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Уважаемые читатели! В связи с праздничными выходными следующий номер газеты выйдет в свет 15 января.

С Новым
годом!

29 декабря Морозко посетил праздник в отделении социальной
реабилитации несовершеннолетних ГОАУСОН «Оленегорский
КЦСОН». Ребята с педагогами показали представление по мотивам
сказки «Снежная королева». Каждый ребенок получил подарок, о
котором мечтал. Желания детей исполнились благодаря жителям
региона, принявшим участие в акции «Елка желаний», организованной Единым волонтерским центром Мурманской области, и муниципальной акции, организованной администрацией Оленегорска. А
Василиса Костыря получила еще и подарок от Гильдии Арктических
Морозов.
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-общество-

Дорогие оленегорцы!
От всей души поздравляю вас
с Новым 2022 годом и светлым
праздником Рождества Христова!
Новогодние праздники всегда особенные: они
согревают теплом душевного общения с близкими людьми, дарят добрые надежды.
Мы провожаем этот год с чувством благодарности за все, что он подарил: новые идеи и
инициативы, поддержку друзей и партнеров,
долгожданные победы и заслуженное признание.
В минувшем году произошло много важных событий, которые двигали нас вперед, давали силы
и знания. Мы вместе трудились и преодолевали
трудности, гордились теми, кто в борьбе с пандемией проявил профессионализм и лучшие человеческие качества. Искренне благодарю лично
каждого из вас за добросовестный труд и вклад
в развитие Оленегорска, за участие в больших и
малых добрых делах, за поддержку и понимание.
Впереди у нас с вами 2022 год, чтобы продолжить реализовывать проекты по благоустройству, в сфере образования, спорта. Наступающий
год объявлен «Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов
России». В Мурманской области он пройдет под
знаком экологического туризма. Это самое лучшее время для реализации грандиозных планов в
области культуры и развития туризма.
Уверен, что наступающий год будет созидательным и плодотворным. Мы сохраним наши старые
традиции и приумножим новые, будем трудиться
на благо родного города, области и страны.
Дорогие оленегорцы, от всей души желаю вам
здоровья! Пусть Новый год принесет стабильность и благополучие, новые радостные события,
реализацию отложенных и от этого еще более
ценных желаний и планов. Пусть сбудутся все
мечты и надежды, а в семьях царят мир и гармония. Удачи вам, успехов во всех делах, праздничного настроения и счастья!
С Новым годом!

Иван Лебедев,
глава города Оленегорска.

МЭРИЯ-ИНФОРМ
27 декабря заместитель главы города Лариса
Орлова провела оперативное совещание в дистанционном формате.
С 27 декабря заведения общепита могут работать до двух ночи, а в новогоднюю ночь – до последнего посетителя. Заполняемость зала допускается до 70%, наличие QR-кода обязательно. Для
проведения спортивных соревнований в закрытых помещениях – заполняемость не более 50%, на
культурно-зрелищных мероприятиях количество
посетителей в зале – не более 70%. Данные послабления стали возможны в связи со стабильной
эпидемиологической обстановкой. Лариса Федоровна призвала тщательно следить за соблюдением ограничительных мер во время праздников.
С начала пандемии в муниципалитете зарегистрировано 5194 инфицированных человека. На
данный момент в стационаре находятся 15 пациентов. Амбулаторно (на дому) лечатся 58 оленегорцев, в том числе 18 детей.
По информации ГОБУЗ «Оленегорская ЦГБ» от
COVID-19 прививку поставили 13309 человек, от
гриппа вакцинировались 15521 житель нашего
города.
За период с 24 по 27 декабря должностные
лица администрации города Оленегорска провели 20 рейдов по проверке соблюдения масочного
режима на транспорте, 30 рейдов – на объектах
торговли. Нарушений масочного режима не выявлено.
Также проверено 15 объектов по организации
допуска граждан при наличии QR-кода и десять
объектов общественного питания после 23 часов.
Нарушений не выявлено.
С начала пандемии составлено 314 административных протоколов, 286 рассмотрено городским судом, наложено 55 штрафов на общую сумму
78500 руб.

Заполярная
руда

-городская мозаика-

Патриоты Оленегорска подвели итоги года
Поисковый добровольческий отряд «Патриоты – наследники Победы» в молодежном пространстве «Сопки» отчитались за год.
26 декабря в мероприятии приняли участие представители
отрядов из Мурманска и Североморска, Нахимовского военно-морского училища, члены Туломского казачьего общества
и мотоциклисты из Полярных Зорей. Участников объединяет
желание сохранить память о подвиге советского солдата в годы
Великой Отечественной войны, привлечь внимание молодежи
к героическому пришлому страны.
– Мы сотрудничаем с единомышленниками по всей области,
например, в Кандалакше с Андреем Сизовым, в Мончегорске с
Андреем Фунтовым, в Мурманске – это Святослав Басинских,
в Туломе – Андрей Ростовцев, в Никеле – Вадим Неганов. География сотрудничества значительна. Поисковая работа – это не
только экспедиции, но и взаимодействие с архивами, музеями
и библиотеками региона, – рассказывает командир оленегорских поисковиков Татьяна Вялая.
– Для поисковиков Заполярья мы стараемся создать комфортные условия, неважно, чем они занимаются: облагораживают ли памятники, благоустраивают ли воинские захоронения
или ищут останки пропавших без вести. В этом году впервые
было решено выдавать гранты на эту деятельность. Пусть многие расходы мы не учли, но тот объем работ, который выполняют наши активисты, важен именно сейчас, ведь так мы храним память о подвигах погибших на полях сражений и чтим их,
– уточняет директор Регионального центра патриотического
воспитания и допризывной молодежи Ирина Бакшеина.
«Спасибо» за помощь и содействие в проведении проектов

патриотической направленности услышали десятки активистов
региона, те, кто по крупицам собирает материальные и нематериальные свидетельства войны, в том числе и Александр Гончаров – активный пенсионер, работающий в штабном составе отряда. Он постоянно принимает участие в летних экспедициях.
Анна Зацепурина.
Фото автора.

-тема недели-

В ходе итоговой пресс-конференции губернатор Мурманской области
Андрей Чибис и его заместители ответили более чем на 40 вопросов
Более трех часов откровенного диалога и развернутые ответы на 42 вопроса – таковы результаты
итоговой пресс-конференции правительства Мурманской области, состоявшейся 28 декабря в рамках ежегодного регионального Форума СМИ.
В отличие от прошлого года, на этот раз прессконференция прошла в очном режиме. На вопросы
журналистов отвечали как глава региона Андрей Чибис, так и его заместители, курирующие профильные
направления.
Начиная разговор, Андрей Чибис отметил, что
в Мурманской области практически на 20 % вырос
объем инвестиций, на 41 % (или 29 млрд рублей) увеличились доходы бюджета. По словам губернатора,
дополнительные доходы прежде всего будут направлены на обновление медицинского оборудования в
лечебных учреждениях.
«Мы фиксируем, что коронавирус больше не
сдерживает наше развитие», – подчеркнул глава региона.
Среди важнейших достижений 2021 года губернатор назвал старт программы реновации ЗАТО, положительное решение по реализации проекта «Новый
Мурманск», развитие городской среды с акцентом на
потребности молодежи, быстрый рост числа резидентов АЗРФ и ТОР «Столица Арктики». Отдельное внимание Андрей Чибис уделил цифровизации
«Помимо создания Центра управления регионом, мы серьезно продвинулись в цифровизации в
целом. Сегодня мы идем по стандарту «Умный город»,
во многом опередили его. 76 % утвержденных мероприятий уже выполнено. ЕЦПУР, Система мониторинга
уборки территорий, Туристический гид – победители
различных конкурсов. Мурманская область в числе
лидеров по цифровизации, на втором месте по стране по количеству услуг, предоставляемых на едином
госпортале. Это позволило нам, в том числе, провести электронное голосование на выборах в текущем
году», – отметил губернатор.
Глава области также рассказал об огромной
работе, которую пришлось проделать для полного
включения муниципальных коммунальных служб и
подрядчиков в Систему мониторинга уборки территорий (СМУТ).
«Это непростая была битва, и она не закончена. В
области уборки дворов мы добиваемся сейчас, чтобы
управляющие компании в СМУТе тоже работали. Это
дает серьезный эффект. Например, общественный
транспорт: автобус опоздал – перевозчику автоматически штраф приходит. Цифровизация позволяет системно обеспечивать исполнение своих обязанностей

теми, кто отвечает за различные сферы», – пояснил
губернатор.
Целый блок заданных главе региона вопросов
касался жилищного строительства и высоких цен на
жилье в Мурманской области. Андрей Чибис отметил, что для развития строительной отрасли нужен
мощный толчок, поскольку себестоимость стройки
в Заполярье на данный момент превышает рыночную стоимость жилплощади. Стимулировать интерес
частных застройщиков могут результаты реализации
проектов, которыми сейчас занимается региональная
власть.
«У нас короткий строительный период, скалистый
или болотистый грунт, «северное удорожание». Чтобы
раскачать рынок недвижимости, мы делаем акценты,
во-первых, на государственном арендном жилье. Как
только проект заработает, подтянутся инвесторы. Второй акцент – малоэтажное жилищное строительство.
Первые дома в Мурманске начинаем строить в следующем году – на улице Бондарной и на улице Павлова. Эти инвестиции с высокой долей вероятности
простимулируют восстановление у нас собственного
производства стройматериалов. Жилье в числе наших
ключевых приоритетов. И, конечно, расселение аварийного жилья – это даже не обсуждается», – сказал
глава региона.
Часть вопросов, заданных представителями
СМИ, была посвящена резонансным событиям последнего времени. Так, губернатор прокомментировал дальнейшую судьбу североморского молочного
завода «Латона».
«Это тоже наши люди, которые хорошо работают,
производят качественную продукцию. У собственника
возникли другие планы на жизнь. Сделка по приобретению Мурманской областью предприятия завершена, оно будет жить, работать и развиваться. Речи
об изменении штата и сокращении зарплат не идет.
Наши задачи – сохранить и развивать предприятие»,
- отметил Андрей Чибис.
Также глава области прояснил ситуацию с мурманским океанариумом.
«Новые требования, вступающие в силу с 2022
года, не позволяют функционировать океанариуму в
том виде, в котором он существует. В первую очередь
это касается условий содержания животных. Меня не
удовлетворяет, что городские власти год этим занимались и ни к чему не пришли. Мы договорились, что
питомцы останутся там жить, а мы с собственником
обсудим реконструкцию, чтобы после нее океанариум
открылся и вновь радовал своих гостей», – сообщил
губернатор.

Еще один острый вопрос – грядущее повышение
транспортного налога. Андрей Чибис особо подчеркнул, что ставка налога в регионе не повышалась 10
лет, а само повышение в основном затронет большегрузный транспорт.
«Мы обнулили налог для одного из родителей
в многодетных семьях на машины до 300 л.с. Очень
аккуратно подняли сумму для машин до 150 л.с. Но
большегрузы – судите сами: доход от одного рейса от
карьера до стройки – 40 тысяч рублей. Налог – 9000
рублей в год. И мы повысили налоги в основном для
тяжелых грузовиков, потому что они разбивают наши
дороги. Мы считаем это справедливым», – отметил
губернатор.
В ответ на вопрос о решении в «ручном режиме»
проблем муниципалитетов Андрей Чибис пояснил, что
не может оставаться в стороне от вопросов, обозначенных гражданами.
«Это вопрос внимания к деталям всех должностных лиц, работающих в большой команде. Любая
система становится эффективной, если ее участники
понимают, что на проблему будет обращено внимание. Моя позиция по отношению к отработке комментариев в соцсетях и сообщений на портале «Наш
Север» проста: никто не вправе не обращать внимания
на проблему отдельного человека. Я не имею права и
желания закрывать глаза на проблемы, неважно, это
областной центр или маленький поселок. Это имеет и
стимулирующее действие. Поэтому не могу сказать,
что все вопросы замыкаются на меня. Это нормальная работа, и руководителям всех уровней важно не
черстветь и не закрываться от людей», – подчеркнул
глава области.
Завершая пресс-конференцию, Андрей Чибис отметил, что планы областной команды на наступающий
год амбициозны, однако их можно и нужно реализовать.
«Мы боли не боимся и прекрасно понимаем, что
само собой ничто не происходит. Ко всему требуется
постоянное щепетильное внимание. Самое сложное
– это реализация крупных проектов, это жилищное
строительство, это проект «Новый Мурманск». Главное для нас в наступающем году – сложить все эти
проекты, заставить их работать. Самым трудным был
год 2020-й, и основная часть нашей команды именно
в 2020-м прошла проверку тяжелыми условиями. Мы
справимся, потому что мы уверены в том, что мы делаем. Хочу поблагодарить моих коллег за искреннюю
самоотдачу и веру в те задачи, которые мы перед собой ставим», – подытожил губернатор.
Министерство
информационной политики
Мурманской области.

