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Фото Марины Листровой.

С Днем России,
оленегорцы!

16 июня (четверг) с 10 до 18 часов

Уважаемые земляки!

Обувь муж/жен ............................................................... от 450 р.
Куртки, ветровки, пальто, полупальто ................ от 1200 р.
Брюки спортивные, камуфляжные ........................ от 350 р.
Мужские рубашки .......................................................... от 700 р.
Дачные костюмы ............................................................. от 400 р.
Бриджы, шорты, лосины, легинсы ........................... от 150 р.
Халаты, туники (х/б, фланель, велюр, бамбук, вискоза) ... от 200 р.
Платья, сарафаны ..................................................................... от 300 р.
Футболки, майки ............................................................. от 150 р.
Носки, гольфы (лен, хб, капрон, ослаб. резинка) ................
............................................................................................ 5 пар 100 р.
Ночные сорочки, пеньюары, пижамы ................... от 150 р.
Одеяла (верблюд, бамбук, овечка, лебедь, лен, хлопок) ..
................................................................................................... от 600 р.
Подушки (верблюд, бамбук, лебедь, лен, хлопок, пух/
перо) ..................................................................................... от 300 р.
КПБ (сатин, бязь, макосатин): наволочки (50*70, 70*70), простыни
(1,5; 2,0;2.0 на резинке;евро) , пододеяльники (1,5; 2,0; евро)
Полотенца (махровые, микрофибра, лен, пух, вафельные)
Пледы, покрывала. Детский трикотаж: в ассортименте
И многое другое! Размеры с 42 по 72!
Оплата наличными и по картам.

Реклама

ЦКиД «Полярная звезда»
ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА

Дорогие оленегорцы!
От всей души поздравляю вас
с Днем России!

32 года назад началась новейшая история России, в которой мы с
вами живем и которую творим своими руками.
Наш быстротекущий век подарил нам счастливый шанс при жизни
наблюдать грандиозные исторические процессы. Главное, что мы
способны преодолевать тяжелейшие кризисы, выходя из них в еще
большей силе и славе.
Сегодня в условиях развязанной Западом против России
тотальной политико-экономической войны ярко проявляются плоды
трудов прошедших десятилетий. Гибкая и независимая экономика,
мощные и современные Вооруженные Силы, а главное, единство
народа в поддержке курса государства встали нерушимой стеной на
пути очередных попыток разрушить нашу страну. И чем сильнее нас
пытаются ударить, тем крепче мы становимся.
Мурманская область с ее могучим промышленным и оборонным
потенциалом находится в авангарде развития России. Заслуга в этом
принадлежит каждому, кто на своем рабочем месте или боевом посту
ежедневно вносит свой вклад в богатство и безопасность Кольского
Заполярья и всего Отечества. В этот праздничный день хочется не
только поздравить северян, но и от всей души поблагодарить их за
искренний патриотизм, трудовую и воинскую доблесть.
Спасибо вам, друзья! С Днем России вас! Счастья вам и мира!

Этот праздник является символом национального единства, нашей общей причастности к великой истории становления государства,
к уникальному духовному наследию предков. Мы гордимся нашей великой страной. И это чувство накладывает на нас особую ответственность за то, что мы создаем сейчас, за завтрашний день, в котором
будут жить наши дети.
С чего начинается Родина для каждого человека? С родного края,
где он появился на свет. Для нас с вами Кольская земля, являясь частью
великого государства, – родной дом, на благо которого мы трудимся.
Мы гордимся нашим краем, его неповторимой природой, богатством
недр, людьми, сумевшими в непростых условиях построить замечательные города и значимые для экономики страны предприятия. Наша
задача – внести свой вклад в общее дело, сохраняя традиции, заложенные предками, и создавая новые.
Особенно приятно сознавать, что в нашем прекрасном городе живут люди разных поколений, разных национальностей. Спасибо вам за
вашу любовь к родной земле, патриотизм, труд и талант.
Крепкого вам здоровья, мира, благополучия!

Андрей Чибис,
губернатор Мурманской области.

Иван Лебедев,
глава города Оленегорска.
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-общество-

Заполярная
руда

-поисковое движение-

МЭРИЯ-ИНФОРМ

Нам доверена память
С 10 по 15 июня на реке Куреньге состоится патриотическая молодежная образовательная экспедиция «Фронт. 361 ЗАП.
Нам доверена память!»

6 июня глава Оленегорска Иван Лебедев провел аппаратное совещание в режиме онлайн.

Мероприятия
к Дню России
Основные мероприятия пройдут в сквере
Космонавтики с 14 часов. Будут организованы
уличные народные гуляния, информационнопросветительские акции. Жители муниципалитета смогут принять участие в онлайн-акции «Гимн России». Традиционно в этот день
глава города вручит первые паспорта 16-ти
юным оленегорцам. На площадке спортшколы
«Олимп» состоится турнир по стритболу.

Как пройдут выпускные
В этом году общегородской праздник для
выпускников не предусмотрен. Вручение аттестатов и проведение праздничных мероприятий каждая школа планирует самостоятельно. Кроме того, когда и где они пройдут
в каждом классе, зависит от выбора самих
учеников и их родителей. Череда выпускных
вечеров начнется с 18 июня.
Главная праздничная площадка для выпускников региона организована 24 июня в
Коле на Поморской набережной. Здесь пройдет фестиваль «Арктические берега» для
выпускников 9-х и 11-х классов. По словам
председателя Комитета по образованию Валентины Решетовой, от Оленегорска поедет 51
выпускник.

Благоустройство
В городе продолжается ремонт подъездов
МКД. В 2021 году управляющими компаниями
было отремонтировано 47 подъездов. В этом
году запланирован ремонт в 59 подъездах, в
26 из которых работы уже выполнили. Всего в
муниципалитете 693 подъезда в 239 МКД.

-фотофакт-

Волонтеры «Олкона» приняли участие в
озеленении центральной площади города.

Они высадили почти 70 саженцев спирей и более полутора тысяч петуний и виол, которые доставили из питомника «Усадьба51». Точки расположения цветочных клумб выбирали совместно с управлением городского хозяйства. Цветы и кустарники
высадили у стелы, Ледового дворца и в цветник
перед торговым центром «Ленинградский».
Ксения Селиванова, начальник отдела коммуникаций АО «Олкон» сказала:
– Экология – наше все. Мы давно говорили о
том, чтобы в нашем городе было как можно больше зелени. В этой экологической акции приняли
участие сотрудники ремонтного управления, диспетчерско-аналитической службы, дробильнообогатительной фабрики, управления комбината.

Участниками станут подростки и молодежь в возрасте от
12 до 30 лет, члены общественных организаций и сообществ

активных граждан, члены юнармейских отрядов, патриотических клубов, учащиеся кадетских
школ и военнослужащие.

По словам организатора
экспедиции, командира поискового отряда «Патриоты -наследники Победы» Татьяны
Вялой, в палаточном лагере
будут жить больше полусотни
поисковиков.
– На Куреньгу приедут
члены нашего поискового
добровольческого
отряда,
подразделения Мурманской
региональной общественной
организации «Координационный совет поисковых отрядов
Мурманской области по поиску и захоронению воинов
Красной Армии, павших в Великой Отечественной войне
«Долг» и представители войсковой части № 36226, – уточнила Татьяна Вялая.
Во время проведения экспедиции они познакомятся
с поисковым движением и

направлениями его работы,
обучатся основам поисковой
работы – благоустройству,
работе с архивами, проведут
археологические раскопки
землянок и окопов, исследуют местность, восстановят
укрепления.
Экспедиция состоится на
месте, где в годы Великой Отечественной войны располагался 4-ый дивизион 361-го зенитно-артиллерийского полка
(ЗАП). Поисковики уточнят
особенности расположения
воинского формирования.
За время экспедиции молодежь обработает информацию, создаст историческую
летопись памятного места. Эти
данные будут презентованы
19 ноября на 80-летие со дня
образования 361-го ЗАП.
Анна Зацепурина.

-тема недели-

Программы по дорогам и транспорту в регионе
В 2022 году в Мурманской области введут четыре новых маршрута общественного транспорта и обновят более 980 тысяч
квадратных метров дорожного полотна.
На оперативном совещании губернатор Мурманской области Андрей Чибис
подвел итоги за первый год после перераспределения полномочий в сфере транспортного обслуживания населения: в 2021
году они были переданы от муниципалитетов на уровень регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства.
Таким образом, все маршруты Мурманской области перешли в ведение
одного уполномоченного органа, что
позволило централизовать управление
транспортной работой.
Андрей Чибис отметил, что за год
такой работы количество маршрутов в
регионе увеличилось на 12, из которых
с 1 июля 2022 года будут введены четыре
новых, из них межмуниципальные маршруты «Аэропорт Хибины – Мончегорск»,
«Никель – Мурманск». Всего в Мурманской области организованы перевозки
по 178 маршрутам.
Важнейшей мерой поддержки граждан стали бесплатные медицинские шаттлы – специализированные автобусы.
Они доставляют жителей малых населенных пунктов в районный центр для посещения узких специалистов. На данный
момент такие шаттлы организованы для
жителей Ковдора до Мончегорской ЦРБ.
В мае этого года шаттлы также начали
курсировать по маршруту «Зеленоборский – Кандалакша».
«Мы внедрили «Автоматизированную
систему управления транспортной работой в пассажирских перевозках». Теперь
движение общественного транспорта можно отслеживать в приложениях
«2ГИС» и «Яндекс.Карты». Автоматизация
процесса позволяет нам контролировать
перевозчиков, выставлять финансовые
санкции. Это важно для безопасности наших жителей», – отметил глава региона.
Губернатор подчеркнул, что благодаря
централизации процессов муниципалитеты перестали проводить закупки работ,

связанных с организацией транспортного
обслуживания населения. Их расходы сократились более чем на 600 млн рублей.
«В прошлом году мы приступили к
масштабной программе по обновлению
общественного транспорта. С участием
областного бюджета и частных инвестиций дополнительно закупили 34 автобуса
и троллейбуса. А в этом году 135 новых
единиц транспорта выйдут на линию в середине июня. Их мы закупили полностью
за счет областного бюджета. Так, обновленный «Транспорт Севера» уже вышел
на маршруты в Кандалакше и Печенгском
округе. Благодаря этому приобретению
общественный автопарк Мурманской области будет обновлен на треть. Мы и дальше продолжим работать по этой программе, закладывая необходимые ресурсы на
безопасный и комфортный транспорт. В
областном бюджете 2023-2024 годов на
эти цели предусмотрено 1,6 миллиарда
рублей», – подчеркнул губернатор.
Андрей Чибис также сообщил, что в
рамках дорожной кампании 2022 года
запланировано обновить 981 тысячу
квадратных метров дорог в Мурманской

области. На многих участках уже приступили к ремонтным работам.
«Из ключевых – участок дороги Североморск – Североморск-3, автоподъезд к Апатитам. Завершены работы по укладке асфальта на автомобильной дороге Кировск –
Апатиты – это те участки, которые требовали ремонта. В скором времени приступим
к реконструкции и капитальному ремонту
с 10 по 35 км автоподъезда к Териберке и
ремонту автомобильной дороги Кола – Серебрянские ГЭС», – сказал губернатор.
Активно начаты работы в Мурманске:
подрядчики приступили к работам на
19-ти из 28 объектов, запланированных
в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
«Всех коллег, которые за это отвечают
и в муниципалитетах, и в Минтрансе, прошу очень жестко следить за тем, как контракты исполняются. Объемы большие
– сезон короткий. Очень важно, чтобы
здесь с учетом проблем прошлых лет все
было четко и вовремя сделано», – подчеркнул глава региона.
Предоставлено Министерством
информационной политики
Мурманской области.
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-образ жизни-

Наша задача – создать условия для занятий спортом
Молодежное пространство «Сопки.Спорт» готовится к открытию на Высоком. Жители гарнизона с нетерпением ждут новый спортивный объект.
Без сомнения, новое спортивное пространство будет востребовано, так как школьники и молодежь гарнизона принимают
активное участие в городских и областных
спортивных соревнованиях, ежегодно становятся победителями муниципального, регионального и всероссийского этапов спартакиады допризывной молодежи. В этом уверена
директор школы № 13 Полина Вымятнина, на
базе учреждения которой и разместятся «Сопки.Спорт».
– Мы предоставляем помещение, – рассказывает Полина Николаевна. – Министерство спорта Мурманской области совместно с
нашим муниципалитетом выделяют средства
на проведение косметического ремонта,
установку вентиляционной системы, замену
электропроводки, приобретение спортивного
оборудования. Для посетителей этого тренажерного зала мы оборудуем удобную раздевалку. Помещение выбрали специально рядом

-день в календаре-

со спортивным залом, потому что рядом есть
душевые комнаты, запасный выход.
Кроме того, в новом спортивном пространстве будет работать тренер, который
сможет давать профессиональные консультации по физическим нагрузкам, рекомендовать
определенные комплексы упражнений.
– Я абсолютно уверена, что «Сопки.
Спорт» будут востребованы жителями нашего
гарнизона. В школе проводится очень много
спортивных праздников. Школьники и их родители всегда с удовольствием принимают
в них участие. Мы стремимся к тому, чтобы у
наших детей и в их семьях сформировалась
устойчивая привычка заниматься спортом и
вести здоровый образ жизни. Полагаем, что
хорошая физическая форма важна и для военных. Кроме того, в гарнизоне проживает много
молодых и активных женщин, которые смогут
заниматься в этом тренажерном зале. Наша
задача – создать условия для занятий спортом,

а смогут ли военнослужащие и члены их семей
ими воспользоваться – это самостоятельный
выбор каждого, – резюмирует руководитель.
В подборе спортивного оборудования для
тренажерного зала помощь оказал учитель
физической культуры школы № 13 Руслан Низамов. Он постарался подобрать такие тренажеры, которые можно было бы использовать
для разного рода физических нагрузок.
– В спортивном пространстве будут размещены тренажеры для верхнего плечевого
пояса, для ног, координационный тренажер,
велотренажер, а также английская скамья и
BigFoot – стенка для скалолазания. При выборе
тренажеров учитывали, что в «Сопках.Спорт»
можно будет заниматься высокоинтенсивными
и интервальными тренировками, кросс-фитом.
В зал смогут прийти на занятия и школьники, и
взрослые, – рассказал Руслан Низамов.
Анна Зацепурина.
Фото автора.

