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Все звезды шоу «Ледникового периода» и чемпионы высшей лиги
фигурного катания выступили на оленегорском льду.
Подробности читайте на 3 стр.

Фото Олега Филонка.
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26 мая – День российского
предпринимательства

Заполярная
руда

27 мая – Общероссийский день библиотек
Уважаемые сотрудники
Централизованной библиотечной
системы Оленегорска!
От всей души поздравляю вас
с вашим праздником!

Уважаемые предприниматели!
Примите поздравления
с профессиональным праздником!

1 июня – День защиты детей
Дорогие оленегорцы!
От всей души поздравляю вас
с Международным днем защиты детей!

В этот день мы чествуем самую активную
и деятельную часть нашего городского сообщества. Сложно представить современную
экономику без предпринимательства. Создавая свое дело, развивая его, вы вкладываете
в него все знания, силы и душу. Ваши таланты,
опыт и энергия крайне необходимы особенно
в таких небольших городах, как Оленегорск.
Вы являетесь людьми, умеющими принимать
серьезные решения, брать ответственность
за дело, за тех, кого берете в свои коллективы.
Кроме того, без ваших участия и содействия
не обходится ни одно мероприятие в городе.
Вовлеченность в социальную жизнь Оленегорска позволяет нам вместе решать многие
проблемы. Региональная и городская власти
со своей стороны не оставляют без внимания
ваши проблемы, оказывают поддержку в начинаниях и развитии. Мы находимся в постоянном взаимодействии, и это дает свои плоды.
Желаю вам новых проектов, оригинальных решений, удачи и процветания!

Он объединяет нас всех, потому что книга сопровождает человека с раннего детства. А вы помогаете нам, читателям, найти дорогу к самым интересным, захватывающим историям на любой вкус. Чем старше мы становимся,
тем больше становится потребность в книге как в помощнике при подготовке к урокам, семинарам, экзаменам.
Сегодня библиотека изменилась: она стала проводником в большой цифровой мир. А библиотекари – добрые
помощники в их освоении. Вы легко и быстро ориентируетесь в этом мире, чтобы помогать нам искать нужную
информацию, вступать в переписку с официальными органами власти. В библиотеках ежегодно проводятся десятки
увлекательных мероприятий, которые вовлекают детей,
подростков и взрослых в необыкновенный мир приключений, фантастики, истории, путешествий. Прямые линии на
базе библиотеки связывают Оленегорск с миром, с писателями, живущими в разных уголках планеты.
Спасибо вам за ваш труд, талант увлекать оленегорцев неизведанным. Желаю крепкого здоровья, благополучия, созидательных проектов, новых планов и интересных сюжетных линий жизни!

Этот праздник напоминает нам, взрослым, об огромной
ответственности, которую мы несем за детей. Для родителей
они самое ценное, что есть у них, для государства – важнейший приоритет социальной политики. От нас зависит, смогут
ли дети раскрыть свои таланты, станут ли достойными людьми, найдут ли себя в жизни. Мы создаем в нашем городе все
условия для того, чтобы юные горожане развивались в спорте,
творчестве, науках, технике, получали хорошее образование,
росли здоровыми и крепкими, полноценно отдыхали в свободное время. Взрослые всегда были и остаются для них надежной опорой, всегда поймут и помогут.
Отдельно поздравляю всех родителей, потому что День защиты детей – это еще одно напоминание о том, что любовь и защиту ребенок получает в первую очередь в семье. В Оленегорске
огромное количество родителей, которые вкладывают в детей
душу. Храните тепло ваших сердец, берегите друг друга, помните,
что в этом нуждается каждый человек, особенно маленький.
Для юных оленегорцев в этот день взрослые организуют
праздничные мероприятия, которые дают старт долгожданным летним каникулам. Уверен, что вы отлично завершили
учебный год, а лето подарит вам много новых впечатлений.
Желаю всем крепкого здоровья, мира и благополучия
семьям, терпения и энергии на пути к своим целям!

Иван Лебедев,
глава города
р
Оленегорска.
р

Иван Лебедев,
глава города Оленегорска.

Иван Лебедев,
глава города Оленегорска.

-тема недели-

МЭРИЯ-ИНФОРМ

24 мая глава Оленегорска Иван Лебедев провел аппаратное совещание в
онлайн-формате.

Новое назначение
Оксана Степкина назначена на должность заместителя главы – начальника
управления экономики и финансов. До этого она много лет возглавляла отделение
Сбербанка г. Оленегорска.

CОVID-19: ситуация на контроле
Главный врач Оленегорской ЦГБ Татьяна Ананьева отметила, что ситуация по
CОVID-19 стабилизировалась, но не стоит забывать о поддержании коллективного
иммунитета. Для этого необходимо вакцинироваться еще не привитым гражданам и
вовремя проходить ревакцинацию. Впереди пора отпусков, и защита необходима.
Также Татьяна Владимировна напомнила о важности прохождения углубленной диспансеризации для переболевших CОVID-19: она положена через два месяца после
перенесенного заболевания.

Убираем город
Завершается уборка территорий муниципалитета. С 24 апреля по 21 мая в городе проходил «Месячник чистоты». Всего в субботниках приняли участие более 1550
человек, на прошлой неделе на улицах трудились 270 человек из 18 организаций. С
территорий города вывезли 62 кубометра песка и мусора. В течение последней недели мая планируется завершить санитарную уборку города.

Ремонт в ЦКиД
В большом зрительном зале Центра культуры и досуга «Полярная звезда» продолжается ремонт, все работы идут по графику. На данный момент демонтированы
ступени, сцена и кресла. Подрядчик приступил к сбору каркаса сцены и подвесного
потолка. Для обшивки стен заказаны панели, а в зал – новые кресла.

Трудоустройство несовершеннолетних
Трудоустройство несовершеннолетних в области находится на постоянном контроле губернатора. Организации Оленегорска готовы с 1 июня принять подростков
на общественные работы. Для них предусмотрено 283 рабочих места, что на 35 мест
больше по сравнению с прошлым годом. В первую очередь будут трудоустраиваться
дети-сироты, дети без попечительства родителей, состоящие на профилактическом
учете, из многодетных семей.

Каникулы с пользой
В муниципалитете идет подготовка к летнему оздоровительному отдыху детей.
В школах №№ 7 и 13 организованы оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей. Дворовые площадки примут школьников на территории ЦВР, школ №№ 4,
21, 7 и 22. Занятия будут проводиться согласно воспитательной программе с учетом
возраста, особое внимание уделят оздоровительной, социально-педагогической,
спортивной и культурной составляющим. В организации работы площадок помогут
сотрудники ЦКиД «Полярная звезда», Центра внешкольной работы, Централизованной библиотечной системы, музейно-выставочного зала. Для школьников предусмотрено посещение казачьего хутора «Оленегорский» и пожарной части 43.

Стоп-отопление
Отопительный сезон в Оленегорске завершается 30 мая с 8 часов. Ресурсоснабжающие и ресурсопотребляющие организации приступят к выполнению работ по
подготовке к новому сезону: промывке отопительных систем, ремонту труб, перекладке теплотрасс.

«КультАрктика» ждет всех
В рамках празднования Дня Мурманской области пройдет около 200 мероприятий по
всему региону для всех возрастов.
Губернатор Андрей Чибис отметил, что день рождения области празднуется в новом формате.
«Главное событие весны – празднование 84-летия
со Дня образования Мурманской области. В этом году
мы приняли решение провести мероприятия в формате
форума «КультАрктика». Впервые мы организуем такое
масштабное событие, посвященное креативной индустрии и культуре. Всего их запланировано около 200 для
жителей всех возрастов по всей области», – подчеркнул
глава региона.
Одним из ключевых событий форума станет «Арктическая кинокухня», которая организована совместно с
проектом «Гастрономическая карта России». Она пройдет
с 27 по 29 мая на улице Воровского.

Форум «КультАрктика», приуроченный
ко Дню образования Мурманской области,
пройдет в Кольском Заполярье с 27 по 29
мая. Он организован правительством Мурманской области, региональным Минкультом и областным Комитетом по туризму. Его
девиз: «Арктика – территория традиций и
эксперимента».
«Это экспериментальный фестиваль, который синтезирует на своей площадке кино, гастрономию и уличное
шоу. В течение трех дней будет работать уличный кинотеатр «Сполохи», в котором состоится показ фильмов
об Арктике и жизни там, а также фильмов, снятых в
Мурманской области. В зоне уличного кинотеатра расположатся торговые точки, пройдут развлекательные
представления и мастер-классы. На фестивале к продаже
будет предложено 57 напитков и блюд арктической кухни. Но самым главным событием этой площадки 28 мая
станет гастрономическое представление «Арктическая
кухня в кино», – рассказала министр культуры Мурманской области Ольга Обухова на оперативном совещании
регионального правительства. Она добавила: «28 мая
на площади Пяти Углов состоится уличный фестиваль
народного творчества и современного искусства. Здесь
расположатся интерактивные площадки с саамскими,
поморскими и казацкими играми, ремесленный этнопавильон, тематические фотозоны и арт-инсталляции,
отражающие колорит природы Кольского края. Кроме
того, каждый участник гуляний сможет присоединиться
к созданию двух арт-объектов: арктического вернисажа
«Северные росписи» и инсталляции «Айсберг».
Не менее насыщенной будет концертная программа уличного фестиваля, которая пройдет в форме

музыкального марафона. Специальными гостями
фестиваля станут блогер-варганист из Казани Ильдар
Гимадиев и заслуженная артистка России Пелагея, завершит музыкальный марафон на площади уличная
дискотека от DJ Решетникова.
«Тем, кто захочет продолжить музыкально-танцевальный марафон, мы предложим переместиться к площадке
перед областной научной библиотекой, где будет проведена
дискотека в наушниках «Арктическая тишь». Дискотека станет частью масштабной программы «Библионочь-2022» в
«Научке», – отметила министр культуры.
В рамках акции библиотека приглашает всех желающих на квесты, викторины, мастер-классы, показы планетария, интерактивные выставки и экскурсии. Вечернюю
программу продолжат иммерсивная экскурсия-прогулка
«Пять Мурмансков» и открытие выставочного проекта
«Riverofemotions» с пластическим перформансом.
А юных северян 28 мая приглашают в областную
детско-юношескую библиотеку на акцию «Библиосумерки», где их будут ждать театрализации, народные игры и
хороводы, квизы и литературные баттлы.
В течение трех дней форума по маршруту № 6 в Мурманске будет курсировать брендированный троллейбус в
стилистике форума. Всех его пассажиров ждет сюрприз
– экскурсия от специалистов Мурманского областного
краеведческого музея.
По прогнозам, мероприятия культурной программы
форума охватят более 40 тысяч северян и гостей Мурманской области.
Ключевым деловым мероприятием в рамках форума «КультАрктика» станет пленарное заседание и работа
тематических секций: «Креативные индустрии Арктики»,
«Арктическое кино», «Территориальные кластеры Арктики», «Арктический туризм» и «Женщины за сохранение
Арктики». Участие в них примут более 600 федеральных
и региональных деятелей культуры и бизнеса. Как сообщила Ольга Обухова, на форум приглашены руководители и представители федеральных Минвостокразвития,
Минкультуры и Минприроды, а также Федерального
агентства по туризму. Участие в дискуссиях на пленарном
и секционных заседаниях также примут ведущие российские эксперты в сфере культуры, туризма и креативной
экономики.
Модератором дискуссии на пленарном заседании
будет Андрей Малахов – известный тележурналист и
продюсер, а модераторами секционных заседаний станут
региональные и федеральные специалисты в области
творческих индустрий, туризма и кино.
Предоставлено
Министерством информационной политики
Мурманской области.
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-гастроли-

Заряд энергии и драйва
Фигуристов мирового уровня принимали 21 мая в Ледовом дворце города. Оленегорск встретил спортсменов аншлагом.
А Алексей Ягудин, на вопрос: «Пробовали ли фигуристы арктическую кухню?», уже
на выступлении ответил, что они грызут лед
с четырех лет.
Больше двух часов звезды фигурного
катания показывали на льду свое мастерство, срывая горячие аплодисменты после
каждого выполненного элемента. Безумные
поддержки, фантастические прыжки, невероятная скорость захватывали зрителей. А
теплый и искренний прием покорил спортсменов. После выступления участники шоу
приняли участие в автограф- и фотосессиях
с оленегорскими поклонниками.

он не особенно интересуется фигурным
катанием. Эти имена уже навсегда вписаны
в историю российского спорта. Звезды уже
многие годы, окончив карьеру в большом
спорте, популяризуют фигурное катание,
участвуя в шоу «Ледниковый период», посещая города России, чтобы вновь и вновь
покорять сердца людей. Кроме того, они
приезжают в отдаленные уголки страны с
мастер-классами, дают уроки мастерства
юным фигуристам, которые еще только
мечтают о спортивной карьере, делятся секретами успеха.

Анна Зацепурина.
Фото Олега Филонка.

Титулы и звания Алексея Ягудина, Евгении Медведевой, Татьяны Тотьмяниной,
Максима Маринина, Романа Костомарова, Дмитрия Алиева, Артема Федорченко,
Оксаны Домниной и Максима Шабалина,
Албены Денковой и Максима Ставиского,
Екатерины Бобровой и Макара Запорожского знает каждый россиянин, даже если

– Это не первый наш приезд в Оленегорск. Я открыл для себя этот город, когда
мы приезжали сюда с мастер-классами. Тогда
и договорились о том, что приедем в город
с шоу. И это уже второй наш визит. Решение
принимать было легко, так как здесь нас
принимали просто фантастически, – сказал
на пресс-конференции перед началом шоу
Илья Авербух. Он заметил, что такие звездные десанты крайне необходимы зрителям.
– Наше шоу впервые прошло в Ессентуках: дали два представления в один день
и оба при аншлаге, около 1500 зрителей

на каждом. Теперь мы выступаем и у вас.
Зрители были ошеломлены в буквальном
смысле таким составом участников, потому
что думали, что как всегда будет две звезды,
остальные на разогреве, а здесь один чемпион сменял другого, и это вызвало настоящий восторг, – поделился Илья Авербух.
На вопросы журналистов ответила и Евгения Медведева. Она отметила, что спорт и
шоу – абсолютно разные вещи.
– Сравнивать спорт и шоу странно, это
абсолютно разные вещи, виды деятельности и подготовка тоже разная. Если спорт –
это больше про дисциплину, многочасовые
тренировки изо дня в день, то шоу – это про
то, когда ты пожинаешь плоды собственного мастерства. То есть существует возможность не тренироваться по много часов в
день, а просто открывать в номерах шоу
свою душу и именно то мастерство, которое
было наработано в спорте. Просто оно немножечко перевешивает в сторону искусства, – сказала фигуристка.