-общество-

Заполярная
руда

Завершая год
Несмотря на трудности, в этом году реализовано много социально значимых и культурных проектов, произведены капитальные ремонты в жилищном фонде, восстановлено
более 10 тысяч квадратных метров дорог. Вспомним наиболее важные события в жизни Оленегорска.

Открытие памятного знака советскому
режиссеру-сказочнику Александру Роу.

Модельная библиотека «Морозко: библиотека с северным характером» стала
уютным, комфортным и безопасным пространством не только для маленьких читателей, но и для подростков. Проект реализован благодаря победе в дополнительном
конкурсе отбора на создание модельных
библиотек в рамках проекта «Культура»

В 11-ти многоквартирных домах
Оленегорска произведен капитальный ремонт.

После капитального ремонта второй корпус
музыкальной школы, обновленный в рамках
нацпроекта «Культура», распахнул двери для
творческих коллективов города.
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Иван Лебедев, глава города:
– Подводя итоги уходящего года, благодарю всех жителей города за сплоченность
и чувство ответственности за наш любимый
город. Мы достойно прожили 2021 год, в этом
нам помогали упорство и трудолюбие.
Муниципалитетом достигнуты хорошие показатели, удалось реализовать множество проектов – это итог общей эффективной работы.
Много добрых и полезных дел совершили добровольцы и волонтеры
в непростой год борьбы с пандемией. В 2021 году, объявленном годом
добровольца, оказана помощь пенсионерам, маломобильным гражданам. И эту работу мы обязательно продолжим в следующем году.

Коснулись изменения и поселка Высокий. В рамках комплексного
плана развития ЗАТО произведен
ремонт 198 квартир и в четырех
многоквартирных домах восстановлена кровля, уложено асфальтовое покрытие улиц Гвардейская и
Дальняя, выполнен ремонт участка
улицы Кольцевая, на 14-ти дворовых территориях и проездах уложен новый асфальт. Возле школы
установлена детская игровая площадка «Поляна Сказок».

56 новых игровых
форм: качелей, скамеек, горок, качалок
и спортивного оборудования установлено
в рамках «Инициативного бюджетирования» в детских садах
№6 и №9. Пять теневых навесов заняли
места на участках сада
№ 14.

Новое пространство «Сопки» – место притяжения молодежи. Открытое, комфортное,
функциональное, оно создано специально для
развития творческого потенциала, раскрытия
внутренних возможностей и реализации самых
смелых проектов молодых оленегорцев. Одиннадцать таких же пространств в этом году открыты в области. Благодаря губернатору, правительству и Комитету молодежной политики
региона мечта стала явью.
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В течение года многое
удалось сделать для улучшения спортивной инфраструктуры. В школе «Олимп»
выполнен ремонт внутренних помещений, вентиляции
и системы электроснабжения. Капитально отремонтрована система вентиляции
в Ледовом дворце спорта. В
Доме физкультуры сделали
ремонт фасада и полов.

Глобальные
изменения произошли
сразу в двух школах.
В школе № 22 поселка Протоки в рамках
федерального проекта «Современная
школа» национального проекта «Образование» (образовательный центр «Точка
роста») завершилась
модернизация кабинетов химии, биологии и физики. Изменилась рекреация
и произведен ремонт в столовой. В рамках реализации
мероприятий по преобразованию школьных пространств
«Arcticschools» кабинет географии школы № 22 отремонтирован и оснащен современными наглядными материалами
и оборудованием, а школа № 13 поселка Высокий может
похвастаться обновленной столовой. Теперь это и современное функциональное пространство. Дизайн-проект составила выпускница школы Екатерина Пономарева.

В рамках программы
«Формирование комфортной городской среды»
произведено благоустройство и ремонт четырех
придомовых территорий
на улицах Бардина, дома
42-44, 46, Советской, дома
3-5 и Мира, дом 29; Строительной, дома 37-39-43;
Пионерской, дома 3-5, 14;
Строительной, дома 54, 56,
58, а также на улице Энергетиков, дом 2. Также выполнено благоустройство
общественной территории по ул. Мира, дома 33-37. В течение этого года
заасфальтировано пять улиц: Советская, Комсомола, Капитана Иванова,
проезды от улицы Мурманской до Пионерской, и от Ленинградского проспекта дом 4 до улицы Мурманской дом 9 общей площадью 10,5 тысяч
квадратных метров.

Надолго запомнят оленегорцы ледовое шоу советского и российского фигуриста, призера Олимпиады в
Солт-Лейк-Сити, чемпиона Европы и мира по парному
фигурному катанию, продюсера Ильи Авербуха и его
команды. Также в этом году знаменитыми гостями города были российская фигуристка, чемпионка мира и
Европы Елизавета Туктамышева, певец Миша Марвин,
группа «Отпетые мошенники».

Благодаря победе на Всероссийском
конкурсе лучших проектов по формированию комфортной городской среды стала возможна глобальная реконструкции
«Сквера космонавтики» и прилегающих
территорий: перед ДК «Горняк» и центральной городской больницей. Данный проект
находится в завершающей стадии.
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-телепрограмма-

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

05.00, 06.10 «Старик Хоттабыч». Х/ф. (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.30 «Морозко». Х/ф. (0+)
08.00 «Доброе утро».
10.10 «Ну, погоди! Каникулы». (0+)
10.50 «Золушка». Х/ф. (0+)
12.10 «Золушка». (0+)
12.35 «Левчик и Вовчик». (16+)
13.55, 03.15 «Давай поженимся в Новый год!» (16+)
14.45 «Угадай мелодию» 1991-2021. (12+)
15.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
16.50 «Один дома 2». Х/ф. (0+)
19.00 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Казанова». (16+)
23.15 «Вокруг света за 80 дней». Х/ф. (16+)
00.10 «Вечерний Ургант». Лучшее. (16+)
01.05 «Вечерний Unplugged». (16+)
01.50 «Наедине со всеми». (16+)
02.35 «Угадай мелодию». (12+)
03.55 «Модный приговор». (6+)

05.05 «Голубка». (16+)
07.05 «Черная кровь». (12+)
09.20 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «Аншлаг и Компания». (16+)
13.30 «Кулагины». (16+)
15.30 «Сиделка». (12+)
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Склифосовский». (16+)
01.45 «Челночницы». (12+)
04.30 «Байки Митяя». (16+)

понедельник, 3 января

06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные сборные.
08.55, 14.15, 23.00 Новости.
09.00 «Дакар – 2022». (0+)
09.30 «Спорт Тоша». (0+)
10.00 «Болек и Лелек – искатели приключений». М/ф. (0+)
10.10 «Болек и Лелек в Европе». М/ф. (0+)
10.20 «Ас из асов». Х/ф. (12+)
12.25 «Беглецы». Х/ф. (12+)
14.20 Лыжные гонки. Кубок мира. «Тур де Ски». Масс-старт.
15.25 Прыжки на лыжах с трамплина. «Турне 4-х трамплинов».
16.35 Лыжные гонки. Кубок мира. «Тур де Ски». Масс-старт.
17.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Авангард». Прямая трансляция.
20.20 «В поисках приключений». Х/ф. (16+)
22.15 Все на Матч! Прямой эфир.
23.05 Футбол. Кубок Франции. 1/16 финала. «Ванн» – ПСЖ.
01.10 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Париматч».
Мужчины. «Зенит» – «Югра-Самотлор». (0+)
03.10 «Малышка на миллион». Х/ф. (16+)
05.30 Матч! Парад. (16+)

04.45, 08.20 «Мухтар. Новый след». (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Ветер северный». Х/ф. (16+)
12.20, 16.20 «Невский». (16+)
19.25 «Пес». (16+)
22.15 «25 тополиных лет». Юбилейный концерт группы
«Иванушки International». (12+)
00.35 «Люби меня». Х/ф. (12+)
02.30 «Таксистка». (16+)

05.00 «Маша и Медведь». (0+)
05.05 «Мое родное. Физкультура». Д/ф. (12+)
05.45 «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Король шантажа». Х/ф. (12+)

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

05.05, 06.10 «Марья-искусница». Х/ф. (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.30 «Огонь, вода и... медные трубы». Х/ф. (0+)
08.00 «Доброе утро».
10.10 «Чебурашка»., «Умка». и другие». (0+)
10.50 «Один дома». Х/ф. (0+)
12.10 «Один дома». (0+)
13.00 «Буруновбезразницы». (16+)
14.30, 03.15 «Давай поженимся в Новый год!» (16+)
15.20 «Угадай мелодию» 1991-2021. (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.30 Новогодний маскарад на Первом. (16+)
19.10 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Казанова». (16+)
23.10 «Вокруг света за 80 дней». Х/ф. (16+)
00.10 «Вечерний Ургант». Лучшее. (16+)
01.05 «Вечерний Unplugged». (16+)
01.50 «Наедине со всеми». (16+)
02.35 «Угадай мелодию». (12+)
03.55 «Модный приговор». (6+)

05.05 «Голубка». (16+)
07.05 «Черная кровь». (12+)
09.20 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «Аншлаг и Компания». (16+)
13.30 «Кулагины». (16+)
15.30 «Сиделка». (12+)
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Склифосовский». (16+)
01.45 «Челночницы». (12+)
04.30 «Байки Митяя». (16+)

05.05 «Голубка». (16+)
07.05 «Черная кровь». (12+)
09.20 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «Аншлаг и Компания». (16+)
13.30 «Кулагины». (16+)
15.30 «Сиделка». (12+)
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Склифосовский». (16+)
01.45 «Челночницы». (12+)
04.30 «Байки Митяя». (16+)

06.45 «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Смертельная схватка». Х/ф. (12+)
08.00 «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Охота на тигра». Х/ф. (12+)
09.10, 10.35, 12.05, 13.40, 15.00 «Вечный зов». (12+)
16.20, 17.25, 18.30, 19.35 «Каменская». (16+)
20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 00.00 «След». (16+)
00.50 «Спортлото-82». Х/ф. (12+)
02.25 «Самая обаятельная и привлекательная». Х/ф. (16+)
03.45, 04.10, 04.35 «Детективы». (16+)

06.30 «Пешком...» Москва купеческая.
07.10 Мультфильмы.
08.10 «Человек с бульвара Капуцинов». Билли, заряжай!» Д/ф.
08.50 «Человек с бульвара Капуцинов». Х/ф.
10.25 «Обыкновенный концерт».
10.50 «В поисках капитана Гранта».
12.00, 01.35 «Серенгети». Д/ф.
12.55 Юбилейный концерт Государственного академического Воронежского русского народного хора им. К.И.
Массалитинова.
13.55 «Элементы с Джеймсом Брэдберном».
14.25 «Подлинная история д’Артаньяна». Д/ф.
15.25 Юбилей Аллы Гербер. Линия жизни.
16.30 «Песня не прощается...»
18.30 «За спичками». Х/ф.
20.10 Великие имена. Монтсеррат Кабалье. Д/ф.
21.05 «Такова жизнь!» Х/ф.
22.45 Пласидо Доминго на сцене Арена ди Верона.
00.10 «Д’Артаньян и три мушкетера». Х/ф.
02.30 Мультфильм.