-гости города-

Люди неустанной заботы
8 июня в России отмечали День социального работника.

Заполярные выходные
Детский хор филармонического общества Санкт-Петербурга дал концерт в музыкальной
школе Оленегорска.
Юные вокалисты подготовили замечательные номера: минимюзикл «Адам и Ева» композитора Сергея Плешака, «Школьную
рапсодию», попурри из советских школьных песен, созданное аранжировщиком Михаилом Сурковым. Невероятное сочетание голосов, виртуозное исполнение, живые образы покорили оленегорцев.
– Для нас очень важно взаимодействие со зрителем, – рассказывает художественный руководитель хора Екатерина Андреева. – Мы
почувствовали, что нам рады: зрители очень тепло нас принимали.
Отметила она и современное оборудование зала, хорошую акустику, со вкусом подобранное оформление.
Детский хор филармонического общества Санкт-Петербурга
еще молодой. Он был образован четыре года назад по инициативе музыкантов-педагогов Екатерины Андреевой и Лидии БехИвановой. Екатерина Николаевна, будучи дирижером младшей

группы Детского хора радио и телевидения Санкт-Петербурга, почти 30 лет посвятила работе с музыкально одаренными детьми. Но
в 2018 году решила пойти дальше, организовав новый коллектив.
Сейчас в нем поют больше ста участников в возросте от четырех до
двадцати лет. В репертуаре хора произведения различных жанров.
– Моя задача – вовлечь детей в творческий процесс. Для этого
формируем разнообразный репертуар: музыку эпохи барокко, произведения на разных языках, – объясняет Екатерина Андреева.
Творческие люди всегда стремятся к развитию и новым горизонтам. Впереди у юных вокалистов участие во взрослых оперных
постановках. После возвращения домой они приступят к репетициям в международной академии музыки имени Елены Образцовой.
Марина Листровая.
Фото автора.

мнение

В Оленегорском комплексном центре социального обслуживания населения трудится
дружный и сплоченный коллектив, который
сложился за 25 лет неустанной заботы об оленегорцах, нуждающихся в уходе и внимании. Здесь
оказывают помощь пожилым людям, инвалидам, детям с ограниченными возможностями
здоровья, несовершеннолетним, находящимся
в социально опасном положении. Причины,
по которым люди, нуждаются в помощи и поддержке сотрудников центра, разные. Каждый
подопечный получает в полной мере частичку
тепла и сопереживания от тех, кто заботится о
них ежедневно. Это большая и трудная работа,
требующая душевных и физических сил, полной
самоотдачи.
Социальное обслуживание на дому является одной из основных форм социального
обслуживания, направленной на максимально
возможное продление пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в привычной среде, чтобы поддержать их социальный статус, а

также защитить их права и законные интересы.
Отделение социального обслуживания на
дому в центре осуществляет свою деятельность
с 1994 года. В 2021 году его признали лауреатом конкурса Программы «100 лучших товаров
России» в номинации «Услуги для населения» и
вручили «Знак качества за предоставление социально-бытовых услуг».
Не остаются без внимания и люди, дожившие до глубокой старости, тяжелобольные и
утратившие способность к самообслуживанию,
которые нуждаются в особом постоянном уходе и заботе. Социальные работники отделения
доставляют продукты и медикаменты, готовят
пищу, оплачивают коммунальные услуги, делают
уборку в квартирах, а также наблюдают за состоянием здоровья обслуживаемых и проводят
мероприятия, направленные на профилактику
обострений хронических заболеваний. Это лишь
неполный перечень услуг, которые они могут
предоставить. Ежемесячно помощь оказывается
более 240 гражданам.

Лев Глуховский, староста Детского хора филармонического общества Санкт-Петербурга:
– Когда я пришел в этот хор, был в восторге от репертуара: ретро-песни, барокко, классика. Еще нравится некоторая непредсказуемость. Бывает, приходишь на репетицию, а тебе говорят, что завтра гастроли. И ты едешь за тридевять земель. Жизньсюрприз – это интересно.
Маргарита Кивековская, директор музыкальной школы:
– Гости из Санкт-Петербурга приехали к нам по приглашению правительства Мурманской области в рамках проекта «Музыкальные надежды Арктики». За время существования проекта талантливые дети нашего региона выезжали в Петербург с творческими
визитами. Сейчас в рамках культурного обмена Детский филармонический хор приехал к нам.

мнение
Лариса Герасимова, заместитель директора Оленегорского КЦСОН:
– В нашей работе нет случайных людей. Ведь здесь требуется физическая сила, знание человеческой психологии. И, конечно же, надо иметь большое сердце и добрую душу, потому что именно от
социального работника во многом зависит судьба человека.
Пользуясь случаем, поздравляю сотрудников нашего учреждения и всех работников социальной
сферы с профессиональным праздником! Вы помогаете людям в сложные моменты жизни, поэтому
важнее нашей специальности нет. Желаю вам и вашим близким добра, здоровья и успехов. Пусть ваш
благородный труд приносит вам радость и заслуженное уважение.

факт
На следующий после концерта день гости знакомились с достопримечательностями Оленегорска. Во время экскурсии ребята
прошлись по площади, сделали фото на память у «Лопарки», узнали о минералах Кольского Заполярья в музее камня, посетили
резиденцию «Морозко», сквер Космонавтики, музейно-выставочный зал «У Оленьей горы», дали импровизированный мини-концерт в модельной библиотеке.
– Очень понравилась библиотека «Морозко», – делится впечатлением мама участника хора Елена Глуховская. – Я увидела
на полках популярные дорогие издания. Замечательно, что эта литература есть в общем доступе и ее может прочесть каждый.
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понедельник, 13 июня
06.00 Новости.
06.10, 03.05 «Россия от края до края».
(12+)
06.30 «Тот, кто читает мысли».«. (16+)
08.20 «Полосатый рейс». Х/ф. (12+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15 «Как развести Джонни Деппа».
Д/ф. (16+)
11.20, 12.15, 15.15, 18.20 «Знахарь».
(16+)
18.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.55 «Леонид Кравчук. Повесть о щиром коммунисте». Д/ф. (16+)
00.50 Наедине со всеми. (16+)

05.35 «Любовь нежданная нагрянет».
Х/ф. (12+)
09.20 «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, 15.15 «Ликвидация». (16+)
18.00 «Песни от всей души». (12+)
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Небо». Х/ф. (12+)
00.00 «Балканский рубеж». Х/ф. (16+)
02.45 «Охота на пиранью». Х/ф. (16+)

06.00 Профессиональный бокс. А. Шахназарян - В. Саруханян. Бой за
титул чемпиона России в легком
весе. Трансляция из Сочи. (16+)
07.00, 09.05, 12.35, 14.55, 16.50, 19.50
Новости.
07.05, 19.00, 00.00 Все на Матч! (16+)
09.10 «Спорт Тоша». (0+)
09.30 Футбол. «Рубин» - «Челси». Лига
Европы. (0+)
11.30, 12.40 «Фартовый». Х/ф. (16+)
13.30, 15.00 «Рок-н-рольщик». Х/ф.
(16+)
15.45 «Громко». (16+)
16.55 «Неделя легкой атлетики». (16+)
18.30 Матч! Парад. (0+)
19.55 Пляжный волейбол. BetBoom Чемпионат России. Финал. Прямая
трансляция из Анапы.
22.00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов». Прямая трансляция из
Москвы.
00.45 Бокс. А. Белчер - Ф. Тейт. Bare
Knuckle FC. Трансляция из США.
(16+)
01.50 Американский футбол. «Атланта
Стим» - «Чикаго Блисс». Лига
легенд. Женщины. (16+)
02.40 «Андрей Аршавин меняет профессию». (12+)
03.05 «Диалоги о рыбалке». (12+)
03.30 Новости. (0+)
03.35 «Где рождаются чемпионы». (12+)
04.00 «Неделя легкой атлетики». (0+)
05.05 «Громко». (12+)

05.30 «Морские дьяволы. Смерч. Стихия
героев». Д/ф. (16+)
06.10, 08.20, 10.20 «Морские дьяволы.
Дальние рубежи». (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
13.10 «Последний герой». Х/ф. (16+)
15.00, 16.20 «Черный пес». Х/ф. (12+)
19.40 «Черный пес-2». Х/ф. (16+)
23.40 «Прорыв». Фестиваль экстремальных видов спорта. (0+)
01.05 «Кто я?» Х/ф. (16+)
02.45 «Таинственная Россия». (16+)
03.25 «Шаман. Новая угроза». (16+)

05.00, 05.45, 06.30 «Улицы разбитых
фонарей-3». (16+)
07.30, 08.25 «Отставник». Х/ф. (16+)
09.25 «Отставник-2. Своих не бросаем».
Х/ф. (16+)
11.15 «Отставник-3». Х/ф. (16+)
13.05, 14.10 «Отставник. Позывной
«Бродяга». Х/ф. (16+)
15.10, 16.15, 17.10, 18.15, 19.10, 20.10,
21.10, 22.05, 23.05, 00.00 «Возмездие». (16+)
00.55, 01.45, 02.30 «Каникулы строгого
режима». Х/ф. (12+)
03.15 «За спичками». Х/ф. (12+)

06.30 Мультфильмы. (16+)
08.00 «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен».
Х/ф. (16+)
09.10 «Обыкновенный концерт». (16+)
09.40, 01.45 «Исторические курорты России. «Сестрорецк». Д/ф. (16+)
10.10 «Я шагаю по Москве». Х/ф. (16+)
11.25 «Я шагаю по Москве». Летний
дождь и его последствия».
Д/ф. (16+)
12.05 Гала-концерт всероссийского
фестиваля «Народное искусство
детям». (16+)

13.10 «Рассказы из русской истории».
(16+)
14.15, 00.30 «Неисправимый лгун».
Х/ф. (16+)
15.30 В честь 95-летия Юрия Григоровича. XIV Международный
конкурс артистов балета. Галаконцерт лауреатов. (16+)
17.10 «Тихий Дон». Как он был казак,
так казаком и останется». Д/ф.
(16+)
17.50 «Тихий Дон». Х/ф. (16+)
23.25 Клуб «Шаболовка, 37». (16+)
02.15 Мультфильмы. (16+)

06.00 «Романсиада». В кругу близких
друзей». (12+)
07.10 «Недописанные мемуары». Д/ф.
(12+)
08.10 «Тимур и его команда». Х/ф. (0+)
09.30 ОТРажение детям. (12+)
10.00, 15.50 «Календарь». (12+)
11.00, 12.20, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
11.05 ОТРажение. (12+)
12.25 «Николай Рерих. Алтай - Гималаи».
Д/ф. (12+)
13.15 «Ворчун». Х/ф. (12+)
15.10 «ЗаДело!» (12+)
16.45 «Безымянная звезда». Х/ф. (6+)
19.05, 02.50 «Соседка». Х/ф. (16+)
20.50 «История Аси Клячиной, которая
любила, да не вышла замуж».
Х/ф. (16+)
22.30 «Борис Годунов». Х/ф. (12+)
00.20 «Клуб главных редакторов». (12+)
01.00 «Злоключения китайца в Китае».
Х/ф. (16+)
04.40 «Легенды русского балета». (12+)
05.05 «Дом «Э». (12+)

