.50, 14.05, 03.55 «Естественный отбор».
(16+)
14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Сталинградская битва». «Начало».
(16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах
№89». (16+)
20.25 «Загадки века». «Операция «Бодигард». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «День командира дивизии». Х/ф.
(12+)
01.30 «Легенды армии». Афанасий Белобородов. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия».
(16+)
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.35, 16.25 «Куба». (16+)
17.45, 18.45 «Морские дьяволы-5». (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15,
02.00, 02.40 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-4». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск.
(16+)
03.25, 03.55, 04.30 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва боярская.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.40, 01.10 «Настоящая война
престолов».
08.30 Легенды мирового кино. Леонид
Быков.
09.00, 16.35 «Субботний вечер». «Три
рубля». «Бабочка». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.10 «Споемте, друзья».
12.15 «Взрослые дети». Х/ф.
13.25, 23.20 «Запечатленное время».
13.50 «Игра в бисер».
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.35, 02.00 Музыка эпохи барокко.
18.30 Цвет времени. Марк Шагал.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».
22.10 «Рафферти». Х/ф.

06.15, 17.00 «Нейро Сапиенс». Насилие.
Д/ф. (16+)
07.05, 15.15, 00.35 «Среда обитания».
(12+)
07.30, 15.35 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «После прочтения сжечь». Х/ф.
(16+)
11.45 «Большая страна. Открытие». (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
16.05 «Диалоги без грима». Сцена. Актер.
Жизнь. Д/ф. (6+)
16.20, 22.55, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.45 «Активная среда». (12+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «История одного назначения».
Х/ф. (12+)
23.35 «Моя история». Лев Лещенко. (12+)
00.05 «Легенды русского балета». Александр Горский. Д/ф. (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки». Василь Быков. Трагедия
солдата. (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
Петербург Зощенко. Д/ф. (6+)
05.30 «Диалоги без грима». Искушение.
Зритель. Д/ф. (6+)
05.45 «Фигура речи». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «Мама-детектив». (12+)
10.55 «Владимир Самойлов. Жизнь на
разрыв». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.10 «Анна-детективъ». (12+)
17.00 Хроники московского быта. (12+)
18.10 «Неразрезанные страницы». Х/ф.
(16+)
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.05 «Леонид Быков. Побег из ада».
Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Госизменники». Д/ф. (16+)
01.35 «Дикие деньги». (16+)
02.15 «Иосиф Сталин. Как стать вождем».
Д/ф. (12+)
04.40 «Инна Макарова. Предсказание
судьбы». Д/ф. (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (6+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Братья». (16+)
09.00, 02.55 «Воронины». (16+)
10.05 «Уральские пельмени. СмехBook».
(16+)
10.10 «Как стать принцессой». Х/ф. (0+)
12.35 «Форт Боярд». (16+)
14.30 «Ивановы-Ивановы». (12+)
20.00 «Форсаж». Х/ф. (16+)
22.05 «Двойной форсаж». Х/ф. (12+)
00.15 «Кино в деталях». (18+)
01.20 «Толстяк против всех». Х/ф. (16+)
04.55 Мультфильмы. (0+)

Заполярная
руда

среда, 2 февраля
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Цыпленок жареный». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Лихая музыка атаки». (12+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 «Тайны госпожи Кирсановой». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
21.20 «Склифосовский». (16+)
23.35 «Вечер». (12+)
02.20 «Пыльная работа». (16+)
04.00 «Семейный детектив». (16+)

06.00 Футбол. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир. Перу – Эквадор. Прямая трансляция.
07.00, 09.00, 12.30, 15.30, 18.20, 22.35
Новости.
07.05, 19.05, 22.00 Все на Матч! Прямой
эфир.
09.05, 12.35 Специальный репортаж.
(12+)
09.25 «Лучшие из лучших-2». Х/ф. (16+)
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.55, 15.35 «Большая игра». (16+)
17.10, 18.25 «Лучшие из лучших-3. Назад
повернуть нельзя». Х/ф. (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА – «Анадолу Эфес». Прямая
трансляция.
22.40 Футбол. Чемпионат Шотландии.
«Селтик» – «Рейнджерс». Прямая трансляция.
00.45 «День драфта». Х/ф. (16+)
03.05 Новости.
03.10 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Дукла» – «Динамо».
(0+)
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Альба» – УНИКС. (0+)

04.55 «Возвращение Мухтара». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 «Невский. Охота на архитектора».
(16+)
23.35 «Пес». (16+)
03.30 «Стройка». (16+)

06.30, 05.20 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 03.35 «Тест на отцовство». (16+)
12.20, 01.20 «Понять. Простить». (16+)
13.25, 02.20 «Порча». (16+)
13.55, 02.45 «Знахарка». (16+)
14.30, 03.10 «Верну любимого». (16+)
15.05 «Забытая женщина». Х/ф. (16+)
19.00 «Два сердца». Х/ф. (16+)
23.20 «Женский доктор». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
(16+)
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25,
10.05, 11.05, 12.00 «Куба». (16+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 «Куба. Личное
дело». (16+)
17.45, 18.45 «Морские дьяволы-5». (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15,
02.05, 02.45 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-4». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск.
(16+)
03.30, 03.55, 04.20 «Детективы». (16+)

05.20, 13.50, 14.05, 03.55 «Естественный
отбор». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 18.30 «Специальный репортаж».
(16+)
09.40, 01.15 «Мы жили по соседству».
Х/ф. (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.25 «Сделано в СССР». (12+)
14.00 Военные новости.
18.50 «Сталинградская битва». «Война в
городе». (16+)
19.40 «Легенды армии». Виктор Дубынин.
(12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Ждите связного». Х/ф. (12+)
02.25 «Правда лейтенанта Климова».
Х/ф. (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Жолтовского.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.40, 01.10 «Настоящая война
престолов».
08.30 Легенды мирового кино. Фаина
Раневская.
09.00, 16.35 «Термометр». «Три жениха».
«Удача». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.10 «Хоккей, хоккей...» Д/ф.
12.10, 22.10 «Рафферти». Х/ф.
13.15, 23.20 «Запечатленное время».
13.45 «Чистая победа. Сталинград». Д/ф.
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.35, 01.55 Музыка Эпохи Барокко.

19.45 Главная роль.
20.30 «Часовой детства». Д/ф.
21.25 Абсолютный слух.