07.00 «10 дурацких способов ловить рыбу зимой». Д/ф. (12+)
07.30 Фестиваль искусств «Русская зима». Концерт. (6+)
09.05, 11.05, 13.35, 15.25, 17.15, 19.05, 21.40 «ОТРажение».
Новый год. (12+)

04.45, 08.20 «Мухтар. Новый след». (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Белая трость». ХII Международный фестиваль. (0+)
12.20, 16.20 «Невский». (16+)
19.25 «Пес». (16+)
22.40 «Земляне и друзья». Новогодний концерт. (12+)
00.55 «Заходи – не бойся, выходи – не плачь...» Х/ф. (16+)
02.30 «Таксистка». (16+)

05.00 «Мое родное. Турпоход». Д/ф. (12+)
05.40, 06.50, 08.05, 09.15, 10.55, 12.10, 13.40, 15.00 «Вечный
зов». (12+)

16.20, 17.25, 18.30, 19.35 «Каменская». (16+)
20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 00.00 «След». (16+)
00.50, 02.15 «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей». Х/ф. (12+)
03.25, 03.55, 04.30 «Детективы». (16+)

07.00 «Монстры против овощей». М/ф. (6+)
07.25 «Елки». Х/ф. (12+)
09.00 «Елки-2». Х/ф. (12+)
11.05 «Ледниковый период». М/ф. (0+)
12.45 «Ледниковый период-2. Глобальное потепление». М/ф. (0+)
14.35 «Ледниковый период-3. Эра динозавров». М/ф. (0+)
16.25 «Ледниковый период-4. Континентальный дрейф». М/ф. (0+)
18.05 «Ледниковый период. Столкновение неизбежно». М/ф. (6+)
20.00 «Русский ниндзя». (16+)
22.45 «Суперлига». (16+)
00.20 «Здравствуй, папа, Новый год!» Х/ф. (16+)
02.05 «Здравствуй, папа, Новый год!-2». Х/ф. (12+)
03.40 «Воронины». (16+)
04.50 Мультфильмы. (0+)

05.50 Тайна песни. «Пять минут». Д/ф. (12+)
06.10 «Э. Рязанов. Я ничего не понимаю в музыке». Д/ф. (12+)
07.00 «Сердца четырех». Х/ф. (0+)
08.35 «Новогодние истории». Юмористический концерт. (12+)
09.35 «Москва резиновая». (16+)
10.15 «32 декабря». Х/ф. (12+)
11.50 «Ольга Остроумова. Не все слезы фальшивые». Д/ф. (12+)
12.35 «Женская логика-2». Х/ф. (12+)
14.30 События. (16+)
14.45 «Что-то пошло не так!» Юмористический концерт. (12+)
15.45 «Дедушка». Х/ф. (12+)
17.45 «Женщина его мечты». Х/ф. (12+)
21.35 «Песни нашего двора». (12+)
22.40 «Николай Цискаридзе. Развенчивая мифы». Д/ф. (12+)
23.25 «Закулисные войны. Эстрада». (12+)
01.05 «Станислав Говорухин. Он много знал о любви». Д/ф. (12+)
01.45, 03.15 «Северное сияние». (12+)
04.45 «Любовь в советском кино». Д/ф. (12+)

06.30 «Воспитание и выгул собак и мужчин». Х/ф. (16+)
08.30 «Сердце женщины». Х/ф. (16+)
10.40 «Не говори мне о любви». Х/ф. (16+)
14.45 «Алмазная корона». Х/ф. (16+)
19.00 «Ищу тебя». Х/ф. (16+)
00.00 «Давайте познакомимся». Х/ф. (16+)
02.00 «Анжелика и король». Х/ф. (16+)
03.45 «Настоящая Ванга». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Босс-молокосос. Снова в деле». (6+)

006.30 «Пешком...» Москва поэтическая.
07.05 Мультфильмы.
08.05 «Леонид Гайдай. И смех, и слезы...» Д/ф.
08.45 «За спичками». Х/ф.
10.20 «Обыкновенный концерт».
10.50 «В поисках капитана Гранта».
12.00, 01.55 «Серенгети». Д/ф.
12.55 Большие и маленькие. Лучшее.
13.55 «Элементы с Джеймсом Брэдберном».
14.25, 00.20 «Д’Артаньян и три мушкетера». Х/ф.
15.55 «История русского быта».
16.25 «Романтика романса». Избранное.
18.30 «Гараж». Х/ф.
20.10 Великие имена. Герберт фон Караян. Д/ф.
21.05 «Приятель Джои». Х/ф.
22.50 «Моя аргентинская мечта». Фильм-концерт.
23.50 «Самара. Дом Сандры». Д/ф.
02.45 Мультфильм.

05.30 «Анекдот под шубой». (12+)
06.25 «Дедушка». Х/ф. (12+)
08.15 «Граф Монте-Кристо». Х/ф. (12+)
11.45 «Валерий Баринов. Человек игры». Д/ф. (12+)
12.30 «Женская логика-3». Х/ф. (12+)
14.30, 21.05 События. (16+)
14.45 «Мое второе Я». Юмористический концерт. (12+)
15.45 «Московский романс». Х/ф. (12+)
17.35 «Девушка средних лет». Х/ф. (12+)
21.20 Новогодняя «Москва резиновая». (16+)
22.10 «Фитиль». Взрывоопасный юмор». Д/ф. (12+)
22.55 «Польские красавицы. Кино с акцентом». Д/ф. (12+)
00.00 «Приключения советских донжуанов». Д/ф. (12+)
00.55 «Жан Маре против Луи де Фюнеса». Д/ф. (12+)
01.35, 03.05 «Северное сияние». (12+)
04.35 «Галина Уланова. Земная жизнь богини». Д/ф. (12+)

06.55 «10 дурацких способов ловить рыбу зимой». Д/ф. (12+)
07.20 Концерт Александра Морозова. (12+)
09.05, 11.05, 13.05, 15.40, 17.20, 19.05, 21.45 «ОТРажение».
Новый год. (12+)
09.10, 18.45 «Новогоднее интервью». (12+)
09.25 Мультфильмы. (0+)
11.00, 13.00, 15.35, 19.00 Новости.
11.20, 01.05 «Цирк». Х/ф. (0+)
13.20, 02.35 «Дульсинея Тобосская». Х/ф. (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
07.25 «Елки лохматые». Х/ф. (6+)
09.00 «Елки-3». Х/ф. (6+)
11.00 «Елки новые». Х/ф. (6+)
12.45 «Гринч». М/ф. (6+)
14.25 «Тайная жизнь домашних животных». М/ф. (6+)
16.10 «Тайная жизнь домашних животных 2». М/ф. (6+)
17.55 «Гарри Поттер и Философский камень». Х/ф. (12+)
21.00 «Гарри Поттер и Тайная комната». Х/ф. (12+)
00.15 «Маленькие женщины». Х/ф. (12+)

04.45, 08.20 «Мухтар. Новый след». (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Легенды спорта». Спортивное шоу Алексея Немова. (0+)
12.20, 16.20 «Невский». (16+)
19.25 «Пес». (16+)
22.20 «Портфолио». Юбилейный концерт Ларисы Долиной.
(12+)
00.40 «Против всех правил». Х/ф. (16+)
02.30 «Таксистка». (16+)

05.00 «Мое родное. Детский сад». Д/ф. (12+)
05.40, 06.45, 07.55, 09.10, 10.35, 12.10, 13.30, 14.55 «Вечный
зов». (12+)
16.20, 17.25, 18.30, 19.35 «Каменская». (16+)

20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 00.00 «След». (16+)
00.50 «О чем говорят мужчины». Х/ф. (16+)
02.30 «О чем еще говорят мужчины». Х/ф. (16+)
04.00, 04.35 «Детективы». (16+)

06.30 «Пешком...» Москва музейная.
07.05 Мультфильмы.
08.05 «Гараж». Вытащите эту бумажку, счастливый Вы наш». Д/ф.
08.45 «Гараж». Х/ф.
10.20 «Обыкновенный концерт».
10.50 «В поисках капитана Гранта».
12.00, 01.35 «Серенгети». Д/ф.
12.50 Большие и маленькие. Лучшее.
13.55, 02.30 «Элементы с Джеймсом Брэдберном».
14.20, 00.25 «Д’Артаньян и три мушкетера». Х/ф.
15.55 «История русского быта».
16.25 Большая опера. Гала-концерт.
18.35 «Мимино». Х/ф.
20.10 Великие имена. Владимир Горовиц. Д/ф.
21.05 «Таксист». Х/ф.
22.55 «QUEEN. Венгерская рапсодия». Концерт

06.15 Концерт «Хиты ХХ века». Караоке со звездами. (12+)
09.05, 09.20, 11.05, 13.15, 15.05, 16.15, 19.05, 20.50, 22.10
«ОТРажение». Новый год. (12+)
09.10, 18.45 «Новогоднее интервью». Эдгард и Аскольд Запашные. (12+)
09.25 Мультфильмы. (0+)
11.00, 13.10, 15.00, 19.00 Новости.
11.20, 03.55 «Кубанские казаки». Х/ф. (0+)
13.30, 02.20 «Мы с вами где-то встречались». Х/ф. (0+)
15.15 «Блиц-опера». Гала-концерт театра «Геликон-Опера».

05.00 «За пять минут до января». (16+)
08.45 «Кадетский взгляд». Х/ф. (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Оружие Победы». (12+)
09.45, 10.30, 11.20, 12.05, 13.15, 14.05, 14.55, 15.45, 16.30, 17.20,
18.15, 18.20, 19.10, 20.00 «Загадки века». (12+)
20.45 «12 стульев». Х/ф. (12+)
00.00 «Легендарные матчи». «Кубок Канады 1987. Финал.
Игра первая». (12+)
03.00 «Девушка с характером». Х/ф. (6+)
04.25 «Сделано в СССР». (12+)
04.45 «Новогодний рейс». (16+)

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

15.55 «Три тенора». Концерт в Риме. (0+)
17.25, 04.50 «Деловые люди». Х/ф. (6+)
19.20 «Покровские ворота». Х/ф. (6+)
21.50 «Шербурские зонтики». Х/ф. (12+)
23.20 «Щелкунчик. Перезагрузка». (16+)

среда, 5 января

06.00 Профессиональный бокс. Павел Силягин против Айзека Чилембы. Трансляция из Москвы. (16+)
07.00, 08.50, 14.35, 18.55, 22.35 Новости.
07.05, 11.50, 22.00, 00.45 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 «Дакар – 2022». (0+)
09.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» – «Ак Барс». Прямая трансляция.
12.20 «Мастер». (16+)
14.40 «Некуда бежать». Х/ф. (16+)
16.35 «В поисках приключений». Х/ф. (16+)
18.35, 19.00 «Прочная защита». Х/ф. (16+)
21.00 Смешанные единоборства. PRIDE FC. Лучшие бои Федора Емельяненко. (16+)
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 финала. «Челси» –
«Тоттенхэм». Прямая трансляция.
01.30 Матч! Парад. (16+)
02.00 Теннис. Кубок ATP. Россия – Италия. Прямая трансляция из Австралии.