-праздник-

Удачи на экзаменах!
Для выпусников Оленегорска 21 июня прозвучал последний школьный звонок.
Школьники, их родители и
ЦИФРА
педагоги собрались на общегородскую торжественную линейку. Их
поприветствовал глава города Иван
Для
Лебедев. Он пожелал ребятам удачвыпускников 9 и 11 класной сдачи выпускных экзаменов и
сов школ города и подуспешного поступления в выбранведомственных территоные ВУЗы и колледжи.
рий Оленегорска прозве– Примите мои искренние
нел «Последний звонок».
поздравления по случаю окончания школы. Школа – важнейшая
ступень, неотъемлемая часть биографии каждого человека. Думаю, для многих из вас она действительно стала вторым домом. За время учебы вы получили
необходимые знания и навыки, чтобы глубже познать окружающий мир, открыть для себя новые горизонты, научиться принимать самостоятельные решения и, разумеется, приобрели
верных, надежных друзей. Убежден, все это обязательно пригодится вам во взрослой, самостоятельной жизни, – напутствовал
выпускников Иван Николаевич.
Последний школьный звонок – это первый шаг во
взрослую жизнь для вчерашних школяров. Им предстоит
сделать серьезный выбор, который определит их будущее.
О чем они размышляют на пороге школы? Конечно, о предстоящих экзаменах и перспективах.
Елизавета Полякова, выпускница 11 класса:
– У меня впереди важный период – сдача ЕГЭ. Хочу
поступить на филологический факультет, чтобы в будущем
стать учителем русского языка и литературы. Точно знаю,
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что буду очень скучать по школе. Я люблю своих
педагогов-организаторов Наталью Николаевну
Пономареву и Ксению Евгеньевну Кукушкину.
Альбина Кузьмина, выпускница 9 класса:
– Я заканчиваю девятый класс, но со школой не прощаюсь, впереди еще два года в школе.
Планирую в будущем получить высшее образование. Хочу стать учителем русского языка и литературы. Я думаю, что школа – это моя жизнь.
Полина Кубарева, выпускница 9 класса:
– Хочу поступить сначала в медицинский
колледж в Апатитах, а после получить высшее

образование в Санкт-Петербурге – стать дерматовенерологом, потому что хочу связать жизнь
с косметологией. Немного грустно прощаться
со школой, понимаю, что буду скучать по своим
друзьям, ведь за девять лет было много ярких и
веселых моментов.
Оксана Лампига, директор школы № 22
(п. Протоки):
– Очередной выпуск – это еще одна перевернутая страница школьного календаря. Это новые впе-

чатления и новые достижения. Когда подводишь итоги учебного
года, радуешься успехам своих выпускников, делаешь выводы,
получилось ли дать максимум знаний ученикам. Наша школа
гордится выпускницей 11 класса Ириной Смирновой и ее братом
девятиклассником Алексеем Смирновым. Они участники и победители олимпиад по химии и биологии. А Алексей ко всему прочему стал призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по экономике. Такие дети – наша гордость.
Анна Зацепурина.
Фото автора.
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понедельник, 30 мая
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05 Информационный канал. (16+)
12.00, 15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
21.45 «Тобол». (16+)
22.45 Большая игра. (16+)
23.45 АнтиФейк. (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, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
01.00 «Земский доктор». (12+)
02.45 «Версия». (16+)

06.00, 08.45, 12.30, 18.20 Новости.
06.05, 00.00 Все на Матч! (16+)
08.50, 12.35, 03.10 Специальный репортаж. (12+)
09.10 Хоккей. Чемпионат мира. Финал.
Трансляция из Финляндии. (0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.55 Регби. «Красный Яр» - «ЛокомотивПенза». Чемпионат России.
Прямая трансляция.
14.55 Хоккей. Международный турнир
«Кубок Черного моря». Финал.
Прямая трансляция из Сочи.
17.20 Автоспорт. Российская Дрифт серия.
Гран-при-2022. Трансляция из
Нижнего Новгорода. (0+)
18.25 «Громко». (16+)
19.30 Баскетбол. ЦСКА - «Зенит». Единая
лига ВТБ. Финал. Прямая трансляция.
21.55 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов». Прямая трансляция из
Москвы.
00.30 Тотальный футбол. (12+)
01.00 «Андердог». Х/ф. (16+)
03.25 Новости. (0+)
03.30, 04.15, 04.35 Классика бокса. (16+)
05.00 «Громко». (12+)

04.55 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня.
08.25, 10.30 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 «Дельфин». (16+)
23.30 «Пес». (16+)
02.45 Таинственная Россия. (16+)
03.30 «Шаман». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия».
(16+)
05.40, 06.20, 07.05, 08.05 «Игра с огнем».
Х/ф. (16+)
09.30, 10.20, 11.15, 12.05 «Чужое». Х/ф.
(12+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 «Отпуск за период службы». Х/ф. (16+)
18.00, 18.55 «Морские дьяволы». (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 01.20,
02.05, 02.40 «След». (16+)
23.10 «Свои-3». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск.
(16+)
03.20, 03.50, 04.15 «Детективы». (16+)
04.40 «Отпуск за свой счет». Х/ф. (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости культуры.
(16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Невский ковчег. Теория невозможного». (16+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
08.20 Легенды мирового кино. (16+)
08.50, 16.25 «Зеленый фургон». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.20 ХX век. (16+)
12.30 Линия жизни. (16+)
13.30 «Исцеление храма». Д/ф. (16+)
14.15 Эпизоды. (16+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ. (16+)
15.20 «Агора». (16+)
17.35 Цвет времени. (16+)
17.55 Фестиваль Российского национального оркестра в Музее-заповеднике «Царицыно». Максим
Рубцов, Владислав Лаврик,
Сергей Елецкий. Дирижер Сергей
Смбатян. (16+)
18.35, 01.35 «Фонтенбло - королевский
дом на века». Д/ф. (16+)

19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Меж двух кулис». (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.05 Больше, чем любовь. (16+)
21.45 «Сати. Нескучная классика...» (16+)
22.30 «Шерлок Холмс». (16+)
02.30 «И оглянулся я на дела мои...»
Д/ф. (16+)

06.00 «Тайна железной двери». Х/ф. (0+)
07.20, 15.15 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
10.10 «Ас из асов». Х/ф. (12+)
11.45 «Новости Совета Федерации». (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.50 «Свет и тени». (12+)
16.20, 22.50, 04.00 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Сходи к врачу». (12+)
17.15 «Орлова и Александров». (16+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Офелия». Х/ф. (16+)
23.30 «За дело!» (12+)
00.15 «Клуб главных редакторов». (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
02.35 «Потомки». (12+)
03.00 «Домашние животные». (12+)
03.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
(6+)
04.40 «Легенды русского балета». (12+)
05.10 «Дом «Э». (12+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Александр Демьяненко. Убийственная слава». Д/ф. (12+)
09.00 «Трое в лифте, не считая собаки».
Х/ф. (12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Академия». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.05 «Московские тайны. Проклятие мастера». Х/ф. (12+)
16.55 «90-е. Врачи-убийцы». Д/ф. (16+)
18.10, 02.50 Петровка, 38. (16+)
18.25 «Смерть в объективе. Мышеловка».
Х/ф. (12+)
22.35 Специальный репортаж. (16+)
23.10 «Знак качества». (16+)
23.55 События. 25-й час. (16+)
00.25 «Удар властью. Валентин Павлов».
Д/ф. (16+)
01.05 «Игорь Старыгин. Ледяное сердце».
Д/ф. (16+)
01.45 «Письмо товарища Зиновьева».
Д/ф. (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.35 «Клара Лучко и Сергей Лукьянов.
Украденное счастье». Д/ф. (12+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.25 «Забавные истории». (6+)
06.35 «Монстры против овощей». М/ф.
(6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.05 «Такси». Х/ф. (12+)
10.45 «Такси-2». Х/ф. (12+)
12.30 «Такси-3». Х/ф. (12+)
14.10 «Такси-4». Х/ф. (16+)
16.00 «Перевозчик». Х/ф. (16+)
17.55 «Перевозчик-2». Х/ф. (16+)
19.35 «Падение ангела». Х/ф. (16+)
22.00 «Трудные подростки». (16+)
22.30 «Трудные подростки». (16+)
23.00 «Перевозчик. Наследие». Х/ф. (16+)
00.55 «Кино в деталях». (18+)
01.55 «Толкин». Х/ф. (16+)
03.35 «Воронины». (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)

06.30 «Чудотворица». (16+)
06.40, 05.25 По делам несовершеннолетних. (16+)
09.15, 04.15 Давай разведемся! (16+)
10.15, 02.35 Тест на отцовство. (16+)
12.30, 00.30 «Понять. Простить». (16+)
13.35, 01.20 «Порча». (16+)
14.05, 01.45 «Знахарка». (16+)
14.40, 02.10 «Верну любимого». (16+)
15.15 «Семейные тайны». Х/ф. (16+)
19.00 «Папа Дэн». (16+)
22.45 «Женский доктор-4». (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)

05.15 «Стреляющие горы». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
09.30, 23.15 «Сумка инкассатора». Х/ф.
(12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». (16+)
13.25, 14.05 «Истребители Второй мировой войны». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.20, 03.50 «Береговая охрана». (16+)
18.45 «Специальный репортаж». (16+)
22.00 «Между тем». (12+)
22.25 «Загадки века». (12+)
00.50 «Чужая родня». Х/ф. (12+)
02.25 «Свинарка и пастух». Х/ф. (12+)

вторник, 31 мая
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05
Информационный канал. (16+)
12.00, 15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
21.45 «Тобол». (16+)
22.45 Большая игра. (16+)
23.45 АнтиФейк. (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, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
01.00 «Земский доктор». (12+)
02.45 «Версия». (16+)

06.00, 08.45, 12.30, 14.55, 18.20
Новости.
06.05, 17.30, 20.30, 00.00 Все на Матч!
(16+)
08.50, 12.35, 03.10 Специальный репортаж. (12+)
09.10 «Андердог». Х/ф. (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.55, 15.00 «Кикбоксер возвращается». Х/ф. (16+)
15.20 «Самоволка». Х/ф. (16+)
18.25 Легкая атлетика. Мировой
континентальный тур. Прямая
трансляция из Чехии.
21.00 Профессиональный бокс. Х. Агрба
- А. Узлян. Прямая трансляция
из Москвы.
00.40 «Есть тема!» (12+)
01.00 «В лучах славы». Х/ф. (12+)
03.25 Новости. (0+)
03.30 «Диалоги о рыбалке». (12+)
04.00 «Правила игры». (12+)
05.00 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур. Трансляция из
Чехии. (0+)

05.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня.
08.25, 10.30 «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 «Дельфин». (16+)
23.30 «Пес». (16+)
02.45 Их нравы. (0+)
03.20 «Шаман». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия».
(16+)
05.25, 06.05 «Отпуск за свой счет».
Х/ф. (12+)
07.15 «Будьте моим мужем». Х/ф.
(12+)
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30 «Ментовские войны-2». (16+)
13.50, 14.40, 15.35, 16.25 «Ментовские
войны-3». (16+)
18.00, 18.55 «Морские дьяволы». (16+)
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 01.15,
02.05, 02.40 «След». (16+)
23.10 «Свои-3». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск.
(16+)
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 «Детективы».
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости культуры.
(16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35 «Фонтенбло - королевский дом на
века». Д/ф. (16+)
08.35, 17.45 Цвет времени. (16+)
08.45, 16.35 «Зеленый фургон». Х/ф.
(16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.20 ХX век. (16+)
12.10 Больше, чем любовь. (16+)
12.50, 22.30 «Шерлок Холмс». (16+)
14.20, 02.10 «Острова». (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги. (16+)
15.20 «Передвижники». (16+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
(16+)
17.55 Фестиваль Российского национального оркестра в Музеезаповеднике «Царицыно».

Дмитрий Шишкин. Дирижер
Сергей Смбатян. (16+)
18.35, 01.15 «Во-ле-Виконт - дворец, достойный короля». Д/ф. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Меж двух кулис». (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.05 Искусственный отбор. (16+)
21.45 «Белая студия». (16+)

05.35, 17.15 «Орлова и Александров».
(16+)
07.20, 15.15 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
(16+)
10.10 «Офелия». Х/ф. (16+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.50 «Финансовая грамотность».
(12+)
16.20, 22.50, 04.00 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Сходи к врачу». (12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Ванечка». Х/ф. (16+)
23.30 «Активная среда». (12+)
00.00 «Сделано с умом». (12+)
00.30 «Очень личное». (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
02.35 «Потомки». (12+)
03.00 «Домашние животные». (12+)
03.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». (6+)
04.40 «Легенды русского балета». (12+)
05.10 «Фигура речи». (12+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Мышеловка на три персоны».
Х/ф. (12+)
10.35 «Николай Еременко. Загнать себя
в тупик». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
(16+)
11.50 «Академия». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.05 «Московские тайны. Либерея». Х/ф. (12+)
16.55 «90-е. Лужа и Черкизон». Д/ф.
(16+)
18.10, 02.50 Петровка, 38. (16+)
18.25 «Смерть в объективе. Аура убийства».
Х/ф. (12+)
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.10 «Марк Рудинштейн. Король компромата». Д/ф. (16+)
23.55 События. 25-й час. (16+)
00.25 «Удар властью. Валерия Новодворская». Д/ф. (16+)
01.05 Хроники московского быта. (16+)
01.45 «Маршал Жуков. Первая победа».
Д/ф. (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.35 «Александр Кайдановский. По
лезвию бритвы». Д/ф. (12+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.25 «Сказки Шрэкова болота». (6+)
06.35 «Рождественские истории». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Ивановы-Ивановы». (16+)
13.45 «Падение ангела». Х/ф. (16+)
16.10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
19.20 «Штурм Белого дома». Х/ф. (16+)
22.00 «Трудные подростки». (16+)
22.30 «Трудные подростки». (16+)
23.00 «Неудержимые». Х/ф. (18+)
01.00 «Перевозчик-3». Х/ф. (16+)
02.45 «Воронины». (16+)
05.45 «6 кадров». (16+)