06.15, 17.00 «Нейро Сапиенс». Искусство.
Д/ф. (16+)
07.05, 15.15, 00.35 «Среда обитания».
(12+)
07.30, 15.35 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «История одного назначения».
Х/ф. (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
16.05 «Диалоги без грима». Искушение.
Зритель. Д/ф. (6+)
16.20, 22.45, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.45 «Активная среда». (12+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Послесловие». Х/ф. (12+)
23.25 «Гамбургский счет». (12+)
23.55 «Легенды русского балета». Риккардо Дриго. Д/ф. (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки». Юрий Нагибин. Посмертные дневники. (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
Петербург Гиппиус. Д/ф. (6+)
05.30 «Диалоги без грима». Диктат.
Режиссура. Д/ф. (6+)
05.45 «Вспомнить все». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «Идти до конца». Х/ф. (12+)
10.35, 04.45 «Александр Абдулов. Жизнь
без оглядки». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
(16+)
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.10 «Анна-детективъ». (12+)
17.00 Хроники московского быта. (12+)
18.10 «Один день, одна ночь». Х/ф.
(12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Удар властью. Убить депутата».
Д/ф. (16+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 «Иосиф Сталин. Убить вождя».
Д/ф. (12+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Братья».
(16+)
09.00, 02.40 «Воронины». (16+)
10.05 «Дневники принцессы-2. Как стать
королевой». Х/ф. (0+)
12.25 «Форт Боярд». (16+)
14.30 «Ивановы-Ивановы». (12+)
20.00 «Форсаж-4». Х/ф. (16+)
22.10 «Форсаж-5». Х/ф. (16+)
00.45 «Опасные пассажиры поезда 123».
Х/ф. (16+)
05.00 Мультфильмы. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

06.30, 05.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 03.50 «Тест на отцовство». (16+)
12.30, 01.40 «Понять. Простить». (16+)
13.35, 02.35 «Порча». (16+)
14.05, 03.00 «Знахарка». (16+)
14.40, 03.25 «Верну любимого». (16+)
15.15 «Какой она была». Х/ф. (16+)
19.00 «Сильная женщина». Х/ф. (16+)
23.45 «Женский доктор». (16+)

05.20 «Естественный отбор». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 01.40 «Мы с вами где-то встречались». Х/ф. (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.25 «Сделано в СССР». (12+)
13.40, 14.05 «Снайпер. Офицер
СМЕРШ». (16+)
14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Сталинградская битва». «В наступление». (16+)
19.40 «Главный день». «Песни Победы
в Берлине». (16+)
20.25 «Секретные материалы». (16+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Горячий снег». Х/ф. (12+)
03.15 «Финансовые битвы Второй
мировой». Д/ф. (12+)
04.00 «Внимание, говорит Москва!»
(12+)

четверг, 3 февраля
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время покажет».
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Цыпленок жареный». (16+)
22.30 «Большая игра». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Короли лыж. Кто получит золото
Пекина?» (12+)
04.45 Олимпийские зимние игры 2022 г.
в Пекине. Фигурное катание.
Командные соревнования.
Мужчины. (0+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 «Тайны госпожи Кирсановой». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
21.20 «Склифосовский». (16+)
23.35 «Вечер». (12+)
02.20 «Пыльная работа». (16+)
04.00 «Семейный детектив». (16+)

06.00, 09.15, 12.30, 15.25, 18.20 Новости.
06.05, 23.45 Все на Матч! Прямой эфир.
09.20, 12.35 Специальный репортаж. (12+)
09.40 «Лучшие из лучших-3. Назад повернуть нельзя». Х/ф. (16+)
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.55, 15.30 «Большая игра». (16+)
17.00, 18.25 «Лучшие из лучших-4. Без
предупреждения». Х/ф. (16+)
18.55 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Финал. Россия
– Германия. (0+)
21.30 Профессиональный бокс. Георгий Челохсаев против Мухаммадсалима
Сотволдиева. Евгений Долголевец
против Джонатана Хосе Эниса.
00.35 «Чемпионы». Х/ф. (6+)
02.35 «Третий тайм». (12+)
03.05 Новости.
03.10 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо-Ак Барс» –
«Фенербахче». (0+)
05.00 «Четыре мушкетера». Д/ф. (12+)

04.55 «Возвращение Мухтара». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 «Невский. Охота на архитектора».
(16+)
23.35 ЧП. Расследование. (16+)
00.15 Поздняков. (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы. (12+)
01.25 «Стройка». (16+)
04.40 Их нравы. (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия».
(16+)
05.25 «Куба». (16+)
06.05, 07.00, 08.00, 09.25, 09.55, 10.55,
11.55, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25
«Куба. Личное дело». (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
17.45, 18.45 «Морские дьяволы-5». (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15,
02.00, 02.40 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-4». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. (16+)
03.25, 03.55, 04.30 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва монастырская.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 18.40, 01.20 «Настоящая война
престолов».
08.30 Легенды мирового кино. Франсуа
Трюффо.
08.55, 16.35 «В. Давыдов и Голиаф». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.10 Концерт народного артиста
СССР С. Лемешева.
12.20, 22.10 «Рафферти». Х/ф.
13.25 «Запечатленное время».
13.50 Абсолютный слух.
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь – Россия!
15.50 «2 Верник 2».

-телепрограмма-

Заполярная
руда

17.40, 02.05 Музыка эпохи барокко.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Старший сын» молодого драматурга». Д/ф.
21.25 «Энигма. Петр Бечала».
23.20 «Лионский зал. Золото на голубом». Д/ф.
02.45 Цвет времени. Тициан.

06.15, 17.00 «Нейро Сапиенс». Д/ф. (16+)
07.05, 15.15, 00.35 «Среда обитания». (12+)
07.30, 15.35 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Послесловие». Х/ф. (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
16.05 «Диалоги без грима». Диктат.
Режиссура. Д/ф. (6+)
16.20, 22.40, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.45 «Активная среда». (12+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Ты и я». Х/ф. (12+)
23.20 Специальный проект ОТР «Отчий
дом». «Правила Смагина». (12+)
23.35 «Фигура речи». (12+)
00.05 «Легенды русского балета». Аким
Волынский. Д/ф. (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки». Юрий Бондарев. «Горячий снег». (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
Петербург Володина. Д/ф. (6+)
05.30 «Диалоги без грима». Традиция.
Театр. Д/ф. (6+)
05.45 «Дом «Э». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «Нож в сердце». Х/ф. (12+)
10.40, 04.40 «Валентина Титова. В тени
великих мужчин». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.10 «Анна-детективъ». (12+)
16.55, 00.55 Хроники московского быта.
(12+)
18.15 «От первого до последнего слова».
Х/ф. (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актерские драмы. Любимые, но
непутевые». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38. (16+)
01.35 «Семейные тайны. Леонид Брежнев». Д/ф. (12+)
02.15 «Жуков и Рокоссовский. Служили
два товарища». Д/ф. (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Братья». (16+)
09.00, 04.10 «Воронины». (16+)
11.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
11.10, 02.45 «Напарник». Х/ф. (12+)
13.00 «Форт Боярд». (16+)
14.30 «Ивановы-Ивановы». (12+)
20.00 «Форсаж-6». Х/ф. (12+)
22.40 «Угнать за 60 секунд». Х/ф. (12+)
01.00 «Мальчишник-2. Из Вегаса в Бангкок». Х/ф. (18+)
05.20 Мультфильмы. (6+)

06.30, 05.05 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 03.15 «Тест на отцовство». (16+)
12.20, 00.55 «Понять. Простить». (16+)
13.25, 01.55 «Порча». (16+)
13.55, 02.25 «Знахарка». (16+)
14.30, 02.50 «Верну любимого». (16+)
15.05 «Горизонты любви». Х/ф. (16+)
19.00 «Укус волчицы». Х/ф. (16+)
23.00 «Женский доктор». (16+)
04.55 «6 кадров». (16+)

05.25 «Внимание, говорит Москва!» (12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20 «Сыновья Большой Медведицы».
Х/ф. (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.25 «Сделано в СССР». (12+)
13.50, 14.05 «Операция «Тайфун». Задания особой важности». (16+)
14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Сталинградская битва». «Охота на
Паулюса». (16+)
19.40 «Легенды науки». Михаил Чумаков.
(12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Наградить посмертно». Х/ф. (12+)
01.25 «713-й просит посадку». Х/ф. (0+)
02.40 «Покер-45. Черчилль, Рузвельт,
Сталин». Д/ф. (12+)
04.10 «Дом, в котором я живу». Х/ф. (12+)