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

09.10, 18.45 «Новогоднее интервью». Ирина Винер-Усманова с
Диной и Ариной Авериными. (12+)
09.25 Мультфильмы. (0+)
11.00, 13.30, 15.20, 19.00 Новости.
11.20, 04.45 «Вольный ветер». Х/ф. (0+)
13.50 «Не горюй!» Х/ф. (6+)
15.40 «Вместе мы - семья!» Концерт детского театра «Домисолька». (12+)
17.20, 01.05 «Женитьба Бальзаминова». Х/ф. (6+)
19.20 «Ромео и Джульетта». Х/ф. (12+)
21.45 «Завтрак у Тиффани». Х/ф. (12+)
23.40 «Юнона» и «Авось». Х/ф. (0+)
02.35 «Трое в лодке, не считая собаки». Х/ф. (0+)

вторник, 4 января

06.00, 21.15 Смешанные единоборства. UFC. Лучшее. (16+)
07.00, 08.55, 14.35, 18.55, 22.50 Новости.
07.05, 11.15, 14.40, 22.15 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 «Дакар – 2022». (0+)
09.30, 11.35 Теннис. Кубок ATP. Россия – Австралия. Прямая
трансляция из Австралии.
13.10 Лыжные гонки. Кубок мира. «Тур де Ски». Женщины.
10 км. Финал. Прямая трансляция из Италии.
15.25 Прыжки на лыжах с трамплина. «Турне 4-х трамплинов». Прямая трансляция из Австрии.
17.10 Лыжные гонки. Кубок мира. «Тур де Ски». Мужчины.
10 км. Финал. Прямая трансляция из Италии.
18.20, 19.00 «Воин». Х/ф. (16+)
22.55 Футбол. Кубок Франции. 1/16 финала. «Ланс» –
«Лилль». Прямая трансляция.
01.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА – «Автодор». (0+)
03.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные сборные. 1/2
финала. Прямая трансляция из Канады.
05.30 Матч! Парад. (16+)

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

05.00 Фильм «Огонь, вода и... медные трубы». (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Огонь, вода и... медные трубы». Х/ф. (0+)
06.30 «Зимний роман». Х/ф. (12+)
08.00 «Доброе утро».
10.10, 12.10 «Один дома 2». Х/ф. (0+)
12.40 «Клара Новикова». (16+)
14.45, 03.15 «Давай поженимся в Новый год!» (16+)
15.35 «Угадай мелодию» 1991-2021. (12+)
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.55 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Казанова». (16+)
23.10 «Вокруг света за 80 дней». Х/ф. (16+)
00.10 «Вечерний Ургант». Лучшее. (16+)
01.05 «Вечерний Unplugged». (16+)
01.50 «Наедине со всеми». (16+)
02.35 «Угадай мелодию». (12+)
03.55 «Модный приговор». (6+)

Заполярная
руда

02.40 «До встречи с тобой». Х/ф. (16+)
04.25 Мультфильмы. (0+)

06.30 «Безотцовщина». Х/ф. (16+)
08.25 «Молодая жена». Х/ф. (16+)
10.30 «Любовь с закрытыми глазами». Х/ф. (16+)
14.45 «Никогда не сдавайся». Х/ф. (16+)
19.00 «Принцесса-лягушка». Х/ф. (16+)
22.55 «Золушка с райского острова». Х/ф. (16+)
00.45 «Неукротимая Анжелика». Х/ф. (16+)
02.25 «Настоящая Ванга». (16+)
05.40 «Женская интуиция». Х/ф. (16+)

08.45 «Кадетский взгляд». Х/ф. (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 13.15, 13.40, 14.30, 15.15,
16.00, 16.50, 17.40, 18.15, 18.40, 19.25 «Улика из
прошлого». (16+)
20.10 «Остров сокровищ». (12+)
00.00 «Легендарные матчи». «Кубок Канады 1987. Финал.
Игра вторая». (12+)
03.35 «Беспокойное хозяйство». Х/ф. (12+)

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

(12+)
16.20 «Дон Сезар де Базан». Х/ф. (0+)
19.20 «Курьер из «Рая». Х/ф. (12+)
20.55 «Паваротти. Дуэты». Лучшее. (6+)
22.15 «Искатели приключений». Х/ф. (16+)
00.05 «Ромео и Джульетта». Х/ф. (12+)
05.45 «Шербурские зонтики». Х/ф. (12+)

05.20 «Подкидыш». Х/ф. (0+)
06.30 «32 декабря». Х/ф. (12+)
08.00 «Самый лучший день в году». Юмористический концерт. (12+)
08.55 «Москва резиновая». (16+)
09.45 «Горбун». Х/ф. (12+)
11.50 «Надежда Румянцева. Неподдающаяся». Д/ф. (12+)
12.35 «Женская логика-4». Х/ф. (12+)
14.30, 21.05 События. (16+)
14.45 «Я уколов не боюсь!» Юмористический концерт. (12+)
15.45 «Рассвет на Санторини». Х/ф. (12+)
17.30 «Гражданка Катерина». Х/ф. (12+)
21.20 «Роза и чертополох». Х/ф. (12+)
23.20 «Кабачок». эпохи застоя». Д/ф. (12+)
00.10 «Большие деньги советского кино». Д/ф. (12+)
01.00 «Юлиан Семенов. Жизнь как детектив». Д/ф. (12+)
01.40, 03.10 «Северное сияние». (12+)
04.40 «Вера Васильева. Из простушек в королевы». Д/ф.
(12+)

06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 «Кунг-фу панда. Тайна свитка». М/ф. (6+)
06.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
07.40 «Елки 1914». Х/ф. (6+)
09.55 «Елки последние». Х/ф. (6+)
11.55 «Гарри Поттер и Философский камень». Х/ф. (12+)
14.55 «Гарри Поттер и Тайная комната». Х/ф. (12+)

18.10 «Гарри Поттер и Узник Азкабана». Х/ф. (12+)
21.00 «Гарри Поттер и Кубок огня». Х/ф. (16+)
00.05 «Рокетмен». Х/ф. (18+)
02.15 «Герой супермаркета». Х/ф. (12+)
03.45 «Воронины». (16+)
04.30 Мультфильмы. (0+)

06.30 «Женская интуиция». Х/ф. (16+)
07.55 «Мужчина в моей голове». Х/ф. (16+)
10.25 «Из Сибири с любовью». Х/ф. (16+)
14.25 «Хрустальная мечта». Х/ф. (16+)
19.00 «Подкидыш». Х/ф. (16+)
22.55 «Сердце женщины». Х/ф. (16+)
01.10 «Анжелика и султан». Х/ф. (16+)
02.55 «Настоящая Ванга». (16+)
06.05 «Не говори мне о любви». Х/ф. (16+)

05.00 «Хроника Победы». (16+)
05.30 «12 стульев». Х/ф. (12+)
08.45 «Кадетский взгляд». Х/ф. (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Оружие Победы». (12+)
09.45, 10.30, 11.20, 12.05, 13.15, 14.00, 14.50, 15.40, 16.25,
17.10, 18.15 «Код доступа». (12+)
19.00 «Сердца трех». (12+)
00.00 «Легендарные матчи». «Кубок Канады 1987. Финал.
Игра третья». (12+)
02.35 «Цирк зажигает огни». Х/ф. (6+)
03.50 «Подкидыш». Х/ф. (6+)

-телепрограмма-

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

четверг, 6 января
20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 00.00 «След». (16+)
00.50 Светская хроника. (16+)

05.10, 06.10 «Зимний роман». Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.45, 04.50 «Моя мама – невеста». Х/ф. (12+)
08.00 «Доброе утро».
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.15 «Александр Ширвиндт. Ирония спасает от всего».
(16+)
13.55 «Давай поженимся в Новый год!» (16+)
14.45 «Угадай мелодию 1991-2021». (12+)
15.35 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.05 «Сегодня вечером». (16+)
19.50 «Поле чудес». Рождественский выпуск. (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Казанова». (16+)
23.00 Рождество Христово. Прямая трансляция из Храма Христа Спасителя. (16+)
01.15 «Богородица. Земной путь». (12+)
02.40 «Вифлеем. Город Иисуса». (6+)
03.30 «Афон. Достучаться до небес». (0+)

05.05 «Голубка». (16+)
07.05 «Черная кровь». (12+)
09.20 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «В ожидании любви». Х/ф. (16+)
15.30 «Сиделка». (12+)
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Иваново счастье». Х/ф. (16+)
23.00 Рождество Христово. Прямая трансляция торжественного Рождественского богослужения. (16+)
01.15 «Остров». Х/ф. (12+)
03.20 «Отогрей мое сердце». Х/ф. (12+)

06.00 Теннис. Кубок ATP. Россия – Италия. Прямая трансляция
из Австралии.
07.00, 08.55, 14.45, 18.50, 22.30 Новости.
07.05, 20.00, 00.45 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 «Дакар – 2022». (0+)
09.30 «МатчБол». (12+)
10.00 «Прочная защита». Х/ф. (16+)
12.20, 14.50 «Мастер». (16+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Германии.
18.00, 18.55 «Некуда бежать». Х/ф. (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» – «Рома». Прямая
трансляция.
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 финала. «Арсенал» –
«Ливерпуль». Прямая трансляция.
01.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» – «Наполи». (0+)
03.25 «The Yard. Большая волна». Д/ф. (6+)
04.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Реал» – УНИКС. (0+)

04.45, 08.20 «Мухтар. Новый след». (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Добрая волна». (0+)
12.20, 16.20 «Невский». (16+)
19.25 «Пес». (16+)
22.40 «Настоятель». Х/ф. (16+)
00.40 «Настоятель-2». Х/ф. (16+)
02.30 «Таксистка». (16+)

05.00 «Маша и Медведь». (0+)
05.10, 06.25, 07.35, 08.50, 10.15, 11.40, 13.00, 14.45 «Вечный
зов». (12+)
16.20, 17.25, 18.25, 19.30 «Каменская». (16+)

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

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10, 04.30 «Француз». Х/ф. (12+)
08.00 «Доброе утро».
10.15 «Старые песни о главном». (16+)
12.15 «Старые песни о главном-2». (16+)
14.10 «Старые песни о главном-3». (16+)
17.00 Концерт «Русское рождество». (0+)
19.10 «Лучше всех!» Рождественский выпуск. (0+)
21.00 «Время».
21.20 «Алла Пугачева. Тот самый концерт». (12+)
23.15 «Вокруг света за 80 дней». Х/ф. (16+)
00.10 «Вечерний Ургант». Лучшее. (16+)
01.05 «Вечерний Unplugged». (16+)
01.50 «Наедине со всеми». (16+)
02.35 «Угадай мелодию». (12+)
03.20 «Давай поженимся в Новый год!» (16+)

05.05 «Голубка». (16+)
07.05 «Черная кровь». (12+)
09.20 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Рождественское интервью Святейшего Патриарха
Кирилла. (16+)
11.55 «Свои чужие родные». Х/ф. (12+)
15.45 «Измайловский парк». (16+)
18.00 «Сегодня пятница!» (12+)
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Комета Галлея». Х/ф. (12+)
01.25 «Челночницы». (12+)
04.30 «Байки Митяя». (16+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Вегас Голден Найтс» – «Нью-Йорк Рейнджерс». Прямая трансляция.
08.30, 08.55, 14.35, 18.50 Новости.

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Француз». (12+)
06.20 «Zолушка». Х/ф. (16+)
08.00 «Доброе утро. Суббота».
10.15 К юбилею М. Нееловой. «Я умею летать». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.40 «Ты у меня одна». Х/ф. (16+)
15.35 «Угадай мелодию» 1991-2021. (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Ледниковый период». Финал. (0+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.30 «Трудности адаптации». Х/ф. (18+)
01.25 «Вечерний Unplugged». (16+)
02.10 «Наедине со всеми». (16+)
02.55 «Угадай мелодию». (12+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Модный приговор». (6+)

05.05 «Голубка». (16+)
07.05 «Черная кровь». (12+)
09.20 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.45 «Критический возраст». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «С тобой хочу я быть всегда». Х/ф. (12+)
01.15 «Проездной билет». Х/ф. (16+)
04.30 «Байки Митяя». (16+)

06.00 Смешанные единоборства. PRIDE FC. Лучшие бои Федора
Емельяненко. (16+)

07.20 «10 дурацких способов ловить рыбу зимой». Д/ф. (12+)
07.50 «Паваротти. Дуэты». Лучшее. (6+)
09.05, 11.05, 13.05, 15.05, 17.10, 19.05, 22.20 «ОТРажение». Новый год. (12+)
09.10, 18.45 «Новогоднее интервью». Сергей Рост. (12+)
09.25 «Все псы попадают в рай». М/ф. (6+)
10.45 «Крашеный лис». М/ф. (0+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.20 «Щедрое лето». Х/ф. (6+)
12.50 «Машенькин концерт». М/ф. (0+)

04.45, 08.20 «Мухтар. Новый след». (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Рождественская песенка года». (0+)
12.20 «Невский». (16+)
14.20, 16.20 «Невский. Проверка на прочность». (16+)
19.25 «Пес». (16+)
22.40 «Рождество с Григорием Лепсом». (12+)
00.50 «Таксистка. Новый год по Гринвичу». (16+)
02.40 «Таксистка». (16+)

05.00 «Маша и Медведь». (0+)
05.10, 06.30 «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается». Х/ф. (12+)
07.45, 08.50, 09.55, 11.00, 12.05, 13.15, 14.15, 15.20, 16.25,
17.35, 18.40, 19.45, 20.50, 21.55, 23.00, 00.05 «Мама
Лора». (12+)
01.05, 01.55, 02.35, 03.15, 03.50, 04.30 «48 часов». (16+)

06.30 Лето Господне. Рождество Христово.
07.05 Мультфильм.
08.05 Острова. Нина Сазонова.
08.50 «Наш дом». Х/ф.
10.25 «Обыкновенный концерт».
10.50 «В поисках капитана Гранта».
12.00 «Смиренная обитель на Ладоге». Д/ф.
12.30 П.И. Чайковский. «Спящая красавица». Балетная
сказка.
15.10 «Медведь». Х/ф.
15.55 «История русского быта».
16.30 «Небесные ласточки». Моя милая Бабетта! Странно
это, странно это!» Д/ф.
17.10 «За столом семи морей». Концерт.
18.35 «Дуэнья». Х/ф.
20.10 Великие имена. Святослав Рихтер. Д/ф.
22.45 «Поймать вора». Х/ф.
00.30 «Екатеринбург. Особняк Тупиковых». Д/ф.
01.00 «Хранители гнезд». Д/ф.
01.40 «Что скрывает чудо-остров?»
02.25 «Элементы с Джеймсом Брэдберном».

