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МЭРИЯ-ИНФОРМ
6 сен тября глава города Иван Лебедев провел оперативное совещание. Один из глав-

ных вопросов – заболеваемость острыми респираторными инфекциями и COVID-19.

По данным регионального оперативного штаба с 28 августа по 3 сентября в Оленегорске 

11 заболевших новой коронавирусной инфекцией. К слову, это на порядок меньше, чем в 

других муниципалитетах. 

По словам главного врача Оленегорской ЦГБ Татьяны Ананьевой с начала пандемии в 

муниципалитете 8129 переболевших ковидом, большинство из которых не спешат пройти 

углубленную диспансеризацию.

– Последствия перенесенной коронавирусной инфекции серьезные. Несмотря на то, что 

это заболевание сейчас проходит намного легче, но отдаленные последствия – тяжелые. Это 

обострения болезней системы кровообращения, развитие онкологических и бронхолегоч-

ных заболеваний, – уточнила Татьяна Владимировна.

С 1 сентября на базе больницы развернули 20 коек ковидного корпуса для детей и перепро-

филировали одну реанимационную койку. Пока маленьких пациентов в медучреждении нет, забо-

левшие дети лечатся амбулаторно на дому. Медик напомнила, что в муниципалитете стартовала 

прививочная кампания. Прививки от гриппа и COVID-19 можно поставить в один день.

– Ковид и грипп – это два разных инфекционных процесса, у этих заболеваний разные 

возбудители. Вакцины можно вводить одновременно, они не мешают друг другу и при этом 

не возрастает частота побочных реакций. Препараты можно ввести за один раз, например, в 

левое и правое предплечья, – пояснила Татьяна Ананьева.

В Оленегорской больнице закуплены вакцины против коронавирусной инфекции «Гам-

Ковид-Вак», «Спутник V», «ЭпиВакКорона», а для иммунизации взрослого населения против 

гриппа – «Совигрипп».

 -тема недели-

Дорожный вопрос в регионе
В Мурманской области выполнено 72 процента дорожных работ за этот год.

В Оленегорске написали 

Диктант Победы.

Знаем историю, чтим память

В рамках оперативного со-
вещания в Правительстве Мур-
манской области подвели про-
межуточные итоги дорожной 
кампании 2022 года. Губернатор 
Андрей Чибис отметил, что объем 
инвестиций в эту сферу высок, и 
результаты волнуют всех жителей.

– В этом году запланировано 
обновить более 1 млн кв. метров 
дорожного полотна. Свыше 240 
тысяч квадратных метров уло-
жили в прошлом году опережаю-
щими темпами. Всего из заплани-
рованного объема работ на этот 
год уже выполнено 72 процента, 
– подчеркнул Андрей Чибис.

Губернатор отметил, что ре-
гион ежегодно наращивает тем-
пы и реализует сложные проек-
ты, включая мосты. Будут приве-
дены в соответствие 4 мостовых 
сооружения. Работы на путепро-
воде Заполярный – Сальмиярви 
и мосту через реку Мартимъявр 
завершены. В 2023 году будут 
введены в эксплуатацию мосты 
через реки Эйнч и Кети.

– С 2019 года мы обновили 
3,6 млн кв. метров асфальта, – 
подчеркнул глава Мурманской 
области.

В 2022 году ремонт прово-
дится в рамках национального 
проекта «Безопасные качествен-
ные дороги» и субсидий, выде-
ляемых для муниципалитетов из 
регионального бюджета.

По нацпроекту запланирован 
ремонт 16 дорог регионального 
значения. Завершены работы на 
восьми объектах: автоподъезде к 
Кандалакше, Апатитам (2 участка), 
объездной дороге к Апатитам, ав-
тодорогах Апатиты – Кировск, Пи-
ренга – Ковдор, Умба – Кандалак-
ша, Кировск – Коашва. В работе 
находятся Североморск – Северо-
морск-3, Кола – Мурмаши, а также 
автоподъезды к Североморску и 
Заполярному. Объекты будут сда-

ны в эксплуатацию в этом году.
В 2023–2024 годах запустят 

автомобильную дорогу Кола – 
Серебрянские ГЭС, автоподъезд 
к селу Териберка 10 – 35 км.

Подробно о промежуточных 
итогах ремонтной кампании в 
регионе рассказала министр 
транспорта и дорожного хозяй-
ства региона.

– На улично-дорожных сетях 
Мурманска и Колы запланированы 
ремонтные работы на 31 объекте 
объединения «Мурманская». Из 
них 29 – в Мурманске, 2 – в Коле. 
На двух объектах работы уже за-
вершены – переулок Хибинский 
в Мурманске и улица Победы в 
Коле. На остальных – работы про-
должаются. 20 из них в степени го-
товности, – подчеркнула в докладе 
региональный министр. Юлия По-
лиэктова отметила, что на 5 улицах 
в Мурманске работы по ремонту 
дорог в рамках нацпроекта прак-
тически не ведутся.

31 августа было опубликова-
но решение администрации Мур-
манска о расторжении договора 
с подрядной организацией. По 
истечении 10 дней контракт будет 
расторгнут. В настоящее время ве-
дутся переговоры с компаниями, 
которые будут способны завер-
шить работы в кратчайшие сроки.

– Возникли сложности с ре-
монтом еще четырех улиц города. 
В ходе конкурсных процедур про-
изошло неконкурентное сниже-
ние цены. По вине той же компа-
нии, которая не может исполнить 
свои контрактные обязательства 
в рамках нацпроекта в Ленинском 
округе. Этот контракт вызывает 
опасения, с ним работают юристы, 
чтобы избежать негативных по-
следствий, – отметил на оператив-
ном совещании глава администра-
ции Мурманска Юрий Сердечкин.

В рамках субсидий, выделяемых 
муниципальным образованиям, 
производится ремонт на 102 объек-
тах. Завершены работы на 63 улицах 
в 19 муниципалитетах. Дорожную 
кампанию завершили в Кольском, 
Терском, Ловозерском районах, 
ЗАТО Александровск и Видяево, 
Зеленоборском, Верхнетуломском, 
Ревде, Мончегорске, Молочном, 
Алакуртти и Островном.

В 2022 году по субсидии на 
осуществление функций адми-
нистративного центра в Мур-
манске завершен капитальный 
ремонт проезда к зеленой зоне у 
озера Среднего.

Ведется ремонт 10 улиц, двух 
– в рамках дополнительной суб-
сидии и 14 тротуаров, по двум из 
которых работа завершена.

Уважаемые граждане, 14 сентября в 15 часов отдел муници-
пального контроля в составе КУМИ администрации города Оле-
негорска приглашает на встречу жителей совместно с представи-
телями ТСЖ и ТСН для обмена опытом в создании и управлении 
ТСЖ в актовый зал здания администрации.