06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних. (16+)
09.15, 04.20 Давай разведемся! (16+)
10.15, 02.40 Тест на отцовство. (16+)
12.30, 00.35 «Понять. Простить». (16+)
13.35, 01.25 «Порча». (16+)
14.05, 01.50 «Знахарка». (16+)
14.40, 02.15 «Верну любимого». (16+)
15.15, 19.00 «Папа Дэн». (16+)
22.45 «Женский доктор-4». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)

05.20, 14.20, 03.50 «Береговая охрана».
(16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
09.25, 18.45 «Специальный репортаж».
(16+)
09.45, 23.15 «Берем все на себя». Х/ф.
(12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». (16+)
13.25, 14.05 «Истребители Второй
мировой войны». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
22.00 «Между тем». (12+)
22.25 «Улика из прошлого». (16+)
00.35 «Караван смерти». Х/ф. (12+)
01.50 «Чужая родня». Х/ф. (12+)
03.25 «Москва - фронту». (16+)

Заполярная
руда

среда, 1 июня
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20, 03.05 Информационный канал. (16+)
12.00, 15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
21.45 «Тобол». (16+)
22.45 Большая игра. (16+)
23.40 АнтиФейк. (16+)

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 15.05, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
15.30 Ко дню защиты детей. Фестиваль
детской художественной гимнастики «Алина». (16+)
21.20 «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
01.00 «Земский доктор». (12+)
02.45 «Версия». (16+)

06.00, 08.45, 12.30, 15.05, 17.20, 22.00
Новости.
06.05, 19.25, 22.05 Все на Матч! (16+)
08.50, 12.35, 03.10 Специальный репортаж. (12+)
09.10 «В лучах славы». Х/ф. (12+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.55, 15.10 «Кремень». (16+)
17.25 Мини-футбол. «Газпром-Югра» КПРФ. Чемпионат России «Парибет-Суперлига». Финал. Прямая
трансляция.
20.00 Футбол. «Байер». - «Локомотив».
Лига чемпионов. (0+)
23.00 «Есть тема!» (12+)
23.20 Профессиональный бокс. А. Хан - К.
Брук. Трансляция из Великобритании. (16+)
00.20 Мини-футбол. «Газпром-Югра» КПРФ. Чемпионат России «Парибет-Суперлига». Финал. (0+)
02.15 Американский футбол. «ЛосАнджелес Темптейшен» - «Сиэтл
Мист». Лига легенд. Женщины.
(16+)
03.25 Новости. (0+)
03.30 «Диалоги о рыбалке». (12+)
04.00 «Территория спорта». (12+)
04.30 Второе дыхание. (12+)
05.00 «Посттравматический синдром».
Д/ф. (12+)

04.50 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня.
08.25, 10.30 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 «Дельфин». (16+)
23.30 «Пес». (16+)
02.50 Их нравы. (0+)
03.15 «Шаман». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». (16+)
05.25, 06.10 «Ментовские войны-2».
(16+)
06.55, 07.45, 08.40, 09.30, 10.05, 11.05,
12.05, 13.30, 14.25, 15.25, 16.25
«Ментовские войны-3». (16+)
18.00, 18.55 «Морские дьяволы». (16+)
19.45, 20.25, 21.00, 21.45, 22.20, 00.30,
01.15, 01.50, 02.25 «След». (16+)
23.10 «Свои-3». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск.
(16+)
03.05, 03.40, 04.05, 04.30 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости культуры.
(16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35 «Во-ле-Виконт - дворец, достойный
короля». Д/ф. (16+)
08.35, 17.40 Цвет времени. (16+)
08.50, 16.35 «Цирк приехал». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.20 ХX век. (16+)
12.25 «Первые в мире». (16+)
12.45, 22.30 «Шерлок Холмс». (16+)
14.15 «Острова». (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино. (16+)
15.20 «Библейский сюжет». (16+)
15.50 «Белая студия». (16+)
17.50 Фестиваль Российского национального оркестра в Музее-заповеднике «Царицыно». Лина
Вартанова, Ольга Томилова, Всеволод Гузов. Дирижер Валентин
Урюпин. (16+)
19.00 «Огюст Монферран». Д/ф. (16+)

19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Меж двух кулис». (16+)
20.55 Абсолютный слух. (16+)
21.40 «Одиссея со скрипкой». Д/ф. (16+)
01.30 «Тайный Версаль Марии-Антуанетты». Д/ф. (16+)
02.25 «Не бывает напрасным прекрасное...». Юнна Мориц. (16+)

05.35, 17.15 «Орлова и Александров».
(16+)
07.20, 15.15 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
10.10 «Домисолька». (12+)
11.30 «Вместе по Русскому Северу».
Д/ф. (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.50 «Активная среда». (12+)
16.20, 22.40, 04.00 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Сходи к врачу». (12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Итальянец». Х/ф. (12+)
23.20 «Гамбургский счет». (12+)
23.50 «Сделано с умом». (12+)
00.15 «Моя история». (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
02.35 «Потомки». (12+)
03.00 «Домашние животные». (12+)
03.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
(6+)
04.40 «Легенды русского балета». (12+)
05.10 «Вспомнить все». (12+)

06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 «Уравнение с неизвестными. Химия
убийства». Х/ф. (12+)
10.40 «Алексей Баталов. Ради нее я все
отдам...» Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 18.10, 02.55 Петровка, 38. (16+)
12.05 «Академия». (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.10, 03.10 «Московские тайны. Бедная
Лиза». Х/ф. (12+)
17.00 «90-е. Сладкие мальчики». Д/ф.
(16+)
18.25 «Смерть в объективе. Каменный
гость». Х/ф. (12+)
20.10 «Смерть в объективе. Паук». Х/ф.
(12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Хроники московского быта. (12+)
23.50 События. 25-й час. (16+)
00.25 «90-е. Крестные отцы». Д/ф. (16+)
01.05 «Знак качества». (16+)
01.45 «Маршала погубила женщина».
Д/ф. (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 «Алексей Баталов. Ради нее я все
отдам...» Д/ф. (12+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.25 «Забавные истории». (6+)
06.30 «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало». М/ф. (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.55 «Ивановы-Ивановы». (16+)
13.40 «Штурм Белого дома». Х/ф. (16+)
16.20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
19.25 «Враг государства». Х/ф. (0+)
22.00 «Трудные подростки». (16+)
22.30 «Трудные подростки». (16+)
23.00 «Неудержимые-2». Х/ф. (18+)
00.55 «Незваный гость». Х/ф. (16+)
02.40 «Воронины». (16+)
05.45 «6 кадров». (16+)

06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних. (16+)
09.05, 04.20 Давай разведемся! (16+)
10.05, 02.40 Тест на отцовство. (16+)
12.20, 00.35 «Понять. Простить». (16+)
13.25, 01.25 «Порча». (16+)
13.55, 01.50 «Знахарка». (16+)
14.30, 02.15 «Верну любимого». (16+)
15.05, 19.00 «Папа Дэн». (16+)
22.45 «Женский доктор-4». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)

05.20, 14.20, 03.50 «Береговая охрана».
(16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
09.25 «1 июня - День Северного флота».
Д/ф. (16+)
09.55 «Экипаж машины боевой». Х/ф.
(12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». (16+)
13.25, 18.45 «Специальный репортаж».
(16+)
13.50, 14.05 «Не факт!» (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
22.00 «Между тем». (12+)
22.25 «Секретные материалы». (16+)
23.15 «Герой под чужим именем». Д/ф.
(12+)
00.00 «Кадеты». (12+)
03.30 «Оружие Победы». (12+)

четверг, 2 июня
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20, 03.05 Информационный канал. (16+)
12.00, 15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
21.45 «Тобол». (16+)
22.45 Большая игра. (16+)
23.40 АнтиФейк. (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, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
01.00 «Земский доктор». (12+)
02.45 «Версия». (16+)

06.00, 08.45, 12.30, 15.05, 17.20, 22.00
Новости.
06.05, 19.25, 22.05 Все на Матч! (16+)
08.50, 12.35, 03.10 Специальный репортаж. (12+)
09.10 «Кикбоксер возвращается». Х/ф.
(16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.55, 15.10 «Кремень. Освобождение».
(16+)
17.25 Мини-футбол. «Газпром-Югра» КПРФ. Чемпионат России «Парибет-Суперлига». Финал. Прямая
трансляция.
20.00 Футбол. ЦСКА - «Реал». Лига чемпионов. (0+)
23.00 «Есть тема!» (12+)
23.20 Профессиональный бокс. Р. Проводников - Х. Л. Кастильо. Трансляция из Москвы. (16+)
23.50 Смешанные единоборства. Р. Проводников - А. Багаутинов. Open
FC. Трансляция из Москвы. (16+)
00.20 Мини-футбол. «Газпром-Югра» КПРФ. Чемпионат России «Парибет-Суперлига». Финал. (0+)
02.15 Американский футбол. «Чикаго
Блисс» - «Атланта Стим». Лига
легенд. Женщины. (16+)
03.25 Новости. (0+)
03.30 «Диалоги о рыбалке». (12+)
04.00 «Территория спорта». (12+)
04.30 Второе дыхание. (12+)
05.00 «Когда папа тренер». Д/ф. (12+)

04.45 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня.
08.25, 10.30 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 «Дельфин». (16+)
23.25 ЧП. Расследование. (16+)
23.55 Поздняков. (16+)
00.10 Мы и наука. Наука и мы. (12+)
01.00 «Пес». (16+)
02.40 Таинственная Россия. (16+)
03.25 «Шаман». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия».
(16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 09.30,
10.20, 11.20, 12.20, 13.30 «Ментовские войны-3». (16+)
13.55, 14.45, 15.40, 16.35 «Ментовские
войны-4». (16+)
18.00, 18.55 «Морские дьяволы». (16+)
19.45, 20.35, 21.35, 22.20, 00.30, 01.15,
01.50, 02.30 «След». (16+)
23.10 «Свои-3». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск.
(16+)
03.05, 03.40, 04.05, 04.30 «Детективы».
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости культуры.
(16+)
06.35 Лето Господне. (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35 «Тайный Версаль Марии-Антуанетты». Д/ф. (16+)
08.35, 14.15 Цвет времени. (16+)
08.45, 16.35 «Цирк приехал». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.20 ХX век. (16+)
12.20 «Роман в камне». Д/ф. (16+)
12.45, 22.30 «Шерлок Холмс». (16+)
14.30 Юбилей Юнны Мориц. «Не бывает
напрасным прекрасное...» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр. (16+)
15.20 «Пряничный домик». (16+)

-телепрограмма-
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15.50 «2 Верник 2». (16+)
17.55 Фестиваль Российского национального оркестра в Музее-заповеднике «Царицыно». Константин
Емельянов. Дирижер Алексей
Богорад. (16+)
19.00 «Фуга спрятанного Солнца». Д/ф.
(16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Меж двух кулис». (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.05 «Курьер». Мы перебесимся и будем
такими же, как вы». Д/ф. (16+)
21.50 «Энигма». (16+)
01.25 «Папский дворец в Авиньоне. Шедевр готики». Д/ф. (16+)
02.15 «Острова». (16+)

05.35, 17.15 «Орлова и Александров».
(16+)
07.20, 15.15 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
10.10 «Итальянец». Х/ф. (12+)
11.50, 00.15 «Большая страна: открытие».
(12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.50 «Вспомнить все». (12+)
16.20, 22.40, 04.00 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Сходи к врачу». (12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Охота на лис». Х/ф. (12+)
23.20 «Фигура речи». (12+)
23.50 «Сделано с умом». (12+)
00.30 «Дом «Э». (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
02.35 «Потомки». (12+)
03.00 «Домашние животные». (12+)
03.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
(6+)
04.40 «Легенды русского балета». (12+)
05.10 «Финансовая грамотность». (12+)

06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 «Уравнение с неизвестными. Сегодня ты умрешь». Х/ф. (12+)
10.40, 04.40 «Всеволод Сафонов. В двух
шагах от славы». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 18.15, 02.55 Петровка, 38. (16+)
12.05 «Академия». (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.10, 03.10 «Московские тайны. Тринадцатое колено». Х/ф. (12+)
17.00 «90-е. Мобила». Д/ф. (16+)
18.30 «Смерть в объективе. Проклятие
памяти». Х/ф. (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Назад в СССР. За рулем». Д/ф. (12+)
23.50 События. 25-й час. (16+)
00.25 «Приговор». (16+)
01.05 «Личные маги советских вождей».
Д/ф. (12+)
01.45 «Список Андропова». Д/ф. (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.25 «Забавные истории». (6+)
06.35 «Как приручить дракона. Возвращение». М/ф. (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.55 «Ивановы-Ивановы». (16+)
14.15 «Враг государства». Х/ф. (0+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Глубоководный горизонт». Х/ф.
(16+)
22.00 «Трудные подростки». (16+)
22.30 «Трудные подростки». (16+)
23.05 «Неудержимые-3». Х/ф. (12+)
01.30 «Терминал». Х/ф. (12+)
03.30 «Воронины». (16+)
05.50 «6 кадров». (16+)

06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних. (16+)
09.05, 04.15 Давай разведемся! (16+)
10.05, 02.35 Тест на отцовство. (16+)
12.20, 00.30 «Понять. Простить». (16+)
13.25, 01.20 «Порча». (16+)
13.55, 01.45 «Знахарка». (16+)
14.30, 02.10 «Верну любимого». (16+)
15.05, 19.00 «Папа Дэн». (16+)
22.45 «Женский доктор-4». (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)

05.20, 14.20, 04.35 «Береговая охрана».
(16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
09.25, 02.15 «Илья Муромец». Х/ф. (6+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». (16+)
13.25, 18.45 «Специальный репортаж».
(16+)
13.50, 14.05 «Не факт!» (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
22.00 «Между тем». (12+)
22.25 «Код доступа». (12+)
23.15 «О тех, кого помню и люблю». Х/ф.
(12+)
00.40 «Дом, в котором я живу». Х/ф. (12+)
03.45 «Провал Канариса». Д/ф. (12+)

пятница, 3 июня
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 01.10 Информационный канал. (16+)
12.00, 15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
21.45 Две звезды. Отцы и дети. (12+)
23.25 «История группы «Bee Gees».
«Как собрать разбитое сердце».
Д/ф. (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, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
00.00 «Дочь за отца». Х/ф. (12+)
03.20 «Версия». (16+)