07.20 «Щелкунчик». Балет на сцене Государственного Кремлевского дворца.(12+)
09.05, 09.20, 11.05, 13.05, 13.45, 15.05, 17.00, 19.05, 21.00
«ОТРажение». Новый год. (12+)
09.10, 13.15 Рождественское обращение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. (16+)
09.15 «Большая страна. Открытие». (12+)
09.25 «Мой сосед Тоторо». М/ф. (6+)
10.50 «Чужой голос». М/ф. (0+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.20 «Поезд идет на восток». Х/ф. (6+)
12.50 «Лиса-строитель». М/ф. (0+)
13.20 «За дело!» (12+)
13.50, 15.15 «Театр». Х/ф. (0+)

05.30 «Польские красавицы. Кино с акцентом». Д/ф. (12+)
06.25 «Московский романс». Х/ф. (12+)
08.05 «Что-то пошло не так!» Юмористический концерт. (12+)
09.00 «Москва резиновая». (16+)
09.45 «Тайны Бургундского двора». Х/ф. (6+)
11.50 «Династия Дунаевских. В плену страстей». Д/ф. (12+)
12.30 «Женская логика-5». Х/ф. (16+)
14.30, 21.05 События. (16+)
14.45 Новогодняя «Москва резиновая». (16+)
15.35 «Двенадцать чудес». Х/ф. (12+)
17.20 «Плохая дочь». Х/ф. (12+)
21.20 «Не обмани». Х/ф. (12+)
23.10 «Александр Иванов. Горькая жизнь пересмешника». Д/ф.
(12+)
00.05 «Золушки советского кино». Д/ф. (12+)
00.55 «Янтарные крылья». Х/ф. (12+)
02.30 «Рассвет на Санторини». Х/ф. (12+)
04.00 «Юрий Гальцев. Обалдеть!» Д/ф. (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.20 «Кунг-фу панда. Невероятные тайны». (6+)
07.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.20 «Здравствуй, папа, Новый год!» Х/ф. (16+)
10.20 «Здравствуй, папа, Новый год!-2». Х/ф. (12+)

07.00, 07.50, 13.45, 17.50 Новости.
07.05, 15.35, 20.00, 00.30 Все на Матч! Прямой эфир.
07.55 Сноубординг. Кубок мира. Сноуборд-кросс. (0+)
09.55 «С бору по сосенке». М/ф. (0+)
10.10 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski Classics. 62 км.
13.50 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета.
16.20 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета.
17.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. «Лестер» – «Уотфорд». Прямая трансляция.
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. «Челси» – «Честерфилд». Прямая трансляция.
22.25 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» – «Питтсбург Пингвинз».
Прямая трансляция.
01.15 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Трансляция из
Нидерландов. (0+)
02.35 Гандбол. Лига чемпионов. «Ростов-Дон» – «Эсбьерг». (0+)
04.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота Уайлд» – «Вашингтон Кэпиталз».

04.45, 08.20 «Мухтар. Новый след». (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
09.05 «Отражение звезд». XVIII Шоу Олимпийских чемпионов
по синхронному плаванию. (0+)
10.20 «Большое путешествие Деда Мороза». (0+)
11.20, 16.20 «Невский. Проверка на прочность». (16+)
19.25 «Пес». (16+)
22.40 Юбилейный вечер Анны Нетребко. (12+)
01.05 Их нравы. (0+)
01.40 «Таксистка». (16+)

05.00, 05.10, 05.50 «48 часов». (16+)
06.25, 07.05, 07.55, 08.40 «Свои-4». (16+)
09.25, 10.20, 11.05, 11.55, 12.45, 13.35, 14.25, 15.15, 16.00, 16.50,
17.40, 18.30, 19.20, 20.05, 21.00, 21.50, 22.40, 23.25
«След». (16+)

00.15, 01.00, 02.30 «Великолепная пятерка-4». (16+)
01.50, 03.05, 03.45, 04.25 «Великолепная пятерка-4». (16+)

06.30 «Пешком...» Москва дворцовая.
07.05 Мультфильмы.
08.05 Острова. Иван Рыжов.
08.45 «Сказ про то, как царь Петр арапа женил». Х/ф.
10.25 «Обыкновенный концерт».
10.50 «В поисках капитана Гранта».
12.00 «Хранители Севера». Д/ф.
12.50 С. Прокофьев. «Золушка». Балетная сказка.
15.05 «Калифорнийский отель». Х/ф.
16.50 «Романтика романса».
17.40 «Я всегда на сцене». Д/ф.
18.35 «Осенний марафон». Х/ф.
20.10 Иегуди Менухин. Д/ф.
22.05 «Первая студия». Х/ф.
23.50 PINK FLOYD. P.U.L.S.E. Музыка альбома «Темная сторона
Луны».
00.55 «Я видел улара». Д/ф.
01.35 «Тайна усадьбы Гребнево».
02.20 «Элементы с Джеймсом Брэдберном».
02.50 Мультфильм.

06.00 «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-бич
опять идут дожди». Х/ф. (16+)
07.35 Анна Нетребко. Русские романсы. (6+)
09.00, 13.05 «За дело!» (12+)
09.30 «Мама». Х/ф. (0+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 «Гусарская баллада». Х/ф. (12+)
12.35 «Когда зажигаются елки». М/ф. (0+)
13.35, 15.05, 01.25 «Кин-дза-дза!» Х/ф. (0+)
15.55 Концерт «Хиты ХХ века». Караоке со звездами. (12+)

12.20 «Гарри Поттер и Узник Азкабана». Х/ф. (12+)
15.05 «Гарри Поттер и Кубок огня». Х/ф. (16+)
18.15 «Гарри Поттер и Орден Феникса». Х/ф. (16+)
21.00 «Гарри Поттер и Принц-полукровка». Х/ф. (12+)
00.05 «Рождество на двоих». Х/ф. (16+)
02.00 «Толстяк против всех». Х/ф. (16+)
03.30 «Воронины». (16+)
04.40 Мультфильмы. (0+)

06.30 «Не говори мне о любви». Х/ф. (16+)
09.45 «Алмазная корона». Х/ф. (16+)
14.05 «Ищу тебя». Х/ф. (16+)
19.00 «Привидение». Х/ф. (16+)
21.40 «За бортом». Х/ф. (16+)
00.10 «Вечера на хуторе близ Диканьки». Х/ф. (16+)
01.35 «Джуна. Последнее предсказание». Д/ф. (16+)
02.35 «Женщины со сверхспособностями». Д/ф. (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.15 «Пять ужинов». (16+)

05.05 «Остров сокровищ». (12+)
08.45 «Кадетский взгляд». Х/ф. (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Оружие Победы». (12+)
09.30, 13.15, 18.15 «Не факт!» (12+)
18.45 «Кубанские казаки». Х/ф. (12+)
20.55 «Печки-лавочки». Х/ф. (12+)
22.55 «Крест Иоанна Кронштадтского». Д/ф. (16+)
23.20 «Дмитрий Донской. Спасти мир». Д/ф. (12+)
00.05 «Обитель Сергия. На последнем рубеже». Д/ф. (16+)
01.30 «Военная приемка. След в истории». (12+)
02.10 «Главный Храм Вооруженных сил». Д/ф. (16+)
02.55 «Великое чудо Серафима Саровского». Д/ф. (12+)
03.40 «Сталинградское Евангелие Кирилла Павлова». Д/ф.
(16+)

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

16.35 «Среда обитания». (12+)
17.05 «Мы из джаза». Х/ф. (12+)
18.30 «Новогоднее интервью». Карен Шахназаров. (12+)
19.20 «Здравствуйте, я ваша тетя!» Х/ф. (6+)
21.05 Раймонд Паулс. Юбилейный творческий вечер «Святая
к музыке любовь». (12+)
00.05 «Мост Ватерлоо». Х/ф. (16+)
01.55 «Дон Сезар де Базан». Х/ф. (0+)
04.10 «Искатели приключений». Х/ф. (16+)

04.55 «Двенадцать чудес». Х/ф. (12+)
06.30 «Мое второе Я». Юмористический концерт. (12+)
07.30 «Женщины». Х/ф. (0+)
09.20 «Святые и близкие. Матрона Московская». Д/ф. (12+)
10.00 С Рождеством Христовым! Поздравление Патриарха
Московского и Всея Руси Кирилла. (0+)
10.05, 04.35 «Девушка без адреса». Х/ф. (0+)
12.00 «Рина Зеленая. 12 историй со счастливым концом».
Д/ф. (12+)
13.00, 14.45 «По семейным обстоятельствам». Х/ф. (12+)
14.30 События. (16+)
16.00 Великая Рождественская вечерня. Трансляция из Храма Христа Спасителя. (16+)
16.50 «Марка №1». Праздничный концерт. (12+)
18.20 «Два плюс два». Х/ф. (12+)
22.10 Кабаре «Черный кот». (16+)
00.00 «Звезда с гонором». Д/ф. (12+)
00.55 «Петр Фоменко. Начнем с того, кто кого любит». Д/ф.
(12+)
02.00 «Горбун». Х/ф. (12+)
03.40 «Улыбайтесь, господа!» (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Шрэк. Страшилки». М/ф. (6+)
06.25 «Шрэк-4d». М/ф. (6+)
06.40 «Сказки Шрэкова болота». (6+)

суббота, 8 января
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13.20 «Формула любви». Х/ф. (0+)
14.50 «Большая страна. Открытие». (12+)
15.15 Концерт «Магия трех роялей». (12+)
16.45 «Среда обитания». (12+)
17.15 «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-бич
опять идут дожди». Х/ф. (16+)
19.20, 04.25 «Сибирский цирюльник». Х/ф. (12+)
22.25 Анна Нетребко. Русские романсы. (6+)
23.50 «Обыкновенное чудо». Х/ф. (0+)
02.10 «Покровские ворота». Х/ф. (6+)

пятница, 7 января

08.35, 21.55, 00.30 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 «Дакар – 2022». (0+)
09.30 «Спортландия». М/ф. (0+)
09.45 «Приходи на каток». М/ф. (0+)
09.55 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» – «Ак Барс». Прямая трансляция.
12.20, 14.40 «Мастер». (16+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии.
18.00, 18.55 «Кикбоксер 2. Возвращение». Х/ф. (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА – «Барселона».
Прямая трансляция.
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» – «Боруссия». Прямая трансляция.
01.15 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Трансляция
из Нидерландов. (0+)
02.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Милан» – «Зенит». (0+)
04.15 «Храм Шаолиня». Х/ф. (16+)

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

06.30 «Пешком...» Москва рождественская.
07.05 Мультфильмы.
08.05 «Мимино». Сдачи не надо!» Д/ф.
08.45 «Мимино». Х/ф.
10.20 «Обыкновенный концерт».
10.50 «В поисках капитана Гранта».
11.55 «Свет и тьма – мистерия жизни Александра Скрябина». Д/ф.
12.35 Государственный академический Кубанский казачий хор.
Концерт в Московском международном Доме музыки.
14.05 «Элементы с Джеймсом Брэдберном».
14.35 «Д’Артаньян и три мушкетера». Х/ф.
15.55 «История русского быта».
16.25 Спектакль Н. Римский-Корсаков. «Ночь перед Рождеством».
17.45 «Наш дом». Х/ф.
19.20 «Энигма. Брюно Монсенжон».
20.40 «Геннадий Рождественский. Д/ф.
21.35 «Сердце не камень». Х/ф.
23.50 Георгий Свиридов. Хоровые произведения.
01.10 Лето Господне. Рождество Христово.
01.40 «Птица удачи». Д/ф.
02.20 Мультфильмы.