3 сентября на 13 площадках муниципалитета 

прошла Всероссийская акция «Единой России» «Дик-

тант Победы-2022». 480 оленегорцев, в том числе 

140 детей до 14 лет, выполняли тестовые задания. 

В рамках мероприятия за 45 минут необходимо 

было ответить на 25 вопросов о событиях Великой 

Отечественной войны. Часть из них была посвящена 

Кольскому Заполярью.

На площадке центра поддержки и развития 

молодежных инициатив «Сопки» Диктант написали 

депутаты Мурманской областной Думы Александр 

Богович, Анна Гришко, Лариса Круглова, исполни-

тельный секретарь оленегорского местного отделе-

ния партии «Единая Россия» Роман Бугрин.

– Для меня Диктант Победы это возможность от-

дать дань памяти ветеранам Великой Отечественной 

войны, благодаря которым мы живем под мирным 

небом, – прокомментировал Александр Богович.

Всего по Мурманской области в акции участвова-

ли более 10 тысяч северян, для них работали 167 пло-

щадок. Итоги подведут в ноябре. Лауреаты получат 

билеты на Парад Победы на Красной площади.
Наш корр.

В этом году акция прошла в 42 странах, в том числе в Донецкой и Луганской На-

родных Республиках. В ней приняли участие более 1,6 миллиона человек.

Для написания Диктанта Победы работали 275 международных площадок: в рус-

скоязычных школах, местных вузах, организациях соотечественников и молодежных 

объединениях. Уникальные площадки диктанта созданы на учебных парусных судах 

Росморречфлота «Мир» и «Профессор Хлюстин», антарктических станциях «Мирный», 

«Восток», «Прогресс», «Новолазаревская», «Беллинсгаузена», российских и зарубежных 

атомных электростанциях в Бангладеш и Египте, плавучей атомной электростанции 

«Академик Ломоносов».

Капля жизни в Оленегорске
3 сентября в День солидарности в борьбе с терроризмом, оленегорцы присоединились к Все-

российской акции «Капля жизни». Она приурочена к трагическим событиям, произошедшим в 2004 

году в Беслане. Тогда во время террористического акта в школе № 1 погибли несколько сотен человек, 

большинство из которых – 

дети. Все три дня, находясь в 

заточении, заложники не мог-

ли выпить и капли воды.

Присутствующим рас-

сказали об угрозе террориз-

ма в современном мире. 

Участники вспомнили па-

мятные даты террористиче-

ских актов, почтили память 

жертв минутой молчания и 

«напоили» из чаши с водой 

цветы, которые растут ря-

дом с мемориалом «Памяти 

павших ради живых». 

Деревьев станет больше
-благоустройство-

В рамках Всероссийской акции «Сохраним лес» в Оленегорске 

высадили 50 саженцев деревьев. Молодые сосны и рябины 

поселились в сквере Космонавтики.

Несмотря на дождь активисты с энтузиазмом принялись за озеленение города. Общее 

дело объединило молодежь и старшее поколение. Плечом к плечу работали глава Оленегор-

ска Иван Лебедев, сотрудники администрации, учреждений и организаций города, участники 

патриотического и волонтерского движения, воспитанники коррекционной школы-интерната и 

ученики школы № 21. Как правильно высадить молодое дерево советовал Вячеслав Петручик, 

руководитель Мончегорского лесничества.

– Ежегодно на подведомственной территории, в муниципалитетах и лесных массивах, мы 

высаживаем сотни деревьев. В прошлом году эта цифра составила более пяти тысяч. Столько же 

планируем и в этом году, – рассказал Вячеслав Федорович.

О пользе лесов в экосистеме знает каждый: зеленые насаждения забирают углекислый газ, 

а возвращают кислород, жизненно необходимый для всего живого.
Марина Листровая.
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-равнение на лучших- Открыт мир книг, 
творчества и талантовМастер-класс от чемпиона

В Ледовом дворце спорта состоялся мастер-класс 

по фигурному катанию от олимпийского чемпиона, 

заслуженного мастера спорта России, четырехкратного 

чемпиона мира Алексея Ягудина.

-образование-

Педагоги Оленегорска обсудили ключевые направления развития
Участникам традиционной педагогической конференции рассказали об организации волонтерского движения в детском саду, стратегии развития сельской 

школы, сопровождении одаренных и талантливый детей.

В начале мероприятия, присутствующие 
поздравили Галину Якуничеву с 40-летием 
трудовой деятельности. Галина Григорьевна 
руководит детским садом № 13. Под ее ру-
ководством дошкольное учреждение с 1996 
года пропагандирует принципы педагоги-
ческой системы Марии Монтессори. Благо-
даря грамотной организации реализовано 
множество инновационных проектов. Дет-

ский сад неоднократно побеждал в различ-
ных конкурсах и смотрах. Глава города Иван 
Лебедев поблагодарил Галину Григорьевну 
за добросовестный труд:

– Вы – талантливый педагог и руково-
дитель, создали уникальный детский сад 
в нашем городе. Вы не только сотворили 
особую атмосферу для детей, но и переда-
ли свой опыт и профессионализм сотруд-

никам. Ведь многие ваши подчиненные 
стали руководителями учреждений, а учи-
тывая современный дефицит кадров – это 
дорогого стоит. С глубочайшим уважени-
ем вручаю Вам Почетную грамоту. Мы Вас 
очень ценим и любим, – признался Иван 
Николаевич.

Работников просвещения поприветство-
вала и заместитель главы администрации 
Лариса Орлова. Она поздравила педагогов с 
началом учебного года и отметила, что обра-
зование – гибкая система, которая постоян-
но трансформируется и обновляется.

– Каждый год ставятся новые задачи, с 
которыми вы успешно справляетесь. Одним 
из самых серьезных результатов прошлого 
учебного года – признание школ № 13 и 22 
лучшими сельскими школами Мурманской 
области. Этот результат невозможен без 
поддержки Правительства области и лично 
губернатора Андрея Чибиса. В наших об-
разовательных учреждениях создаются со-
временные школьные пространства Аrctik 
schools. Это не только красивый дизайн, 
но и наполнение содержательной части, 
и укрепление материально-технической 
базы. Все это делаем для повышения каче-
ства образования наших детей. В этом году 
мы получили огромнейшую поддержку для 
создания не только безопасных, но и ком-
фортных условий для маленьких оленегор-
цев, – обратилась к собравшимся Лариса 
Федоровна.

Слагаемыми успеха поделилась дирек-
тор школы № 13.