пятница, 4 февраля
10.00 «Жить здорово!» (16+)
11.00, 02.40 «Модный приговор». (6+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости.
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.10 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Олимпийские зимние игры 2022 г.
в Пекине. (0+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 Концерт Милен Фармер. (12+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 20.45 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.10, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
15.00, 00.55 Церемония открытия XXIV
зимних олимпийских игр в
Пекине. (16+)
17.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
21.00 «Возможно все!» (16+)
23.00 «Миллиард». Х/ф. (12+)
03.15 «Тайны госпожи Кирсановой». (12+)

06.00, 07.00, 12.30, 15.25, 18.30 Новости.
06.05, 18.35, 22.00 Все на Матч! Прямой
эфир.
07.05 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Женщины. Россия –
Швейцария. Прямая трансляция.
09.20, 12.35 Специальный репортаж.
(12+)
09.40 «Лучшие из лучших-4. Без предупреждения». Х/ф. (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12.55 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Финал. Россия
– Германия. (0+)
15.30 «Чемпионы». Х/ф. (6+)
17.30 Смешанные единоборства. UFC.
Лучшие бои Конора Макгрегора.
(16+)
19.20 Мини-футбол. Чемпионат Европы.
1/2 финала. Прямая трансляция
из Нидерландов.
21.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА – «Альба». Прямая трансляция.
22.35 «Точная ставка». (16+)
22.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала.
«Манчестер Юнайтед» – «Мидлсбро». Прямая трансляция.
01.00 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Церемония открытия. (0+)
02.55 Новости.
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Жальгирис» – УНИКС. (0+)
04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Реал» – «Зенит». (0+)

04.55 «Возвращение Мухтара». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
11.00, 14.00 «Ментовские войны». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
16.45 ДНК. (16+)
17.55 Жди меня. (12+)
20.00 «Невский. Охота на архитектора».
(16+)
23.20 «Своя правда». (16+)
01.15 Захар Прилепин. Уроки русского.
(12+)
01.50 Квартирный вопрос. (0+)
02.45 «Стройка». (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 10.20,
11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 14.45,
15.40, 16.40 «Куба. Личное дело».
(16+)
17.40, 18.40 «Морские дьяволы-5». (16+)
19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 00.45,
01.35, 02.20, 02.55, 03.35, 04.10,
04.50 «След». (16+)
23.45 Светская хроника. (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва живописная.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Настоящая война престолов».
08.30 «Первые в мире».
08.45, 16.20 «Жил-был настройщик...»
Х/ф.
10.15 «Бабы». Х/ф.
11.40 Открытая книга.
12.10 «Рафферти». Х/ф.
13.20 «Лионский зал. Золото на голубом».
Д/ф.
13.50 «Метаморфозы прогресса».
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время».
15.05 Письма из провинции. Самара.

15.35 «Энигма. Петр Бечала».
17.30, 01.10 Музыка эпохи барокко.
18.15 «Царская ложа».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «Олимпионики». М/ф.
20.10 Роберт Ляпидевский. Линия жизни.
21.05 «Трембита». Х/ф.
22.40 «2 Верник 2».
23.50 «Дикарь». Х/ф.
02.10 «Золотые кони атамана Булавина».

06.15, 17.00 «Нейро Сапиенс». Религия.
Д/ф. (16+)
07.05, 15.15, 01.00 «Среда обитания».
(12+)
07.30, 15.35 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Ты и я». Х/ф. (12+)
11.45 «Большая страна. Территория
тайн». (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
16.05 «Диалоги без грима». Традиция.
Театр. Д/ф. (6+)
16.20 «За дело!» (12+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Холодная война». Х/ф. (16+)
22.30 Юрий Башмет и камерный
ансамбль «Солисты Москвы».
Концерт в Гамбурге. (12+)
00.00 «Активная среда». (12+)
00.30 «Легенды русского балета». Алла
Шелест. Д/ф. (12+)
01.20 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
Петербург Радищева. Д/ф. (6+)
01.50 Международный конкурс русского
романса «Романсиада». (12+)
03.25 «Потомки». Андрей Платонов. Котлован вместо пульса. (12+)
03.50 «Большие надежды». Х/ф. (12+)

06.00 «Настроение».
08.10, 11.50 «Замкнутый круг». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
12.20, 15.05 «Авария». Х/ф. (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
16.55 «Закулисные войны. Кино». Д/ф.
(12+)
18.10 «Королева при исполнении». Х/ф.
(12+)
20.05 «Правда». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.05 «Актерские драмы. За кулисами
музыкальных фильмов». Д/ф.
(12+)
01.50 «Версия полковника Зорина».
Х/ф. (0+)
03.15 Петровка, 38. (16+)
03.30 «Идти до конца». Х/ф. (12+)
05.00 «10 самых...» (16+)
05.25 «Нож в сердце». Х/ф. (12+)

06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Братья». (16+)
09.00 «Воронины». (16+)
10.35 «Угнать за 60 секунд». Х/ф. (12+)
12.55 «Уральские пельмени. СмехBook».
(16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «Форсаж-7». Х/ф. (16+)
23.40 «Лед». Х/ф. (12+)
01.55 «Бойцовская семейка». Х/ф. (16+)
03.40 «Мамы чемпионов». Х/ф. (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)

06.30, 04.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 03.10 «Тест на отцовство». (16+)
12.10, 00.50 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 01.50 «Порча». (16+)
13.45, 02.20 «Знахарка». (16+)
14.20, 02.45 «Верну любимого». (16+)
14.55 «Ноты любви». Х/ф. (16+)
19.00 «Воспитание чувств». Х/ф. (16+)
22.55 «Женский доктор». (16+)
06.15 «Предсказания. 2022». (16+)

05.45 «Оружие Победы». (12+)
06.00 «Битва оружейников. Автоматическое оружие. Калашников
против Гаранда». Д/ф. (16+)
06.45, 09.20 «Операция «Тайфун». Задания особой важности». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
11.25, 13.25, 14.05 «Зеленый фургон».
Х/ф. (12+)
14.00 Военные новости.
15.10 «О нем». Х/ф. (16+)
17.00, 18.40, 21.25 «Снайпер. Офицер
СМЕРШ». (16+)
22.00 «Кремль-9». «Ялта-45. Тайны
дворцовых переговоров». (12+)
23.10 «Десять фотографий». (12+)
00.00 «Сыновья Большой Медведицы».
Х/ф. (12+)
01.45 «Контрабанда». Х/ф. (12+)
03.10 «Наградить посмертно». Х/ф.
(12+)
04.35 «Хроника Победы». (16+)

суббота, 5 февраля
05.30 «Россия от края до края». (12+)
06.00 «Доброе утро. Суббота». (6+)
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 11.30 Новости.
10.20 К юбилею Л. Лещенко. «Все, что в
жизни есть у меня». (16+)
11.45 Олимпийские зимние игры 2022 г.
в Пекине. Биатлон. (0+)
13.20 «Лихая музыка атаки». (12+)
14.25 «Видели видео?» (6+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером». (16+)
19.50, 21.20 Концерт Л. Лещенко «Созвездие Льва». (12+)
21.00 «Время». (16+)
22.55 Дневник Олимпийских зимних игр
2022 г. в Пекине. (0+)
23.55 «Отель «Гранд Будапешт». Х/ф. (16+)
01.40 «Наедине со всеми». (16+)
02.25 «Модный приговор». (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское / Женское». (16+)
04.45 «Галка и Гамаюн». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «Формула еды». (12+)
09.00 «Пятеро на одного». (16+)
09.50 «Сто к одному». (16+)
10.45 XXIV зимние олимпийские игры в
Пекине. Лыжные гонки. Женщины 7, 5 км/ 7,5 км Скиатлон. (16+)
11.45 Вести. (16+)
12.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.20 «Девять жизней». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Не оглядывайся назад». Х/ф. (12+)
01.10 «Слишком красивая жена». Х/ф. (12+)
04.30 XXIV зимние олимпийские игры
в Пекине. Фигурное катание.
Командные соревнования.
Женщины. Короткая программа.
Мужчины. (16+)