05.55 «Барышня-крестьянка». Х/ф. (6+)
07.45 «Неподдающиеся». Х/ф. (6+)
09.05 «Большое кино». (12+)
09.30 «Фанфан-тюльпан». Х/ф. (12+)
11.20 «Сергей Филиппов. Есть ли жизнь
на Марсе...» Д/ф. (12+)
12.05 «Однажды двадцать лет спустя».
Х/ф. (12+)
13.35 «Назад в СССР. Руссо туристо».
Д/ф. (12+)
14.30, 23.55 События. (16+)
14.45 «Солнечный удар». (12+)
15.50 «Пуанты для плюшки». Х/ф. (12+)
19.15 «Змеи и лестницы». Х/ф. (12+)
22.50 «Песни нашего двора». (12+)
00.10 «Влюбленный агент». Х/ф. (12+)
03.15 «Золотая парочка». Х/ф. (12+)
04.45 «Хватит слухов!» (16+)
05.10 «Петр Столыпин. Выстрел в антракте». Д/ф. (12+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы и всадники Олуха». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.30 «Подарок с характером». Х/ф. (0+)
10.20 «Ловушка для родителей». Х/ф.
(0+)
12.55 «Зубная фея». Х/ф. (12+)
15.00 «Дора и Затерянный город».
Х/ф. (6+)
17.05 «Зов предков». Х/ф. (6+)
19.05 «Эверест». М/ф. (6+)
21.00 «Большой и добрый великан».
Х/ф. (12+)
23.20 «Доктор Сон». Х/ф. (18+)
02.20 «Контрабанда». Х/ф. (16+)
04.00 «Воронины». (16+)
05.35 «6 кадров». (16+)

06.30 «Острова». Х/ф. (16+)
08.30 «Мужчина в моей голове». Х/ф.
(16+)
10.45 «Сколько живет любовь». Х/ф.
(16+)
14.55 «В отражении тебя». Х/ф. (16+)
19.00 «Поговори с ней». Х/ф. (16+)
22.45 «Три дня на любовь». Х/ф. (16+)
00.35 «Анжелика и король». Х/ф. (16+)
02.15 «Неукротимая Анжелика». Х/ф.
(16+)
03.40 «Анжелика и султан». Х/ф. (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.40 «Лаборатория любви». (16+)

06.00 «Семен Дежнев». Х/ф. (12+)
07.15 «Цель вижу». Х/ф. (16+)
09.00 «Новости недели». (16+)
10.30 «Военная приемка». (12+)
11.20 «Скрытые угрозы». (16+)
12.05 «Секретные материалы». (16+)
12.50 «Код доступа». (12+)
13.35 «Загадки века с Сергеем Медведевым». (12+)
14.20, 03.50 «Дорогая». (16+)
18.00 «Главное». (16+)
20.00 «Легенды советского сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Свадьба с приданым». Х/ф. (12+)
01.30 «Любить по-русски». Х/ф. (16+)
02.55 «Александр Третий. Сильный,
державный...» Д/ф. (12+)

вторник, 14 июня
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 03.05 Информационный канал. (16+)
12.00, 15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
21.45 «Заключение». (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 «Благословите женщину». Х/ф.
(12+)
03.10 «По горячим следам». (16+)

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 16.50 Новости.
06.05, 18.00, 20.00, 23.00 Все на Матч!
(16+)
09.10, 12.40 Специальный репортаж.
(12+)
09.30 Футбол. «Манчестер Сити» - ЦСКА.
Лига чемпионов. (0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
13.00, 15.00 «Застывшие депеши». (16+)
15.55, 16.55 «Фартовый». Х/ф. (16+)
18.30 Смешанные единоборства. Прямая
трансляция из Ульяновска.
20.30 Хоккей. 3х3. Чемпионат ФХР. Кубок
«Лиги Ставок». Прямая трансляция.
23.45 «Есть тема!» (12+)
00.05 «Экстремалы». Х/ф. (12+)
01.50 Американский футбол. «Сиэтл
Мист» - «Остин Акустик». Лига
легенд. Женщины. (16+)
02.40 «Андрей Аршавин меняет профессию». (12+)
03.05 «Диалоги о рыбалке». (12+)
03.30 Новости. (0+)
03.35 Автоспорт. Фестиваль суперкаров
UNLIM 500+. (0+)
04.00 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур. Трансляция из
Финляндии. (0+)
05.05 «Несвободное падение». (12+)

05.00 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05
«Сегодня».
08.25 «Мои университеты. Будущее за
настоящим». (6+)
09.25, 10.35 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Акула». Х/ф. (16+)
23.25 «Пес». (16+)
03.05 «Их нравы». (0+)
03.20 «Шаман. Новая угроза». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия».
(16+)
05.25, 06.05, 06.55 «Улицы разбитых
фонарей-3». (16+)
07.50, 08.55, 09.30, 10.25, 11.35, 12.40,
13.30, 14.20, 15.25, 16.25 «Временно недоступен». (16+)
18.00, 18.55 «Морские дьяволы-2». (16+)
19.45, 20.25, 21.05, 21.50, 22.25, 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, 04.35 «Детективы».
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
(16+)
06.35 «Пешком..» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35 «Почему Луна не из чугуна». Д/ф.
(16+)
08.20, 15.50 «Цыган». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 23.50 ХX век. (16+)
12.20 «Забытое ремесло». (16+)
12.35, 21.40 «Моя судьба». Х/ф. (16+)
13.50 «Острова». (16+)
14.30 «Три «О». Ивана Гончарова». (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги. (16+)
15.20 «Передвижники». (16+)
17.35, 01.50 Мастера скрипичного искусства. (16+)
18.35, 00.55 «Древние небеса». Д/ф. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Я шагаю по Москве». Летний
дождь и его последствия».
Д/ф. (16+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)

21.00 Искусственный отбор. (16+)
22.50 Цвет времени. (16+)
23.00 «Запечатленное время». (16+)
02.30 «Роман в камне». Д/ф. (16+)

05.35, 17.15 «Уходящая натура». (16+)
07.20, 15.15 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
10.10 «Военно-полевой роман». Х/ф.
(12+)
11.45 «Новости Совета Федерации». (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.50 «Свет и тени». (12+)
16.20, 22.25, 04.00 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Специальный проект ОТР «Отчий
дом». (12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Тайная жизнь Мэрилин Монро».
Х/ф. (16+)
23.05, 05.05 «Активная среда». (12+)
23.35 «Музейный феникс». (6+)
00.00 «Большая страна: открытие». (12+)
00.20 «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+)

06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Судья». Х/ф. (12+)
10.40 «Евгения Ханаева. Поздняя любовь». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
(16+)
11.50, 02.50 «Петровка, 38». (16+)
12.00 «Академия». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.00, 03.50 «Детектив на миллион.
Оборотень». Х/ф. (12+)
17.00 Прощание. (16+)
18.15 «Улики из прошлого. Роман без
последней страницы». Х/ф.
(12+)
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.05 «Звездные отчимы». Д/ф. (16+)
23.50 События. 25-й час. (16+)
00.20 «Бедные родственники» советской эстрады». Д/ф. (12+)
01.00 «Борис Невзоров. Убитая любовь». Д/ф. (16+)
01.40 «Гражданская война. Забытые
сражения». Д/ф. (12+)
02.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.05 «Георгий Жуков. Трагедия маршала». Д/ф. (12+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы и всадники Олуха».
(6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 Уральские пельмени. (16+)
10.10 «Ивановы-Ивановы». (12+)
15.00 «Дежурный папа». Х/ф. (12+)
16.55 «Большой и добрый великан».
Х/ф. (12+)
19.10 «Валериан и город тысячи планет». Х/ф. (16+)
22.00 «Трудные подростки». (16+)
22.30 «Трудные подростки». (16+)
23.05 «Другой мир. Пробуждение».
Х/ф. (18+)
00.45 «Кино в деталях». (18+)
01.45 «Белый снег». Х/ф. (6+)
03.50 «Воронины». (16+)
05.45 «6 кадров». (16+)

06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних. (16+)
09.00, 02.50 Давай разведемся! (16+)
10.00, 01.10 Тест на отцовство. (16+)
12.15, 00.20 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 22.55 «Порча». (16+)
13.50, 23.25 «Знахарка». (16+)
14.25, 23.55 «Верну любимого». (16+)
15.00 «Пять лет спустя». Х/ф. (16+)
19.00 «У каждого своя ложь». (16+)

05.20 «Дорогая». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня.
(16+)
09.30, 13.25, 03.50 «Сделано в СССР».
(12+)
09.50 «Семнадцать мгновений весны».
(12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир». (16+)
13.35, 14.05 «Легенды госбезопасности». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.30, 04.00 «Покушение». (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
21.50 «Между тем». (12+)
22.15 «Улика из прошлого». (16+)
23.05 «Легенды армии». (12+)
23.55 «Два капитана». (12+)
02.20 «Любить по-русски-2». Х/ф. (16+)

Заполярная
руда

среда, 15 июня
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05
Информационный канал. (16+)
12.00, 15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
21.45 «Заключение». (16+)
22.45 Большая игра. (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 «Weekend». Х/ф. (16+)
02.45 «По горячим следам». (16+)

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 16.50, 19.50
Новости.
06.05, 18.55, 22.00 Все на Матч! (16+)
09.10, 12.40 Специальный репортаж.
(12+)
09.30 Футбол. «Валенсия» - «Зенит».
Лига чемпионов. (0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
13.00, 15.00 «Застывшие депеши». (16+)
15.55, 16.55 «Воин». Х/ф. (16+)
19.55 Профессиональный бокс. В.
Петряков - Б. Денес. Прямая
трансляция из Москвы.
22.45 «Есть тема!» (12+)
23.05 Смешанные единоборства. Г. Тейшейр - И. Прохазка. В. Шевченко - Т. Сантос. UFC. Трансляция
из Сингапура. (16+)
00.05 «Обсуждению не подлежит».
Х/ф. (16+)
01.50 Американский футбол. «Омаха
Харт» - «Денвер Дрим». Лига
легенд. Женщины. (16+)
02.40 «Андрей Аршавин меняет профессию». (12+)
03.05 «Диалоги о рыбалке». (12+)
03.30 Новости. (0+)
03.35 «Где рождаются чемпионы». (12+)
04.00 Хоккей на траве. «ДинамоЭлектросталь» - «Динамо-Ак
Барс». Чемпионат России.
Мужчины. (0+)
05.05 «Несвободное падение». (12+)

04.50 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05
«Сегодня».
08.25 «Мои университеты. Будущее за
настоящим». (6+)
09.25, 10.35 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Акула». Х/ф. (16+)
23.25 «Пес». (16+)
03.15 «Шаман. Новая угроза». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия».
(16+)
05.30 «Улицы разбитых фонарей-3».
(16+)
06.20, 07.15, 08.15, 09.30, 09.55, 10.55,
11.55, 12.55, 13.30, 14.20, 15.25,
16.25 «Возмездие». (16+)
18.00, 18.55 «Морские дьяволы-2».
(16+)
19.40, 20.25, 21.05, 21.50, 22.25, 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, 04.10, 04.35 «Детективы».
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
(16+)
06.35 «Пешком..» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35, 18.35, 01.00 «Древние небеса».
Д/ф. (16+)
08.35, 16.30 «Цыган». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 23.50 ХX век. (16+)
12.25 Цвет времени. (16+)
12.35, 21.40 «Моя судьба». Х/ф. (16+)
14.00 «Отсутствие меня». 85 лет со дня
рождения Льва Лосева. Д/ф.
(16+)
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова». (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино. (16+)
15.20 «Библейский сюжет». (16+)

15.50 «Белая студия». (16+)
17.50, 01.55 Мастера скрипичного искусства. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.05 Открытие Международного конкурса пианистов, композиторов
и дирижеров имени С.В. Рахманинова. Прямая трансляция
из Большого зала Московской
консерватории. (16+)
23.00 «Запечатленное время». (16+)

05.35, 17.15 «Уходящая натура». (16+)
07.20, 15.15 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
10.10, 21.00 «Тайная жизнь Мэрилин
Монро». Х/ф. (16+)
11.35 «Большая страна: открытие».
(12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.50 «Финансовая грамотность». (12+)
16.20, 22.25, 04.00 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Отчий дом». (12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
23.05 «Шиzа». Х/ф. (18+)
00.35 «Музейный феникс». (6+)
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+)
05.05 «Вспомнить все». (12+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Судья». Х/ф. (12+)
10.35 «Юрий Яковлев. Я хулиганил не
только в кино». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 18.10, 02.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Академия». (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.00, 03.55 «Детектив на миллион. Оборотень». Х/ф. (12+)
16.55 Прощание. (16+)
18.25 «Улики из прошлого. Тайна картины Коровина». Х/ф. (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Хроники московского быта. (16+)
23.50 События. 25-й час. (16+)
00.20 «Легенды советской эстрады.
Звездные гастроли». Д/ф. (12+)
01.00 «Знак качества». (16+)
01.45 «Гражданская война. Забытые
сражения». Д/ф. (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.05 «Валерий Чкалов. Жил-был летчик». Д/ф. (12+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы и всадники Олуха». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 Уральские пельмени. (16+)
10.10 «Ивановы-Ивановы». (12+)
15.05 «Джейсон Борн». Х/ф. (16+)
17.35 «Кома». Х/ф. (16+)
19.50 «Элизиум». Х/ф. (16+)
22.00 «Трудные подростки». (16+)
22.30 «Трудные подростки». (16+)
23.05 «Другой мир. Войны крови».
Х/ф. (18+)
00.50 «Доктор Сон». Х/ф. (18+)
03.30 «Воронины». (16+)
05.50 «6 кадров». (16+)