– Победа стала возможной благодаря 
слаженной работе всего педагогического 
коллектива, высоким результатам по итогам 
выпускных испытаний наших учеников. С 
2018 года 13 школа приняла участие в семи 
конкурсных мероприятиях Всероссийского 
и регионального уровней. Итог – получение 
субсидий и грантов на поддержку и развитие 
детского волонтерства и школьного само-
управления, создание центра образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точ-
ка роста», мини-технопарка. Улучшилась ма-
териально-техническая база для предметов 
естественно-математического профиля и 
внеурочной деятельности. Преобразовалась 
школьная столовая. Создали шахматный 
и спортивный клуб «Авангард». Школа не 
остановилась на достигнутом, и в прошлом 
учебном году мы приняли участие в четырех 
конкурсных отборах и победили. Гранты по-
лучили на поддержку детского и юношеского 
чтения, на преобразование общественного 
пространства Аrctik schools и обустройства 
«Сопки. Sport». Поощрили учителей, обнови-
ли материально-техническую базу. Хотела бы 
отметить, что в основе стратегии развития 
сельской школы лежит идея привлечения и 
эффективного использования дополнитель-
ных ресурсов как материальных, так и чело-
веческих, – рассказала Полина Вымятнина.

Анна Зацепурина.

Известный спортсмен 
провел для юных фигуристов 
теоретическое занятие в зале 
общей физической подготов-
ки, которое подкрепилось 
практикой на льду. В меро-
приятии приняли участие 
почти 40 оленегорских фигу-
ристов. Алексей Константи-
нович рассказал ребятам об 
основах фигурного катания, 
постарался каждому уделить 
время и дать совет.

– Я вспоминаю историю 
многолетней давности, когда 
тренировался со сверстни-
цей. На протяжении двух лет 
она показывала результаты 
лучше, чем я, но потом ее 
развитие остановилось, а я 
продолжил кататься дальше. 
Никогда не знаешь, тренируя 
того или иного человека, кем 
он станет в будущем. Главное, 
что есть дети, которые занимаются фигурным катанием и преданы 
этому виду спорта. А значит, все возможно, – отметил Алексей Ягудин. 

Яна Шумилина, тренер учебно-спортивного центра:
– Наверное, наши воспитанники сейчас в полной мере не могут по-

нять, какой великий спортсмен делится с ними мастерством. Конечно, 
это полезно и нашим маленьким фигуристкам, и тренерскому составу. 
Мы с большим удовольствием наблюдали, как Алексей Ягудин общает-
ся с детьми, какими секретами делится.

мнение

Обновленная Библиотека Открытий распахнула двери для посетителей. 

Торжественное мероприятие приурочили ко Дню рождения города и комбината.

Красную ленточку разрезали министр 

культуры Мурманской области Ольга Обухо-

ва, глава города Иван Лебедев, и.о. генераль-

ного директора АО «Олкон» Александр Исаков 

и директор централизованной библиотечной 

системы Оленегорска Надежда Малашенко.

– Библиотека Открытий – это замеча-

тельный подарок от Министерства культуры. 

Уверена, она станет площадкой реализации 

талантов и творческих инициатив разных 

групп населения. Но главное – библиотека 

поможет каждому открыть новые таланты в 

самом себе, – отметила Ольга Геннадьевна.

Для этого в учреждении культуры со-

зданы все условия, отвечающие потребнос-

тям современного читателя: событийная 

площадка «Калейдоскоп», залы современ-

ной литературы «Книгоман» и семейного 

чтения «РостОк», уникальная для города те-

лестудия «ОНИ – Открываем Новые Имена». 

В SMART-зале «Цифросфера.Ru» собраны 

востребованные информационные ресурсы 

библиотеки. Здесь будет проходить обуче-

ние приемам и методам работы в вирту-

альных библиотеках, консультирование по 

работе с офисными программами, базами 

данных библиотеки, порталом «Госуслуги», 

правовой системой КонсультантПлюс. В Арт-

холле установлены ТВ-панели, где трансли-

руют афиши мероприятий, информацию о 

клубах и новых поступлениях. Из «техноло-

гичных» новинок хочется выделить шлемы 

виртуальной реальности, информационный 

киоск и большой глобус диаметром 130 см. 

И, конечно же, библиотека пополнила книж-

ный фонд: более двух с половиной тысяч из-

даний заняли место на полках.

Преобразование Библиотеки Откры-

тий стало возможным благодаря победе в 

конкурсе в рамках национального проекта 

«Культура».

– Не все задуманное получилось сделать. 

Из-за ощутимого удорожания товаров, мате-

риалов и оборудования, заложенных в смету 

проекта, отремонтировали не все помещения 

и приобрели меньше оборудования и мебели, 

чем планировали, – рассказывает директор 

централизованной библиотечной системы На-

дежда Малашенко. – Но благодаря поддержке 

губернатора Мурманской области Андрея Чи-

биса выделены дополнительные средства и в 

ближайшее время проект будет доработан.

Поздравить коллектив учреждения со 

столь значимым событием пришли депутаты 

Мурманской областной Думы Анна Гришко, 

Лариса Круглова и Александр Богович. Не обо-

шлось и без подарков. Министр культуры пре-

зентовала книги, глава города и и.о. генераль-

ного директора комбината вручили сертифика-

ты на приобретение жалюзи и аудиосистемы.

– Никакие финансовые вложения не 

дали таких результатов, если бы в этой сфере 

не работали влюбленные в свое дело люди. 

Я благодарю всех, кто  участвовал в создании 

модельной библиотеки, за любовь, профессио-

нализм и креативность. Желаю интересных 

идей, новых проектов, их реализации, – под-

вела итог министр культуры.
Марина Листровая.

Фото автора.



4 -телепрограмма- Заполярная 
руда 5-телепрограмма-Заполярная 

руда
10 сентября

2022 года
10 сентября

2022 года

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 Ин-

формационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 «Мосгаз. Дело №8. Западня». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
03.00 Новости.

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 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 «Морозова». (16+)
02.50 «Срочно в номер!» (16+)

06.00, 09.10, 12.35, 14.50 Новости.
06.05, 19.15, 23.45 Все на Матч! (16+)
09.15, 12.40, 04.50 Специальный репортаж. 

(12+)
09.35 «Собр». (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
13.00 Матч! Парад. (16+)
13.30, 14.55 «Личный номер». Х/ф. (12+)
15.50 «Громко». (16+)
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» - «Спартак». 

Фонбет Чемпионат КХЛ. 
19.25 Хоккей. «Нефтехимик» - «Торпедо». 