06.00, 07.00, 09.20, 09.50, 11.20, 13.40,
18.30, 22.30 Новости.
06.05, 09.25, 12.55, 18.35, 00.45 Все на
Матч! Прямой эфир.
07.05 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Женщины. Канада –
Финляндия. Прямая трансляция.
09.55 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Церемония открытия. (0+)
11.25 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Конькобежный спорт. Женщины. 3
13.45 XXIV Зимние Олимпийские игры. (16+)
16.35 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Женщины. Россия – США.
19.10, 01.15 XXIV Зимние Олимпийские
игры. (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» – «Лейпциг».
22.40 Футбол. Прямая трансляция.
02.55 Новости.
03.00 Смешанные единоборства. UFC. Д.
Херманссон против Ш. Стрикланда.

05.00 ЧП. Расследование. (16+)
05.25 «Молодой». Х/ф. (16+)
07.20 Смотр. (0+)
08.00, 10.00 Сегодня. (16+)
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым. (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.00 «Пять минут тишины. Возвращение». (12+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион. (16+)
23.25 «Международная пилорама». (16+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+)
01.35 Дачный ответ. (0+)
02.25 «Стройка». (16+)

05.00, 05.25, 13.20, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40,
17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 20.40,
21.35, 22.20, 23.05 «След». (16+)
06.00, 06.40, 07.25, 08.10 «Великолепная
пятерка-4». (16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 «Свои-2». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10, 04.55
«Опера. Хроники убойного отдела».
(16+)

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Мультфильмы.
08.30 «Суровые километры». Х/ф.
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.25 «Передвижники. Иван Похитонов».
10.55 «Трембита». Х/ф.

12.30 «Эрмитаж».
12.55, 01.15 «В царстве белоголового
лангура». Д/ф.
13.50 «Эффект бабочки».
14.20 Церемония вручения VII Всероссийской премии «За верность науке».
16.20, 23.55 «Вылет задерживается». Х/ф.
17.40 «Ксения – дочь Ксении...» Д/ф.
18.20 «Старший сын». Д/ф.
19.00 «Отцы и дети».
19.30 «Энциклопедия загадок».
20.00 «Профессия репортер». Х/ф.
22.00 Ток-шоу «Агора».
23.00 Клуб Шаболовка 37.
02.10 «Легенда Гремячей башни».

06.00, 15.05 «Большая страна». (12+)
06.55 «Сделано с умом». Зворыкин.
Человек, который изобрел телевидение. (12+)
07.25 «Фигура речи». (12+)
07.50 «Домашние животные». (12+)
08.20 «За дело!» (12+)
09.00, 16.50 «Календарь». (12+)
09.55, 14.35 «Среда обитания». (12+)
10.20 «Новости Совета Федерации». (12+)
10.30 «Дом «Э». (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 Специальный проект ОТР «Отчий дом».
«Хорошо там, где мы есть». (12+)
11.15, 13.05, 01.35 «Чудотворец». (12+)
16.00, 05.05 «ОТРажение». (12+)
17.45 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
Петербург Радищева. Д/ф. (6+)
18.10, 19.05 Международный конкурс русского романса «Романсиада». (12+)
19.55 «Очень личное». Н. Поленова. (12+)
20.35 «Большие надежды». Х/ф. (12+)
22.45 Спектакль «Корабль влюбленных».
Дирижер Юрий Башмет. (12+)
00.05 «Цыган». Х/ф. (6+)

07.20 Православная энциклопедия. (6+)
07.45 «Фактор жизни». (12+)
08.20 «Королевы комедий». Д/ф. (12+)
09.15 «Москва резиновая». (16+)
10.00 «Самый вкусный день». (6+)
10.50, 11.45 «Большая семья». Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События. (16+)
13.20, 14.45 «Мавр сделал свое дело». Х/ф.
(12+)
17.40 «Сжигая за собой мосты». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Ликвидация шайтанов». Д/ф.
(16+)
00.50 «Прощание». (16+)
01.35 Специальный репортаж. (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.30, 03.10, 03.55, 04.35 Хроники московского быта. (12+)
05.15 «Закон и порядок». (16+)
05.45 Петровка, 38. (16+)

06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.35 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты».
(6+)
08.25, 10.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00, 09.30 «ПроСто кухня». (12+)
10.00 «Не дрогни!» Х/ф. (16+)
11.55 «Дом-монстр». М/ф. (12+)
13.45 «Рио-2». М/ф. (0+)
15.40 «Кунг-фу панда». М/ф. (6+)
17.35 «Кунг-фу панда-2». М/ф. (0+)
19.15 «Кунг-фу панда-3». М/ф. (6+)
21.00 «Призрачный патруль». Х/ф. (12+)
23.00 «Парни со стволами». Х/ф. (18+)
01.15 «Опасные пассажиры поезда 123».
Х/ф. (16+)
03.05 «Мамы чемпионов». Х/ф. (16+)
04.35 «6 кадров». (16+)

06.30 «Предсказания. 2022». (16+)
07.05 «У причала». Х/ф. (16+)
10.50, 03.00 «Объятия лжи». Х/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.25 «Укус волчицы». Х/ф. (16+)
06.10 «Корзина для счастья». Х/ф. (16+)

05.00 «Когда деревья были большими».
Х/ф. (12+)
06.40, 08.15 «Царевич Проша». Х/ф. (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «Круиз-контроль». (12+)
10.15 «Легенды музыки». С. Захаров. (12+)
10.45 «Загадки века». (12+)
11.35 «Война миров». «Нас боялись не
венгры». (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества». (12+)
14.05 «Легенды кино». Л. Гайдай. (12+)
14.40, 18.30 «МУР есть МУР!» (16+)
18.15 «Задело!»
00.00 «Хозяин тайги». Х/ф. (12+)
01.30 «Пропажа свидетеля». Х/ф. (6+)
03.00 «Предварительное расследование».
Х/ф. (6+)
04.30 «О нем». Х/ф. (16+)
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воскресенье, 6 февраля
06.00, 09.35, 12.00 Новости.
06.10 «Галка и Гамаюн». (16+)
06.50 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.35 «Часовой». (12+)
08.05 «Здоровье». (16+)
09.15 «Непутевые заметки». (12+)
09.50 Олимпийские зимние игры 2022 г. в
Пекине. Лыжные гонки. Мужчины. 15 км / 15 км. Скиатлон. (0+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.35 «Страна Советов. Забытые вожди».
(16+)
17.45 Концерт М. Галкина. (12+)
19.10 «Две звезды. Отцы и дети». (12+)
21.00 «Время». (16+)
22.00 «Хрустальный». (16+)
00.15 Дневник Олимпийских зимних игр
2022 г. в Пекине. (0+)
01.15 «Наедине со всеми». (16+)
02.00 «Модный приговор». (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)