06.00, 08.45, 12.30, 15.05, 18.00, 22.00
Новости.
06.05, 15.10, 18.05, 22.05 Все на Матч!
(16+)
08.50, 12.35, 03.10 Специальный репортаж. (12+)
09.10 «Пазманский дьявол». Х/ф. (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.55 «Самоволка». Х/ф. (16+)
15.30 Смешанные единоборства. Дж.
Пасио - Дж. Брукс. One FC. Прямая трансляция из Сингапура.
18.55 Легкая атлетика. Мировой
континентальный тур. Прямая
трансляция из Польши.
21.00 Профессиональный бокс. Т.
Цзю - Т. Иноуэ. Трансляция из
Австралии. (16+)
23.00 «Есть тема!» (12+)
23.20 Смешанные единоборства. Александр Волков. Лучшее. (16+)
00.20 Бильярд. «BetBoom Кубок
Чемпионов». Трансляция из
Москвы. (0+)
01.35 «Комета «Урал-Грейт». Д/ф. (12+)
02.15 Американский футбол. «Денвер
Дрим» - «Лос-Анджелес
Темптейшен». Лига легенд.
Женщины. (16+)
03.25 Новости. (0+)
03.30 «Диалоги о рыбалке». (12+)
04.00 «Территория спорта». (12+)
04.30 Второе дыхание. (12+)
05.00 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур. Трансляция из
Польши. (0+)

15.05 Письма из провинции. (16+)
15.30 «Энигма». (16+)
16.10 «Роман в камне». Д/ф. (16+)
17.50 Фестиваль Российского национального оркестра в Музеезаповеднике «Царицыно».
Камерные ансамбли. (16+)
19.00 «Смехоностальгия». (16+)
19.45, 01.35 «Искатели». (16+)
20.35 Линия жизни. (16+)
21.35 «Очередной рейс». Х/ф. (16+)
23.30 «Людвиг ван Бетховен». Х/ф. (16+)
02.20 Мультфильмы. (16+)

05.35 «Орлова и Александров». (16+)
07.20, 15.15 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
10.10 «Охота на лис». Х/ф. (12+)
11.45 «Большая страна: открытие».
(12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.50 «Книжные аллеи. Адреса и строки». (6+)
16.20 «ЗаДело!» (12+)
17.00 «Сходи к врачу». (12+)
17.15 «Большая страна: территория
тайн». (12+)
17.30 «Хачатурян». Д/ф. (12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Брат якудзы». Х/ф. (16+)
22.55 «Моя история». (12+)
23.35 «Ангельское личико». Х/ф. (18+)
01.25 «Зеркало для героя». Х/ф. (16+)
03.35 «Я, Дэниел Блэйк». Х/ф. (16+)
05.15 «Обыкновенное чудо академика
Зильбера». Д/ф. (12+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Шуранова и Хочинский. Леди и
бродяга». Д/ф. (12+)
09.15 «Я иду тебя искать. Московское
время». Х/ф. (12+)
11.00, 11.50 «Я иду тебя искать. За закрытыми дверями». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
13.00, 15.00 «Я иду тебя искать. Бумеранг». Х/ф. (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.20 «Я иду тебя искать. Паранойя».
Х/ф. (12+)
17.00 «Ералаш». Все серьезно!» Д/ф.
(12+)
18.15 «Полицейский роман». Х/ф. (12+)
20.00 «Одиночка». Х/ф. (16+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.00 «Приют комедиантов». (12+)
00.30 «Хочу в тюрьму». Х/ф. (12+)
02.05 Петровка, 38. (16+)
02.20 «Смерть в объективе. Проклятие
памяти». Х/ф. (12+)
05.15 «Василий Ливанов. Я умею держать удар». Д/ф. (12+)

05.00 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.30 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 ДНК. (16+)
18.00 Жди меня. (12+)
20.00 «Дельфин». (16+)
23.40 «Своя правда». (16+)
01.15 Захар Прилепин. Уроки русского.
(12+)
01.40 Квартирный вопрос. (0+)
02.35 Таинственная Россия. (16+)
03.30 «Шаман». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.25 «Забавные истории». (6+)
06.35 «Страстный Мадагаскар». М/ф.
(6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Глубоководный горизонт». Х/ф.
(16+)
11.00 «Безумно богатые азиаты». Х/ф.
(16+)
13.25 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
21.00 «Отпетые мошенницы». Х/ф. (16+)
22.45 «Матрица. Перезагрузка». Х/ф.
(16+)
01.20 «Спасти рядового Райана». Х/ф.
(16+)
04.05 «Воронины». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия».
(16+)
05.45, 06.35 «Ментовские войны-3».
(16+)
07.30, 08.25, 09.30, 09.50, 10.45, 11.40,
12.30, 13.30, 13.55, 14.45 «Ментовские войны-4». (16+)
15.40, 16.30 «Ментовские войны-5».
(16+)
18.00, 18.55 «Морские дьяволы». (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 23.00 «След».
(16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
00.45 Они потрясли мир. (12+)
01.25, 02.05, 02.40, 03.15 «Свои-3». (16+)
03.50, 04.25 «Такая работа». (16+)

06.30, 04.10 По делам несовершеннолетних. (16+)
09.00 Давай разведемся! (16+)
10.00, 02.30 Тест на отцовство. (16+)
12.15, 00.25 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 01.15 «Порча». (16+)
13.50, 01.40 «Знахарка». (16+)
14.25, 02.05 «Верну любимого». (16+)
15.00 «Папа Дэн». (16+)
19.00 «Укус волчицы». Х/ф. (16+)
22.40 «Женский доктор-4». (16+)
05.50 «6 кадров». (16+)
06.00 «Предсказания. 2022». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры.
(16+)
06.35 Царица Небесная. (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35 «Папский дворец в Авиньоне.
Шедевр готики». Д/ф. (16+)
08.35 «Первые в мире». (16+)
08.50, 16.40 «Цирк приехал». Х/ф. (16+)
10.20 Шедевры старого кино. (16+)
12.00 Больше, чем любовь. (16+)
12.45 «Шерлок Холмс». (16+)
14.15 «Климент Тимирязев. Беспокойная старость». Д/ф. (16+)

06.00 «Береговая охрана». (16+)
07.50, 09.20, 04.55 «Прощание славянки». Х/ф. (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
09.55, 13.25, 14.05 «Береговая охрана-2». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.55 «Побег». Х/ф. (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22.15 «Легендарные матчи». (12+)
01.15 «Контрабанда». Х/ф. (12+)
02.40 «О тех, кого помню и люблю».
Х/ф. (12+)
03.55 «Набирая высоту. Истории про
больших мечтателей». Д/ф.
(16+)

суббота, 4 июня
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15 «Леонид Кравчук. Повесть о щиром
коммунисте». Д/ф. (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (0+)
14.05 «Шурик против Шурика». Д/ф. (12+)
15.15 «Безумные приключения Луи де Фюнеса». Д/ф. (12+)
17.05, 18.20 «Большая прогулка». Х/ф. (0+)
18.00 Вечерние новости.
19.50 На самом деле. (16+)
21.00 Время.
21.35 Сегодня вечером. (16+)
23.00 Лига бокса. Интерконтинентальный
Кубок. Россия - Америка. (16+)
00.30 «Виктор Тихонов. Последний из атлантов». Д/ф. (12+)
01.25 Наедине со всеми. (16+)
03.40 «Россия от края до края». (12+)

05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 Сто к одному. (16+)
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников». (12+)
13.05, 15.30 «Катерина. Возвращение любви». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «По велению сердца». Х/ф. (12+)
00.30 «Недотрога». Х/ф. (12+)
03.50 «Невеста моего жениха». Х/ф. (12+)

06.00 Бокс. М. Ветрила - С. Ламтуан. Bare
Knuckle FC. (16+)
07.00, 08.25, 11.45, 19.00, 22.00 Новости.
07.05, 14.30, 17.00, 19.05, 22.05 Все на Матч!
(16+)
08.30, 11.50 «Кремень». (16+)
12.55 Смешанные единоборства. Александр
Волков. Лучшее. (16+)
14.55 Футбол. «Зенит» - «Ростов». Суперлига.
17.25 Самбо. Кубок Президента Российской
Федерации.
20.00 Футбол. «Спортинг» - ЦСКА. Кубок
УЕФА. Финал. (0+)
23.00 Смешанные единоборства. А. Волков Ж. Розенстрайк. UFC. П
01.55 Смешанные единоборства. Дж. Пасио Дж. Брукс. One FC. (16+)
03.25 Новости. (0+)
03.30 «Диалоги о рыбалке». (12+)
04.00 «Территория спорта». (12+)
04.30 Второе дыхание. (12+)
05.00 «Я стану легендой». (12+)

05.00 Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.20 ЧП. Расследование. (16+)
05.45 «Взлом». Х/ф. (16+)
07.30 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.15 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.00 «Альтернативная история России».
Научное расследование Сергея
Малоземова. (12+)
16.15 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра». (16+)
19.00 «Центральное телевидение». (16+)
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Секрет на миллион. (16+)
23.00 «Международная пилорама». (16+)
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+)
00.50 Дачный ответ. (0+)
01.45 «Розы для Эльзы». Х/ф. (16+)
03.30 «Шаман». (16+)

05.00, 05.05, 05.40, 06.15, 06.50, 07.35, 08.20
«Такая работа». (16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
10.00 Они потрясли мир. (12+)
10.50 «Дайте жалобную книгу». Х/ф. (12+)
12.30 «К Черному морю». Х/ф. (12+)
13.55, 14.40, 15.25, 16.15, 17.00, 17.50, 18.35,
19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 22.25,
23.15 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 01.45, 02.30, 03.20, 04.10 «Прокурорская
проверка». (16+)

06.30 «Библейский сюжет». (16+)
07.05 Мультфильмы. (16+)
07.40 «Веселая вдова». Х/ф. (16+)
10.05 «Очередной рейс». Х/ф. (16+)
11.40 Красная площадь. (16+)
11.55 «Коллекция». (16+)
12.25 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
13.10 «Рассказы из русской истории». (16+)
14.25 «Маленькая принцесса». Х/ф. (16+)
15.55 «Невероятные приключения испанца в
России». Д/ф. (16+)
17.00 «Песня не прощается...1975». (16+)
17.55 «Курьер». Мы перебесимся и будем
такими же, как вы». Д/ф. (16+)

18.35 «Курьер». Х/ф. (16+)
20.00 Большой джаз. (16+)
22.00 «Агора». (16+)
23.00 «Семья». Х/ф. (16+)
01.05 «Страна птиц». (16+)
01.45 «Искатели». (16+)
02.30 Мультфильмы. (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.55 «Потомки». (12+)
07.20 «ЗаДело!» (12+)
08.05 «Русалочка». Х/ф. (0+)
09.30 ОТРажение. Детям. (12+)
10.00, 16.35 «Календарь». (12+)
11.00, 12.25, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
11.05 ОТРажение. Суббота. (12+)
12.30 «Финансовая грамотность». (12+)
12.55 «Сходи к врачу». (12+)
13.10 «Никола Тесла. Видение современного
мира». Д/ф. (12+)
15.10 «Салют-7. История одного подвига».
Д/ф. (6+)
15.55 «Свет и тени». (12+)
16.20 «Песня остается с человеком». (12+)
17.15 «Близнец». Х/ф. (12+)
19.05 «Клуб главных редакторов». (12+)
19.45 «Очень личное». (12+)
20.25 «Зеркало для героя». Х/ф. (16+)
22.40 «Триумф джаза. Встречи с Игорем
Бутманом». (12+)
23.20 «Охота». Х/ф. (16+)
01.15 «Мама вышла замуж». Х/ф. (12+)
02.40 «Брат якудзы». Х/ф. (16+)
04.35 «Танцовщик». Д/ф. (16+)

06.15 «Полицейский роман». Х/ф. (12+)
07.50 Православная энциклопедия. (6+)
08.15 «Идти до конца». Х/ф. (12+)
10.00 «Самый вкусный день». (6+)
10.30 «Лион Измайлов. Курам на смех».
Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События. (16+)
11.45 «Любимое кино». (12+)
12.10 «Суета сует». Х/ф. (6+)
13.50, 14.45 «Коммуналка». Х/ф. (12+)
17.35 «Обратная сторона души». Х/ф. (16+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «90-е. Прощай, страна!» Д/ф. (16+)
00.10 «Дикие деньги». (16+)
00.50 Специальный репортаж. (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 «90-е. Лужа и Черкизон». Д/ф. (16+)
02.25 «90-е. Врачи-убийцы». Д/ф. (16+)
03.05 «90-е. Сладкие мальчики». Д/ф. (16+)
03.50 «90-е. Мобила». Д/ф. (16+)
04.25 «Удар властью. Валентин Павлов».
Д/ф. (16+)
05.05 «Удар властью. Валерия Новодворская». Д/ф. (16+)
05.45 «10 самых...» (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00, 08.15 «Лекс и Плу. Космические
таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 «Отпетые мошенницы». Х/ф. (16+)
11.50 «Астерикс и Обеликс против Цезаря».
Х/ф. (12+)
14.00 «Астерикс и Обеликс. Миссия «Клеопатра». Х/ф. (12+)
16.00 «Кунг-фу Панда». М/ф. (0+)
17.40 «Кунг-фу Панда-2». М/ф. (0+)
19.20 «Кунг-фу Панда-3». М/ф. (6+)
21.00 «Белоснежка и Охотник-2». Х/ф. (16+)
23.05 «Белоснежка. Месть гномов». Х/ф.
(12+)
01.05 «Бойцовская семейка». Х/ф. (16+)
03.00 «Воронины». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)

06.30 «Предсказания. 2022». (16+)
07.40 «Вторая первая любовь». Х/ф. (16+)
11.40, 02.20 «Измена». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
22.45 «Прошу поверить мне на слово».
Х/ф. (16+)
05.15 «Чудотворица». (16+)