Фонбет Чемпионат КХЛ. 
21.45 Футбол. «Эмполи» - «Рома». Чемпио-

нат Италии. Прямая трансляция.
00.25 Тотальный футбол. (12+)
00.55 Регби. «Локомотив-Пенза» - «Енисей-

СТМ». PARI Кубок России. 1/2 
финала. (0+)

02.55 Новости.
03.00 «Агент». (16+)
05.05 «Громко». (12+)

04.55 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня».
08.25, 10.35 «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Канцелярская крыса. Большой 

передел». (16+)
21.40 «Рикошет». (16+)
00.00 «Пес». (16+)
01.50 «Мент в законе». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». (16+)
05.30, 06.20, 07.05, 07.55 «Улицы разбитых 

фонарей-3». (16+)
08.50, 09.25, 10.15 «Отставник». Х/ф. (16+)
11.10 «Отставник-2. Своих не бросаем». 

Х/ф. (16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 18.00, 

18.40 «Учитель в законе. Продол-
жение». (16+)

19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 «След». (16+)

23.10 «Свои-5». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. (16+)
03.10, 03.30, 04.00, 04.30 «Детективы». 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Невский ковчег. Теория невозмож-

ного». (16+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
08.15 Цвет времени. (16+)
08.30 Легенды мирового кино. (16+)
09.05, 16.50 «София». (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 23.50 ХX век. (16+)
12.20 «Александр Невский. За Веру и 

Отечество». День памяти святого 
благоверного князя Александра 
Невского. Д/ф. (16+)

13.15 «Первые в мире». (16+)
13.30 Линия жизни. (16+)
14.30, 02.30 Поедем в Царское село. (16+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ. (16+)
15.20 «Агора». (16+)
16.25 «Роман в камне». Д/ф. (16+)
17.45, 00.55 «Ключ к разгадке древних со-

кровищ». (16+)
18.30 «Забытое ремесло». (16+)
18.45 «Ташкентский кинофестиваль. Обре-

тения и надежды». Д/ф. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Правила жизни». (16+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
20.50 «Случай Понтекорво». Д/ф. (16+)
21.35 «Сати. Нескучная классика...» (16+)

22.20 «Спрут». (16+)
01.45 Муслиму Магомаеву посвящает-

ся. Концерт Муслима Магомае-
ва и Тамары Синявской. Запись 
1992 года. (16+)

06.00 «Совсем пропащий». Х/ф. (12+)
07.30, 15.10 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Личное дело судьи Ивановой». 

Х/ф. (16+)
11.35 «Лектор Персармии». Д/ф. (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.35, 00.35 «Вместе с наукой». (12+)
16.05 «Коллеги». (12+)
16.45 «Отчий дом». (12+)
17.00 «То, что задело». (12+)
17.10 «Эти глаза напротив». (12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «По главной улице с оркестром». 

Х/ф. (12+)
22.35 «За дело!» (12+)
23.15, 05.05 «Открытый космос». (12+)
00.10 «Сделано с умом». (12+)
01.05 ОТРажение-3. (12+)
02.50 «Дом «Э». (12+)
03.15 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

(6+)
03.45 «Легенды русского балета». (12+)
04.10 «Потомки». (12+)
04.35 «Пешком в историю». (12+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Лучшие проекты Москвы». Д/ф. 

(16+)
08.50 «Три в одном». Х/ф. (12+)
10.40, 04.40 «Семен Альтов. Юмор с камен-

ным лицом». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Практика-2». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.10 «Психология преступления. 

Туфелька не для Золушки». Х/ф. 
(12+)

16.55 «Актерские драмы. Шальные браки». 
Д/ф. (12+)

18.15 «След лисицы на камнях». Х/ф. (12+)
22.35 Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Тайная комната Билла Клинтона». 

Д/ф. (16+)
01.25 «90-е. Охрана тела и денег». Д/ф. (16+)
02.05 «Железный занавес опущен». Д/ф. 

(12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его друзей». 

(0+)
10.25 «Кольцо дракона». Х/ф. (12+)
12.10 «Перси Джексон и похититель мол-

ний». Х/ф. (12+)
14.40 «Перси Джексон и Море чудовищ». 

Х/ф. (6+)
16.40, 19.00, 19.30 «Классная Катя». (16+)
20.00 «Ночь в музее». Х/ф. (12+)
22.15 «Человек-паук». Х/ф. (12+)
00.40 «Кино в деталях». (18+)
01.40 «Днюха!» Х/ф. (16+)
03.15 «6 кадров». (16+)

06.30, 06.00 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

09.20, 03.30 Давай разведемся! (16+)
10.20, 01.50 Тест на отцовство. (16+)
12.30, 00.55 «Понять. Простить». (16+)
13.35, 22.45 «Порча». (16+)
14.05, 23.50 «Знахарка». (16+)
14.40, 00.25 «Верну любимого». (16+)
15.10 «Возвращение». (16+)
19.00 «Уроки счастья». Х/ф. (16+)
04.20 «Женская консультация». (16+)

05.25 «Охота на асфальте». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 

(16+)
09.20, 23.20 «Рожденная революцией». 

(12+)
10.40, 18.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.25, 14.05 «Битва за Севастополь». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
15.55 «Москва - фронту». (16+)
16.25 «Битва оружейников». (16+)
18.50 «Карибский кризис. Оцифрованная 

история». (16+)
19.40 «Загадки века». (12+)
22.55 «Между тем». (12+)
00.30 «Свидетельство о бедности». Х/ф. 

(12+)
01.35 «Близнецы». Х/ф. (6+)
03.00 «Оружие Победы». (12+)
03.15 «Из пламя и света...» (16+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 Ин-

формационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 «Мосгаз. Дело №8. Западня». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
03.00 Новости.

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 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 «Морозова». (16+)
02.50 «Срочно в номер!» (16+)

06.00, 09.10, 12.35, 14.50 Новости.
06.05, 14.20, 17.00, 00.00 Все на Матч! 

(16+)
09.15, 12.40, 04.50 Специальный репор-

таж. (12+)
09.35 «Собр». (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
13.00 Автоспорт. Чемпионат России по 

дрэг-рейсингу. (0+)
13.30 Смешанные единоборства. UFC. 

Лучшее. (16+)
14.55 Футбол. «Пари НН» - «Химки». 

ФОНБЕТ Кубок России. Прямая 
трансляция.

17.25 Футбол. «Динамо» - «Ахмат». 
ФОНБЕТ Кубок России. Прямая 
трансляция.

19.30 Футбол. «Виктория» - «Интер». Лига 
чемпионов. Прямая трансляция.

21.45 Футбол. «Бавария» - «Барселона». 
Лига чемпионов. Прямая транс-
ляция.