07.40 «По секрету всему свету». (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома». (16+)
09.25 «Утренняя почта». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.30 «Петросян-шоу». (16+)
13.20 «Девять жизней». (16+)
17.50 «Танцы со звездами». Новый сезон.
(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 «Частный детектив Татьяна Иванова. Дорогая моя служанка».
(12+)
03.15 «Частный детектив Татьяна Иванова. Дольче вита по-русски».
(12+)

06.00 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт. Скоростной
спуск. Мужчины. Прямая трансляция.
08.30, 09.50, 11.20, 13.55, 18.30, 22.35
Новости.
08.35, 13.15, 15.55, 18.35, 21.45, 00.45 Все
на Матч! Прямой эфир.
09.55 Смешанные единоборства. UFC.
Джек Херманссон против Шона
Стрикланда. Трансляция из
США. (16+)
11.25 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Конькобежный спорт. Мужчины.
5000 м. Прямая трансляция.
14.00 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Прямая трансляция.
16.10 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Санный спорт. Мужчины. 4-я попытка. Прямая трансляция.
17.00, 19.10, 01.15, 03.00 XXIV Зимние
Олимпийские игры. (0+)
22.40 Футбол. Прямая трансляция.
02.55 Новости.
05.10 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт. Гигантский
слалом. Женщины. 1-я попытка.
Прямая трансляция.

04.45 «Беглец». Х/ф. (16+)
06.35 Центральное телевидение. (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 Звезды сошлись. (16+)
21.40 Основано на реальных событиях. (16+)
01.25 «Стройка». (16+)
04.30 Их нравы. (0+)

05.00, 05.35, 06.25, 07.10, 02.50, 03.35,
04.15 «Опера. Хроники убойного
отдела». (16+)
08.10, 09.05, 10.05, 11.00, 23.25, 00.20,
01.15, 02.10 «Кома». Х/ф. (16+)
12.00, 13.00, 13.55, 14.55, 15.50, 16.50, 17.45,
18.40 «Чужой район-2». (16+)
19.40, 20.40, 21.35, 22.25 «Чужой район-3».
(16+)

06.30 «Энциклопедия загадок».
07.05 Мультфильмы.
07.45 «Веселая вдова». Х/ф.
10.05 «Мы – грамотеи!»
10.50 «Метель». Х/ф.
12.05 Больше, чем любовь. Валентина
Титова и Владимир Басов.
12.45 Письма из провинции. Самара.
13.15, 01.40 Диалоги о животных».
14.00 Невский ковчег. Теория невозможного.

14.30 «Игра в бисер».
15.10 «Архиважно».
15.40 «Сильная жара». Х/ф.
17.10 «Пешком. Другое дело». Павел
Флоренский.
17.40 Виктор Раков. Линия жизни.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Из жизни отдыхающих». Х/ф.
21.30 «Майерлинг». Балет Кеннета
МакМиллана.
23.55 «Исчезнувшая Банни Лейк». Х/ф.
02.25 Мультфильмы.

06.00, 15.05 «Большая страна». (12+)
06.55 «Сделано с умом». Летний. Тот, кто
сделал нефть черным золотом.
(12+)
07.25, 19.55 «Вспомнить все». (12+)
07.50 «Активная среда». (12+)
08.20 «От прав к возможностям». (12+)
08.30 «Гамбургский счет». (12+)
09.00, 16.00 «Календарь». (12+)
09.40, 14.35 «Среда обитания». (12+)
10.00 «Оранжевое горлышко», «Царевна-лягушка». М/ф. (0+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости.
11.05, 13.05, 02.10 «Чудотворец». (12+)
16.40 «Книжные аллеи. Адреса и
строки». Петербург Бианки.
Д/ф. (6+)
17.10 «Кто есть кто?» Х/ф. (16+)
19.00, 01.15 «ОТРажение недели». (12+)
20.20 «Сладкая жизнь». Х/ф. (16+)
23.15 Спектакль «Свидание в Москве».
Дирижер Юрий Башмет. (12+)
05.40 «Большая страна. Территория
тайн». (12+)

06.00 «Большая семья». Х/ф. (0+)
08.00 «Неидеальная женщина». Х/ф.
(12+)
10.00 «Знак качества». (16+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30, 00.25 События. (16+)
11.50 «Версия полковника Зорина».
Х/ф. (0+)
13.40 «Москва резиновая». (16+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.05 «Актерские драмы. У роли в плену».
Д/ф. (12+)
15.50 Хроники московского быта. (12+)
16.50 «Прощание». (16+)
17.40 «Лишний». Х/ф. (12+)
21.45, 00.45 «Улыбка лиса». Х/ф. (12+)
01.35 Петровка, 38. (16+)
01.45 «Мавр сделал свое дело». Х/ф. (12+)
04.50 «Семейные тайны. Леонид Брежнев». Д/ф. (12+)
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 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.40 «Двойной форсаж». Х/ф. (12+)
10.45 «Форсаж-4». Х/ф. (16+)
13.00 «Форсаж-5». Х/ф. (16+)
15.35 «Форсаж-6». Х/ф. (12+)
18.15 «Форсаж-7». Х/ф. (16+)
21.00 «Форсаж-8». Х/ф. (12+)
23.40 «Форсаж». Х/ф. (16+)
01.45 «Тройной форсаж. Токийский
дрифт». Х/ф. (12+)
03.25 «Мамы чемпионов». Х/ф. (16+)
05.00 «6 кадров». (16+)

06.30 «Корзина для счастья». Х/ф. (16+)
09.50 «Два сердца». Х/ф. (16+)
14.05 «Сильная женщина». Х/ф. (16+)
18.45 «Пять ужинов». Х/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.15 «Воспитание чувств». Х/ф. (16+)
02.50 «Объятия лжи». Х/ф. (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

06.00 «Два бойца». Х/ф. (12+)
07.35 «Экипаж машины боевой». Х/ф.
(12+)
09.00 Новости недели.
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах
№86». (16+)
11.30 «Секретные материалы». «Охотник
на самураев». (16+)
12.20 «Код доступа». «Казахстанский
гамбит». (16+)
13.10 «Специальный репортаж». (16+)
13.30, 03.20 «Без права на ошибку». (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 «Легенды советского сыска». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (12+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Зеленый фургон». Х/ф. (12+)
02.20 «Шарль де Голль. Его Величество
Президент». Д/ф. (12+)
03.10 «Оружие Победы». (12+)
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-общество-

Заполярная
руда

-занимательный досуг-

-фотофакт-

Атомная пятница

Снимок в стиле ретро

21 января команда Информационного центра по атомной энергии (ИЦАЭ) Мурманска провела
«День занимательной науки» для самых маленьких оленегорцев и для старших школьников.

26 января в музейно-выставочном зале «У Оленьей горы» состоялось
открытие ретро-выставки фото- и видеотехники «Есть только миг...»
Здесь можно увидеть фото- и видеотехнику второй половины ХХ века.
Среди множества экспонатов первые
фотоаппараты и уже забытые приспособления для печати снимков, «мыльницы» и «Полароиды», диапроекторы и
слайды для них. Многие экспонаты
предоставлены жителями нашего города и имеют свою историю. На открытии
сотрудники
музейно-выставочного
зала Тамара Попова и Ольга Кирченко
рассказали занимательные факты о
легендарных фотоаппаратах советского
времени, об этапах развития фототехники с 30-х годов прошлого века до наших
дней. Гостями мероприятия были заядлые фотолюбители, которые не только с
удовольствием слушали лекторов, но и
сами рассказали много интересного.