1 января
2022 года

07.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.55 «Суперлига». (16+)
10.25 «Кот в сапогах». М/ф. (0+)
12.15 «Гарри Поттер и Орден Феникса». Х/ф. (16+)
15.00 «Гарри Поттер и Принц-полукровка». Х/ф. (12+)
18.05 «Гарри Поттер и Дары смерти». Часть 1. Х/ф. (16+)
21.00 «Гарри Поттер и Дары смерти». Часть 2. Х/ф. (16+)
23.35 «Как Гринч украл Рождество». Х/ф. (12+)
01.35 «Рождество на двоих». Х/ф. (16+)
03.15 «Воронины». (16+)
04.25 Мультфильмы. (0+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
06.35 «Унесенные ветром». Х/ф. (16+)
11.10 «Скарлетт». Х/ф. (16+)
19.00 «Между небом и землей». Х/ф. (16+)
21.00 «Деловая женщина». Х/ф. (16+)
23.30 «Никогда не сдавайся». Х/ф. (16+)
03.10 «Чудотворица». (16+)

05.05 «Небесный тихоход». Х/ф. (12+)
06.25 «Кубанские казаки». Х/ф. (12+)
08.45 «Кадетский взгляд». Х/ф. (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.20 «Оружие Победы». (12+)
09.35, 10.25, 11.15, 12.05, 13.15, 14.00, 14.50, 15.40
16.30, 17.20, 18.15, 18.20, 19.10 «СССР. Знак качества». (12+)
20.00, 04.45 «Разрешите тебя поцеловать». Х/ф. (16+)
21.55 «Разрешите тебя поцеловать... снова». Х/ф. (16+)
00.05 «Сердца трех». (12+)
04.20 «Хроника Победы». (16+)

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

18.45 «Новогоднее интервью». Владимир Вигилянский. (12+)
19.10 «Моя прекрасная леди». Х/ф. (0+)
21.55 «Лабиринт Фавна». Х/ф. (16+)
00.00 «Мы из джаза». Х/ф. (12+)
03.35 «Театр». Х/ф. (0+)
05.50 Раймонд Паулс. Юбилейный творческий вечер «Святая к
музыке любовь». (12+)

06.05 «Я уколов не боюсь!» Юмористический концерт. (12+)
07.00 Православная энциклопедия. (6+)
07.30 «Не обмани». Х/ф. (12+)
09.25 «Москва резиновая». (16+)
10.00 «Самый вкусный день». (6+)
10.50 «Берегись автомобиля». Х/ф. (0+)
12.45, 04.50 «Олег Ефремов. Последнее признание». Д/ф.
(12+)
13.35, 14.45 «Женщина в зеркале». Х/ф. (12+)
14.30 События. (16+)
17.55 «Слишком много любовников». Х/ф. (12+)
21.35 «Дама треф». Х/ф. (12+)
23.30 «Русский шансон. Фартовые песни». Д/ф. (12+)
00.15 «Горькие слезы советских комедий». Д/ф. (12+)
01.05 «В поисках Жванецкого». Д/ф. (12+)
01.55 «Гражданка Катерина». Х/ф. (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25, 04.45 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.20 «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало». М/ф. (6+)
07.50 «Как приручить дракона. Возвращение». М/ф. (6+)
08.10 «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
08.35 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

10.05 «Русский ниндзя». (16+)
12.55 «Гарри Поттер и Дары смерти». Часть 1. Х/ф. (16+)
15.45 «Гарри Поттер и Дары смерти». Часть 2. Х/ф. (16+)
18.20 «Фантастические твари и где они обитают». Х/ф. (16+)
21.00 «Фантастические твари. Преступления Грин-де-Вальда».
Х/ф. (12+)
23.40 «Кладбище домашних животных». Х/ф. (18+)
01.40 «Рокетмен». Х/ф. (18+)
03.35 «Воронины». (16+)

06.30 «Принцесса – лягушка». Х/ф. (16+)
10.00 «Подкидыш». Х/ф. (16+)
13.55 «Привидение». Х/ф. (16+)
16.35 «За бортом». Х/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.20 «Между небом и землей». Х/ф. (16+)
01.20 «Гордость и предубеждение». Х/ф. (16+)
04.10 «Чудотворица». (16+)
05.50 «Вечера на хуторе близ Диканьки». Х/ф. (16+)

06.25 «Разрешите тебя поцеловать... снова». Х/ф. (16+)
08.45 «Кадетский взгляд». Х/ф. (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 13.15, 13.40, 14.30, 15.15, 16.00,
16.50, 17.35, 18.15, 18.30, 19.15 «Секретные материалы». (16+)
20.00 «Разрешите тебя поцеловать... на свадьбе». Х/ф. (16+)
21.55 «Разрешите тебя поцеловать... Отец невесты». Х/ф. (16+)
23.50 «Синьор Робинзон». Х/ф. (16+)
01.50 «Безымянная звезда». Х/ф. (12+)
04.10 «Спутник. Русское чудо». Д/ф. (6+)
04.55 «Сделано в СССР». (12+)
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05.15, 06.10 «Zолушка». Х/ф. (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Анна Банщикова. Дама с пистолетом». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Детский КВН». (6+)
15.15 «Угадай мелодию» 1991-2021. (12+)
16.05 «Старушки в снегах». Х/ф. (12+)
17.50 Шоу «Лучше всех!» Новогодний выпуск. (0+)
21.00 «Время». (16+)
21.20 «Спасите Колю!» Х/ф. (12+)
23.15 «Реальная любовь в Нью-Йорке». Х/ф. (16+)
01.20 «Вечерний Unplugged». (16+)
02.05 «Наедине со всеми». (16+)
02.50 «Угадай мелодию». (12+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Модный приговор». (6+)

05.05 «Голубка». (16+)
07.05 «Черная кровь». (12+)
09.25 «Утренняя почта». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Международный турнир по художественной гимнастике «Небесная грация». (16+)
13.20 «Измайловский парк». (16+)
15.35 «По ту сторону счастья». Х/ф. (12+)
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
01.00 «Заповедник». Х/ф. (16+)
02.50 «Поцелуй бабочки». Х/ф. (16+)
04.30 «Байки Митяя». (16+)

воскресенье, 9 января

06.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота Уайлд» – «Вашингтон Кэпиталз». Прямая трансляция.
06.35, 07.50, 14.00, 22.30 Новости.
06.40, 10.25, 16.00, 00.45 Все на Матч! Прямой эфир.
07.55 Сноубординг. Кубок мира. Сноуборд-кросс.
09.25 МультиСпорт. (0+)
10.55 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski Classics. Гонка
с раздельным стартом. 32 км. Прямая трансляция
из Италии.
14.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Германии.
15.15 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. (16+)
16.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из Германии.
17.40 Хоккей. КХЛ. СКА – ЦСКА. Прямая трансляция.
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» – «Ювентус».
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» – ПСЖ. Прямая
трансляция.
01.30 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Трансляция
из Нидерландов. (0+)
02.35 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Оденсе» –
ЦСКА. (0+)
04.00 Санный спорт. Кубок мира. Трансляция из Латвии. (0+)
05.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. (0+)

04.45 «Мухтар. Новый след». (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Из воздуха». (12+)
11.20, 16.20 «Невский. Проверка на прочность». (16+)
19.25 «Пес». (16+)
21.30 «Новогодняя сказка». (12+)
00.30 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
01.20 «Таксистка». (16+)

-память21 декабря ушел из жизни старейший работник Оленегорского ГОКа
Опарин Владимир Михайлович.
Свой трудовой путь он начал после службы в рядах
Советской Армии в электроцехе. Заочно окончил техникум в Мончегорске. Его супруга Татьяна Ивановна
тоже трудилась в электроцехе, вырастили двоих сыновей. Владимир Михайлович был хорошим товарищем,
добрейшим человеком и ответственным квалифицированным специалистом. В разные годы он работал
начальником сетевого участка, затем главным энергетиком Оленегорского рудника, главным энергетиком
ГОКа. Свою трудовую биографию окончил в «Колэнерго
энегорсбыте».
Выражаем глубокие соболезнования родным и
близким. Память о нем сохранится в наших сердцах.
Елена Першина,
председатель Оленегорского городского Совета
ветеранов войны и труда;
Людмила Махотина,
член Совета ветеранов труда Оленегорского ГОКа.

27 декабря на 91-м году ушла из жизни
Прокопова Валентина Григорьевна.
Она прожила большую яркую
жизнь, и имя этой удивительной
женщины навсегда останется в
летописи города. В 1955 году Валентина Григорьевна приехала на
Оленегорский ГОК по распределению, окончив Ленинградский
горный институт. Помимо практической работы, она занималась
большой научной деятельностью. Ее публикации в технических изданиях и специализированных журналах
до сих пор являются бесценным источником знаний
для начинающих горняков. С момента устройства на
комбинат до ухода на пенсию в 2008 году она трудилась
горным мастером, диспетчером комбината, старшим
инженером технического отдела комбината, в 1967 году
возглавила научно-исследовательскую лабораторию
ГОКа по исследованию горных работ.
Оленегорцы хорошо знали ее как постоянного автора статей в «Заполярной руде». Именно она, чтобы
вызвать интерес юного поколения к истории родного
края, сочинила «Легенду о горе Оленьей». Валентина
Григорьевна проводила интересные экскурсии по городу и комбинату, занималась просветительской деятельностью, активно участвовала в общественной жизни
города, воспитывала у молодого поколения любовь к
Кольскому краю.
Ее работа была отмечена наградами разного уровня. В 2016 году ей было присвоено звание «Почетный
гражданин города Оленегорска».
Выражаем искренние соболезнования родным Валентины Григорьевны.
Марина Лосева,
председатель ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон»

Заполярная
руда

05.00 «Великолепная пятерка-4». (16+)
05.40, 00.55 «Репортаж судьбы». Х/ф. (16+)
07.15 «Отцы». Х/ф. (16+)
09.05 «Отдельное поручение». Х/ф. (16+)
10.55, 12.00, 13.00, 13.55 «Убить дважды». Х/ф. (16+)
14.55, 15.55, 16.50, 17.45 «Испанец». Х/ф. (16+)
18.40, 19.45, 20.50, 21.55 «Пустыня». Х/ф. (16+)
23.00 «Человек ниоткуда». Х/ф. (18+)
02.35, 03.25, 04.10 «Опера. Хроники убойного отдела». (16+)

06.30 «Пешком...» Москва причудливая.
07.05 Мультфильмы.
08.00 «Марина Неелова. Я всегда на сцене». Д/ф.
08.50 «Осенний марафон». Х/ф.
10.20 «Обыкновенный концерт».
10.50 «В поисках капитана Гранта». Х/ф.
12.05, 01.05 «На холстах лета». Д/ф.
12.50 «Четыре эпохи Санкт-Петербурга». Д/ф.
13.45 Государственный академический ансамбль народного танца имени И. Моисеева.
15.30 «Эй, парни! Эй, девчонки!» Х/ф.
16.50 «Пешком...» Москва Китайгородская.
17.15 «Отцы и дети».
17.45 С. Йончева и Филармонический оркестр Радио Франции.
18.35 «Сказ про то, как царь Петр арапа женил». Х/ф.
20.10 Великие имена. Гленн Гульд. Д/ф.
22.00 «Первая студия». Х/ф.
23.50 Эл Джарро. Концерт в «Олимпии». 2015 год.
01.45 «Клады озера Кабан».
02.30 «Элементы с Джеймсом Брэдберном».