00.55 Футбол. «Ливерпуль» - «Аякс». Лига 
чемпионов. (0+)

02.55 Новости.
03.00 «Агент». (16+)
05.05 «Наши иностранцы». (12+)
05.30 «Правила игры». (12+)

  

04.55 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня».
08.25, 10.35 «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Канцелярская крыса. Большой 

передел». (16+)
21.40 «Рикошет». (16+)
00.00 «Русский раскол». Д/ф. (16+)
01.50 «Мент в законе». (16+)

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

05.45, 06.40, 07.40 «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+)

08.40, 09.25 «Отставник-3». Х/ф. (16+)
11.00, 12.05 «Отставник. Позывной Бро-

дяга». Х/ф. (16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 18.00, 

18.45 «Учитель в законе. Про-
должение». (16+)

19.40, 20.25, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 
01.10, 01.50, 02.30 «След». (16+)

23.10 «Свои-5». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. 

(16+)
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 «Детективы». 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 «Ключ к разгадке древних сокро-

вищ». (16+)
08.30 Театральная летопись. К 85-летию 

со дня рождения Аллы Покров-
ской. (16+)

09.05, 16.50 «София». (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 23.50 ХX век. (16+)
12.10, 16.35 «Забытое ремесло». (16+)
12.30, 22.20 «Спрут». (16+)
13.35 «Ариадна Эфрон. Я решила жить». 

Д/ф. (16+)
14.15 «Дороги старых мастеров». (16+)
14.30, 02.30 Поедем в Царское село. (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги. (16+)
15.20 «Эрмитаж». (16+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» (16+)

17.45, 00.45 «Томас Кромвель - рефор-
матор на службе у Тюдоров». 
Д/ф. (16+)

18.30, 01.35 «Мои любимые мелодии». 
Поет Муслим Магомаев. Часть 1-я. 
Запись 1986 года. (16+)

19.45 Главная роль. (16+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
20.55 Искусственный отбор. (16+)
21.35 «Белая студия». (16+)

06.00 «По главной улице с оркестром». 
Х/ф. (12+)

07.30, 15.10 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10, 17.10 «Эти глаза напротив». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.35, 00.35 «Вместе с наукой». (12+)
16.15, 03.15 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». (6+)
16.45 «Сходи к врачу». (12+)
17.00 «То, что задело». (12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Женитьба». Х/ф. (0+)
22.35 «Коллеги». (12+)
23.15, 05.05 «Открытый космос». (12+)
00.10 «Сделано с умом». (12+)
01.05 ОТРажение-3. (12+)
02.50 «Домашние животные». (12+)
03.45 «Легенды русского балета». (12+)
04.10 «Потомки». (12+)
04.35 «Пешком в историю». (12+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 «Три в одном». Х/ф. (12+)
10.40, 04.45 «Михаил Козаков. Почти 

семейная драма». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Практика-2». (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.15 «Психология преступления. 

Красное на белом». Х/ф. (12+)
16.55 «Актерские драмы. Запомним их 

смешными». Д/ф. (12+)
18.15 «Рыцарь нашего времени». Х/ф. 

(12+)
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.10 «Ольга Аросева. Королева интриг». 

Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «90-е. Сердце Ельцина». Д/ф. (16+)
01.30 «Наталья Назарова. Невозможная 

любовь». Д/ф. (16+)
02.10 «Детство Председателя». Д/ф. (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его друзей». 

(0+)
09.00 Inтуристы. (16+)
09.40 «Человек-паук». Х/ф. (12+)
12.00 «Воронины». (16+)
14.05 «Ивановы-Ивановы». (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «Классная Катя». (16+)
20.00 «Ночь в музее-2». Х/ф. (12+)
22.05 «Человек-паук-2». Х/ф. (12+)
00.40 «Джанго освобожденный». Х/ф. 

(16+)
03.35 «6 кадров». (16+)

06.30, 05.35 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

09.20, 03.45 Давай разведемся! (16+)
10.20, 02.05 Тест на отцовство. (16+)
12.30, 01.10 «Понять. Простить». (16+)
13.35, 23.00 «Порча». (16+)
14.05, 00.05 «Знахарка». (16+)
14.40, 00.40 «Верну любимого». (16+)
15.10 «Возвращение». (16+)
19.00 «Как выйти замуж за сантехника». 

Х/ф. (16+)
04.35 «Женская консультация». (16+)
05.25 «6 кадров». (16+)

04.40 «Из пламя и света...» (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 

(16+)
09.20, 23.20 «Рожденная революцией». 

(12+)
10.55 «Москва - фронту». (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.25, 14.05 «Танкист». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
17.15 «Легенды госбезопасности». (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Карибский кризис. Оцифрованная 

история». (16+)
19.40 «Улика из прошлого». (16+)
22.55 «Между тем». (12+)
00.45 «Тревожный месяц вересень». 

Х/ф. (12+)
02.15 «Шел четвертый год войны...» 

Х/ф. (12+)
03.40 «Перелом. Хроника Победы». (16+)
04.05 «Анакоп». (12+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 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+)
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 «Мосгаз. Дело №8. Западня». 

(16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
03.00 Новости.

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 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 «Морозова». (16+)
02.50 «Срочно в номер! - 2». (16+)

06.00, 08.50, 14.25 Новости.
06.05, 13.50, 00.00 Все на Матч! (16+)
08.55 «Собр». (16+)
10.50 «Есть тема!» (16+)
11.55 Художественная гимнастика. 

Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Прямая 
трансляция из Москвы.

13.30, 04.50 Специальный репортаж. 
(12+)

14.30 Футбол. «Локомотив» - «Красно-
дар». ФОНБЕТ Кубок России. 
Прямая трансляция.

17.25 Футбол. «Крылья Советов» - «Зе-
нит». ФОНБЕТ Кубок России. 
Прямая трансляция.

19.30 Футбол. «Милан» - «Динамо». 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция.

21.45 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Боруссия». Лига чемпионов. 
Прямая трансляция.

00.55 Футбол. «Реал» - «Лейпциг». Лига 
чемпионов. (0+)

02.55 Новости.
03.00 «Агент». (16+)
05.05 «Человек из футбола». (12+)
05.30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 

Обзор тура. (0+)

04.55 «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня».
08.25, 10.35 «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Канцелярская крыса. Большой 

передел». (16+)
21.40 «Рикошет». (16+)
00.00 «Русский раскол». Д/ф. (16+)
01.50 «Мент в законе». (16+)

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

05.30, 06.20, 07.10, 08.10, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.20 «Учитель в законе. 
Продолжение». (16+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.10 «Мститель». 
(16+)

17.20, 18.00, 18.45 «Учитель в законе. 
Возвращение». (16+)

19.40, 20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 
01.10, 01.50, 02.30 «След». 
(16+)

23.10 «Свои-5». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. 

(16+)
03.05, 03.35, 04.10, 04.35 «Детективы». 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35, 17.45, 00.45 «Томас Кромвель 

- реформатор на службе у 
Тюдоров». Д/ф. (16+)

08.30 Театральная летопись. К 85-летию 
со дня рождения Аллы Покров-
ской. (16+)

09.05, 16.50 «София». (16+)
09.50, 18.30, 01.30 Цвет времени. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 23.50 ХX век. (16+)
12.05 «Роман в камне». Д/ф. (16+)
12.30, 22.20 «Спрут». (16+)
13.35 Линия жизни. (16+)
14.30, 02.30 Поедем в Царское село. 