Азарт и знания

Просто о сложном
Интерактивные занятия «Где рождается электроэнергия?» прошли в детской библиотеке «Морозко». Ученики 3-6 классов узнали, какие бывают виды
энергии, по какому принципу работают электростанции, как электричество попадает в розетки. На эти и
другие вопросы помогли найти ответы руководитель
ИЦАЭ Егор Банишевский и его помощники Алина Николаева и Андрей Бородин.
– Нашей команде интересно все, что состоит из
атомов, и мы занимаемся популяризацией этого направления, – поясняет Егор Банишевский. – Научное
просвещение – это мостик между школьным образованием и углубленными знаниями. Наша задача – рассказать сложные вещи простыми словами. В дальнейшем, если ребенок решит изучить атомную энергию,
ему будет легче понять сложные научные статьи.
Занимательный урок прошел быстро и интересно. Каждый участник открыл для себя что-то новое и
удивительное. Ребятам понравилось запускать генератор и выстраивать цепную реакцию при помощи
деревянных дощечек. Команда Информационного
центра вручила участникам занятия браслеты с логотипом и надписью «Наука всегда кстати», а читателям библиотеки – познавательные настольные игры
об атомной отрасли.

В молодежном пространстве «Сопки» состоялась
интеллектуальная игра «Адреналин», посвященная научным итогам 2021 года. Одиннадцатиклассники школы
№ 4 собрались, чтобы проверить свои знания в области
физики, химии, микробиологии и астрономии. Для участия молодым интеллектуалам понадобились не только
знания, но и везение, готовность рискнуть. Каждая группа на входе имела 100 баллов. При объявлении темы,
игрокам давали полминуты, чтобы сделать ставки, после чего на экране появлялся вопрос и четыре варианта решений. Правильный ответ увеличивал счет. Несколько ставок ва-банк и хорошие знания обеспечили
команде «Дирижабль» большой отрыв от соперников и
абсолютную победу.
– Если не знали ответ наверняка, то определяли
его, используя логику, – рассказывает о секрете успеха
участница команды-победителя Юлия Ломова. – Было
очень интересно, хотя мы не надеялись, что победим.
Старшеклассники отмечают, что игра была познавательной: вопросы – сложные, а некоторые ответы
вызывали удивление. Подводя итоги, руководитель
центра Егор Банишевский наградил участников игры,
пожелал им новых знаний и открытий.
Марина Листровая.
Фото автора.

-общество-

Найти работу может каждый
Насколько проблема безработицы актуальна для Оленегорска, рассказали в отделе содействия
трудоустройству граждан Оленегорска МГОБУ ЦЗН Мончегорска.
28 января отмечается Всемирный день безработных. Праздник был создан, чтобы привлечь внимание
общества к проблемам занятости. По данным специалистов Центра занятости, на территории Мурманской
области зарегистрировано около семи тысяч безработных, и эта цифра существенно ниже допандемийных показателей.
– В 2021 году за содействием в поиске подходящей работы в отдел обратились 1283 гражданина.
За прошлый год трудоустроено 695 человек, – рассказывает начальник отдела Наталья Ниткина. –
Безработными гражданами было признано 823 человека, из них 407 были трудоустроены.
Наталья Борисовна
рассказывает, что за помощью в поиске работы
в службу занятости обращаются люди разных
возрастов и профессий.
Специалисты
отдела
тесно сотрудничают с
работодателями Оленегорска: это и крупные
организации, и предприятия, и индивидуальные предприниматели. В
муниципалитете нуждаются в кадрах в сфере здравоохранения: не хватает младшего и среднего медицинского персонала, врачей.

Специалисты готовы содействовать в поиске
работы каждому обратившемуся. Также в отделе
можно воспользоваться государственной услугой
по профессиональной подготовке, переподготовке
и повышению квалификации по программам 2022
года: «машинист насосных установок», «операторы
электронно-вычислительных и вычислительных машин», «электромонтер», «рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий», «слесарь механосборочных работ», «секретарь-администратор»,
«специалист в сфере закупок», «охранник».
По словам специалиста отдела Галины Зубченко, профессиональное обучение и переподготовка безработных
граждан организуются в
соответствии с запросами рынка труда.
– С 1 января 2022
года
обратиться
в
Центр занятости можно только в электронной форме через единую
цифровую платформу «Работа в России». В отделе
организована «цифровая зона» с доступом на портал «Работа в России». Мы готовы помочь каждому
гражданину, – рассказывает специалист.
Анна Зацепурина.
Фото автора.

Наш корр.

-городская мозаика-

Хип-хоп: энергия улиц
Финалист чемпионата России по версии Hip-hop International, тренер по
уличным стилям танца, судья 3 категории по хип-хоп аэробике Павел Новиков
провел открытые мастер-классы для оленегорских танцоров.
– Живые занятия необходимы, потому что можно показать все мелочи
и нюансы того или иного
движения, подойти к ученику и где-то поправить,
подтолкнуть корпус, придержать, выставить как
надо, – комментирует Павел Новиков.
Хип-хоп движение, по
словам тренера, очень
популярно в России. Сейчас в Мурманске около
десятка
танцевальных
студий, которые преподают этот стиль. Танцоры
из областного центра готовы к конкуренции, поэтому преподаватели ездят в муниципалитеты и делятся мастерством.
В Оленегорске мурманский тренер провел четыре мастер-класса.
На занятия пришли около сотни начинающих оленегорских танцоров.
Привела своих воспитанников и Лариса Попова, руководитель хореографических коллективов «Гном» и «Калинка».
– Я привела на этот мастер-класс учеников для общего развития. Занятия у такого профессионала, как Павел, – это дополнительные опыт
и знания. Мои воспитанники изучают эстрадный танец, классический
станок и народный танец, но очень важно, чтобы они освоили разные
стили и направления, – отмечает Лариса Попова.
Анна Зацепурина.
Фото автора.

-Оленегорск спортивный-

Победный марш
Детская команда «Горняк» на всероссийских соревнованиях
юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова в Апатитах
завоевала бронзу. Золото соревнований у хоккеистов из Апатитов.
20 января в матче чемпионата Мурманской области по хоккею
2021-2022 г.г. оленегорские хоккеисты уступили команде «Колатом» (г. Полярные Зори) со счетом 2:15.
В Доме физкультуры состоялся турнир по волейболу среди
детских команд «Январские звездочки». В играх приняло участие
29 спортсменок. Соревнования проводились по круговой системе
из трех партий в два этапа. Первое место заняла команда «Пламя»:
Вероника Бутакова, Кира Никифорова, Ульяна Зорина, Александра
Петренко, Елизавета Карабастова, Иванна Блинова, Варвара Пшеничняк, Камилла Дикамова, Екатерина Саулич. На втором месте
команда «Мечта», на третьем – «Фортуна». Победители награждены памятными медалями и грамотами.
По информации МУС «УСЦ».