06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних. (16+)
09.00, 02.50 Давай разведемся! (16+)
10.00, 01.10 Тест на отцовство. (16+)
12.15, 00.20 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 22.50 «Порча». (16+)
13.50, 23.20 «Знахарка». (16+)
14.25, 23.55 «Верну любимого». (16+)
15.00 «Мелодия любви». Х/ф. (16+)
19.00 «У каждого своя ложь». (16+)

05.25, 14.30, 04.00 «Покушение». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня.
(16+)
09.20 «Освобождение». (16+)
09.50 «Семнадцать мгновений весны».
(12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир». (16+)
13.25, 14.05, 18.15 «Специальный
репортаж». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.10 «Сделано в СССР». (12+)
21.50 «Между тем». (12+)
22.15 «Секретные материалы». (16+)
23.05 «Главный день». (16+)
23.55 «Два капитана». (12+)
02.35 «Сицилианская защита». Х/ф.
(12+)

четверг, 16 июня
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05
Информационный канал. (16+)
12.00, 15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
21.45 «Заключение». (16+)
22.45 Большая игра. (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 «Конец прекрасной эпохи». Х/ф.
(16+)
02.45 «По горячим следам». (16+)

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 16.50, 19.50
Новости.
06.05, 18.55, 22.00 Все на Матч! (16+)
09.10, 12.40 Специальный репортаж.
(12+)
09.30 Футбол. «Спартак» - «Севилья».
Лига чемпионов. (0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
13.00, 15.00 «Застывшие депеши». (16+)
15.55, 16.55 «Адвокат дьявола». Х/ф.
(16+)
19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы.
Прямая трансляция из СанктПетербурга.
22.45 «Есть тема!» (12+)
23.05 Смешанные единоборства. Г.
Чикадзе - К. Каттар. UFC. Трансляция из США. (16+)
00.00 «Я, Алекс Кросс». Х/ф. (16+)
01.50 Американский футбол. «Чикаго
Блисс» - «Нэшвилл Найтс». Лига
легенд. Женщины. (16+)
02.40 «Андрей Аршавин меняет профессию». (12+)
03.05 «Диалоги о рыбалке». (12+)
03.30 Новости. (0+)
03.35 «Где рождаются чемпионы». (12+)
04.00 Смешанные единоборства. К. Родригес - Д. Торкато. М. Дудиев Д. Гомез. INVICTA FC. Трансляция
из США. (16+)
05.05 «Несвободное падение». (12+)

04.50 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05
«Сегодня».
08.25 «Мои университеты. Будущее за
настоящим». (6+)
09.25, 10.35 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Акула». Х/ф. (16+)
23.25 «Взлетный режим». Д/ф. (12+)
00.00 «Поздняков». (16+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.10 «Пес». (16+)
02.50 «Таинственная Россия». (16+)
03.25 «Шаман. Новая угроза». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия».
(16+)
05.30, 06.20, 07.15, 08.15, 09.30 «Улицы
разбитых фонарей-3». (16+)
09.50 «Два долгих гудка в тумане». Х/ф.
(12+)
11.25, 13.30 «Из жизни начальника уголовного розыска». Х/ф. (12+)
13.55 «Идеальное преступление». Х/ф.
(12+)
15.55 «Без особого риска». Х/ф. (16+)
18.00, 18.55 «Морские дьяволы-2». (16+)
19.45, 20.35, 21.30, 22.20, 00.30, 01.15,
01.45, 02.20, 03.00 «След». (16+)
23.10 «Свои-3». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск.
(16+)
03.35, 04.40 «ТАСС уполномочен заявить».
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
(16+)
06.35 «Пешком..» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35, 18.35, 01.05 «Древние небеса».
Д/ф. (16+)
08.35, 16.30 «Цыган». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 23.50 ХX век. (16+)
12.30, 21.40 «Моя судьба». Х/ф. (16+)

-телепрограмма-
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13.50 «Исповедь фаталистки». Юбилей
Аллы Осипенко. Д/ф. (16+)
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова». (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр. (16+)
15.20 «Пряничный домик». (16+)
15.45 «2 Верник 2». (16+)
17.50, 02.00 Мастера скрипичного искусства. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Небесные ласточки». Моя милая
Бабетта! Странно это, странно
это!» Д/ф. (16+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.00 «Энигма». (16+)
23.00 «Запечатленное время». (16+)
02.45 Цвет времени. (16+)

05.35, 17.15 «Уходящая натура». (16+)
07.20, 15.15 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
10.10 «Тайная жизнь Мэрилин Монро».
Х/ф. (16+)
11.35 «Большая страна: открытие». (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.50 «Активная среда». (12+)
16.20, 22.50, 04.00 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Отчий дом». (12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Кон-Тики». Х/ф. (16+)
23.35 «Тайные смыслы». (12+)
00.00 «Музейный феникс». (6+)
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+)
05.05 «Финансовая грамотность». (12+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Судья». Х/ф. (12+)
10.35 «Татьяна Конюхова. Я не простила
предательства». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 18.10, 02.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Академия». (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.00, 03.50 «Детектив на миллион. Расплата». Х/ф. (12+)
17.00, 01.00 Прощание. (16+)
18.25 «Улики из прошлого. Забытое завещание». Х/ф. (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Закулисные войны. Балет». Д/ф.
(12+)
23.50 События. 25-й час. (16+)
00.20 «Приговор». (16+)
01.40 «Гражданская война. Забытые
сражения». Д/ф. (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.05 «Александр Суворов. Последний
поход». Д/ф. (12+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы и всадники Олуха». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 «Ивановы-Ивановы». (12+)
14.55 «Элизиум». Х/ф. (16+)
17.05 «Валериан и город тысячи планет». Х/ф. (16+)
19.55 «Темные отражения». Х/ф. (16+)
22.00, 22.35 «Трудные подростки». (16+)
23.10 «Тихое место-2». Х/ф. (16+)
01.00 «Спутник». Х/ф. (16+)
03.00 «Воронины». (16+)
05.45 «6 кадров». (16+)

06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних. (16+)
08.55, 02.50 Давай разведемся! (16+)
09.55, 01.10 Тест на отцовство. (16+)
12.10, 00.20 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 22.50 «Порча». (16+)
13.45, 23.20 «Знахарка». (16+)
14.20, 23.55 «Верну любимого». (16+)
14.55 «Семейная тайна». Х/ф. (16+)
19.00 «У каждого своя ложь». (16+)

05.25 «Покушение». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня.
(16+)
09.20 «Освобождение». (16+)
09.55 «Семнадцать мгновений весны».
(12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир». (16+)
13.25 «Сделано в СССР». (12+)
13.40, 14.05, 04.25 «Далеко от войны».
(16+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
21.50 «Между тем». (12+)
22.15 «Код доступа». (12+)
23.05 Легенды телевидения. (12+)
23.55 «Два капитана». (12+)
02.15 «Хроника Победы». (16+)
02.40 «Взятки гладки». Х/ф. (12+)

пятница, 17 июня
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 01.05 Информационный канал. (16+)
12.00, 15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.40 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.45 Две звезды. Отцы и дети. (12+)
23.25«The Beatles в Индии». К 80-летию
Пола Маккартни. Д/ф. (16+)
05.05 «Россия от края до края». (12+)

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Малахов. (16+)
23.25 «Кто я». Х/ф. (12+)
02.55 «По горячим следам». (16+)

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 16.50, 19.50
Новости.
06.05, 15.55, 18.15, 00.00 Все на Матч!
(16+)
09.10 Специальный репортаж. (12+)
09.30 Футбол. «Зенит» - «Челси». Лига
чемпионов. (0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.40 «Лица страны». (12+)
13.00, 15.00 «Застывшие депеши».
(16+)
16.55 Пляжный футбол. ЦСКА - «Кристалл». Чемпионат России.
Прямая трансляция.
18.25 Пляжный футбол. «Спартак». «Крылья Советов». Чемпионат
России. Прямая трансляция.
19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы.
Прямая трансляция из СанктПетербурга.
22.00 Смешанные единоборства. А.
Резников - Д. Рамос. М. Коков
- В. Галиев. АСА. Прямая трансляция из Сочи.
00.45 Бильярд. «BetBoom Кубок
Чемпионов». Трансляция из
Москвы. (0+)
01.50 Американский футбол. «Остин
Акустик» - «Лос-Анджелес
Темптейшен». Лига легенд.
Женщины. (16+)
02.40 «Андрей Аршавин меняет профессию». (12+)
03.05 «Диалоги о рыбалке». (12+)
03.30 Новости. (0+)
03.35 «Где рождаются чемпионы».
(12+)
04.00 Пляжный футбол. «Строгино» «Дельта». Чемпионат России.
(0+)
05.00 Пляжный футбол. «Локомотив»
- Сборная Санкт-Петербурга.
Чемпионат России. (0+)

04.55 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.25 «Мои университеты. Будущее за
настоящим». (6+)
09.25, 10.35 «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «ДНК». (16+)
20.00 «Акула». Х/ф. (16+)
23.05 «Своя правда». (16+)
00.50 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
01.20 «Ответь мне». Х/ф. (16+)
02.45 «Квартирный вопрос». (0+)
03.35 «Шаман. Новая угроза». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия».
(16+)
05.25, 06.10, 07.15, 08.30, 09.30, 10.20,
11.40, 13.30, 13.40, 15.00, 16.15
«ТАСС уполномочен заявить».
(12+)
18.00, 18.55 «Морские дьяволы-2». (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 23.00 «След».
(16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
00.45 Они потрясли мир. (12+)
01.25, 02.05, 02.40 «Свои-3». (16+)
03.15, 03.50, 04.30 «Такая работа». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры.
(16+)
06.35 «Пешком..» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35 «Древние небеса». Д/ф. (16+)

08.35, 16.30 «Цыган». Х/ф. (16+)
10.20 Шедевры старого кино. (16+)
12.10 «Забытое ремесло». (16+)
12.25 «Щедрое лето». Х/ф. (16+)
13.50 «Острова». (16+)
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова».
(16+)
15.05 Письма из провинции. (16+)
15.35 «Энигма». (16+)
16.15 «Первые в мире». (16+)
17.55 «Билет в Большой». (16+)
18.40 «Дягилев и Стравинский. Поединок гениев». Д/ф. (16+)
19.45, 01.55 «Искатели». (16+)
20.35 «Жизнь и судьба». 90 лет со дня
рождения Александра Аскольдова. Д/ф. (16+)
21.25 «Комиссар». Х/ф. (16+)
23.35 Памяти Кирилла Разлогова. Культ
кино. (16+)
02.40 «Легенды перуанских индейцев».
М/ф. (16+)

05.35, 17.15 «Уходящая натура». (16+)
07.20, 15.15 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
(16+)
10.10 «Кон-Тики». Х/ф. (16+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.50 «Вспомнить все». (12+)
16.20 «ЗаДело!» (12+)
17.00 «Отчий дом». (12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Амундсен». Х/ф. (12+)
23.10 «Моя история». (12+)
23.55 «Пилигрим. Пауло Коэльо». Х/ф.
(18+)
01.50 «Меланхолия». Х/ф. (16+)
04.05 «Коко до Шанель». Х/ф. (16+)

06.00 «Настроение».
08.20 «Большое кино». (12+)
08.55 «Судья». Х/ф. (12+)
10.40 «Александр Михайлов. В душе я
все еще морской волк». Д/ф.
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
11.50, 18.10, 05.10 «Петровка, 38».
(16+)
12.05 «Академия». (12+)
13.45 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.00, 03.40 «Детектив на миллион.
Расплата». Х/ф. (12+)
17.00 «Актерские драмы. Голос за
кадром». Д/ф. (12+)
18.25 «Улики из прошлого. Индийская
невеста». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.00 Кабаре «Черный кот». (16+)
00.30 «Не надо печалиться». Х/ф. (12+)
02.00 «Тайны Бургундского двора».
Х/ф. (6+)
05.25 «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым сердцем». Д/ф. (12+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы и всадники Олуха».
(6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.05 «Дорогой папа». Х/ф. (12+)
11.45 «Темные отражения». Х/ф. (16+)
13.55 Уральские пельмени. (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
21.00 «Игры с огнем». Х/ф. (6+)
22.55«Семья по-быстрому». Х/ф. (16+)
01.10 «Кто наш папа, чувак?» Х/ф. (18+)
03.05 «Воронины». (16+)
05.45 «6 кадров». (16+)