(16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино. (16+)

15.20 «Библейский сюжет». (16+)
15.50 «Белая студия». (16+)
16.35 «Забытое ремесло». (16+)
18.40, 01.40 «Мои любимые мелодии». 

Поет Муслим Магомаев. Часть 2-я. 
Запись 1986 года. (16+)

19.45 Главная роль. (16+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 

(16+)
20.55 Абсолютный слух. (16+)
21.35 Власть факта. (16+)

06.00 «Женитьба». Х/ф. (0+)
07.30, 15.10 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10, 17.10 «Эти глаза напротив». 

(12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.35, 00.35 «Вместе с наукой». (12+)
16.15, 03.15 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». (6+)
16.45 «Конструкторы будущего». (12+)
17.00 «То, что задело». (12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Остановился поезд». Х/ф. (0+)
22.35 «Очень личное». (12+)
23.15, 05.05 «Открытый космос». (12+)
00.10 «Сделано с умом». (12+)
01.05 ОТРажение-3. (12+)
02.50 «Домашние животные». (12+)
03.45 «Легенды русского балета». (12+)
04.10 «Потомки». (12+)
04.35 «Пешком в историю». (12+)

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «Три в одном». Х/ф. (12+)
10.40, 04.45 «Наталия Белохвостикова. 

Моя тайна останется со мной». 
Д/ф. (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 
(16+)

11.50 «Практика-2». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.10 «Охотница». Х/ф. (12+)
16.55 «Актерские драмы. Жизнь во имя 

кумира». Д/ф. (12+)
18.15 «Комната старинных ключей». 

Х/ф. (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Хроники московского быта. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Битва за наследство». Д/ф. 

(12+)
01.25 «Знак качества». (16+)
02.05 «Истерика в особо крупных 

маcштабах». Д/ф. (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его дру-

зей». (0+)
09.00 Inтуристы. (16+)
09.35 «Человек-паук-2». Х/ф. (12+)
12.00 «Воронины». (16+)
14.05 «Ивановы-Ивановы». (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «Классная Катя». 

(16+)
20.00 «Ночь в музее. Секрет гробни-

цы». Х/ф. (6+)
22.00 «Человек-паук-3. Враг в отраже-

нии». Х/ф. (12+)
00.45 «Кольцо дракона». Х/ф. (12+)
02.25 «6 кадров». (16+)

06.30, 05.25 По делам несовершенно-
летних. (16+)

09.20, 03.45 Давай разведемся! (16+)
10.20, 02.05 Тест на отцовство. (16+)
12.30, 01.10 «Понять. Простить». (16+)
13.35, 23.00 «Порча». (16+)
14.05, 00.05 «Знахарка». (16+)
14.40, 00.40 «Верну любимого». (16+)
15.10 «Уроки счастья». Х/ф. (16+)
19.00 «Идеальный выбор». Х/ф. (16+)
04.35 «Женская консультация». (16+)

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

(16+)
09.20, 23.20 «Рожденная революцией». 

(12+)
10.55, 03.20 «Москва - фронту». (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.25, 14.05, 03.45 «Настоящие». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Карибский кризис. Оцифрован-

ная история». (16+)
19.40 «Секретные материалы». (16+)
22.55 «Между тем». (12+)
00.45 «Здравствуй и прощай». Х/ф. 

(12+)
02.15 «Свидетельство о бедности». 

Х/ф. (12+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 Ин-

формационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 «Мосгаз. Дело №8. Западня». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
03.00 Новости.

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 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 «Морозова». (16+)
02.50 «Срочно в номер! - 2». (16+)

06.00, 08.40, 12.10, 15.15 Новости.
06.05, 16.20, 00.00 Все на Матч! (16+)
08.45 «Собр». (16+)
10.40 Летний биатлон. Pari Кубок Содруже-

ства. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Белоруссии. 

12.15 «Есть тема!» (16+)
13.20, 04.50 Специальный репортаж. (12+)
13.40 Летний биатлон. Pari Кубок Содруже-

ства. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии. 

15.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. (0+)
17.00 Футбол. «Спартак» - «Факел». ФОНБЕТ 

Кубок России. Прямая трансляция.
19.30 Футбол. «Монако» - «Ференцварош». 

Лига Европы. Прямая трансляция.
21.45 Футбол. «Арсенал» - ПСВ. Лига Евро-

пы. Прямая трансляция.
00.55 Футбол. «Рома» - ХИК. Лига Европы. 

(0+)
02.55 Новости.
03.00 «Агент». (16+)
05.05 «Третий тайм». (12+)
05.30 «Голевая неделя РФ». (0+)
 

04.55 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня».
08.25, 10.35 «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины». (16+)
11.00 «Морские дьяволы. Дальние рубе-

жи». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Канцелярская крыса. Большой 

передел». (16+)
00.00 ЧП. Расследование. (16+)
00.35 «Поздняков». (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.50 «Мент в законе». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». (16+)
05.30 «Улицы разбитых фонарей-3». (16+)
06.20 «Старая, старая сказка». Х/ф. (6+)
08.00, 09.25 «Белая стрела». Х/ф. (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
10.45 «Свои». (16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 18.00, 

18.40 «Учитель в законе. Возвра-
щение». (16+)

19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 
01.10, 01.50, 02.30 «След». (16+)

23.10 «Свои-5». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. (16+)
03.05, 03.30, 04.00, 04.30 «Детективы». 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 «Томас Кромвель - реформатор на 

службе у Тюдоров». Д/ф. (16+)
08.30 Театральная летопись. К 85-летию со 

дня рождения Аллы Покровской. 
(16+)

08.55 «Забытое ремесло». (16+)
09.10, 16.35 «Баязет». (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 23.50 ХX век. (16+)
12.30, 22.20 «Спрут». (16+)
13.35 «Бутлеров. Химия жизни». Д/ф. 