08.55 «За дело!» (12+)
09.20 «Синяя птица». Х/ф. (6+)

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

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 «Последний дюйм». Х/ф. (0+)
12.35, 13.05 «Обыкновенное чудо». Х/ф. (0+)
15.05 Концерт Александра Морозова. (12+)
16.25, 01.40 «Тот самый Мюнхгаузен». Х/ф. (0+)
18.45 «Новогоднее интервью». Юрий Стоянов. (12+)
19.10 «Брак по-итальянски». Х/ф. (12+)
20.55 «Юморист». Х/ф. (16+)
22.40 «Музыкальная одиссея в Петербурге». Рене Флеминг и
Дмитрий Хворостовский. (0+)
00.10 «Гусарская баллада». Х/ф. (12+)
04.00 «Лабиринт Фавна». Х/ф. (16+)

05.20 «Берегись автомобиля». Х/ф. (0+)
06.55 «По семейным обстоятельствам». Х/ф. (12+)
09.35 «Москва резиновая». (16+)
10.10 «Фитиль». Взрывоопасный юмор». Д/ф. (12+)
11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 14.45, 15.35, 16.30, 17.20 «Актерские драмы». Д/ф. (12+)
14.30 События. (16+)
18.10 «Александра и Алеша». Х/ф. (12+)
20.10 «Хрустальная ловушка». Х/ф. (12+)
23.55 «Вечная жизнь Александра Христофорова». Х/ф.
(12+)
01.45 Петровка, 38. (16+)
01.55 «Слишком много любовников». Х/ф. (12+)
04.50 «Тайны великих сказочников. Корней Чуковский».
Д/ф. (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25, 04.30 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.40 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.05 «Как Гринч украл Рождество». Х/ф. (12+)

прокуратура
информирует

С 1 января 2022 года возрастет
максимальный размер пособия
по безработице
Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что постановлением Правительства РФ от 15 ноября 2021 г. №
1940 «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2022 год» установлены
размеры пособия по безработице на 2022 год.
Так, минимальная величина пособия не изменилась и
составит, как и в 2021 году, 1 500 руб.
Максимальная величина изменится для получающих
пособия в первые 3 месяца выплаты, а также для безработных граждан предпенсионного возраста и составит
12 792 руб. (в 2021 г. – 12 130 руб.), в следующие три месяца выплаты размер пособия не изменится и будет составлять 5 000 руб.
Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

С 1 января 2022 года изменятся
условия выплаты пособия
по безработице детям-сиротам
Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что Федеральным законом от 19 ноября 2021 года № 374-ФЗ внесены изменения в статью 34.1 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации».
Принятыми поправками определен особый порядок выплаты пособия по безработице впервые ищущим
работу (ранее не работавшим) и впервые признанным
органами службы занятости безработными детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа.
Кроме того, впервые ищущими работу (ранее не работавшими) признаются указанные лица, которые ранее
были временно трудоустроены в свободное от учебы
время, а также проходили производственную практику,
предусмотренную образовательными программами.
Изменения вступают в силу с 1 января 2022 года.

Вниманию населения
В период с 10 по 31 января на полигоне «Оленегорск»
войсковой части 62834 г. Оленегорск-2 будут проводиться
учения с боевой стрельбой. В целях предотвращения несчастных случаев запрещается находиться на полигоне и
прилегающей к ней территории.

10.05 «Ледниковый период». М/ф. (0+)
11.45 «Ледниковый период-2. Глобальное потепление».
М/ф. (0+)
13.35 «Ледниковый период-3. Эра динозавров». М/ф. (0+)
15.25 «Ледниковый период-4. Континентальный дрейф».
М/ф. (0+)
17.05 «Ледниковый период. Столкновение неизбежно».
М/ф. (6+)
19.00 «Вперед». М/ф. (6+)
21.00 «Рэмпейдж». Х/ф. (16+)
23.05 «Сокровища Амазонки». Х/ф. (16+)
01.05 «Кладбище домашних животных». Х/ф. (18+)
02.55 «Воронины». (16+)

06.30 «Вечера на хуторе близ Диканьки». Х/ф. (16+)
07.00 «Любовь не картошка». Х/ф. (16+)
14.40 «Великолепный век». (16+)
23.05 «Деловая женщина». Х/ф. (16+)
01.30 «Гордость и предубеждение». Х/ф. (16+)
04.10 «Чудотворица». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.15 «Пять ужинов». (16+)

05.05 «Разрешите тебя поцеловать... на свадьбе». Х/ф. (16+)
06.45 «Разрешите тебя поцеловать... Отец невесты». Х/ф.
(16+)
08.45 «Кадетский взгляд». Х/ф. (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Военная приемка». «В битве за информацию». (12+)
10.25, 13.15, 18.15 «Скрытые угрозы». (16+)
20.30 «Пираты ХХ века». Х/ф. (16+)
22.10 «Рысь». Х/ф. (16+)
00.10 «По данным уголовного розыска...» Х/ф. (12+)
01.35 «Пропавшая экспедиция». Х/ф. (12+)
03.40 «Золотая речка». Х/ф. (12+)

-благодарностьАдминистрация, педагоги и воспитанники ГОБОУ
Оленегорская коррекционная школа-интернат выражают сердечную благодарность неравнодушным
горожанам, подарившим детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в
школе-интернате, незабываемый праздник и исполнение
заветных желаний. Большое
спасибо за проведение акции «Письмо Деду Морозу» заместителю главы города
Оленегорска с подведомственной территорией Ларисе Федоровне Орловой, руководителю ООО «СТС» М. Сазонову, а также И. Гаджигадаевой, ИП Л. Юмашевой, ИП А.
Гасанову, Н. Парнековой, ИП Н. Тарасенко, Е. Терешину, В. Зенову (ООО «Лифт»), ИП А.
Геннадьевой, Л.В. Барышниковой, А. Лопатиной («Спецтехтранс»), ИП Л. Стрельцовой, В. Симонову («Веранда»), ИП М. Махно, Л. Черней, С. Черней, ИП Л. Залетневой,
Ф. Кондратьеву (ООО «ТЭК»), ИП М. Голоперовой («Кубик»), И. Марченко, ИП Е. Шаевой, ИП О. Строна. Большое спасибо УК «Гарант+»,«Виком».
Пусть Ваши добрые дела вернутся к вам удачей, успехом, процветанием, и
всегда в вашей жизни будут здоровье, радость и счастье!
Татьяна Третьякова,
директор ГОБОУ Оленегорская КШИ.

Благодарю за спасение от вируса врачей и медперсонал инфекционного
и хирургического отделений, врача-терапевта Алису Васильевну. Поздравляю вас с Новым годом, желаю здоровья. Спасибо вам. Низкий поклон.
Ольга Ивановна.

Информация о муниципальной «горячей линии» по вопросам организации и
проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего
образованияв 2021/2022 учебном году
Фамилия
имя отчество
специалиста,
ответственного
за «горячую
линию»

Иванова Ольга
Александровна

Должность
специалиста,
ответственного
за «горячую линию»

Телефон
«горячей
линии»

Дни недели,
в которые
работает
«горячая
линия»

Часы
работы
«горячей
линии»

Ведущий специалист
сектора общего
образования в
составе комитета
по образованию
администрации
города Оленегорска
с подведомственной
территорией

8 (81552)
52-888

ПН-ПТ

08.45 – 17.15;
перерыв
12.45 – 14.00

Пункт регистрации выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по программам
среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих
среднее общее образование в иностранных образовательных организациях,
желающих принять участие в написании итогового сочинения, в едином
государственном экзамене в 2021/2022 учебном году

Муниципальное
образование

Ф.И.О.
(полностью)
специалиста, ответственного
за прием
заявлений

Наименование организации,
на базе
которой
действует
пункт регистрации

Адрес
местонахождения
пункта
регистрации, №
кабинета

Дни недели,
в которые
осуществляется
прием заявлений

Часы
работы
(приема
заявлений)

Для
справок
(с кодом
города)

город
Оленегорск
с подведомственной
территорией

Дороничев
Антон Геннадьевич

Муниципальное
учреждение
«Информационно-методический
центр»

г. Оленегорск, ул.
Мира, д.
38, 2 этаж,
к. 5

ПН-ПТ

08.45 –
17.15;
перерыв
12.45–
14.00

8
(81552)
50-974

Прием заявлений ведется до 1 февраля 2022 года.
При себе иметь: паспорт; документ о среднем образовании; страховое свидетельство
обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); документ, подтверждающий смену фамилии (при
необходимости).

-общество-

Заполярная
руда
-Оленегорск спортивный-

-гороскоп-2022-

Что 2022 год нам готовит
Год черного водяного тигра открывает новые возможности, дает
шанс добиться успеха в том, что прежде не получалось. Сложно
будет тем, кто нерешителен, старается во что бы то ни стало застраховаться от неудач, избежать любого намека на риск.

Три минуты на победу
В последнее воскресенье 2021 года в Доме физкультуры юные самбисты региона приняли участие в VI Открытом
турнире города Оленегорска.

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Главный совет для Овнов на 2022 год – не пытайтесь успеть все и сразу,
откажитесь от спешки на ровном месте. Идеи будут захлестывать, но чтобы
хватило сил и энергии на их реализацию, лучше составить детальный план и
действовать исключительно по нему. К весне у вас получится начать новые проекты и значительно увеличить прибыль. Если вы давно находитесь в отношениях, в этом году вы сможете
узаконить их, а семейные Овны получат возможность разжечь огонь в домашнем очаге. Одиноких представителей этого знака ожидает новое судьбоносное знакомство.

За главный приз турнира сразились юноши из разных уголков Мурманской
области: на ковер вышли около полусотни борцов из Мурманска, Мончегорска,
Кандалакши, Умбы и Оленегорска.
– Желаю вам спортивного азарта, честной борьбы. И пусть победит сильнейший, –
напутствовал участников на церемонии открытия турнира глава города Иван Лебедев.
Борцы соревновались в нескольких весовых категориях. На схватку – три
минуты, разрешены захваты, подсечки и броски. Самбо – борьба, в которой все
определяется умением вывести соперника из равновесия, завладеть ситуацией
на ковре и уложить его на лопатки.
– Этот вид борьбы не только укрепляет физически юных спортсменов, но и
воспитывает твердость характера, решительность и смелость, – рассказывает
судья соревнований Сергей Куделин из Оленегорска.
Вячеслав Волощенко привез на турнир самбистов из Умбы. Тренер уверен,
что каждое выездное соревнование дает больше опыта юным спортсменам, чем
ежедневные занятия дома.
– Мои ребята уже не раз показывали себя на выезде. Я всячески поддерживаю их желание проверить себя, ведь именно на таких соревнованиях они и
оттачивают технику борьбы, – говорит Вячеслав.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)
Этот год Тельцам стоит начать с переосмысления своих принципов
и жизненных ценностей, чтобы научиться смотреть на ситуации с совершенно разных углов. Прислушивайтесь к себе и своей интуиции. Также
вам предстоит сделать большой вклад в свое обучение. Получить знания вы сможете абсолютно везде: ваши изобретательность и находчивость помогут вам использовать их на
максимум. В грядущем году обновится круг ваших знакомых: будут интересные встречи с
единомышленниками и людьми, которые смогут вас чему-то научить.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)
Все, что казалось невозможным, в новом году вы сможете реализовать с легкостью. Вас посетят новые идеи, и вы сможете получить повышение по работе или перспективное предложение. Возможностей будет
много, поэтому не стоит расслабляться. Если первую половину года вы уделите своему
развитию и работе, то затем на первый план выйдет семья и амурные дела. Вы сможете
укрепить отношения и получить поддержку от близких.
РАК (22 июня – 22 июля)
Не стоит ждать чудес из ниоткуда. Если вы ждете каких-то улучшений в профессиональной сфере или личных отношениях, то следует быть
более настойчивыми, думать наперед и работать лучше. Как бы ни было
страшно и сложно начинать что-то новое, в 2022 году пришло время рисковать и действовать. Вас ждут приятные встречи и знакомства, которые будут началом перемен в жизни.
ЛЕВ (23 июля – 21 августа)
Гороскоп на 2022 год предвещает вам активную деятельность: сидеть
сложа руки не получится, придется добиваться всего самостоятельно. И это
может оказаться труднее, чем вы думали, помощи ждать не стоит. Легко
пройдет этот год для тех представителей знака, кто умеет признавать свои ошибки, делать выводы и учиться на них. Но какие бы дела не свалились на вас, вы сможете все выполнить.
ДЕВА (22 августа – 23 сентября)
До начала весны Девам не стоит строить грандиозных планов, лучше заняться обучением. В новом году вы найдете союзников, а возможно,
восстановите старые связи. Очень важно пересмотреть свои цели и разобраться в себе, найти новые увлечения. К осени стоит начать относиться к себе строже, соблюдать график и сосредоточиться на главном, чтобы достичь впечатляющих результатов.
ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Начало года придется посвятить тем самым незакрытым мелким
вопросам, которые висят уже сколько времени. В 2022 году вы расширите круг своих друзей, знакомых и единомышленников. Это будут
интересные люди, каждый из которых будет важен для вас в будущем. Также в новом
году вы сможете получить повышение или же найти возможность улучшить свое финансовое положение.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
2022 год будет полон идей и открытий! Уделите должное внимание
обучению, это поможет достичь максимального результата во всем. Весной
вас ждут перемены в личной жизни. Также вы будете полны энергии и идей
– используйте это себе на пользу. Вполне возможно, что ближе к осени вы будете находиться в
состоянии меланхолии, так как не будете знать ответы на некоторые важные для вас вопросы.
Однако вы с легкостью найдете выход из положения и с улыбкой пойдете вперед к своим целям.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 22 декабря)
В 2022 году удача на вашей стороне, вы сможете начать заниматься
тем самым делом, о котором давно думали. Вас ожидают перспективные
предложения о сотрудничестве, повышения и приятные знакомства. У вас
появятся легкость и вдохновение, которые будут освещать дорогу к светлому будущему, о
котором вы мечтали. При этом постарайтесь принимать решения с холодной головой, не
поддаваясь эмоциям и не реагируя на чужие слова. Ближе к концу года вы сможете отдохнуть от активного графика и насладиться результатами своих стараний.
КОЗЕРОГ (23 декабря – 20 января)
В этом году вам придется попрощаться с позицией жертвы и наблюдателя. Если вы хотите достичь действительно хороших результатов в 2022
году, придется принимать решения, брать на себя ответственность и действовать. Прислушивайтесь к своей интуиции и действуйте без вмешательства третьих лиц.
После активной деятельности у вас будет период, когда вы сможете привести все дела в порядок, разрешить важные вопросы, наладить отношения с близкими и, конечно же, отдохнуть.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)
Не стоит поддаваться иллюзиям и соблазнам, смотрите на вещи реальнее. Вам удастся разобраться в тех делах, которые тянутся с 2021, ну а
ближе к концу года Тигра получится удачно вложить деньги или заняться
прибыльным делом. Также у вас появится отличная возможность проявить себя как профессионала своего дела, а еще начать новые отношения и завести много интересных знакомств.
РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Рыбы, самое главное для вас в 2022 году — меньше тревожиться
по пустякам и уметь радоваться небольшим, но все-таки победам! Попробуйте смотреть на все ситуации по-философски: делайте выводы и
анализируйте, прислушивайтесь к себе и меньше слушайте окружающих.