06.15, 03.15 «Королевство кривых зеркал».
Х/ф. (6+)
07.35, 08.15 «Всадник без головы». Х/ф.
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
09.40 «Легенды кино». (12+)
10.20 «Главный день». (16+)
11.05 «Война миров». (16+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества». (12+)
13.15 «Легенды музыки». (12+)
13.40 «Круиз-контроль». (12+)
14.10 «Морской бой». (6+)
15.10 «Легенды госбезопасности». (16+)
15.55, 18.25 «Щит и меч». (12+)
22.30 «Новая звезда-2022». (6+)
23.50 «Десять фотографий». (12+)
00.30 «Обратный отсчет». (16+)
04.35 «Алексей Косыгин. Ошибка реформатора». Д/ф. (12+)
05.20 «Москва - фронту». (16+)
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воскресенье, 5 июня
06.00 Новости.
06.10 «Тот, кто читает мысли». (16+)
07.45 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.25 Часовой. (12+)
08.55 Здоровье. (16+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15 «...На троне вечный был работник».
К 350-летию Петра Первого. Д/ф.
(12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
13.35, 15.15, 18.20 «Противостояние». (16+)
18.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 «Крым Юлиана Семенова». Д/ф. (16+)
00.55 Наедине со всеми. (16+)
03.10 «Россия от края до края». (12+)

05.40, 03.20 «Шесть соток счастья». Х/ф.
(12+)
07.15 Устами младенца. (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома». (16+)
09.25 Утренняя почта. (16+)
10.10 Сто к одному. (16+)
11.00, 15.00, 17.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников». (12+)
13.05, 15.30 «Катерина. Возвращение
любви». (16+)
18.00 «Песни от всей души». (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьевым.
(12+)
01.30 «Найденыш». Х/ф. (16+)

06.00 Профессиональный бокс. Шакур Стивенсон - Джереми Накатилы. Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBO. Трансляция из США. (16+)
07.00, 08.25, 11.45, 15.55, 19.00, 22.00
Новости.
07.05, 16.00, 19.05, 22.05 Все на Матч! (16+)
08.30, 11.50 «Кремень. Освобождение». (16+)
12.55 Регби. «Динамо» - «Стрела». Чемпионат России. Прямая трансляция.
14.55 Смешанные единоборства. А. Волков
- Ж. Розенстрайк. UFC. Трансляция
из США. (16+)
16.25 Академическая гребля. Большая
Московская регата. Прямая
трансляция.
18.00 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур. Прямая трансляция
из Польши.
20.00 Футбол. «Зенит» - «Рейнджерс». Кубок
УЕФА. Финал. (0+)
23.00 «Рестлер». Х/ф. (16+)
01.15 Регби. ЦСКА - «Енисей-СТМ». Чемпионат России. (0+)
03.10 Специальный репортаж. (12+)
03.25 Новости. (0+)
03.30 «Диалоги о рыбалке». (12+)
04.00 «Территория спорта». (12+)
04.30 Второе дыхание. (12+)
05.00 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур. Трансляция из
Польши. (0+)

05.00 «Поцелуй в голову». Х/ф. (16+)
06.45 Центральное телевидение. (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.15 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.00, 16.15 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.20 «Ты супер! 60+». (6+)
22.50 Звезды сошлись. (16+)
00.10 Основано на реальных событиях.
(16+)
02.45 Их нравы. (0+)
03.20 «Шаман». (16+)

05.00, 05.45, 06.25, 07.15 «Улицы разбитых
фонарей-2». (16+)
08.05, 09.05, 10.05, 11.05, 23.05, 00.05, 01.05,
01.55 «Практикант». Х/ф. (16+)
12.05 «Львиная доля». Х/ф. (12+)
14.10, 15.00, 16.00, 16.55 «По следу зверя».
(16+)
17.45, 18.40, 19.30, 20.25 «Телохранитель».
(16+)
21.20 «Отцы». Х/ф. (16+)
02.45, 03.30, 04.15 «Улицы разбитых фонарей-3». (16+)

06.30 «Великорецкий крестный ход. Обыкновенное чудо». Д/ф. (16+)
07.00 Мультфильмы. (16+)
08.15 «Маленькая принцесса». Х/ф. (16+)
09.45 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.10 «Курьер». Х/ф. (16+)
11.40 Красная площадь. Спецвыпуск. (16+)
11.55, 00.55 «Страна птиц». (16+)
12.40 «Невский ковчег. Теория невозможного». (16+)
13.10 «Рассказы из русской истории». (16+)
14.15 «Семья». Х/ф. (16+)

16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком». (16+)
17.10 «Пешком...» (16+)
17.35 «Православие в Чешских землях и
Словакии». Д/ф. (16+)
18.30 «Романтика романса». (16+)
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским. (16+)
20.10 «Пиковая дама». Х/ф. (16+)
21.40 «Пушкин. Битов. Габриадзе. Побег».
Д/ф. (16+)
22.35 «Веселая вдова». Х/ф. (16+)
01.45 «Искатели». (16+)
02.30 «Мистер Пронька». М/ф. (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.55, 20.00 «Вспомнить все». (12+)
07.20 «Активная среда». (12+)
07.50 «От прав к возможностям». (12+)
08.05 «Раз, два - горе не беда!» Х/ф. (12+)
09.30 ОТРажение. Детям. (12+)
10.00, 16.50 «Календарь». (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
11.05 ОТРажение. Воскресенье. (12+)
13.05 «Отчий дом». (12+)
13.20 «Обыкновенное чудо академика
Зильбера». Д/ф. (12+)
15.10 «Государственные символы России».
Д/ф. (12+)
15.55 «Воскресная Прав!Да?» (12+)
16.35, 22.00 Специальный проект ОТР. День
эколога. «Чистая работа». (12+)
17.35 «Мама вышла замуж». Х/ф. (12+)
19.05, 00.55 «ОТРажение недели». (12+)
20.30 «Танцовщик». Д/ф. (16+)
22.15 «Я, Дэниел Блэйк». Х/ф. (16+)
00.00 «Никола Тесла. Видение современного мира». Д/ф. (12+)
01.50 «Хачатурян». Д/ф. (12+)
03.15 «Охота». Х/ф. (16+)
05.15 «Салют-7. История одного подвига».
Д/ф. (6+)

06.15 «Улыбайтесь, господа!» Д/ф. (12+)
07.05 «Суета сует». Х/ф. (6+)
08.35 «Одуванчик». Х/ф. (16+)
10.10 «Знак качества». (16+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30, 23.35 События. (16+)
11.45, 01.30 Петровка, 38. (16+)
11.55 «Хочу в тюрьму». Х/ф. (12+)
13.40, 04.40 «Москва резиновая». (16+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Уполномочены рассмешить!»
Юмористический концерт. (12+)
16.40 «Поездка за счастьем». Х/ф. (12+)
20.10 «Прогулки со смертью». Х/ф. (12+)
23.50 «Одиночка». Х/ф. (16+)
01.40 «Обратная сторона души». Х/ф.
(16+)
05.30 Московская неделя. (12+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 Рогов+. (16+)
10.00 Уральские пельмени. (16+)
10.20 «Белоснежка. Месть гномов». Х/ф. (12+)
12.20 «Белоснежка и Охотник-2». Х/ф. (16+)
14.25 «Кунг-фу Панда». М/ф. (0+)
16.05 «Кунг-фу Панда-2». М/ф. (0+)
17.40 «Кунг-фу Панда-3». М/ф. (6+)
19.20 «Семейка Аддамс». М/ф. (12+)
21.00 «Хищник». Х/ф. (16+)
23.00 «Хеллбой». Х/ф. (18+)
01.10 «Зомбилэнд. Контрольный выстрел».
Х/ф. (18+)
02.55 «Воронины». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)

06.30 «Чудотворица». (16+)
06.55 «Две истории о любви». Х/ф. (16+)
09.00 «Побочный эффект». Х/ф. (16+)
10.55 «Прошу поверить мне на слово».
Х/ф. (16+)
15.15 «Укус волчицы». Х/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
22.50 «Вторая первая любовь». Х/ф. (16+)
02.10 «Измена». (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.20 «Предсказания. 2022». (16+)

05.40 «Экипаж машины боевой». Х/ф.
(12+)
06.50 «Побег». Х/ф. (16+)
09.00 «Новости недели».
10.30 «Военная приемка». (12+)
11.20 «Скрытые угрозы». (16+)
12.05 «Код доступа». (12+)
12.50 «Секретные материалы». (16+)
13.35 «Легенды армии». (12+)
14.30, 03.45 «Розыскник». (16+)
18.00 «Главное». (16+)
20.00 «Легенды советского сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Всадник без головы». Х/ф. (12+)
01.25 «В небе «Ночные ведьмы». Х/ф.
(12+)
02.45 «Сибирский характер против Вермахта». Д/ф. (16+)
03.35 «Оружие Победы». (12+)
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УТВЕРЖДЕНО
Наблюдательным советом
Протокол от «05» апреля 2022г. № 4

ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2021 год
Наименование муниципального
учреждения (подразделения)
ИНН/КПП
Единица измерения:
Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

Муниципальное учреждение культуры «Центр культуры и
досуга «Полярная звезда»
5108900831 / 510801001
руб.
Администрация города Оленегорска с подведомственной
территорией Мурманской области
184530, Российская Федерация, Мурманская обл.,
г. Оленегорск, ул. Ленинградский пр., д.5

I. Общие сведения об учреждении
1.1. Основные виды деятельности учреждения:
1.1.1. Работы по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного
творчества:
- создание и организация работы коллективов, студий и кружков, любительского художественного творчества, любительских объединений, клубов по интересам и иных клубных формирований.
1.1.2. Работы по организации и проведению культурно-массовых мероприятий:
- проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, акций;
- проведение праздников, игровых программ, шоу-программ, народных гуляний и иных мероприятий;
- проведение литературно-музыкальных мероприятий, видео-гостиных, встреч с деятелями культуры, науки, литературы, форумов, конференций, круглых столов, семинаров, мастер - классов, лекционных мероприятий, презентаций, акций и
иных мероприятий;
- выездное культурное обслуживание населения.
1.1.3. Организация и проведение мероприятий, направленных на гражданское становление, эффективную социализацию и творческую самореализацию детей и молодежи.
1.1.4. Осуществление методической, информационной, консультационной деятельности по различным аспектам культурно–досуговой деятельности.
1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с
его учредительными документами:
- организация досуга различных групп населения в сфере культуры: проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, встреч, гражданских и семейных обрядов, торжеств, концертов, спектаклей, дискотек, карнавалов, балов, детских
утренников, игровых, экскурсионных, спортивно-оздоровительных и других культурно-развлекательных программ, в т.ч. по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан;
- организация работы лекториев, школ, курсов и других форм просветительской деятельности, в т.ч. на абонементной основе;
- демонстрация кинофильмов, видеопрограмм, информационно-познавательных и мультимедийных программ;
- формирование и предоставление в пользование банков данных, фонотек, видеотек, фотоматериалов и др. материалов;
- оказание услуг по разработке сценариев, постановочной работе, художественному оформлению помещений и открытых
площадок, запись фонограмм, изготовление реквизита и декораций по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан;
- художественное оформление культурно-досуговых мероприятий;
- организация выступлений российских и зарубежных творческих коллективов, и исполнителей;
- предоставление услуг ансамблей, самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей, музыкального оформления праздников и торжеств, ведущих для проведения мероприятий;
- осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой деятельности;
- выполнение издательских и полиграфических работ по производству методических материалов художественно-эстетического направления, афиш, буклетов, билетов;
- подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью Учреждения, при соблюдении прав авторов и исполнителей в
соответствии с законодательством об авторском праве и смежных правах;
- прокат собственных аудио и видео материалов на различных носителях, музыкальных инструментов, инвентаря, реквизита, костюмов, осветительной и звукоусилительной аппаратуры, кино-, видео- и аудиоаппаратуры, настольных игр;
- выполнение работ студии звукозаписи, услуги фото- и видеосъемки, изготовление видеофильмов, изготовление рекламы, изготовление и установка рекламных щитов, ксерокопирование, сканирование, тиражирование материалов на различных
носителях;
- розничная торговля сувенирной продукцией: фотографиями, открытками, буклетами, изделиями народных художественных промыслов и т.д.;
- привлечение в установленном порядке для проведения культурно-досуговых мероприятий профессиональных коллективов и исполнителей;
- организация занятий в платных кружках, студиях, секциях, группах, в т.ч. детей дошкольного возраста, по различным
направлениям;
- организация и проведение разовых лекций, стажировок, семинаров и других видов обучения, не сопровождающихся
итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и(или) аттестации;
- предоставление в аренду недвижимого имущества и площадей Учреждения в установленном порядке;
- предоставление имущества во владение и(или) пользование социально ориентированным некоммерческим организациям.
1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных
нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):
Наименование услуг
Потребители услуг
Организация и проведение мероприятий, в том числе:
- детские развлекательные и игровые программы;
- выпускные вечера, корпоративные мероприятия и т.д.;
- торжественные вручения аттестатов;
Физические и юридические лица
- балы, дискотеки;
- концерты;
- спектакли;
- конкурсы;
- новогодние мероприятия.
Занятия в платных клубных формированиях
Население
Демонстрация художественных и анимационных кинофильмов, слайдов, виНаселение
деопрограмм
Организация и подготовка мероприятий для организаций и учреждений города:
- написание сценариев;
- подготовка ведущих;
Физические и юридические лица
- подбор номеров художественной самодеятельности;
- решение организационных и технических вопросов;
- оформление сцены.
Услуги в области рекламы
Физические и юридические лица
Услуги LED-экрана
Физические и юридические лица
Предоставление площадей (помещений) для проведения форумов, бизнесконференций, различных семинаров, тренингов, развлекательных программ и
Физические и юридические лица
мероприятий по заявкам юридических и физических лиц
Предоставление большого зала для проведения мероприятий по договору (в
т.ч. оказание помощи в организации и проведении фестивалей, конкурсов и
Физические и юридические лица
др.)
Предоставление в аренду нежилых помещений (по договору)
Юридические лица
Прокат сценических костюмов
Физические и юридические лица
Предоставление видеоматериала с мероприятий (новостей) на носителе заФизические и юридические лица
казчика
Видеосъемка, оцифровка, услуги звукозаписи.
Население
Аренда аппаратуры, инвентаря, светового оборудования
Физические и юридические лица
Предоставление услуг по художественному оформлению культурно-досуговых
Физические и юридические лица
мероприятий
Поздравление с праздничной датой (день рождения, день свадьбы и др.), дисФизические и юридические лица
танционно, по средствам связи Интернет, телефонной связи
1.4. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
№ документа, дата выдачи
№
Перечень документов
и срок действия документа
п/п
Устав Муниципального учреждения культуры «Центр культуры и Постановление Администрации города Оле1.
досуга «Полярная звезда»
негорска от 21.01.2019 № 22
Свидетельство Федеральной налоговой службы о государствен2. ной регистрации юридического лица за основным государствен- Серия 51 № 001513174 от 26.11.2007г.
ным регистрационным номером 1025100676072
1.5. Сведения о штатной численности работников учреждения:
На конец
отчетного
периода
на
31.12.2021г.
3
45
38
3
4

На начало
отчетного
периода
на 01.01.2021г.