-реклама, разное-

Заполярная
руда
-официально-

О проведении снегоуборки городских территорий муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

С целью ликвидации последствий снежного циклона, обеспечения безопасности и порядка на территории муниципального округа, в соответствии с Правилами благоустройства территории городского округа
город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденными решением Совета депутатов города
Оленегорска от 23.10.2017 №01-47рс, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. Провести в период с 19.01.2022 по 28.01.2022 уборку от снежных заносов территорий организаций,
учреждений, предприятий в границах муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений (независимо от форм собственности) организовать уборку и вывоз снега с подведомственных и закрепленных территорий.
3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений (независимо от форм собственности) организовать проведение субботников по очистке от снега подведомственных и закрепленных
территорий при условии соблюдения необходимых мер профилактики коронавирусной инфекции, в том числе: применение мер социального дистанцирования (не менее 1,5 метра дистанции между лицами); средств
индивидуальной защиты; недопущения к работам лиц с повышенной температурой тела и признаками ОРВИ.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (Терешин Е.В.).
5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
Л.Ф. Орлова,
заместитель главы администрации города.

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 28-р от 24.01.2022
г. Оленегорск

Об утверждении Плана-графика отлова животных без владельцев
на территории муниципального округа город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от
05.10.2021 № 01-22рс, постановлением Правительства Мурманской области от 16.08.2019 № 383-ПП "Об утверждении Порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев в Мурманской области" в целях повышения эффективности мер, направленных на снижение численности животных без владельцев:
1. Утвердить прилагаемый План-график отлова животных без владельцев на территории муниципального
округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.
2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города Оленегорска от 16.07.2021 № 224-р
«Об утверждении Плана-графика отлова животных без владельцев на территории муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией на 2021 год».
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области Сотникова С.В.
И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.
Полный текст распоряжения № 28-р от 24.01.2022 с приложением
опубликован в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU.

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 14 от 17.01.2022
г. Оленегорск

О внесении изменений в состав комиссии по безопасности дорожного движения
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией
Мурманской области

В связи с кадровыми изменениями, с целью совершенствования работы комиссии, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией, Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021
№ 01-22рс, постановляю:
1. Внести изменения в состав комиссии по безопасности дорожного движения, утвержденной постановлением Администрации города Оленегорска от 11.10.2013 № 420 «О комиссии по безопасности дорожного движения» (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 01.04.2021 № 241),
изложив его в новой редакции:
Лебедев
- Глава города Оленегорска (председатель комиссии)
Иван Николаевич
Степанов
- начальник отдела ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» (заместитель предДмитрий Николаевич
седателя комиссии) (по согласованию)
Ивлева
- инженер первой категории МКУ «УГХ» г. Оленегорска (секретарь комиссии)
Екатерина Николаевна
Атамурадов
- главный инженер Мурманской дистанции пути (по согласованию)
Александр Алексеевич
Бабаева
- начальник отдела дорожного хозяйства МКУ «УГХ» г. Оленегорска
Елизавета Владимировна
Гаврилкина
- начальник юридического отдела Администрации города Оленегорска
Олеся Михайловна
Ганжа
- начальник отдела муниципального контроля в составе Комитета по управлению
Нина Юрьевна
муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска
Кулинченко
- государственный инспектор дорожного надзора отдела ОГИБДД МО МВД России
Алексей Викторович
«Оленегорский» (по согласованию)
Лопатина
- директор ООО «Спецтехтранс» (по согласованию)
Анастасия Юрьевна
Орлова
- заместитель главы Администрации города
Лариса Федоровна
- начальник 254 военной автомобильной инспекции (по согласованию)
- председатель комитета по образованию Администрации города Оленегорска
- депутат Совета депутатов города Оленегорска (по согласованию)
- Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска
- начальник МКУ «УГХ» г. Оленегорска
- начальник отдела вневедомственной охраны по городу Оленегорску - филиала
федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Мурманской области» (по согласованию)».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 18 от 19.01.2022
г. Оленегорск

О закреплении общеобразовательных организаций
за территориями муниципального округа город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области в 2022 году

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.09.2020 №
458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования», 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 от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый список общеобразовательных организаций, закрепленных за территориями
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области в 2022 году.
2. Руководителям общеобразовательных организаций:
2.1. Обеспечить прием детей, проживающих на закрепленной за образовательной организацией территории и подлежащих обязательному обучению, с учетом интересов граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места.
2.2. Принять меры к своевременному размещению и регулярному обновлению на официальных сайтах
образовательных организаций информации о количестве классов и свободных мест в них.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 09.02.2021 № 77
«О закреплении общеобразовательных организаций за территориями муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области в 2021 году».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по образованию Администрации города Оленегорска Решетову В.В.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
Л.Ф. Орлова,
заместитель главы администрации города.
Полный текст постановления № 18 от 19.01.2022 с приложением
опубликован в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU.
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№ 19 от 19.01.2022
г. Оленегорск

О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска
от 11.04.2019 № 217 «Об утверждении Положения о расчете размера платы
за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по
договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на
территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией и об установлении величины коэффициента соответствия платы»

В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по
созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», постановлением Администрации города Оленегорска
от 30.04.2019 № 274 «Об утверждении Положения о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства деятельности Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией», 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 от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города Оленегорска от 11.04.2019 № 217 «Об утверждении Положения о расчете размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией и об установлении величины коэффициента соответствия платы» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о расчете размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей
жилых помещений по договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда
на территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области и
об установлении величины коэффициента соответствия платы».
1.2. Пункты 1 и 2 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемое Положение о расчете размера платы за пользование жилым помещением для
нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда на территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.
2. Установить величину коэффициента соответствия платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного
фонда исходя из социально-экономических условий на территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области равную 0,3.».
2. Внести в Положение о расчете размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых
помещений по договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее – положение), утвержденное постановлением, следующие изменения:
2.1. Наименование положения изложить в следующей редакции:
«Положение о расчете размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда на территории
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.».
2.2. Пункт 1 положения изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение о расчете размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда
на территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области
(далее – Положение) разработано в соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации,
Приказом Минстроя России от 27.09.2016 № 668/пр «Об утверждении методических указаний установления размера
платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда» и определяет
единые требования к установлению размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда на территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (далее
– размер платы за наем жилого помещения).».
2.3. Пункт 3 положения изложить в следующей редакции:
«3. Размер платы за наем j-го жилого помещения, предоставленного по договору найма жилого помещения
государственного или муниципального жилищного фонда, определяется по формуле:
Пнj = Нб x Кj x Кс x Пj, где
Пнj - размер платы за наем j-го жилого помещения, предоставленного по договору найма жилого помещения
государственного или муниципального жилищного фонда;
Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения;
Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома;
Кс - коэффициент соответствия платы;
Пj - общая площадь j-го жилого помещения, предоставленного по договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда (кв.м).».
2.4. Наименование Приложения к положению изложить в следующей редакции:
«Значения коэффициентов потребительских свойств жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 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 опубликования.
Л.Ф. Орлова,
заместитель главы администрации города.
Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

Реклама

№ 12-р от 19.01.2022
г. Оленегорск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Реклама

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Шевченко
Дмитрий Алексеевич
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Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

Павленко
Сергей Владимирович
Решетова
Валентина Вячеславовна
Сафронова
Наталия Васильевна
Сотников
Степан Владимирович
Терешин
Евгений Владимирович

29 января
2022 года

-доска объявленийУСЛУГИ

Срочный ремонт бытовой техники: теле, аудио, видео, стир.
машин, холодильников и др. Лицензия. Гарантия.
Тел. 8-902-137-00-22, 8-960-023-88-77.
Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в состав общественной комиссии
по организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» муниципального
округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области,
утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска
от 22.02.2017 № 68

О создании межведомственной рабочей группы по вопросам обеспечения
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
жилыми помещениями в муниципальном округе город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области

№ 2 от 10.01.2022
г. Оленегорск

В связи с кадровыми изменениями, в целях дальнейшей реализации мероприятий муниципальной
программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением
Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области от 05.10.2021
№ 01-22рс, постановляю:
1. Внести в состав общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 22.02.2017 № 68 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 31.08.2021 № 580) изменения, изложив его в прилагаемой новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и в сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Комитета по
управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска Сотникова С.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.
Полный текст постановления № 2 от 10.01.2022 с приложением
опубликован в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU.