06.30, 04.40 По делам несовершеннолетних. (16+)
08.55, 02.55 Давай разведемся! (16+)
09.55, 01.15 Тест на отцовство. (16+)
12.05, 00.25 «Понять. Простить». (16+)
13.10, 23.00 «Порча». (16+)
13.40, 23.30 «Знахарка». (16+)
14.15, 00.00 «Верну любимого». (16+)
14.50 «Лабиринт иллюзий». Х/ф. (16+)
19.00 «Пряный вкус любви». Х/ф. (16+)
04.35 «6 кадров». (16+)
05.55 «Предсказания. 2022». (16+)

06.05 «Далеко от войны». (16+)
08.10, 09.20, 13.25, 14.05 «Город». (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.40 «Время героев». (16+)
18.55 «Освобождение». (16+)
19.25 «Тихая застава». Х/ф. (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22.15 «Битва оружейников». (16+)
23.00 «Десять фотографий». (12+)
23.40 «Возвращение высокого блондина».
Х/ф. (16+)
01.00 «Второй раз в Крыму». Х/ф. (12+)
02.20 «Классные игры». Х/ф. (16+)
04.05 «Убить Гитлера. 1921-1945».
Д/ф. (16+)

суббота, 18 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 «Чип внутри меня». Д/ф. (12+)
11.30, 12.15 Видели видео? (0+)
13.30 «Дети Дон Кихота». Х/ф. (0+)
15.15 «Верные друзья». Х/ф. (0+)
17.10 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.20 На самом деле. (16+)
19.25 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.35 Сегодня вечером. (16+)
23.00 Лига Бокса. Интерконтинентальный
Кубок. Россия - Африка. Прямой
эфир из Москвы. (16+)
00.30 «Встань и иди. 100 лет исцелений».
Д/ф. (12+)
01.30 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, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников». (12+)
13.05 «Катерина. Семья». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «С небес на землю». Х/ф. (12+)
01.00 «Пока живу, люблю». Х/ф. (12+)
04.00 «Родной человек». Х/ф. (16+)

06.00 Бокс. Л. Паломино - Т. Гуджон. Д. Бельтран - С. Шумейкер. Bare Knuckle FC.
Трансляция из США. (16+)
07.00, 09.05, 12.35, 16.20 Новости.
07.05, 13.10, 15.55, 17.45, 22.00 Все на
Матч! (16+)
09.10 «Смешарики». (0+)
09.30 «С бору по сосенке». М/ф. (0+)
09.45 «Воин». Х/ф. (16+)
12.40, 21.30 Матч! Парад. (16+)
13.55 Футбол. «Локомотив» - ЦСКА. Суперкубок России. Женщины.
16.25 Пляжный футбол. «Спартак» - «Локомотив». Чемпионат России.
17.55 Смешанные единоборства. А. Корешков - Л. Да Сильва. Shlemenko FC.
Прямая трансляция из Омска.
19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямая
трансляция из Санкт-Петербурга.
22.45 «Сенна». Д/ф. (16+)
01.00 Пляжный футбол. «Строгино» - ЦСКА.
Чемпионат России. (0+)
02.00 Смешанные единоборства. К. Кэттер Дж. Эмметт. UFC.
05.00 Смешанные единоборства. Э. Дюкоте
- А. Запителла. Ч. Чендлер - К. Кинг.
INVICTA FC.

05.05 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05.50 «Оружие». Х/ф. (16+)
07.20 «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома». (0+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра». (16+)
19.00 «Центральное телевидение». (16+)
20.15 «Ты не поверишь!» (16+)
21.15 «Секрет на миллион». (16+)
23.10 «Международная пилорама». (16+)
23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+)
01.25 «Дачный ответ». (0+)
02.15 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.30 «Шаман. Новая угроза». (16+)

05.00, 05.05, 05.40, 06.15, 06.50, 07.35, 08.20
«Такая работа». (16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
10.05 Они потрясли мир. (12+)
10.55 «Свадьба с приданым». Х/ф. (12+)
13.25 «Нежданно-негаданно». Х/ф. (12+)
15.10, 16.05, 16.50, 17.40, 18.20, 19.15, 20.05,
20.50, 21.40, 22.25, 23.10 «След».
(16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 01.40, 02.30, 03.20, 04.10 «Прокурорская проверка». (16+)

06.30 «Библейский сюжет». (16+)
07.05 Мультфильмы. (16+)
08.10 «Однажды в декабре». Х/ф. (16+)
09.25 «Обыкновенный концерт». (16+)
09.50 «Исторические курорты России. «Марциальные воды». Д/ф. (16+)
10.20 «Стакан воды». Х/ф. (16+)
12.30 «Узбекистан. Тепло и щедрость дастархана». Д/ф. (16+)
13.00 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
13.40, 01.30 «Затерянный мир острова Биоко и его короли». Д/ф. (16+)

14.40 «За витриной универмага». Х/ф. (16+)
16.10 V Международный конкурс молодых
оперных режиссеров «Нано-Опера». (16+)
18.20 «Корабль дураков». Х/ф. (16+)
20.45 «Петр Великий. История с французским акцентом». Д/ф. (16+)
21.30 «Медный всадник России». Х/ф. (16+)
23.10 Кристиан Макбрайд на фестивале
Мальта Джаз. (16+)
00.05 «Предлагаю руку и сердце». Х/ф. (16+)
02.30 «Приключения Васи Куролесова».
М/ф. (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.55 «Потомки». (12+)
07.20 «ЗаДело!» (12+)
08.10 «Осенние колокола». Х/ф. (0+)
09.30 ОТРажение. Детям. (12+)
10.00, 16.45 «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 «Джанго Рейнхардт. Трехпалая молния». Д/ф. (12+)
15.10 «Анатолий Алексеев. Ледяные облака». Д/ф. (12+)
15.50 «Свет и тени». (12+)
16.15 «Конструкторы будущего». (12+)
16.30 «Песня остается с человеком». (12+)
17.20 «Любовь с акцентом». Х/ф. (16+)
19.05 «Клуб главных редакторов». (12+)
19.45 «Очень личное». (12+)
20.25 «Коко до Шанель». Х/ф. (16+)
22.20 «Триумф джаза. Встречи с Игорем
Бутманом». (12+)
23.00 «Страна глухих». Х/ф. (16+)
01.00 «Похождения зубного врача». Х/ф.
(0+)
02.25 «Портрет жены художника». Х/ф.
(12+)
03.55 «Амундсен». Х/ф. (12+)

06.20 «Интим не предлагать». Х/ф. (12+)
07.50 «Православная энциклопедия». (6+)
08.20 «Два силуэта на закате солнца».
Х/ф. (12+)
10.00 «Самый вкусный день». (6+)
10.30 «Юрий Гальцев. Обалдеть!» Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События. (16+)
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «Трембита». Х/ф. (6+)
13.40, 14.45 «Персональный ангел». Х/ф.
(12+)
17.30 «Ее секрет». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «Расписные звезды». Д/ф. (16+)
00.05 «90-е. Криминальные жены». Д/ф.
(16+)
00.50 «Хватит слухов!» (16+)
01.15, 02.40 Прощание. (16+)
03.25 «Улики из прошлого. Индийская
невеста». Х/ф. (12+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «В гостях у лета». М/ф. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты».
(6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 «Дора и Затерянный город». Х/ф. (6+)
12.05 «Трудный ребенок». Х/ф. (0+)
13.40 «Трудный ребенок-2». Х/ф. (0+)
15.25 «Игры с огнем». Х/ф. (6+)
17.20 «Эверест». М/ф. (6+)
19.10 «Телепорт». Х/ф. (16+)
21.00 «Я - четвертый». Х/ф. (12+)
23.10 «Двадцать одно». Х/ф. (16+)
01.40 «Двойной просчет». Х/ф. (16+)
03.20 «Воронины». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)

06.30 «Предсказания. 2022». (16+)
07.45 «Пять лет спустя». Х/ф. (16+)
11.45, 02.10 «Самая красивая». Х/ф. (16+)
15.20 «Самая красивая-2». Х/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
22.45 «Сколько живет любовь». Х/ф. (16+)
05.00 «Лаборатория любви». (16+)

05.35 «Волшебная лампа Аладдина».
Х/ф. (6+)
07.00, 08.15 «Матрос Чижик». Х/ф. (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
08.50 «Легенды кино». (12+)
09.30 «Улика из прошлого». (16+)
10.15 «Загадки века». (12+)
11.00 «Война миров». (16+)
11.45 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества». (12+)
13.15 «Легенды музыки». (12+)
13.40 «Круиз-контроль». (12+)
14.10 «Морской бой». (6+)
15.10 «Рысь». Х/ф. (16+)
17.05, 18.30 «Фронт без флангов». Х/ф.
(12+)
20.50 «Легендарные матчи». (12+)
23.50 «Адъютант его превосходительства».
(12+)
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воскресенье, 19 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 «Украина. Когда открываются глаза».
(16+)
11.00, 12.15, 15.15, 18.20 «Знахарь». (16+)
18.00 Вечерние новости.
19.25 «Призвание». Премия лучшим врачам России. (0+)
21.00 Время.
22.35 «Биологическое оружие лаборатории
дьявола». Д/ф. (16+)
23.40 Большая игра. (16+)
00.40 Наедине со всеми. (16+)
02.55 «Россия от края до края». (12+)

05.40, 02.10 «Отец поневоле». 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, 17.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников». (12+)
13.05 «Катерина. Семья». (16+)
18.00 «Песни от всей души». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 Воскресный Вечер с В. Соловьевым.
(12+)
01.30 «Ко Дню медицинского работника.
«Записки земского доктора».
Д/ф. (12+)

06.00 Смешанные единоборства. К. Жи
Нань - А. Миюр. One FC. Трансляция
из Сингапура. (16+)
07.00, 09.05, 12.35, 20.55 Новости.
07.05, 13.10, 15.45, 17.15, 18.45, 20.15, 23.00
Все на Матч! (16+)
09.10 «Матч-реванш». М/ф. (0+)
09.30 «Спортландия». М/ф. (0+)
09.45 «Адвокат дьявола». Х/ф. (16+)
12.40 Матч! Парад. (16+)
13.25 Регби. Чемпионат России. Финал.
15.55 Пляжный футбол. «Кристалл» - «Крылья
Советов». Чемпионат России.
17.25 Пляжный футбол. «Строгино» - «Локомотив». Чемпионат России.
18.55 Пляжный футбол. «Спартак» - ЦСКА.
Чемпионат России.
21.00 Профессиональный бокс. Ф. Чудинов
- И. Эйнуллаев. Р. Кодзоев - Ф.
Мальдонадо.
23.45 «Кровью и потом: анаболики». Х/ф.
(16+)
02.15 Автоспорт. Фестиваль суперкаров
UNLIM 500+. (0+)
02.40 «Большая вода А. Попова». (12+)
03.05 «Второе дыхание». (12+)
03.30 Новости. (0+)
03.35 «Неизведанная хоккейная Россия».
(12+)
04.00 Пляжный футбол. Сборная СанктПетербурга - «Дельта». Чемпионат
России. (0+)
05.00 Пляжный футбол. «Спартак» - ЦСКА.
Чемпионат России. (0+)

05.00 «Посторонний». Х/ф. (16+)
06.40 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.20 «Ты супер! 60+». (6+)
23.00 «Звезды сошлись». (16+)
00.30 «Основано на реальных событиях».
(16+)
03.25 «Шаман. Новая угроза». (16+)

05.00, 05.50, 06.35, 07.35, 08.35 «Улицы разбитых фонарей-3». (16+)
09.40, 10.40, 11.35, 12.35, 13.25, 14.25, 15.15,
16.15, 17.10, 18.10, 19.00, 19.55,
20.50, 21.45, 22.35, 23.30 «Один
против всех». (16+)
00.25 «Идеальное преступление». Х/ф.
(12+)
02.00 «Без особого риска». Х/ф. (16+)
03.15 «Нежданно-негаданно». Х/ф. (12+)

06.30 «Кот Леопольд». М/ф. (16+)
07.45 «Медный всадник России». Х/ф. (16+)
09.25 «Обыкновенный концерт». (16+)
09.55 «Предлагаю руку и сердце». Х/ф.
(16+)
11.15 «Острова». (16+)
12.00 Письма из провинции. (16+)
12.30, 01.55 Диалоги о животных. (16+)
13.10 «Невский ковчег. Теория невозможного». (16+)
13.40 «Коллекция». (16+)