Наименование показателя

1
Сотрудники, всего (целые ед.), из них:
Относящиеся к основному персоналу
Относящиеся к административно-управленческому персоналу
Относящиеся к иному персоналу
1.6. Сведения о фактической численности работников учреждения:

2
45
38
3
4

На начало отчетного
периода
на 01.01.2021г.
1
2
Сотрудники, всего (целые ед.), из них:
39
Относящиеся к основному персоналу
33
Относящиеся к административно-управленческому персоналу
2
Относящиеся к иному персоналу
4
1.7. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период:
Наименование показателя

1
1. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Остаточная стоимость основных средств
1.2. Амортизация основных средств
1.3. Остаточная стоимость нематериальных активов
1.4. Амортизация нематериальных активов
1.5. Материальные запасы
1.6. Непроизведенные активы (остаточная стоимость)
2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей
3. Дебиторская/кредиторская задолженность:
1.1. Дебиторская задолженность (в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности)
доходы от собственности
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
прочие доходы
безвозмездные денежные поступления текущего
характера
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества
прочие закупки
закупка энергетических ресурсов
земельный налог на имущество
3.2. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
3.3. Кредиторская задолженность (в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности)
безвозмездные денежные поступления текущего
характера
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений
доходы от собственности
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
прочие закупки

4
-

На конец отчетного
периода
на 31.12.2021г.
3
39
32
3
4

Среднегодовая заработная плата
За счет средств от
Наименование показателя
за счет средств
оказания платных услуг и
местного бюджета
иной приносящей доход
деятельности
1
2
3
Сотрудники, всего, из них:
749 969,55
8 770,08
Относящиеся к основному персоналу
723 669,97
10 709,62
Относящиеся к административно-управленче1 103 367,26
скому персоналу
Относящиеся к иному персоналу
698 892,91
1.8. Объем финансового обеспечения муниципального задания: 44 666 205,56 рублей.
II. Результат деятельности учреждения
Наименование показателя

Причины
изменения
численности

ИТОГО
4
758 739,63
734 379,59
1 103 367,26
698 892,91

На начало отчетного
периода
(на 01.01.2021)
2
86 932 793,42

На конец отчетного
периода
(на 31.12.2021)
3
97 323 157,16

В%к
предыдущему
отчетному году
4
112

16 741 017,07
66 125 155,43
56 750,00

21 993 620,18
71 319 666,06
-

131
108
-

4 009 870,92

4 009 870,92

-

-

-

-

928 294,29

3 146 622,45

339

516 552,35

488 991,72

95

38 409,90

70 499,54

184

52 774,00

1 538,00

3

1 400,00

1 240 666,00

88 619

-

16 066,14

-

318 897,04
261,00

837 451,29
491 148,76
261,00

263
-

-

-

-

70 063 925,76

17 323,82

-

70 000 000,00

-

-

-

1 476,42

-

-

9 157,00

-

-

5 850,40

-

63 925,76

-

-

Заполярная
руда

госпошлина, транспортный налог
840,0
3.4. Просроченная кредиторская задолженность
Справочно:
Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: нет
Причины образования просроченной задолженности, нереальной к взысканию: нет

Наименование показателя

2

На конец
отчетного
периода
(на 31.12.2021)
3

7 256 075,52

9 677 835,89

На начало
отчетного периода
(на 01.01.2021)

1
4.Общая сумма доходов, полученных от оказания платных
услуг (выполненных работ):
4.1. От оказания платных услуг (выполнения работ), при
осуществлении основных видов деятельности сверх муниципального задания
4.2. Иных видов деятельности:
Организация и проведение мероприятий
Занятия в клубных формированиях
Демонстрация художественных и анимационных фильмов
Услуги в области рекламы
Предоставление зала для проведения форумов, конференций, симпозиумов, съездов, различных семинаров, развлекательных программ и мероприятий по заявкам юридических и физических лиц
Видеосъемка, оцифровка, услуги звукозаписи.
Прокат сценических костюмов
Сувенирная продукция
Аренда аппаратуры, инвентаря, светового оборудования
Предоставление видеоматериала с мероприятий (новостей) на носителе заказчика
Предоставление в аренду нежилых помещений

Нанесение аквагрима на детских праздниках ( с человека)
Выпускных вечеров для д/садов и начальной школы от 25-ти
человек продолжительностью не более 2-х часов (с человека)
Выпускных вечеров для старших классов:
- до 20 человек (программа для 9-х кл. на 4 часа, для 11-х кл.5 часов)
- свыше 20 человек (для 9-х кл. с человека)
- свыше 20 человек (для 11-х кл. с человека)
Дискотека для старшеклассников
Торжественных вручений аттестатов
Новогодних мероприятий, новогодних спектаклей с игровыми программами
- новогодних игровых программ для д/садов и начальной
школы (от 25-ти человек продолжительностью не более 2-х
часов)
-новогодних развлекательных программ для старших классов
-новогодних корпоративов для сторонних организаций (на
основании приказа, договора оказ. /усл.)
- семейный новогодний праздник (до 19 чел. на 2 часа)
Занятия в платных клубных формированиях:
Английский язык:
- абонемент (месяц)
- одно занятие (1 час)
Женский клуб «Секреты Клеопатры»:
- абонемент (месяц)
-абонемент для постоянных участников (занимающихся более 6 мес.)
- абонемент единый на два месяца
- неработающим пенсионерам и несовершеннолетним до
18 лет
Коллектив бального танца «Респект» (бальные танцы, сальса):
- абонемент (месяц)
- одно занятие
Студия восточного танца «Амира»:
- абонемент (месяц)
Студия эстетической гимнастики «Кристалл»:
- абонемент (месяц)
Детский театр/студия:
- абонемент льготный (малообеспеченные, семьи)
- за одно занятие
- абонемент старшая группа за месяц
- за одно занятие
- абонемент младшая группа за месяц
- за одно занятие
-индивидуальное занятие (дистанционная форма, по приказу), за одно занятие
Занятия по хореографии в коллективах «Новый день», «Звездочки», «Топ-Топ»)
- абонемент (месяц)
- за одно занятие
Занятия по хореографии в коллективах «Фантазия», «Акварель»)
- абонемент (месяц)
- за одно занятие
- индивидуальное занятие «Ритмика» (дистанционная форма,
по приказу), за одно занятие
Занятия в вокальных коллективах
Стоимость входных билетов на мероприятия:
- концертных программ коллективов художественной самодеятельности (фестивалей, спектаклей, конкурсов по приказу)
- развлекательная программа для взрослых (вечер отдыха)
- организационный взнос (по приказу)

В%к
предыдущему
отчетному году
4
133

-

-

-

7 256 075,52
6 608 403,89
380 344,00
16 410,00
2 600,00

9 677 835,89
7 592 779,56
1 027 316,50
220 800,00
17 955,00

133
115
270
1 346
691

101 940,00

261 560,00

257

1 000,00
4 120,00
-

2 300,00
9 300,00

56
-

-

24 500,00

-

141 257,63

521 324,83

369

Наименование показателя
1 квартал
1
2
5. Цена (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые
потребителям (в динамике в течение отчетного периода), в т.ч.:
Организация и проведение мероприятий:
Детских игровых программ (с человека, по приказу) 1 час
Детские праздники (дни рождения и другие от 10 чел. на 2
часа)
Посещение детской игровой комнаты (с человека) 30 мин.

торжественная
регистрация
бракосочетания
праздничным оформлением)
- торжественная встреча из роддома (с аниматорами в
ростовых костюмах)

-

2 квартал
3

3 квартал
4

4 квартал
5

100,00

100,00

-

-

-

-

100,00
4 500,006 500,00
150,00

100,00
4 500,006 500,00
150,00

100,00

100,00

350,00

350,00

350,00

350,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

400,00
500,00
200,00
10 000,00

400,00
500,00
200,00
10 000,00

400,00
500,00
200,00
10 000,00

400,00
500,00
200,00
10 000,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

500,00

500,00

800,0

800,00

800,0

800,00

-

-

8 000,00

8 000,00

2 800,00

2 800,00

-

-

400,00
2 000,00

400,00
2 000,00

2 000,00

2 000,00

1 800,00

1 800,00

1 800,00

1 800,00

3 600,00

3 600,00

3 600,00

3 600,00

1 200,00

1 200,00

1 200,00

1 200,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

250,00

250,00

250,00

250,00

-

-

1 500,00

1 500,00
2 400,00

500,00

500,00

-

-

2 400,00

1 200,00

1 200,00

-

-

100,00
1 500,00
125,00
2 000,00
167,00

100,00
1 500,00
125,00
2 000,00
167,00

1 500,00
150,00
2 000,00
200,00

1 500,00
150,00
2 000,00
200,00

100,00

100,00

-

-

800,00

800,00

1 000,00

1 000,00

100,00

100,00

125,00

125,00

-

-

300,00

300,00

-

-

25,00

25,00

100,00
-

100,00
-

100,00
300,00

100,00
300,00

100,00500,00
-

100,00500,00
-

-

-

200,0

200,00

500,00
100,005 000,00

500,00
100,005 000,00
100,00150,00

Демонстрация художественных и анимационных кинофильмов, слайдов, видеопрограмм:
- детский билет, взрослый билет
- детский билет для летних оздоровительных, спортивных и
трудовых лагерей
- кинопоказ для организованных групп (от 20 человек)

120,00

120,0

100,00150,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50 000,00

50 000,00

3 000,005 000,00

3 000,005 000,00

1 000,00

1 000,00

600,00
1 000,001 500,00

600,00
1 000,001 500,00

50,00
50,00
Организация и подготовка мероприятий для организаций и учреждений города:
- написание сценария, подготовка ведущих, подбор номеров
художественной самодеятельности, решение организацион50 000,00
50 000,00
ных и технических вопросов, оформление сцены (на основании договора)
- написание сценария для проведения мероприятия по заказу
( в зависимости т сложности мероприятия)
Стоимость концертных номеров художественной самодеятельности:
- 1 номер
1 000,00
1 000,00
Услуги рекламы:
- изготовление рекламного щита
600,00
600,00
- распространение рекламных буклетов, афиш, листовок на
1 000,001 000,00мероприятия третьих лиц
1 500,00
1 500,00
- размещение рекламных материалов (баннеры, листовки,
афиши, плакаты и т.д.) на специализированных стендах (за 1
15,00
15,00
кв.м. в день)
- печать листовок формата А4 (за 1 страницу) в черном-белом
цвете
Изготовление звуковой рекламы:
- запись рекламного ролика (до 30 сек.)
1 500,00
1 500,00
- воспроизведение звуковой рекламы
1 000,00
1 000,00
(1 неделя)
Услуги LED-экрана:
Изготовление поздравительной открытки:
200,00
200,00
- статическая «картинка» (длительность показа до 20 сек.),
- обработка фото
- звук (простая мелодия без аранжировок)
фон (футаж)
Трансляция видео-рекламы и видеоролика (без звука):
- день
- месяц

200,00
200,00
100,00
250,00700,00
5 500,00 20 000,00
300,00800,00
6 000,00 22 000,00
500,00

200,00
200,00
100,00
250,00700,00
5 500,00 20 000,00
300,00800,00
6 000,00 22 000,00
500,00

15,00

15,00

5,00

5,00

1 500,00

1 500,00

1 000,00

1 000,00

200,00
200,00
200,00
100,00
250,00700,00
5 500,00 20 000,00
300,00800,00
6 000,00 22 000,00
500,00

200,00
200,00
200,00
100,00
250,00700,00
5 500,00 20 000,00
300,00800,00
6 000,00 22 000,00
500,00

Трансляция видео-рекламы и видеоролика (со звуком):
- день
- месяц
Изготовление:
- рекламной заставки (1 слайд)
- слайд-ролика (до 20 сек.) – оригинальная смена сканированных «картинок» с элементами компьютерной графики 2D,
с анимированными титрами, музыкальным и дикторским со3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
провождением
- видеоролика (компьютерная графика)
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
- информационного видеоролика (до 20 сек.) с использовани- 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 ем натурных съемок
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
Предоставление площадей (помещений) для проведения форумов, бизнес-конференций, различных семинаров,
тренингов, развлекательных программ и мероприятий по заявкам юридических и физических лиц (за 1 час для небольших групп):
- без оборудования
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
- с оборудованием
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
Предоставление большого зала для проведения мероприятий по договору (в т.ч. оказание помощи в организации
и проведении):
- фестивалей, конкурсов и др. (за 1 день)
13 000,00
13 000,00
13 000,00
13 000,00
- фестивалей, конкурсов и др. (за 2 дня)
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
Предоставление в аренду нежилых помещений (по договору):
Расчет цены Расчет цены Расчет цены Расчет цены
- фойе большое МУК ЦКиД
на основана основа- на основа- на основа- фойе большое ДК (1 эт., 2 эт.)
нии оценки нии оценки нии оценки нии оценки
- вестибюль ДК
рыночной
рыночной
рыночной
рыночной
- диско-зал ДК
стоимости + стоимости стоимости стоимости +
ком/усл.
+ ком/усл.
+ ком/усл.
ком/усл.
Прокат:
- сценический костюм (взрослый)
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
- сценический костюм (детский)
500,00
500,00
500,00
500,00
- ростовой костюм (взрослый)
1 500,00
1 500,00
Видеосъемка
- работа оператора (час)
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
- видеосъемка праздника + монтаж
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
Оцифровка (1 час)
500,00
500,00
500,00
500,00
Предоставление видеоматериала с мероприятий (новостей)
500,00500,00500,00
500,00
1 000,00
1 000,00
на носителе заказчика (на носителе заказчика/ на флэш-карте)
Предоставление
записи
концертов/спектаклей
для
1 000,001 000,007 000,00
7 000,00
творческих коллективов
350,00- 5
350,00- 5
350,00- 5
350,00- 5
Услуги звукозаписи
000,00
000,000
000,00
000,00
Изменение тональности (1 фонограмма)
200,00
200,00
200,00
200,00
Запись аудио CD (носитель заказчика)
100,00
100,00
100,00
100,00
500,00 - 6
500,00 500,00 - 6
500,00 - 6
Аренда звуковой аппаратуры и инвентаря
000,00
6 000,00
000,00
000,00
300,00300,00300,00300,00Аренда светового оборудования
600,00
600,00
600,00
600,00
Предоставление услуг по художественному оформлению культурно-досуговых мероприятий:
- праздничное оформление столов
2 500,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
5 000,005 000,00 –
5 000,005 000,00
- праздничное оформление помещения
7000,00
7 000,00
7000,00
–7 000,00
- оформление сцены
10 000,00
10 000,00
- предоставление тематической фотозоны для фотосессий
500,00500,001 000,00
1 000,00
(по приказу)
- предоставление фотозоны для групповой фотосессии
1 000,00
1 000,00
(группа от 10 чел.)
Поздравление с праздничной датой (день рождения, день
150,00150,00150,00
150,00
свадьбы и др.), дистанционно, по средствам связи Интернет,
1 500,00
1 500,00
телефонной связи