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 26 от 19.01.2022
г. Оленегорск

Об утверждении Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Зачисление в образовательную организацию
дополнительного образования»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города Оленегорска от 27.02.2020 № 185 «О разработке и утверждении административных регламентов
предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов
города Оленегорска с подведомственной территорией от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в образовательную организацию дополнительного образования».
2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Оленегорска:
- от 11.09.2014 № 282 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в образовательную организацию дополнительного образования»;
- от 15.01.2016 № 13 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в образовательную организацию дополнительного образования», утвержденный
постановлением Администрации города Оленегорска от 11.09.2014 № 282»;
- от 17.06.2016 № 274 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в образовательную организацию дополнительного образования», утвержденный
постановлением Администрации города Оленегорска от 11.09.2014 № 282»;
- от 02.03.2018 № 165 «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в образовательную организацию дополнительного образования» утвержденный
постановлением Администрации города Оленегорска от 11.09.2014 № 282»;
- от 31.01.2019 № 39 «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в образовательную организацию дополнительного образования» утвержденный
постановлением Администрации города Оленегорска от 11.09.2014 № 282».
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 опубликования.
Л.Ф. Орлова,
заместитель главы администрации города.
Полный текст постановления № 26 от 19.01.2022 с приложением
опубликован в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU.
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№ 28 от 20.01.2022
г. Оленегорск

В соответствии с Поэтапной программой («дорожной картой») по обеспечению до 2025 года
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа,
включенных в сводный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, подлежащих обеспечению жилыми помещениями на
территории Мурманской области, не реализовавших право на обеспечение жилыми помещениями на 1
января 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Мурманской области от 30.08.2021 №
207-Р, руководствуясь постановлением Правительства Мурманской области от 17.02.2005 № 46-ПП «О
правилах обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией
Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 0122рс, постановляю:
1. Создать межведомственную рабочую группу по вопросам обеспечения детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей жилыми помещениями в муниципальном округе город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (далее - рабочая группа).
2. Утвердить прилагаемый состав межведомственной рабочей группы.
3. Утвердить прилагаемый Порядок работы межведомственной рабочей группы.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Орлову Л.Ф.
Л.Ф. Орлова,
заместитель главы администрации города.
Полный текст постановления № 28 от 20.01.2022 с приложением
опубликован в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU.
Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 875 от 30.12.2021
г. Оленегорск

О мерах по реализации решения Совета депутатов муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области
«О бюджете муниципального округа город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс,
постановляю:
1. Принять к исполнению бюджет муниципального округа город Оленегорск с подведомственной
территорией Мурманской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
2. Утвердить прилагаемые меры по реализации решения Совета депутатов города Оленегорска
«О бюджете муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской
области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».
3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 30.12.2020
№ 962 «О мерах по реализации решения Совета депутатов города Оленегорска «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно -телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.
Полный текст постановления № 875 от 30.12.2021 с приложением
опубликован в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU.

Главный редактор Андреева Е. Н.
Компьютерная верстка в редакции газеты «Заполярная руда».
Выход в свет 29 января 2022 года.
Газета отпечатана в ООО «М51»,
183010, г. Мурманск, ул. Зеленая, 47.
Тираж 500.
12+
Заказ № 20957.

Адрес редакции, издателя:
184530, г. Оленегорск, Мурманской область,
Ленинградский проспект, д. 5, 1-й этаж.
Телефон редакции: 8-900-942-72-11,
отдел рекламы - 8-900-942-72-10.
E-mail: zapruda@mail.ru; группа VK: https://vk.com/zapruda;
сайт: https://gazetazapruda.ru.
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29 января
2022 года

-общество-

г. Москва

МЕХОВАЯ
ВЫСТАВКА

Скидка до 30 % на ВСЕ
г. Оленегорск

ЦКиД «ПОЛЯРНАЯ
ЗВЕЗДА»

Реклама

Торговый дом «МЕТЕЛИЦА»

Заполярная
руда

Модернизация объектов Министерства обороны РФ
В рамках Федерального закона об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности руководством Министерства обороны РФ проводится работа по модернизации существующих объектов теплового хозяйства воинских частей. В частности на
объектах филиала ФГБУ «ЦЖКУ» (по 12 ГУ МО) заключен энергосервисный контракт по
модернизации мазутной котельной № 38 ЖКС № 3, ПУ № 3/4, г. Оленегоск-2. В рамках
данного контракта заменили оборудование мазутного хозяйства. Это позволило перейти
на более дешевое топливо. Также заменили паровые котлы и насосное оборудование,
автоматику управления и контроля, что в свою очередь позволяет экономить все виды
энергоресурсов. В рамках данного Федерального закона ФГБУ «ЦЖКУ» заменило все световые приборы на энергосберегающие. Работа филиала ФГБУ «ЦЖКУ» направлена на выполнение данного Федерального закона и является приоритетной.

Ленинградский, пр. 5

31 января –
02 февраля

Ждем вас с 11 до 20 часов.

Акция:

МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ С
ДОПЛАТОЙ!!!

Серебряное соло-2022
XXVIII открытый муниципальный конкурс эстрадной песни «Серебряное соло»
состоялся 23 января в Центре культуры и досуга «Полярная звезда».

Более трех часов юные исполнители из Оленегорска, Ревды, Ловозера радовали
зрителей своими выступлениями. Почти 50 конкурсантов боролись в пяти возрастных
категориях и в номинациях «Сольное исполнение» и «Ансамбли». Пока зрители наслаждались яркими
и зажигательными
номерами участников, перед членами
жюри стоял нелегкий выбор – определить победителей.
Гран-при фестиваля награждена Арина Струфелева
из города Полярные Зори, гран-при независимого молодого жюри у Алисы Волковой из Ревды.
Оленегорцы, браво!
В возрастной номинации 4-5 лет лауреат III степени Мила Зазова, дипломы
I-III степени получили Арина Петренко, Алисия Саркисян и София Прудник.
В возрастной номинации 6-8 лет лауреатом III степени стала Варвара
Устинова.
В возрастной номинации 9-11 лет диплом II степени получил Егор Суляев,
диплом III степени у Рафаэллы Хайрутдиновой.
В возрастной номинации 12-14 лет лауреатом I степени стала Полина Соболева. Дипломом II степени награжден Дмитрий Федосов, III степени – София Кашинская.
В номинации «Ансамбли» лауреатами I степени стали детский вокальный
коллектив «Бригада N», II степени – детский состав вокального ансамбля
«Оленегорушки», III степени – дуэт Анастасия Бызова и Анастасия Мотохова.
Дипломы I степени вручили вокальному ансамблю «Надежда», II степени –
ансамблю «Карамельки», III степени - детскому составу вокального ансамбля
«Северные росы».

Реклама

-культура-