(16+)
14.15 «Дороги старых мастеров». (16+)
14.30, 02.30 Поедем в Царское село. (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр. (16+)
15.20 Моя любовь - Россия! (16+)
15.50 «2 Верник 2». (16+)
17.20 Большие и маленькие. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.05 Открытая книга. (16+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)

20.55 «Собака Баскервилей». Овсянка, 
сэр!» Д/ф. (16+)

21.35 «Энигма». (16+)
01.05 «Шигирский идол». Д/ф. (16+)
01.45 «Незабываемые мелодии». (16+)

06.00 «Остановился поезд». Х/ф. (0+)
07.30, 15.10 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10, 17.10 «Эти глаза напротив». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.35 «Вместе с наукой». (12+)
16.15, 03.15 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». (6+)
16.45 «Песня остается с человеком». (12+)
17.00 «То, что задело». (12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Проверка на дорогах». Х/ф. (12+)
22.35 «Хроники общественного быта». (6+)
22.45 «Свет и тени». (12+)
23.15, 05.05 «Открытый космос». (12+)
00.10 «Сделано с умом». (12+)
00.35 «Дом «Э». (12+)
01.05 ОТРажение-3. (12+)
02.50 «Домашние животные». (12+)
03.45 «Легенды русского балета». (12+)
04.10 «Потомки». (12+)
04.35 «Пешком в историю». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «Три в одном». Х/ф. (12+)
10.35, 04.45 «Виталий Соломин. Я принад-

лежу сам себе...» Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Практика-2». (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.15 «Охотница-2». Х/ф. (12+)
16.55 «Актерские драмы. Погибшие дети 

звезд». Д/ф. (12+)
18.15 «Нежные листья, ядовитые корни». 

Х/ф. (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актерские драмы. Обманутые 

жены». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Из-под полы. Тайная империя 

дефицита». Д/ф. (12+)
01.25 «Личный фронт красных маршалов». 

Д/ф. (12+)
02.10 «Бурбон, бомба и отставка Главко-

ма». Д/ф. (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его друзей». 

(0+)
09.00 Уральские пельмени. (16+)
09.20 «Человек-паук-3. Враг в отражении». 

Х/ф. (12+)
12.05 «Воронины». (16+)
14.05 «Ивановы-Ивановы». (12+)
18.30, 19.00, 19.30 «Классная Катя». (16+)
20.00 «Белоснежка и Охотник-2». Х/ф. 

(16+)
22.15 «Телекинез». Х/ф. (16+)
00.20 «Бесславные ублюдки». Х/ф. (18+)
03.05 «6 кадров». (16+)

06.30, 05.40 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

09.00, 03.55 Давай разведемся! (16+)
10.00, 02.15 Тест на отцовство. (16+)
12.10, 01.20 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 23.10 «Порча». (16+)
13.45, 00.15 «Знахарка». (16+)
14.20, 00.45 «Верну любимого». (16+)
14.50 «Как выйти замуж за сантехника». 

Х/ф. (16+)
19.00 «День Святого Валентина». Х/ф. 

(16+)
04.45 «Женская консультация». (16+)
05.35 «6 кадров». (16+)

05.20, 13.25, 14.05, 03.50 «Настоящие». 
(16+)

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

(16+)
09.20, 23.20 «Рожденная революцией». 

(12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
17.05 «Легенды госбезопасности». (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Карибский кризис. Оцифрованная 

история». (16+)
19.40 «Код доступа». (12+)
22.55 «Между тем». (12+)
00.55 «Раз на раз не приходится». Х/ф. 

(12+)
02.10 «Здравствуй и прощай». Х/ф. (12+)
03.40 «Оружие Победы». (12+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 01.40 Информацион-

ный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Летний Кубок-2022. (16+)
23.40 «Марина Цветаева. «В моей 

руке - лишь горстка пепла!» 
Д/ф. (16+)

00.50 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное 

время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.50 «Улыбка на ночь». (16+)
00.55 «Сухарь». Х/ф. (12+)
04.10 «Срочно в номер! - 2». (16+)

06.00, 09.10, 12.35, 15.15 Новости.
06.05, 15.55, 23.30 Все на Матч! (16+)
09.15 Специальный репортаж. (12+)
09.35 «Собр». (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.40, 04.50 Лица страны. (12+)
13.00 «Тюряга». Х/ф. (16+)
15.20 Футбол. Еврокубки. Обзор. (0+)
16.25 Футбол. ЦСКА - «Зенит» Суперлига. 

Женщины. Прямая трансляция.
18.30 Хоккей. «Динамо» - СКА. Фонбет 

Чемпионат КХЛ. Прямая транс-
ляция.

21.25 Футбол. «Майнц» - «Герта». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.

00.10 «Точная ставка». (16+)
00.30 Автоспорт. Российская Дрифт се-

рия. Гран-при-2022. Трансляция 
из Москвы. (0+)

01.30 Профессиональный бокс. А. Хан 
- К. Брук. Трансляция из Велико-
британии. (16+)

02.55 Новости.
03.00 «Агент». (16+)
05.05 «Все о главном». (12+)
05.30 «РецепТура». (0+)

04.55 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
08.25, 10.35 «Морские дьяволы. Даль-

ние рубежи». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «ДНК». (16+)
17.55 «Жди меня». (12+)
20.00 «Черный пес-3». Х/ф. (16+)
23.50 «Своя правда». (16+)
01.40 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

(12+)
02.05 «Квартирный вопрос». (0+)
02.55 «Таинственная Россия». (16+)
03.35 «Мент в законе». (16+)

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

05.30, 06.10 «Улицы разбитых фона-
рей-3». (16+)

06.50 «Усатый нянь». Х/ф. (12+)
08.15, 09.25 «Америкэн бой». Х/ф. (16+)
10.55 «Классик». Х/ф. (16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 18.00, 

18.40 «Учитель в законе. Воз-
вращение». (16+)

19.40, 20.20, 20.50, 21.40, 22.25 «След». 
(16+)

23.10 «Светская хроника». (16+)
00.10 Они потрясли мир. (12+)
00.55, 01.35, 02.10, 02.45 «Свои-5». (16+)
03.25, 04.00, 04.40 «Такая работа». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Роман в камне». Д/ф. (16+)
07.40, 17.20 «Шигирский идол». Д/ф. 

(16+)
08.30 Театральная летопись. К 85-летию 

со дня рождения Аллы Покров-
ской. (16+)

08.55, 16.15 «Забытое ремесло». (16+)
09.10, 16.35 «Баязет». (16+)
10.15 Шедевры старого кино. (16+)
11.55 Открытая книга. (16+)
12.25 «Спрут». (16+)
13.35 «Георгий Менглет. Легкий талант». 

Д/ф. (16+)

14.15 «Дороги старых мастеров». (16+)
14.30, 02.30 Поедем в Царское село. 

(16+)
15.05 Письма из провинции. (16+)
15.35 «Энигма». (16+)
18.05 «Царская ложа». (16+)
18.45 Концерт Муслима Магомаева и 

Тамары Синявской. (16+)
19.45 «Искатели». (16+)
20.35 Линия жизни. (16+)
21.30 «Пятьдесят на пятьдесят». Х/ф. 