Наш корр.

Праздник на лыжне
Почти сто участников лыжных гонок встретились 26 декабря в лесопарке на традиционном забеге «Призы Деда Мороза»
Испытать свои силы собрались жители оленегорска разных возрастных категорий: младшие – 2014 года рождения, самые опытные
разменяли восьмой десяток. Дед Мороз, в роли которого выступил
Владимир Юрлов, поздравил всех с наступающим Новым годом и дал
общий старт.
– Мероприятие не носит соревновательный характер, скорее, для
души, – рассказала Татьяна Неверова, судья учебно-спортивного центра, а сегодня – просто помощница.
Все участники получили заряд бодрости и хорошего настроения, а
на финише – сладкий подарок.
Наш корр.

-рукоделие-

Хобби для сказки
В уникальных работах Марины Яцукович – творчество, позитивные эмоции, любовь к жизни и настоящее
новогоднее волшебство.
Дунька, Снежная королева, зайцы и скоморохи – в домашней коллекции Марины Яцукович сотни
рукотворных игрушек. Пенсионерка все свободное время посвящает созданию уникальных предметов
интерьера. В ход идет обыкновенная вата, проволока, нитки и кружева, бусинки и стеклярус. В каждом
уголке квартиры оленегорки частичка сказки.
– Творчество поселилось в моей жизни давно. Мама была завклубом, отец – киномехаником, поэтому все детство я провела в доме культуры, – вспоминает Марина Яцукович. – Старший сын был инвалидом, поэтому много времени проводили в интернатах, а там дети, жизнь которых хотелось сделать ярче
и интереснее.
Марина Ивановна увлекалась вязанием. Чего только не было в ее гардеробе: ажурные кофточки, сарафаны и накидки. Много позже это умение пригодилось при создании игрушек: рукотворные барышни
наряжены в красивые платья и сарафаны.
Под Новый год квартира Марины Яцукович превращается в сказочный терем: на стенах самодельные
венецианские маски, винтажные вазы и подсвечники из обычных
бутылок, декорированных бусинами и кружевами, а центральное
место в доме занимает елка, на
ветвях которой украшения из
ниток и ваты.
– Пару месяцев назад занялась елочными игрушками из
ваты. Каркас делаю из проволоки, формирую фигуру и позу, потом обматываю ватой, пропитанной обычным клеем, – рассказывает рукодельница. – Лица для таких ватных игрушек
не прорисовываю, пусть ребенок сам нарисует эмоции на игрушке.
Мастерица готова поделиться с любым желающим своими творениями, ведь в эти новогодние украшения она вложила тепло и радость своей души.

Анна Зацепурина.
Фото автора.

По материалам из сети Интернет
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Подарки от сердца

Накануне самого волшебного праздника года чудеса для детей творят взрослые.
В детских садах и школах проводятся праздничные мероприятия, на которых юным оленегорцам дарят подарки.
Но есть в нашем городе дети, для которых новогодние сладости – настоящее
чудо. Неравнодушные горожане, депутаты горсовета, местное отделение партии
«Единая Россия», глава города приготовили подарки детям из семей, попавших
в трудную жизненную ситуацию.
Больше десяти лет назад Татьяна
Ефремова решила дарить праздничное
настроение таким детям. Позже к ней
присоединились полицейский Аркадий
Белов и банковский работник Наталья
Мальцева. На новогодние наборы они
собирают всем миром: кто-то, услышав
об акции, сам закупает сладости, кто-то
просто переводит деньги на подарки. В
этом году больше 50 малышей получили подарки от неравнодушных оленегорцев.
– На самом деле помощь оказывают многие люди: это и индивидуальные предприниматели,
и обычные горожане, и представители организаций. Стараемся подарки формировать из сладостей,
фруктов и игрушек. Мы просто хотим дарить детишкам праздник! – рассказывает Татьяна Ефремова.

Заполярная
руда

Чудеса во Дворце
Маленькие оленегорцы стали участниками новогодней сказки.
Новогодних чудес без исключения ждут
взрослые и дети. В этом году Дворец культуры «Горняк» стал настоящим воплощением
сказки! Гостей встречала приветливая Зимушка-зима в компании причудливых снеговиков, созданных участниками конкурса
«Вот так Снеговик» и проводила на выставку
поделок «Подарок Деду Морозу». Затем дети
попадали в резиденцию Морозко, где их
ждала кукольная сказка про гусей-лебедей и
самое настоящее чудо – превращение главной героини Аленки из куклы в настоящую
девочку, а потом в Снегурочку.
Многие дети впервые стали участниками новогоднего кукольного представления.
Ребята вместе со сказочными персонажами
отправились в новогоднее путешествие, помогли Печке, Яблоньке и Речке спрятать Аленушку с братцем Иванушкой от гусей-лебедей. Юные зрители приняли участие в инте-

ресных играх, забавных конкурсах, а также спасли героев сказки от коварной Бабы Яги и ее помощников.
Мы очень рады, что помогли маленьким оленегорцам
прикоснуться к русским традициям и культуре.
Всего прошло 15 спектаклей, из них два благотворительных – для детей школы-интерната и детского
приюта.
Выражаем огромную благодарность всем, кто
участвовал в подготовке и организации мероприятий: Елене Першиной, Екатерине Коссе и Анастасии
Рыбниковой – актерам кукольного представления,
Елене Захаровой – чудо мастерице-костюмеру, Михаилу Терехову – музыкальному оформителю спектакля, Алексею Бызову, обеспечивавшему звуковое
и световое сопровождение спектакля, Инне Макаровой, Сергею Родионову и Владиславу Козлову, изготовившим декорации.

Наш корр.

А помнишь,
в 2021 году…
Новый год – теплый семейный праздник, несмотря на мороз и снег
за окном. Что запомнилось в 2021 году, какие события сохранились в
памяти, какие эмоции испытали? Оленегорцы делятся своими историями о лучших днях 2021 года.
Виталий Горюнов:
– В этом году выпустил третий по счету полноформатный музыкальный альбом. Получил много положительных отзывов от зарубежных печатных и цифровых медиа, СМИ и издательств. Впервые за много лет все
лето провел в Оленегорске. Увидел с друзьями много местных красот.
Юлия Захарцева:
– Этот год был очень насыщенным на события. Удалось побывать в
безумно красивых местах, встретиться с интересными людьми, также
стала организатором крупного международного мероприятия. Но знаковым событием уходящего года, несомненно, считаю поступление сына
в первый класс. Масса эмоций и много нового!

МУК ЦКиД «Полярная звезда».

Новогодняя классика
Предновогодний прием главы Оленегорска состоялся в Центре культуры и досуга «Полярная звезда».
Творческие коллективы города подготовили музыкальный спектакль с участием Деда Мороза, Снегурочки,
злой Падрэмы с приспешниками, бравого солдата из Алакурти и других помощников. Традиционная борьба света и
тьмы завершилась победой добра. Песни, танцы, поздравления от администрации и гостей мероприятия гармонично вписались в праздничное действо.

Татьяна Морозова:
– Летний отдых 2021 года – это лучшее, что произошло со мной за последние 12 месяцев. Мое лето прошло в шикарной деревне Сидорово
(Грязовецкий район, Вологодская область). Это одно из тех мест, где можно отдохнуть душой, место, которое напоминает детство. Лучшее время!
Я отдыхала там с близкой подругой Татьяной и сделала для себя выводы, что летом надо жить на даче, носить ситцевые платья, соломенные
шляпы. Лучший отдых – это купаться в речке, есть укроп прямо с грядки,
собирать на лице веснушки и гербарий в книжки и ни о чем не беспокоиться. Вообще ни о чем!
Защемило сердце почему-то,
Хочется до боли и до слез
Хоть на миг попасть, хоть на минуту
В ту деревню – остров моих грез.
Оксана Соболева:
– В целом 2021 год был вполне удачным. На майские праздники удалось с семьей выбраться в небольшой отпуск. С погодой нам повезло, увидели настоящую весну. Летом – снова отпуск: с дочкой съездили на море,
в любимое Лазаревское, отлично отдохнули. А еще в этом году сбылась
мечта моей юности. Я побывала на концерте Валерия Кипелова в рамках
фестиваля «IMANDRA VIKING FEST» в Мончегорске. Сорвала голос, подпевая, незабываемые впечатления! Желаю, чтобы наступающий 2022 год
исполнил самые заветные желания оленегорцев! Мира и благополучия
вашим семьям, крепкого здоровья, стабильности, душевного равновесия!
Марина Карягина:
– А вы помните, дорогие оленегорцы, как пышно и необыкновенно красиво цвела сирень в июне 2021 года на улицах и проспектах нашего города? Какой аромат стоял в воздухе? Казалось, весь город утонул в сиреневой дымке! В каждой семье есть фотография с городской
сиренью, сколько было радости при виде цветущих деревьев! Мне
хочется сказать душевное спасибо всем, кто посадил в нашем городе
сирень, кто неравнодушен к уюту и красоте Оленегорска, кто старается сделать его еще краше. 2021 год запомнился необыкновенно красивыми клумбами, обильным урожаем белых грибов и брусничными
россыпями на лесных полянах! Тысячи раз тебе спасибо, 2021 год!

В приветственном выступлении глава муниципалитета Иван Лебедев пожелал всем горожанам в новом году хорошего настроения и светлых надежд.
– Пусть 2022 год станет для нас
временем новых идей, знаковых событий и добрых перемен, – подытожил Иван Николаевич.
В преддверии праздника оленегорцев поздравили депутат Мурманской областной думы Олег Самарский
и председатель Совета депутатов
Александр Ляпко.
Наш корр.