14.10 «Ну, погоди!» М/ф. (16+)
15.50 «Алла Осипенко. Исповедь фаталистки». Д/ф. (16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком». (16+)
17.10 «Первые в мире». (16+)
17.25 «Пешком..» (16+)
17.55 «Долгое эхо Роберта Рождественского». К 90-летию со дня рождения
Роберта Рождественского. Д/ф.
(16+)
18.35 «Романтика романса». (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Стакан воды». Х/ф. (16+)
22.20 Вечер балета. Памяти Игоря Стравинского и Сергея Дягилева. (16+)
23.55 «За витриной универмага». Х/ф. (16+)
01.25 «Исторические курорты России. «Марциальные воды». Д/ф. (16+)
02.35 «Следствие ведут Колобки». М/ф. (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.55, 19.45 «Вспомнить все». (12+)
07.20 «Активная среда». (12+)
07.50 «От прав к возможностям». (12+)
08.05 «Большая страна: открытие». (12+)
08.20 «Полет в страну чудовищ». Х/ф. (12+)
09.30 ОТРажение детям. (12+)
10.00 «Календарь». (12+)
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
11.05 ОТРажение. Воскресенье. (12+)
12.55 «Отчий дом». (12+)
13.10 «Война и мир Александра I. Благословенный старец. Кто он?» Д/ф. (12+)
15.10, 01.10 «Невидимая надежда». Д/ф.
(16+)
16.05 «Моя история». (12+)
16.45 День медицинского работника.
«Здравствуйте, я ваш доктор».
(12+)
17.05 «Взлетная полоса. Аэропорты России.
#Владикавказ». Д/ф. (12+)
17.30 «Портрет жены художника». Х/ф.
(12+)
19.05 «Ректорат». (12+)
20.15 «Похождения зубного врача». Х/ф.
(0+)
21.35 Ко Дню медицинского работника.
Концерт «Будем жить!» (12+)
22.50 «Меланхолия». Х/ф. (16+)
02.05 «Пилигрим. Пауло Коэльо». Х/ф. (18+)
04.00 «Страна глухих». Х/ф. (16+)

06.20 «10 самых...» (16+)
06.45 «Трембита». Х/ф. (6+)
08.20 «Тайны Бургундского двора». Х/ф.
(6+)
10.10 «Знак качества». (16+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30, 23.55 События. (16+)
11.45 «Не надо печалиться». Х/ф. (12+)
13.35 «Москва резиновая». (16+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «В гостях у смеха». (12+)
16.50 «Беги, не оглядывайся!» Х/ф. (12+)
20.40 «Сердце не обманет, сердце не предаст». Х/ф. (12+)
00.10 «Пуля-дура. Агент почти не виден».
Х/ф. (16+)
03.05 «Два силуэта на закате солнца».
Х/ф. (12+)
04.35 «Юрий Гальцев. Обалдеть!» Д/ф. (12+)
05.30 Московская неделя. (12+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Новый Аладдин». М/ф. (6+)
06.35 «Лесная хроника». М/ф. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 Рогов+. (16+)
10.00 «Семья по-быстрому». Х/ф. (16+)
12.25 «Двадцать одно». Х/ф. (16+)
15.00 «Телепорт». Х/ф. (16+)
16.55 «Я - четвертый». Х/ф. (12+)
19.00 «Семейка Крудс». М/ф. (6+)
21.00 «Боги Египта». Х/ф. (16+)
23.35 «Александр». Х/ф. (16+)
02.50 «Воронины». (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.05 «Лабиринт иллюзий». Х/ф. (16+)
11.05 «Поговори с ней». Х/ф. (16+)
15.00 «Пряный вкус любви». Х/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
22.40 «В отражении тебя». Х/ф. (16+)
02.05 «Самая красивая-2». Х/ф. (16+)
05.00 «Лаборатория любви». (16+)

06.00 «Фронт без флангов». Х/ф. (12+)
09.00 «Новости недели».
10.30 «Военная приемка». (12+)
11.20 «Скрытые угрозы». (16+)
12.05 «Секретные материалы». (16+)
12.50 «Код доступа». (12+)
13.35 «Специальный репортаж». (16+)
14.10, 03.45 «Снег и пепел». (16+)
18.00 «Главное». (16+)
20.00 «Легенды советского сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Живи и помни». Х/ф. (16+)
01.30 «Матрос Чижик». Х/ф. (6+)
03.00 «Ордена Великой Победы». Д/ф. (12+)
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Заполярная
руда

-день в календаре-

О великом и могучем
6 июня в России отметили Пушкинский день. Именно в этот день 1799 года родился Александр
Сергеевич Пушкин – основоположник современного литературного языка.
Родной язык по-прежнему
школы составляет около 5000
ЦИФРА
является огромным полем для
слов, высокообразованного
исследований. И если ученые
человека – около 8000. ИнРусским языком на данный
«зрят в корень» и погружаются
тересно, что «Словарь языка
момент владеют
в лингвистические глубины, то
Пушкина», содержащий иснам с вами следует помнить о
пользуемые классиком слова,
млн человек.
том, что его надо изучать, бесодержит непревзойденный
речь и сохранять.
пока показатель – приблизиВ Интернете он является втоА задумывались ли вы о том,
тельно 24 тысячи слов.
рым по популярности, уступая
Пользуясь языком как
сколько всего слов в родном
лишь английскому.
инструментом общения, мы
языке? Ответить на вопрос одноне задумываемся, как появизначно невозможно. В Большом
академическом словаре русского языка собра- лось то или иное слово, например, привычные
но 150 тысяч слов, «Толковый словарь живого обозначения приемов пищи «завтрак», «обед»,
великорусского языка» В.И. Даля насчитывает «ужин». В Древней Руси про первый прием
около 200 тысяч слов. По оценкам ученых, но- пищи говорили «заутрок», что следует после
сители языка пользуются 40 тысячами слов, утра. Схожее по звучанию, оно сохранилось в
причем в активном использовании у среднеста- церковной лексике: «заутреня» – это служба,
тистического россиянина – более девяти тысяч. которая проходит первой на рассвете. Обед
Если рассматривать по возрастам и социальным образовался из древней приставки *ob- и коргруппам, то в среднем запас учащегося средней ня *ed- и значил «объедаться». И действитель-
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-официальноСовет депутатов муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-31рс от 07.06.2022

О внесении изменений в некоторые решения
Совета депутатов города Оленегорска
С целью уточнения отдельных положений решений Совета депутатов города Оленегорска, 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,
Совет депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области решил:
1. Внести изменения в следующие решения Совета депутатов города Оленегорска:
1.1. Внести в решение Совета депутатов города Оленегорска от 26.11.2018 № 01-24рс «Об утверждении Порядка определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» (далее – решение) следующие изменения:
1) наименование решения изложить в следующей редакции: «Об утверждении Порядка определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате их
перераспределения с земельными участками, находящимися в собственности муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»;
2) в пункте 1 решения слова «Порядок определения размера платы за увеличение площади земельных
участков, находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»
заменить словами «Порядок определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, находящимися в собственности муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».
1.2. Внести в Порядок определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденный решением Совета депутатов города Оленегорска от 26.11.2018 № 01-24рс, (далее – Порядок), следующие изменения:
1) наименование Порядка изложить в следующей редакции: «Порядок определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения
с земельными участками, находящимися в собственности муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»;
2) в пункте 1 Порядка слова «муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»
заменить словами «муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»;
3) пункт 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«2. Размер платы рассчитывается Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, уполномоченным осуществлять управление и распоряжение земельными участками на территории муниципального округа город
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, в отношении земельных участков, находящихся
в собственности муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.».
4) в пункте 3 Порядка слова «муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» заменить словами «муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области »;
5) в пункте 4 Порядка слова «муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»
заменить словами «муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области ».
1.3. Внести в решение Совета депутатов города Оленегорска от 04.04.2011 № 01-26рс «О Правилах использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования, для
личных и бытовых нужд» (в редакции решения Совета депутатов города Оленегорска от 10.12.2019 №01-61рс) (далее – решение) следующие изменения:
1) наименование решения изложить в следующей редакции: «О Правилах использования водных объектов
общего пользования, расположенных на территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, для личных и бытовых нужд»;
2) в пункте 1 решения слова «Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования, для личных и бытовых нужд» заменить словами «Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального округа город
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, для личных и бытовых нужд».
1.4. Внести в Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории
муниципального образования, для личных и бытовых нужд, утвержденные решением Совета депутатов города
Оленегорска от 04.04.2011 № 01-26рс, (в редакции решения Совета депутатов города Оленегорска от 10.12.2019
№01-61рс) (далее – Правила), следующие изменения:
1) наименование Правил изложить в следующей редакции: «Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной
территорией Мурманской области, для личных и бытовых нужд»;
2) в преамбуле Правил:
- слова «муниципального образования» заменить словами «муниципального округа город Оленегорск с
подведомственной территорией Мурманской области»;
- слова «муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» заменить словами «муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (далее
– муниципального округа)»;
3) в абзаце первом пункта 4 Правил слова «муниципального образования» заменить словами «муниципального округа»;
4) в абзаце первом пункта 6 Правил слова «муниципального образования» заменить словами «муниципального округа»;
5) в абзаце девятом пункта 7 Правил слова «муниципального образования» заменить словами «муниципального округа»;
6) абзац шестой пункта 8 Правил изложить в следующей редакции:
«Информация об ограничении использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд предоставляется через средства массовой информации, путем размещения в официальном печатном
издании органов местного самоуправления муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области - газете «Заполярная руда», на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области с электронным
адресом https://olenegorsk.gov-murman.ru/ и посредством специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов. Информирование осуществляется Администрацией муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (отдел безопасности).».
1.5. Внести в Порядок организации образования и бесплатного предоставления земельных участков в
собственность многодетным семьям для осуществления дачного строительства и индивидуального жилищного
строительства», утвержденный решением Совета депутатов города Оленегорска от 15.06.2018 № 01-37рс, (далее
– Порядок), следующие изменения:
1) в разделе 2 Порядка:
- в пункте 2.1:
а) слова «Администрацией города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области»
заменить словами «Администрацией муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией
Мурманской области»;
б) слова «муниципального образования» заменить словами «муниципального округа город Оленегорск с
подведомственной территорией Мурманской области»;
- пункт 2.3 изложить в новой редакции:
«2.3. В результате проведения кадастровых работ подрядчиком обеспечивается проведение кадастровой
съемки, изготовление схемы расположения земельных участков, изготовление и передача в уполномоченный орган межевого плана, соответствующего приказу Минэкономразвития России № 921 от 08.12.2015.
Уполномоченный орган обеспечивает постановку на государственный кадастровый учет образованных земельных
участков путем подачи через многофункциональный центр соответствующего заявления с приложением межевого плана.
Уполномоченный орган обеспечивает получение выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости в течение семи рабочих дней с даты приема многофункциональным центром соответствующего заявления.».
- в пункте 2.4:
а) слова «муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее – муниципальное образование город Оленегорск)» заменить словами «муниципального округа город Оленегорск с

но, по правилам нормального
питания в наших широтах обед
должен быть самым объемным
приемом пищи. Слово «ужин»
этимологически является однокоренным слову древнерусскому «угь», то есть «юг». А все
потому, что ужинать садились, когда солнце
перемещалось с востока на юг.
Столкновения западников и славянофилов периодически принимали острые формы
во все времена. Под прицелом оказывался и
язык. В.И. Даль, например, предлагал заменить иностранное слово «атмосфера» на русские «колоземица» или «мироколица», «гимнастику» – на «живулю». Но нам трудно сегодня
представить, что привычные и родные слова
«кукла, кровать, сарафан» тоже пришли в язык
из других языков. Получается и их тоже надо
бы заменить на русские? А как же быть с именами? Исконно русских не так уж много, даже

подведомственной территорией Мурманской области (далее – муниципальный округ)»;
б) слова «муниципального образования город Оленегорск» заменить словами «муниципального округа»;
- в пункте 2.5 слова «муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» заменить словами «муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».
2) в разделе 3 Порядка:
- в пункте 3.2 слова «муниципального образования» исключить;
- в пункте 3.6:
а) в абзаце первом слова «проект решения» заменить словами «проект приказа»;
б) абзац второй изложить в следующей редакции:
Приказ о предоставлении земельного участка в собственность многодетной семьи издается уполномоченным
органом в течение двух рабочих дней со дня подготовки проекта приказа о предоставлении земельного участка»;
- в пункте 3.7 слова «Министерство социального развития Мурманской области (далее – Минсоцразвития)»
заменить словами «Министерство труда и социального развития Мурманской области».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда» и в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с
электронным адресом GAZETAZAPRUDA.RU.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
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.