(с

-

-

3 000,00

3 000,00

-

-

3 000,00

3 000,00

Наименование показателя
Ед. измер.
За отчетный период
1
2
3
6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
чел./пос.
147 115
учреждения (мероприятия), всего
в т.ч. платными для потребителей
чел./пос.
12 205
Онлайн посещения
чел./пос.
130 387
Организация мероприятий (фестивали, народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты,
выставки, конкурсы, смотры)
Количество потребителей, воспользовавшихся услугой учреждения
чел./пос.
140 560
Онлайн посещения
чел./пос.
108 144
Количество жалоб потребителей
Принятые по результатам рассмотрения жалобы меры
Организация и проведение мероприятий (информационно-просветительные)
Количество потребителей, воспользовавшихся услугой учреждения, в том
чел./пос.
6 555
числе:
Онлайн посещения
чел./пос.
22 243
Количество жалоб потребителей
Принятые по результатам рассмотрения жалобы меры
Наименование показателя
1
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения (клубные формирования), всего
в т.ч. платными для потребителей
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Количество потребителей, воспользовавшихся услугой учреждения
Количество жалоб потребителей
Принятые по результатам рассмотрения жалобы меры

Ед. измер.
2

Наименование показателя
1
Общее количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично
платными и полностью платными услугами
Онлайн посещения
Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами учреждения
Количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами учреждения
Наименование показателя

На начало отчетного
периода
(на 01.01.2021)
2

1
Средняя стоимость по всем видам
441,00
платных услуг
1.9. Сведения об исполнении муниципального задания:

За отчетный период
3

чел./пос.

43 123

чел./пос.

23 889

чел./пос.
-

43 123
-

Ед. измер.
2

За отчетный период
3

чел./пос.

190 238

чел./пос.

130 387

чел./пос.

154 144

чел./пос.

36 094

На конец отчетного
периода
(на 31.12.2021)
3

В % к предыдущему
отчетному году
4

245,00

56

Значение,
Характеристика
Фактические
утвержденное
причин
Источник информации о
значение за
в задании
отклонения от
фактическом значении
отчетный
на отчетный
запланированных
показателя
период
период
значений
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного
творчества
Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:
спрос на услугу
Отчет о выполнении
ежегодно
Динамика количества
возрастает, в
муниципального задаучастников
клубных
%
0,2
0,37
связи с этим
ния за 2021 год. Журнал
формирований (к прерастет количество учета клубных формидыдущему году)
участников клубных рований.
формирований
Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:
Отчет о выполнении
муниципального задаКоличество
клубных
ед.
24
24
ния за 2021 год. Журнал
формирований
учета клубных формирований.
Отчет о выполнении
допустимое
муниципального зада(возможное)
ния за 2021 год. Журнал
Количество участников
чел.
494
540
отклонение
учета клубных форми15%
рований.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческие: фестиваль, выставка, конкурс, смотр)
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
увеличение
количества
Отчет о выполнении муДинамика количества
участников
ниципального задания
участников культурно%
0,2
18,71
фестиваля
за 2021 год. Журнал учемассовых мероприятий
«Танцевальное
та мероприятий.
(к предыдущему году)
измерение»
Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Отчет о выполнении
Количество проведенмуниципального задаед.
5
5
ных мероприятий
ния за 2021 год. Журнал
учета мероприятий
допустимое
Отчет о выполнении
(возможное)
Количество участников
муниципального задачел.
724
736
отклонение
мероприятий
ния за 2021 год. Журнал
15%
учета мероприятий
Наименование
показателя

Единица
измерения

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий)
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Отчет о выполнении муДинамика количества
ниципального задания
участников культурно%
0,2
0,2
за 2021 год. Журнал учемассовых мероприятий
та мероприятий.
(к предыдущему году)
Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Отчет о выполнении
муниципального задаКоличество проведенед.
58
58
ния за 2021 год. Журнал
ных мероприятий
учета мероприятий
допустимое
Отчет о выполнении
(возможное)
муниципального задаКоличество участников
чел.
2 907
3 286
отклонение
ния за 2021 год. Журнал
мероприятий
15%
учета мероприятий
Для автономных учреждений:
Наименование показателя
1
Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов), в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1.
БК РФ
Доходы от собственности
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Безвозмездные денежные поступления текущего характера
Прочие доходы
Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово- хозяйственной
деятельности
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка энергетических ресурсов
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
Иные выплаты населению
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений
по возмещению причиненного вреда
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Состав Наблюдательного совета:

План
2

Факт
3

110 594 020,37

110 422 967,05

44 666 205,56

44 666 205,56

42 816 730,44

42 811 686,23

525 000,00
9 170 000,00
13 406 084,37
10 000,00

521 324,83
9 156 511,06
13 276 543,37
-9 304,00

178 817 914,61

176 777 406,39

29 391 337,00
475 487,89

28 772 336,49
469 495,81

8 888 938,17

8 588 458,82

687 553,79

650 066,14

134 795 783,02
3 984 848,09

133 794 145,72
3 915 089,75

1 966,65

1 966,65

86 000,00

81 000,00

500 000,00

500 000,00

4 200,00
1 800,00

3 360,00
1 487,01

руководитель Оленегорского отделения областной общественной организации «Ассоциация Кольских саамов»
начальник Отдела по культуре, спорту и делам молодежи Администрации
Девальд Анна Сергеевна
города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
председатель Оленегорского отделения Всероссийского общества инваМедведева Любовь Александровна
лидов
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом АдмиСотников Степан Владимирович
нистрации города Оленегорска с подведомственной территорией
заведующий организационно-финансовым отделом МУК ЦКиД «Полярная
Черных Марина Сергеевна
звезда»
III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Агеева Анфиса Максимовна

Наименование показателя
1
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления,
и переданного в безвозмездное пользование
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления
5. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в аренду
7. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное пользование
8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления, м2
9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в
аренду, м2
10. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного
в безвозмездное пользование, м2
11. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления

На начало отчетного
периода
(на 01.01.2021)
2

На конец отчетного
периода
(на 31.12.2021)
3

38 685 162,72
(11 287 387,78)

40 148 978,96
(11 222 299,68)

2 053 176,01
(574 322,77)

589 359,77
(164 735,75)

-

-

42 127 833,77
(4 879 306,52)

52 574 947,51
(10 606 584,75)

31 507 181,52
(4 098 834,56)

40 464 833,96
(9 706 334,04)

-

-

-

-

5 640,44

5 640,44

273,1

81,6

-

-

6

6

Наименование показателя
1
12. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке муниципальным имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления
Директор МУК ЦКиД
«Полярная звезда»
Главный бухгалтер
Исполнитель

(подпись)
(подпись)
Начальник ПЭО, Мостовая Светлана Владимировна,
(81552) 59129
наименование должности, фамилия, имя, отчество, телефон

Сумма
2
521 324,83

И.В.
Шатеневская
О.В. Штирмер

-реклама, разное-

Заполярная
руда
Изменения в Устав зарегистрированы
Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Мурманской области 20 мая2022 года
государственный регистрационный номер №RU 517050002022001
Совет депутатов муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-23рс от 12.05.2022

О внесении изменений в Устав муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области
В целях уточнения отдельных положений, 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, сучетомрезультатапроведенияпубличныхслушаний,
Совет депутатов муниципального округа города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области решил:
1. Внести в Устав муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятый решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, следующие изменения:
1.1. В абзаце сорок четвертом статьи 10 слова, «проведение открытого аукциона на право заключить договор о
создании искусственного земельного участка» исключить.
1.2. Встатье 21:
- в части 5 слова «на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией» заменить словами «на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»;
- в части 14 слова «на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией» заменить словами «на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».
1.3. В части 4 статьи 24 слова «официальный сайт органов местного самоуправления муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией» заменить словами «официальный сайт органов местного самоуправления муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».
1.4. В абзаце третьем части 5 статьи 28 слова «официального сайта органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» заменить словами «официального сайта органов местного самоуправления муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».
1.5. В статье 32:
- в части 1 слова «(далее - Председатель Совета депутатов города Оленегорска)» заменить словами «(сокращенное
наименование - Председатель Совета депутатов города Оленегорска)»;
- в части 3 слова «(далее – Заместитель председателя Совета депутатов города Оленегорска)» заменить словами
«(сокращенное наименование - Заместитель председателя Совета депутатов города Оленегорска)».
1.6. В части 22статьи 33 слова «на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» заменить словами «на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».
1.7. В абзаце втором части 7 статьи 39 слова «муниципального образования» заменить словами «муниципального
округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».
1.8. В статье 41:
- в части 6 слова «на официальном сайте органов местного самоуправления» заменить словами «на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией
Мурманской области»;
- дополнить частью 6.1 следующего содержания:
«6.1. Глава города Оленегорска не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сенатором Российской Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности Российской Федерации,
государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской службы
и должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными законами. Глава города Оленегорска
не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа муниципального образования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами.».
1.9. В статье 44:
- часть 1 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«- принятие решений и проведение на территории муниципального округа мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»;
- часть 16 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Вид муниципального контроля подлежат осуществлению при наличии в границах муниципального округа город
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области объектов соответствующего вида контроля.»;
- часть 24 изложить в следующей редакции:
«24. Полномочия Администрации города Оленегорска в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального округа - осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в муниципальном округе
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.».
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Мурманской
области для государственной регистрации изменений в Устав муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.
3. Опубликовать настоящее решение с приложением к нему в газете «Заполярная руда» и в сетевом издании
GAZETAZAPRUDA с электронным адресом GAZETAZAPRUDA.RU после регистрации изменений в Устав муниципального
округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.
И.Н. Лебедев,
глава муниципального округа город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области.
А.М. Ляпко,
председатель Совета депутатов
муниципального округа город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области.
Совет депутатов муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-28 рсот 24.05.2022

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Оленегорска
от 15.12.2021 № 01-50рс «О бюджете муниципального округа город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом 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, Положением о бюджетном процессе, утвержденным решением Совета
депутатов города Оленегорска от 11.04.2008 № 01-30рс,
Совет депутатов муниципального округа города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской
области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов города Оленегорска от 15.12.2021 № 01-50рс «О бюджете муниципального
округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов» следующие изменения:
1.1. Статью 1 «Основные характеристики бюджета муниципального округа город Оленегорск с подведомственной
территорией Мурманской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в следующей редакции:
«Статья 1. «Основные характеристики бюджета муниципального округа город Оленегорск с подведомственной
территорией Мурманской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа город Оленегорск с подведомственной
территорией Мурманской области (далее - местный бюджет) на 2022 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 2 300 099 703,92 руб.;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 2 337 459 115,80 руб.;
верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 456 388 000,00 руб.,
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.;
дефицит местного бюджета в сумме 37 359 411,88 руб.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год и 2024 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2023 год в сумме 2 148 166 870,07 руб., на 2024 год в
сумме 1 848 748 154,77 руб.;
общий объем расходов местного бюджета на 2023 год в сумме 2 147 128 870,07 руб., в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 23 100 000,00 руб., на 2024 год в сумме 1 848 748 154,77 руб., в том числе условно утвержденные расходы в
сумме 47 200 000,00 руб.;
верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 455 350 000,00 руб.,
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.;
верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2025 года в сумме 455 350 000,00 руб.,
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.;
профицит местного бюджета на 2023 год в сумме 1 038 000,00 руб.,
дефицит местного бюджета на 2024 год в сумме 0,00 руб.».
1.2. Пункт 2 статьи 6 «Бюджетные ассигнования местного бюджета» изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения, объем бюджетных
ассигнований, направляемых на реализацию муниципальных программ на 2022 год в сумме 2 232 674 121,91 руб., на 2023 год
в сумме 2 037 864 936,80 руб., на 2024 год в сумме 1 714 070 828,92 руб.».
1.3. Статью 9 «Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов» изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, в 2022 году в сумме 1 746 878 367,92руб., в 2023 году в сумме 1 574 883 060,42 руб., в 2024 году в сумме
1 258 551 560,14 руб.».
1.4. Статью 11 «Дорожный фонд муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией
Мурманской области» изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Дорожный фонд муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией
Мурманской области
Установить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией на 2022 год в размере 92 533 175,31 руб., на 2023 год в размере 88 465 864,14 руб., на 2024
год в размере 76 406 159,60 руб.».
1.5. Внести изменения в Приложения №№ 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 11 изложив их
в прилагаемой новой редакции.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
3. Опубликовать настоящее решение с приложениями к нему в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с электронным
адресом GAZETAZAPRUDA.RU.
И.Н. Лебедев,
глава муниципального округа город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области.
Е.И. Поташ,
заместитель председателя Совета депутатов
муниципального округа город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области.
Полный текст решения № 01-28 рс от 24.05.2022 с приложениями опубликован
в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU
Совет депутатов муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-29рсот 24.05.2022