Совет депутатов муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-32рс от 07.06.2022

О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований
к должностному поведению лиц, замещающих муниципальные должности,
и урегулированию конфликта интересов, утвержденное решением Совета
депутатов города Оленегорска от 15.06.2018 № 01-38рс
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 Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс,
Совет депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией
Мурманской области решил:
1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к должностному поведению лиц, замещающих муниципальные должности, и урегулированию конфликта интересов, утвержденное решением Совета депутатов города Оленегорска от 15.06.2018 № 01-38рс (в редакции решения Совета депутатов города Оленегорска
от 05.04.2022 № 01-20рс), (далее - Положение) следующие изменения:
1.1. Подпункт «а)» пункта 7 Положения изложить в следующей редакции:
«а) заявление лица, замещающего муниципальную должность в муниципальном округе город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области, о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и (или) несовершеннолетних детей;»;
1.2. Пункты 9 -23 Положения изложить в следующей редакции:
«9. Заявление, уведомление, обращение, предусмотренные подпунктами «а», «б», «в» пункта 7 настоящего
Положения, подаются лицом, замещающим муниципальную должность на имя Председателя Совета депутатов
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.
В заявлении, уведомлении, обращении лицо, замещающее муниципальную должность, указывают соответственно причины невозможности представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей, ситуацию при которой личная
заинтересованность лица, замещающего муниципальную должность, влияет или может повлиять на объективное осуществление им полномочий (должностных обязанностей), обстоятельства препятствующие выполнению
лицом, замещающим муниципальную должность, требований Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
Аппарат Совета депутатов города Оленегорска в течение 30 дней со дня поступления от лица, замещающего муниципальную должность, соответственно заявления, уведомления, обращения проводит проверку изложенных в нем обстоятельств, за исключением случаев, когда такая проверка должна проводиться по решению
Губернатора Мурманской области на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 4.4 ст. 12.1 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ч.10 ст. 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации».
В случае поступления в Комиссию информации, влекущей необходимость проверки достоверности и
полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицом, замещающим муниципальную должность, указанная информация направляется Губернатору
Мурманской области или в уполномоченный орган Мурманской области по профилактике коррупционных и
иных правонарушений.
При проведении проверки аппарат вправе запрашивать у лица, замещающего муниципальную должность, дополнительную информацию и материалы по существу рассматриваемого вопроса.
При проведении проверки, а также на заседании Комиссии лицо, замещающее муниципальную должность, вправе представить в Комиссию материалы и дать пояснения по существу рассматриваемого в отношении
него вопроса.
По итогам проверки составляется мотивированное заключение, которое вместе с заявлением, уведомлением, обращением и полученными в ходе проверки дополнительной информацией и материалами аппарат
Совета депутатов города Оленегорска направляет в Комиссию.
10. Поступившие в Комиссию заявление, уведомление, обращение являются основанием для проведения заседания комиссии в срок не позднее 20 дней со дня их поступления из аппарата Совета депутатов города Оленегорска.
Информация, поступившая в Комиссию в соответствии с подпунктом «г» пункта 7 настоящего Положения,
рассматривается на заседании Комиссии в срок не позднее 10 дней со дня ее поступления.
11. Организационной формой деятельности Комиссии являются заседания.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины от установленной численности членов Комиссии.
12. Председатель Комиссии руководит работой Комиссии, принимает решение о проведении заседания
Комиссии, назначает дату и время заседания Комиссии, письменно уведомляет членов Комиссии о заседаниях
Комиссии, ведет заседания Комиссии, подписывает решения заседаний Комиссии, контролирует исполнение
решений, принятых Комиссией.
Заместитель председателя Комиссии и секретарь Комиссии избираются из числа членов Комиссии.
Заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности председателя Комиссии в случае его отсутствия либо при рассмотрении заявления, уведомления, обращения, указанных в пункте 7 настоящего Положения, а также исполняет иные обязанности по поручению председателя Комиссии и установленные настоящим
Положением.
Секретарь Комиссии осуществляет делопроизводство Комиссии, а также исполняет иные обязанности по
поручению председателя Комиссии и установленные настоящим Положением.
13. На заседаниях Комиссия принимает решения.
Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало более половины от установленной
численности членов Комиссии.
Решение Комиссии оформляется протоколами, которые подписывают члены Комиссии, принимавшими
участие в ее заседании.
14. В протоколе заседания Комиссии указываются:
- дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на
заседании;
- формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с указанием фамилии,
имени, отчества, должности лица, замещающего муниципальную должность;
- содержание пояснений лица, замещающего муниципальную должность и других лиц по существу вопроса;
- фамилии, имена, отчества выступавших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;

родной «Иван» этимологически уходит корнями в древнееврейский язык. Большинство
слов с буквой «ф» заимствованные. А.С. Пушкин гордился тем, что в «Сказке о царе Салтане» было всего лишь одно слово с этой буквой
– флот. Почти все слова, начинающиеся с «а»,
являются заимствованными; исконно русские
только «азбука», «аз» и «авось». Попробуем
представить, что все англицизмы, пришедшие
в нашу речь в последние десятилетия, нужно
было бы заменить русскими словами. Наш
язык прекрасно принимает иностранные слова и приспосабливает под себя. Его история
уже не раз это доказала.
Фото из сети Интернет.

- источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, дата поступления
информации в Комиссию, другие сведения;
- результаты голосования; решение и обоснование его принятия.
15. Решения Комиссии по вопросам, указанным в пункте 5 настоящего Положения, принимаются тайным
голосованием (если Комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.
16. В голосовании не участвует член комиссии, в отношении которого комиссия рассматривает вопрос,
установленный пунктом 7 настоящего Положения.
17. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии и с которым должно быть ознакомлено лицо, замещающее муниципальную должность.
18. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» пункта 7 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
- признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и (или)
несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;
- признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует лицу, замещающему
муниципальную должность, принять меры по представлению указанных сведений;
- признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и (или)
несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае Комиссия инициирует рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий лица,
замещающего муниципальную должность.
19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» пункта 7 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
- признать, что при исполнении должностных обязанностей (полномочий) лицом, представившим уведомление, конфликт интересов отсутствует;
- признать, что при исполнении должностных обязанностей (полномочий) лицом, представившим уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае
Комиссия рекомендует лицу, представившему уведомление, принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- признать, что лицом, представившим уведомление, не соблюдались требования об урегулировании
конфликта интересов. В этом случае Комиссия инициирует рассмотрение вопроса о досрочном прекращении
полномочий лица, замещающего муниципальную должность.
20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «в» пункта 7 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
- признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению лицом, замещающим муниципальную
должность, требований Федерального закона 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами», являются объективными;
- признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению лицом, замещающим муниципальную
должность, требований Федерального закона 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами», не являются объективными. В этом случае Комиссия инициирует рассмотрение
вопроса о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего муниципальную должность.
21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 7 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
- установить, что лицо, замещающее муниципальную должность, соблюдали установленные ограничения,
запреты и обязанности;
- установить, что лицо, замещающее муниципальную должность, не соблюдали установленные ограничения, запреты и обязанности. В этом случае Комиссия инициирует рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего муниципальную должность, либо применения к нему иных мер дисциплинарного воздействия в зависимости от совершенного правонарушения.
22. При принятии решений, влекущих рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий
лица, замещающего муниципальную должность, комиссия наряду с протоколом оформляет мотивированное заключение, подтверждающее вывод о допущенных нарушениях и содержащее рекомендации Совету депутатов
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области. Указанные
документы направляются в Совет депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области в 3-дневный срок со дня заседания комиссии.
23. Совет депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области обязан принять протокол заседания Комиссии к рассмотрению на ближайшем заседании. О
рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом решении Совет депутатов муниципального
округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области в письменной форме
уведомляет Комиссию в месячный срок со дня рассмотрения протокола заседания Комиссии. Решение Совета
депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области
оглашается на ближайшем заседании Комиссии и принимается к сведению без обсуждения.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда» и в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с
электронным адресом GAZETAZAPRUDA.RU.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
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.

Совет депутатов муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-33рс от 07.06.2022

О внесении изменения в Положение о звании
«Почетный гражданин города Оленегорска», утвержденное решением
Совета депутатов города Оленегорска от 27.09.2011 № 01-48рс
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,
Совет депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией
Мурманской области решил:
1. Внести в Положение о звании «Почетный гражданин города Оленегорска», утвержденное решением Совета депутатов города Оленегорска от 27.09.2011 № 01-48рс (в редакции решения Совета депутатов
города Оленегорска от 15.02.2022 № 01-12рс), изменение, изложив абзац второй пункта 2.8 в следующей
редакции:
«Ходатайство и приложенные к нему документы должны быть рассмотрены Комиссией не позднее 1
сентября каждого текущего года.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
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.

-реклама, разное-

Заполярная
руда
Совет депутатов муниципального округа город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-30рс от 07.06.2022

О внесении изменений в I раздел Перечня объектов муниципальной собственности,
планируемых к приватизации в 2022 году прогнозного плана (программы)
приватизации муниципальной собственности на 2022 год, утвержденного
решением Совета депутатов города Оленегорска от 01.11.2021 № 01-32рс
На основании поступивших заявлений от арендаторов муниципального имущества ООО «Наш город
плюс», индивидуального предпринимателя Банзюк А.Г. на реализацию преимущественного права арендаторов на приобретение арендуемого имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты 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,
Совет депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией
Мурманской области решил:
1. Внести в I раздел Перечня объектов муниципальной собственности, планируемых к приватизации
в 2022 году прогнозного плана (программы) приватизации муниципальной собственности на 2022 год, утвержденного решением Совета депутатов города Оленегорска от 01.11.2021 № 01-32рс изменения, дополнив его строками 5, 6 следующего содержания:
№
п/п
1
«5.

6.

Наименование объекта
2
Нежилое помещение
общей площадью 176,2
кв.м., кадастровый номер:
51:12:0020203:1624
Нежилое помещение
общей площадью 39,3
кв.м., кадастровый номер:
51:13:0020101:2901

Местонахождение
объекта
3
184530, Мурманская обл.,
г.Оленегорск, ул. Капитана
Иванова, дом 5, пом.V
184530, Мурманская обл.,
г. Оленегорск, н.п. Высокий, ул.
Сыромятникова, дом 17

Продавец имущества
4
Комитет по управлению
муниципальным имуществом
Администрации города
Оленегорска
Комитет по управлению
муниципальным имуществом
Администрации города
Оленегорска»

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Е.И. Поташ,
заместитель председателя Совета депутатов муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной
территорией Мурманской области.

Глава муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области
№ 27-ПГ от 30.05.2022
г. Оленегорск

С целью оптимизации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, в соответствии с Положением о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 15.12.2021 № 01-48рс, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Мурманской области от 08.12.2004 № 571-01-ЗМО «О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от
05.10.2021 № 01-22р, постановляю:
1. Внести изменения в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденный постановлением Главы города Оленегорска от 15.03.2022 № 15-ПГ «Об утверждении численного и персонального
состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального округа город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области», изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить в сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.
Полный текст постановления № 27-ПГ от 30.05.2022 с приложениями опубликован
в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 252-р от 31.05.2022
г. Оленегорск

Об определении МУП «ГУК» управляющей организацией для управления
многоквартирными домами, расположенными по адресу:
Мурманская область, город Оленегорск-2, ул. Северная, д. 3
В целях обеспечения надлежащего содержания общего имущества собственников помещений многоквартирного дома, расположенного на территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении правил определения
управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации города Оленегорска от 18.04.2022 №
338 «Об утверждении формы перечня управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в
отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация»:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального округа город
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (далее – КУМИ Администрации города Оленегорска) с 01 июня 2022 года, на период до возникновения обязательств по управлению многоквартирным домом у юридического лица, определенного по результатам открытого конкурса или до выбора собственниками
помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения договора
управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в
многоквартирном доме, передать для управления Муниципальному унитарному предприятию «Городская управляющая компания» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (Попов Р.В.)
многоквартирным домом, расположенным по адресу: Мурманская область, город Оленегорск-2, ул. Северная, д. 3.
2. МУП «ГУК» в течение одного рабочего дня со дня принятия настоящего распоряжения разместить его
в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, а также направить в Государственную жилищную инспекцию Мурманской области.
3. КУМИ Администрации города Оленегорска (Постник Д.С.):
3.1. Утвердить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, установленный в зависимости от конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг, сформированный из числа работ и услуг, указанных в минимальном
перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290
«О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения».
3.2. В течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего распоряжения направить его собственникам помещений в многоквартирных домах путем размещения в общедоступных местах многоквартирных домов.
4. Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме равен 16,10 (шестнадцать
рублей 10 коп.) рублей.
5. Определить, что предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирном доме в период его управления МУП «ГУК» осуществляется ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
6. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
7. В течение одного рабочего дня со дня принятия настоящего распоряжения разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя КУМИ
Администрации города Оленегорска Постника Д.С.
И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 256-р от 31.05.2022
г. Оленегорск

О внесении изменений в распоряжение Администрации города Оленегорска
от 08.04.2015 № 249-р «О составе комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города
Оленегорска с подведомственной территорией»
В целях уточнения отдельных положений, исполнения пункта 8 постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации», учитывая кадровые изменения:
1. Внести изменения в распоряжение Администрации города Оленегорска от 08.04.2015 № 249-р «О
составе комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности города Оленегорска с подведомственной территорией» (далее – распоряжение), (в редакции
распоряжения Администрации города от 11.12.2020 № 436-р):
1.1. Изложив наименование распоряжения в новой редакции: «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального
округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».
1.2. По тексту распоряжения словосочетание «город Оленегорск с подведомственной территорией»
заменить на «муниципальный округ город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области» в соответствующих падежах.
2. Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области изложить в новой прилагаемой редакции.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.
Полный текст распоряжения № 256-р от 31.05.2022 с приложениями опубликован
в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

О внесении изменений в постановление
Администрации города Оленегорска от 28.04.2014 № 135
«Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город
Оленегорск с подведомственной территорией на период до 2028 года»
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», на основании заключения о результатах публичных слушаний по проекту Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской
области (Актуализированная редакция на 2022 год), 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 28.04.2014 № 135 «Об утверждении
Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией на период до 2028 года» (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 20.04.2021
№ 291) (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального округа город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области на период до 2028 года».
1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемую Схему водоснабжения и водоотведения муниципального округа город
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области на период до 2028 года (далее – Схема
водоснабжения и водоотведения)».
2. Внести в Схему водоснабжения и водоотведения городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области на период до 2028 года, утвержденную постановлением (далее
– Схема), следующие изменения:
2.1. Наименование Схемы изложить в следующей редакции:
«Схема водоснабжения и водоотведения муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области на период до 2028 года».
2.2. Внести изменения в Схему, изложив её в прилагаемой новой редакции.
3. Разместить Схему на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее в сети «Интернет»).
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023.
И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 597 от 06.06.2022
г. Оленегорск

О межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике
при Администрации города Оленегорска
В целях консолидации бюджетных средств, обеспечения своевременного и полного поступления налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, роста налогооблагаемой базы муниципального округа город Оленегорск с подведомственной
территорией Мурманской области, сокращения дебиторской задолженности по неналоговым доходам бюджета муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, сокращения числа убыточных организаций, ликвидации неформальной занятости населения и мониторинга ситуации на рынке труда, 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. Создать межведомственную комиссию по налоговой и социальной политике при Администрации
города Оленегорска.
2. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике при Администрации города Оленегорска.
3. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Оленегорска:
– от 24.02.2014 № 57 «О межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике»;
– от 22.10.2015 № 471 «О внесении изменений в пункт 3.3 Положения о межведомственной комиссии
по налоговой и социальной политике, утвержденного постановлением Администрации города Оленегорска
от 24.02.2014 № 57»;
– от 21.12.2018 № 853 «О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска
от 24.02.2014 № 57 «О межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.
Полный текст постановления № 597 от 06.06.2022 с приложениями опубликован
в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

№ 616 от 08.06.2022
г. Оленегорск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление
Администрации города Оленегорска от 19.05.2022 № 463
«О трудоустройстве несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет на предприятиях и в учреждениях
муниципального округа в период летних каникул 2022 года»

№ 571 от 02.06.2022
г. Оленегорск

О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска от
20.10.2016 № 437 «Об утверждении Схемы теплоснабжения городского округа город
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», на основании заключения о результатах публичных
слушаний по проекту Схемы теплоснабжения городского округа город Оленегорск с подведомственной
территорией Мурманской области (Актуализированная редакция на 2023 год), 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
№ 01-22 рс, постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города Оленегорска от 20.10.2016 № 437 «Об утверждении Схемы теплоснабжения городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией
Мурманской области (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 13.12.2021 №
874) (далее – постановление) следующее изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Схемы теплоснабжения муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».
1.2. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Единой теплоснабжающей организацией в городе Оленегорске является Общество с ограниченной ответственностью «Твердотопливные энергетические системы».
Единой теплоснабжающей организацией в населенном пункте Высокий является Акционерное
общество «Мурманэнергосбыт».
Теплосетевой организацией, оказывающей услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям города Оленегорска является Акционерное общество «Оленегорские тепловые сети».».
1.3. Пункт 5 постановления признать утратившим силу.
2. Внести в Схему теплоснабжения городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденную постановлением (далее – Схема), следующие изменения:
2.1. Наименование Схемы изложить в следующей редакции:
«Схема теплоснабжения муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».
2.2. Внести изменения в Схему, изложив её в прилагаемой новой редакции.
3. Разместить Схему на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального
округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023.
И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

О внесении изменений в распоряжение Администрации города Оленегорска от
13.03.2020 № 100-р «О создании межведомственной комиссии по снятию с учета
(изменению типа) защитных сооружений гражданской обороны расположенных
на территории муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией»

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил
эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» и в целях подготовки документов по снятию с учета
(изменению типа) защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗСГО), расположенных на территории
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией (далее – муниципальный округ):
1. Внести изменения в распоряжение Администрации города Оленегорска от13.03.2020 № 100-р «О
создании межведомственной комиссии по снятию с учета (изменению типа) защитных сооружений гражданской обороны расположенных на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» (далее – распоряжение):
1.1. Изложив наименование распоряжения в новой редакции: «О создании межведомственной комис-

Об утверждении Порядка проведения мероприятий, связанных с выявлением,
эвакуацией, хранением, утилизацией брошенных и (или) разукомплектованных
транспортных средств на территории муниципального округа город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области
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1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения мероприятий, связанных с выявлением, эвакуацией,
хранением, утилизацией брошенных и (или) разукомплектованных транспортных средств на территории
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.
2. Определить отдел безопасности Администрации города Оленегорска уполномоченным органом
по проведению мероприятий, связанных с выявлением, эвакуацией, хранением, утилизацией брошенных
и (или) разукомплектованных транспортных средств на территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 07.07.2014 №
215 «Об утверждении Порядка проведения мероприятий, связанных с выявлением, эвакуацией, хранением,
утилизацией брошенных и (или) разукомплектованных транспортных средств на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.
Полный текст постановления № 596 от 06.06.2022 с приложениями опубликован
в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU

№ 570 от 02.06.2022
г. Оленегорск

№ 253-р от 31.05.2022
г. Оленегорск

заполярная
руда
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сии по снятию с учета (изменению типа) защитных сооружений гражданской обороны расположенных на территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».
1.2. По тексту распоряжения словосочетание «город Оленегорск с подведомственной территорией»
заменить на «муниципальный округ город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области» в соответствующих падежах.
2. Состав комиссии по снятию с учета (изменению типа) защитных сооружений гражданской обороны
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области изложить в новой прилагаемой редакции.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.
Полный текст распоряжения № 253-р от 31.05.2022 с приложениями опубликован
в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Главы города Оленегорска
от 15.03.2022 № 15-ПГ «Об утверждении численного и персонального состава
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»

11 июня
2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 596 от 06.06.2022
г. Оленегорск

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 10.12.1995
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 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:

Учредитель газеты:
администрация г. Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области.
Индекс 52847.
Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикаций.
При использовании материалов ссылка на газету
«Заполярная руда» обязательна.

В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь 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 N 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 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 № 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 изменения в п.1 постановления Администрации города Оленегорска от 19.05.2022 № 463 «О
трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на предприятиях и в учреждениях
муниципального округа в период летних каникул 2022 года», изложив в новой редакции:
№

Работодатель
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа
«Олимп»
Муниципальное учреждение дополнительного образования
«Центр внешкольной работы»
Муниципальное учреждение спорта «Учебно-спортивный
центр»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа №7»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №13»
Муниципальное учреждение дополнительного образования
«Музыкальная школа»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №4»
Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение № 13
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания Гарант +»
Управляющая организация Общество ограниченной ответственности «Наш город Плюс»
Муниципальное унитарное предприятие «Городская управляющая 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
2 рабочих места
5 рабочих мест
5 рабочих мест

Период
06.06 - 17.06.2022
04.07 - 15.07.2022
08.08 - 19.08.2022
20.06 - 01.07.2022
08.08 - 19.08.2022
06.06 - 17.06.2022
20.06 - 01.07.2022
11.07 - 22.07.2022
15.08 - 26.08.2022

15 рабочих мест

01.06 - 10.06.2022

6 рабочих мест
6 рабочих мест
10 рабочих мест
40 рабочих мест
40 рабочих мест
10 рабочих мест
10 рабочих мест
3 рабочих места
3 рабочих места
3 рабочих места
3 рабочих места
3 рабочих места
3 рабочих места

01.06 - 14.06.2022
16.06 - 29.06.2022
01.06 - 10.06.2022
06.06 - 17.06.2022
01.08 - 12.08.2022
06.06 - 17.06.2022
01.08 - 12.08.2022
06.06 - 17.06.2022
04.07 - 15.07.2022
08.08 - 19.08.2022
06.06 - 17.06.2022
11.07 - 22.07.2022
15.08 - 26.08.2022

3 рабочих места

06.06 - 17.06.2022

3 рабочих места
4 рабочих места
3 рабочих места
3 рабочих места

06.06 - 17.06.2022
20.06 - 01.07.2022
11.07 - 22.07.2022
15.08 - 26.08.2022

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить в сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Орлову Л.Ф.
И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

Главный редактор Андреева Е. Н.
Компьютерная верстка в редакции газеты «Заполярная руда».
Выход в свет 11 июня 2022 года.
Газета отпечатана в ООО «М51»,
183010, г. Мурманск, ул. Зеленая, 47.
Тираж 500.
12+
Заказ № 23302.

Адрес редакции, издателя:
184530, г. Оленегорск, Мурманской область,
Ленинградский проспект, д. 5.
Телефон редакции: 8-953-757-91-97.
E-mail: zapruda@mail.ru;
группа VK: https://vk.com/zapruda;
сайт: https://gazetazapruda.ru.
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В саамских мотивах
4 июня в Оленегорске прошел XXVI фестиваль саамской музыки и культуры. Зрители знакомились с уникальной культурой коренного народа Кольского
полуострова. Ежегодно участники фестиваля готовят уникальные программы. К традиционным мероприятиям в этом году организаторы впервые добавили
соревнования по национальным видам спорта на кубок главы города.
Участников фестиваля приветствовали депутат Мурманской областной думы Александр Богович,
глава городской администрации
Иван Лебедев, руководитель «Олкона» Александр Исаков, и.о. руководителя Мурманского областного центра коренных малочисленных народов Севера и межнационального сотрудничества Елена
Алмазова, начальник управления
региональных проектов «Кольской ГМК» Антон Косолапов.

Всем участникам фестиваля на торжественной церемонии закрытия вручили дипломы
и сувениры от Мурманского областного центра коренных малочисленных народов Севера
и межнационального сотрудничества, городской администрации и «Олкона».

Танец шамана с бубном – это часть системы верований многих народов Севера,
в том числе и саамов. Зрителям его продемонстрировали в нескольких вариантах.

Зрители и гости фестиваля могли приобрести эксклюзивные работы на выставке
декоративно-прикладного творчества. Саамские мастера делились секретами рукоделия на мастер-классах по созданию «Саамского оберега - ТЕХПЬ» и поморской козули.
Мастера декоративно-прикладного творчества со всей Мурманской области украсили центральную площадь Оленегорска выставками с предметами одежды, украшениями из оленьего меха, сувенирами, вырезанными из кости и оленьего рога, изделиями из бисера и корней, куклами в национальных костюмах.

Члены саамской общины «Лопарская» оформили этно-площадку с традиционным жилищем. Здесь же паслись северные олени – неизменные спутники коренных народов Заполярья.

благодарность
Участники фестиваля выразили огромную благодарность администрации Оленегорска, коллективу Центра культуры и досуга
«Полярная звезда», спонсорам за радушный прием и отличные подарки.

Летний дождь, обрушившийся на Оленегорск, не помешал ни артистам, ни зрителям, хотя хлопот и волнения,
конечно, добавил. Самым стойким зрителям досталась
вкуснейшая уха, приготовленная сотрудниками детского
сада № 2 при содействии родовой общины коренного
малочисленного народа саами «Северный край». Также
гостей угощали блюдами народа коми от представителей Союза коми-ижемских мастеров «Дона куд».

Творческие коллективы и солисты из Мурманска, Апатитов, Снежногорска, Ены, Молочного и Ловозера порадовали зрителей яркой концертной программой. А на конкурсе исполнителей на саамском языке «Голос тундры»
конкурсантки исполняли современные песни на саамском
языке, а также демонстрировали традиционное саамское
пение – луввьт.
Фото Татьяны Немчиновой, Марины Листровой.