Об отчетах Главы муниципального округа город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области о результатах
его деятельности, деятельности Администрации муниципального округа город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области за 2021 год
Заслушав отчеты Главы муниципального округа город Оленегорскс подведомственной территорией Мурманской области Лебедева И.Н. о результатах своей деятельности и деятельности Администрации муниципального
округа город Оленегорскс подведомственной территорией Мурманской области за 2021 год, руководствуясь частью 2 статьи 34 Устава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской
области принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс,
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Совет депутатов муниципального округа города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области решил:
1. Деятельность Главы муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области Лебедева И.Н. и деятельность Администрации муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области в 2021 году признать удовлетворительной.
2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с электронным адресом
GAZETAZAPRUDA.RU и в газете «Заполярная руда».
Е.И. Поташ,
заместитель председателя Совета депутатов муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.
Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 449 от 18.05.2022
г. Оленегорск
О мерах по противодействию распространения на территории
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией
Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
В связи с сохранением угрозы распространения на территории муниципального округа город Оленегорск с
подведомственной территорией Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии
с постановлением Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП «О введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)», 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. Отделу безопасности Администрации города Оленегорска (Селищев О.Г.):
1.1. Обеспечить функционирование межведомственного оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории муниципального
округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (далее – муниципальный округ),
к задачам которого отнести, в том числе, анализ ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, и представление соответствующей информации в Межведомственный оперативный штаб по обеспечению
безопасности населения Мурманской области по пятницам до 16.00, а при возникновении ситуации, требующей
решений на региональном уровне, - незамедлительно.
1.2. Во взаимодействии с ГОАУСОН «Оленегорский комплексный центр социального обслуживания населения» (Попович Н.В.) обеспечить доставку продуктов питания и товаров первой необходимости лицам, проходящим
амбулаторное лечение на дому в связи с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
на основании их заявления, оформленного при посещении указанных лиц медицинским работником на дому в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Мурманской области № 460 от 28.07.2020.
2. Структурным подразделениям Администрации города Оленегорска оказывать в пределах компетенции
содействие гражданам в выполнении требований и рекомендаций, указанных в постановлении Правительства
Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП «О введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой
распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее – постановление Правительства), Правилах поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями
при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской
области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных постановлением Правительства (далее – Правила).
3. Руководителям муниципальных организаций и предприятий муниципального округа продолжить реализацию мероприятий, предусмотренных подпунктами 11.1 и 11.2 пункта 11 постановления Правительства.
4. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Оленегорский» Шевелёву И.С. совместно с отделом безопасности Администрации города Оленегорска (Селищев О.Г.):
4.1. Обеспечить контроль безусловного соблюдения организациями, осуществляющими деятельность на
территории муниципального округа, требований Правил.
4.2. Обеспечить контроль соблюдения гражданами, в отношении которых Правилами установлены требования о соблюдении режима изоляции, указанных требований.
4.3. Обеспечить еженедельное информирование Управления Роспотребнадзора по Мурманской области и
его территориальных отделов о мерах по контролю, принимаемых в соответствии с пунктом 4.2 настоящего постановления.
5. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Оленегорска:
- от 19.03.2020 № 266 «О мерах по противодействию распространения на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией коронавирусной инфекции (COVID-19);
- от 06.04.2020 № 339 «О введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения»;
- от 30.04.2020 № 413 «О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска от
06.04.2020 № 339 «О введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения»;
- от 30.04.2020 № 414 «О порядке направления письменного предварительного уведомления о возобновлении (начале) деятельности на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией салона красоты, парикмахерской, СПА-салона, косметического, косметологического салона»;
- от 12.05.2020 № 427 «О внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Оленегорска»;
- от 08.06.2020 № 483 «О дополнительных мероприятиях, связанных с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»;
- от 08.06.2020 № 484 «О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска от
30.04.2020 № 414 «О порядке направления письменного предварительного уведомления о возобновлении (начале)
деятельности на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
салона красоты, парикмахерской, СПА-салона, косметического, косметологического салона»;
- от 08.06.2020 № 485 «О внесении изменения в пункт 5 постановления Администрации города Оленегорска
от 06.04.2020 № 339 «О введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения»;
- от 25.06.2020 № 524 «О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска от
08.06.2020 № 483 «О дополнительных мероприятиях, связанных с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией».
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.
Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 460 от 19.05.2022
г. Оленегорск
О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска
от 31.01.2022 № 52 «О ликвидации Муниципального автономного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг» муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением Администрации города Оленегорска от 17.12.2010 № 542 «О Порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации
муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений»,
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 в постановление Администрации города Оленегорска от 31.01.2022 № 52 «О ликвидации Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» (в редакции постановления
Администрации города Оленегорска от 18.02.2022 № 122) (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Пункты 2-6 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить прилагаемые:
2.1. План ликвидационных мероприятий Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией».
2.2. Состав ликвидационной комиссии Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией».
3. Ликвидационной комиссии осуществить в соответствии с законодательством Российской Федерации юридические и организационные мероприятия, связанные с ликвидацией Учреждения в порядке и сроки, установленные
планом ликвидационных мероприятий.
4. Наделить председателя ликвидационной комиссии Лямину К.А. полномочиями по осуществлению исполнительно-распорядительных функций Учреждения с правом первой подписи на банковских, финансовых, казначейских
и иных документах в соответствии с действующим законодательством, в том числе представительство ликвидируемого
Учреждения в суде.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.».
1.2. Пункт 7 постановления признать утратившим силу.
2. План мероприятий по ликвидации Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией», утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 31.01.2022 № 52,
изложить в прилагаемой новой редакции.
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 подписания.
И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.
Полный текст постановления № 460 от 19.05.2022 с приложениями опубликован
в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 463 от 19.05.2022
г. Оленегорск
О трудоустройстве несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет на предприятиях и в учреждениях
муниципального округа в период летних каникул 2022 года
В целях обеспечения занятости подростков, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом Мурманской области от 16.04.2008 № 953-01-ЗМО «Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Мурманской области», постановлением Правительства Мурманской области от 26.02.2016 №
80–ПП «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Мурманской области», постановлением
Правительства Мурманской области от 13.04.2022 № 297-ПП «Об организации проведения временных общественно
полезных работ в Мурманской области в 2022 году», в рамках Подпрограммы 1 «Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан» муниципальной программы «Обеспечение социальной поддержки граждан, улучшение
качества жизни инвалидов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской
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области», утвержденной постановлением Администрации города Оленегорска от 09.10.2015 № 444, на основании поступивших от предприятий и учреждений предложений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
округа город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска
от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:
1. Создать рабочие места для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет на период с 01.06.2022 по 31.08.2022 на предприятиях и в учреждениях муниципального округа город Оленегорск с
подведомственной территорией Мурманской области, в том числе:
№
п/п

Работодатель

1.

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Олимп»

2.

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы»

3.

Муниципальное учреждение спорта «Учебно-спортивный
центр»

4.
5.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа № 7»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 13»

6.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»

7.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 4»

8.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение № 13

9.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания Гарант +»

10.

Управляющая организация Общество ограниченной ответственности «Наш город Плюс»

Муниципальное унитарное предприятие «Городская управ11. ляющая компания» муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией

Рабочие
места
5 рабочих мест
5 рабочих мест
5 рабочих мест
60 рабочих мест
30 рабочих мест
5 рабочих мест
5 рабочих мест
5 рабочих мест

06.06.2022 - 17.06.2022
04.07.2022 - 15.07.2022
08.08.2022 - 19.08.2022
20.06.2022 - 01.07.2022
08.08.2022 - 19.08.2022
06.06.2022 - 17.06.2022
11.07.2022 - 22.07.2022
15.08.2022 - 26.08.2022

15 рабочих мест

01.06.2022 - 10.06.2022

6 рабочих мест
6 рабочих мест
10 рабочих мест
40 рабочих мест
40 рабочих мест

01.06.2022 - 14.06.2022
16.06.2022- 29.06.2022
01.06.2022- 10.06.2022
06.06.2022 - 17.06.2022
01.08.2022 - 12.08.2022

Период

10 рабочих мест

06.06.2022 - 17.06.2022

3 рабочих места
3 рабочих места
3 рабочих места
3 рабочих места
3 рабочих места
3 рабочих места
3 рабочих места
3 рабочих места
3 рабочих места
3 рабочих места
3 рабочих места
3 рабочих места

06.06.2022 - 17.06.2022
04.07.2022 - 15.07.2022
08.08.2022 - 19.08.2022
06.06.2022 - 17.06.2022
11.07.2022 - 22.07.2022
15.08.2022 - 26.08.2022
06.06.2022 - 17.06.2022
11.07.2022 - 22.07.2022
15.08.2022 - 26.08.2022
06.06.2022 - 17.06.2022
11.07.2022 - 22.07.2022
15.08.2022 - 26.08.2022

2. Руководителям предприятий, учреждений обеспечить заключение трудовых договоров с несовершеннолетними гражданами, желающими осуществлять трудовую деятельность в период летних каникул, с оплатой выполненных
работ за счет собственных средств. Средства, затраченные предприятиями и учреждениями, указанными в п.1, на выплату заработной платы несовершеннолетним гражданам, компенсируются за счет средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию соответствующих мероприятий Подпрограммы 1 «Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан» муниципальной программы «Обеспечение социальной поддержки граждан, улучшение
качества жизни инвалидов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской
области», утвержденной постановлением Администрации города Оленегорска от 09.10.2015 № 444, в соответствии с
условиями соглашений предоставления субсидий. Заработная плата несовершеннолетним гражданам, отработавшим
установленную законодательством Российской Федерации месячную норму рабочего времени и исполнившим свои
трудовые обязанности, должна быть не ниже минимального размера оплаты труда на установленный период трудоустройства несовершеннолетних. Заработная плата несовершеннолетним гражданам начисляется за фактически отработанное время с учетом сокращенной продолжительности ежедневной работы в соответствии со статьей 271 ТК РФ.
3. Комитету по образованию Администрации города Оленегорска (Решетова В.В.), Отделу по культуре, спорту и
делам молодежи Администрации города Оленегорска (Девальд А.С.), комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (Кириллова
А.В.) обеспечить первоочередное направление на временное трудоустройство детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, состоящих на профилактическом учете в МО МВД России «Оленегорский» и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией
Мурманской области, детей из семей безработных граждан, детей из малообеспеченных, неполных и многодетных семей.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить в сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города
Орлову Л.Ф.
И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 464 от 20.05.2022
г. Оленегорск
О конкурсе на предоставление гранта в форме субсидии
на оказание услуг по проведению культурно-массового мероприятия:
новогоднего театрализованного представления на территории муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области
В соответствии с пунктом 7 статьи 78, пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 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. Утвердить прилагаемые:
- Положение о конкурсе на предоставление гранта в форме субсидии на оказание услуг по проведению культурно-массового мероприятия: новогоднего театрализованного представления на территории муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области;
- Порядок предоставления гранта в форме субсидии на оказание услуг по проведению культурно-массового мероприятия: новогоднего театрализованного представления на территории муниципального округа город Оленегорск с
подведомственной территорией Мурманской области.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.
Полный текст постановления № 464 от 20.05.2022 с приложениями опубликован
в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU
Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 465 от 20.05.2022
г. Оленегорск
О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска
от 19.04.2021 № 286 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных
и автономных учреждений культуры, подведомственных Отделу по культуре,
спорту и делам молодежи Администрации муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»
С целью уточнения отдельных положений, 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, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от
05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города Оленегорска от 19.04.2021 № 286 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры, подведомственных
Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области» (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от
15.04.2022 № 325) (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Внести в Приложения №№ 1, 2, 4 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных
бюджетных и автономных учреждений культуры (культурно-досуговых учреждений, централизованной библиотечной
системы), подведомственных Отделу по культуре, спорту и делам молодёжи Администрации муниципального округа город Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденному Постановлением, изменения,
изложив их в прилагаемой новой редакции.
1.2. Внести в Приложение № 4 к Примерному положению об оплате труда прочих работников муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Отделу по культуре, спорту и делам молодёжи Администрации муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденному
Постановлением, изменения, изложив его в прилагаемой новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 01.05.2022.
И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.
Полный текст постановления № 465 от 20.05.2022 с приложениями опубликован
в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU
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Отворили ворота для славянского разгуляя
Оленегорск в очередной раз распахнул «Ворота солнца» – ставший уже традиционным фестиваль славянских культур. Он приурочен к празднованию Дня
славянской письменности. В течение пяти дней на разных площадках города для оленегорцев и гостей провели 15 мероприятий.

Не было отбоя от желающих отведать славянских угощений на гастрономическом празднике. Для детей
провели этно-праздник с игровыми
и развлекательными программами.

Конкурс «Каша – радость наша» привлек всех,
кто хотел угоститься блюдом традиционной русской
кухни. Среди них был и глава города Иван Лебедев.

Народными узорами девушки украсили лица. В костюмах юных оленегорцев сплелись традиционные и современные стили. На фолк-дискотеке, где звучала музыка в
русском духе, молодежь вспоминала народные игры.

В «Сопках» состоялся мастеркласс по изготовлению сумки из
натуральных тканей в народном
стиле. Молодежь, нанося узоры на
ткань, смешивала гжель и хохлому
со своими креативными идеями.

В музейно-выставочном зале «У Оленьей горы» гостям рассказали
о традициях кружевоплетения. В экспозиции представлены полотенцарушники, подзоры, вологодские и вятские кружева из фондов выставочного зала и частных коллекций жителей Оленегорска и Мончегорска.

-фотофакт-

В храме Димитрия Прилуцкого прошел фестиваль «Солнечный звон». Мастерство демонстрировали звонари из Оленегорска, Апатитов, Кировска. Зрителям по окончании программы настоятель храма Василий Баюр разрешил подняться на колокольню и позвонить
в колокола.

-проект-

Выбираем объект
30 мая завершится голосование за благоустройство нашего города. Не упустите шанс сделать его
комфортнее и экологичнее.

Впервые в Оленегорске устанавливают топиарные фигуры в
сквере Космонавтики. Их надежно закрепляют, места для установки выбрали специально таким образом, чтобы они попали в зону
видеонаблюдения. Специалисты управления городского хозяйства надеются, что к новым фигурам горожане отнесутся бережно.

Напоминаем, что отдать свой голос возможно
только за один из объектов: экопарк между улицами
Капитана Иванова и Мурманской или сквер на улице
Советской. Принять участие в голосовании могут жители старше 14 лет тремя способами:
– на странице 51.gorodsreda.ru с использованием
платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе»;
– на виджетах общественного голосования
«Госуслуги. Решаем вместе» на сайте вашего муниципалитета;
– через приложение волонтеров, которые сопровождают голосование в общественных местах
всех муниципалитетов-участников.
На 25 мая в голосовании приняли участие более
двух тысяч оленегорцев. Волонтеры проводили работу в разных учреждениях города, в том числе и в
Оленегорском горнопромышленном колледже, где
в голосовании приняли участие более 130 человек.
Помните, что от количества голосов зависит, будет
ли реализован проект в 2023 году.