(16+)
23.00 «2 Верник 2». (16+)
00.05 Особый взгляд с Сэмом Клебано-

вым. (16+)
02.05 «Как один мужик двух генералов 

прокормил», «Это совсем не про 
это». М/ф. (16+)

06.00 «Проверка на дорогах». Х/ф. (12+)
07.30, 15.10 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Эти глаза напротив». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.35 «Сыны России». (12+)
16.15 «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». (6+)
16.45 «Большая страна: открытие». 

(12+)
17.00 «Потомки». (12+)
17.30 «Алые паруса». Х/ф. (6+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Рабочий поселок». Х/ф. (12+)
23.15 «Моя история». (12+)
23.40 «Амбивалентность». Х/ф. (18+)
01.45 «Мальчик русский». Х/ф. (12+)
02.55 «Домашние животные». (12+)
03.25 «Изгнание». Х/ф. (16+)

06.00 «Настроение».
08.20, 11.50 «Каинова печать». Х/ф. 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
12.30 «Восемь бусин на тонкой ниточке». 

Х/ф. (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Котов обижать не рекомендует-

ся». Х/ф. (12+)
16.55 «Актерские драмы. Судьба-блон-

динка». Д/ф. (12+)
18.15 «Красавица и воры». Х/ф. (12+)
20.00 «Опасный круиз». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.00 «Приют комедиантов». (12+)
00.40 «Три плюс два». Х/ф. (12+)
02.20 «Я объявляю вам войну». Х/ф. 

(12+)
03.40 «Петровка, 38». (16+)
03.55 «Вечная жизнь Александра Хрис-

тофорова». Х/ф. (12+)
05.35 «10 самых...» (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его друзей». 

(0+)
09.00 «Телекинез». Х/ф. (16+)
11.00 Суперлига. (16+)
12.25 Уральские пельмени. (16+)
13.10, 19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
21.00 «Дьявол носит Prada». Х/ф. (16+)
23.10 «Алита. Боевой ангел». Х/ф. (16+)
01.40 «Днюха!» Х/ф. (16+)
03.10 «6 кадров». (16+)

06.30, 05.40 По делам несовершенно-
летних. (16+)

08.55, 03.45 Давай разведемся! (16+)
09.55, 02.05 Тест на отцовство. (16+)
12.05, 01.10 «Понять. Простить». (16+)
13.10, 23.00 «Порча». (16+)
13.40, 00.05 «Знахарка». (16+)
14.15, 00.40 «Верну любимого». (16+)
14.45 «Идеальный выбор». Х/ф. (16+)
19.00 «С чистого листа». Х/ф. (16+)
04.35 «Женская консультация». (16+)
05.25 «6 кадров». (16+)

05.20 «Настоящие». (16+)
07.10, 09.20 «Титаник». (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
09.40, 23.55 «Рожденная революцией». 

(12+)
11.30, 13.25, 14.05, 19.00 «Опережая 

выстрел». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.40 «Время героев». (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!». 

(16+)
23.00 «Музыка+». (12+)
01.20 «Это мы не проходили». Х/ф. 

(12+)
03.00 «Небесный тихоход». Х/ф. (12+)
04.15 «Раз на раз не приходится». Х/ф. 

(12+)
05.30 «Вторая мировая война. Город-

герой Севастополь». Д/ф. (12+)

06.00 «Доброе утро. Суббота». (16+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 «Ангелина Вовк. Женщина, которая 

ведет». Д/ф. (12+)
15.15 «Мужики!..» Х/ф. (0+)
17.10 «Игорь Кириллов. «Как молоды мы 

были...» Д/ф. (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Сегодня вечером». (16+)
19.50, 21.35 «Точь-в-Точь». (16+)
21.00 «Время».
23.00«Убийства в стиле Гойи». Х/ф. (18+)
00.55 «Наедине со всеми». (16+)
03.10 «Россия от края до края». (12+)

05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 Сто к одному. (16+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников». (12+)
12.35 «Родительское право». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «Южный циклон». Х/ф. (16+)
00.55 «Девушка с глазами цвета неба». 

Х/ф. (12+)
04.00 «Жена Штирлица». Х/ф. (16+)

06.00 Смешанные единоборства. One FC. Де-
метриус Джонсон. Лучшее. (16+)

07.00, 08.50, 12.35, 15.55 Новости.
07.05, 11.55, 16.00, 21.00, 23.45 Все на 

Матч! (16+)
08.55 «Погоня». Х/ф. (16+)
10.40 Летний биатлон. Pari Кубок Содру-

жества. Гонка преследования. 
Женщины.  

12.40 Летний биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Гонка преследования. 
Мужчины.

13.55 Регби. «Слава» - «Локомотив-Пенза». 
PARI Чемпионат России. 

16.25 Футбол. «Аугсбург» - «Бавария». Чем-
пионат Германии. 

18.30 Футбол. «Динамо» - «Зенит». МИР 
Российская Премьер-Лига. 

21.40 Футбол. «Торино» - «Сассуоло». Чемпио-
нат Италии. Прямая трансляция.

00.30 Регби. «Стрела» - «ВВА-Подмосковье». 
PARI Чемпионат России. (0+)

02.00 Смешанные единоборства. Кори Сэнд-
хаген - Сонга Ядонга. UFC.  

05.00 «Катар-2022». (12+)
05.30 «Ген победы». (12+)
    

05.10 «Спето в СССР». (12+)
05.55 «Дельта. Продолжение». (16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома». (0+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «Секрет на миллион». (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение». 
20.10 «Шоу Аватар». (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 «Международная пилорама». (16+)
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+)
01.55 «Дачный ответ». (0+)
02.50 «Таинственная Россия». (16+)
03.30 «Мент в законе». (16+)

05.00, 05.15, 05.50, 06.30, 07.05, 07.40, 08.20 
«Такая работа». (16+)

09.00 «Светская хроника». (16+)
10.05 Они потрясли мир. (12+)
10.50, 11.40, 12.35, 13.25, 14.20, 15.10 «Фи-

лин». (16+)
16.10, 16.55, 17.45, 18.40, 19.30, 20.15, 21.10, 

21.50, 22.40, 23.15 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 01.45, 02.35, 03.20, 04.10 «Прокурор-

ская проверка». (16+)

06.30 «Библейский сюжет». (16+)
07.05 Мультфильмы. (16+)
08.05, 00.15 «Морские рассказы». Х/ф. (16+)
09.20 «Мы - грамотеи!» (16+)
10.00 Неизвестные маршруты России. (16+)
10.40 «Пятьдесят на пятьдесят». Х/ф. (16+)
12.10 «Земля людей». (16+)
12.40 «Эрмитаж». (16+)
13.10 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
13.50 «Великие мифы. Одиссея». (16+)
14.20, 01.25 «Большой Барьерный риф - жи-

вое сокровище». Д/ф. (16+)
15.10 «Рассказы из русской истории». (16+)
16.15 Лаборатория будущего. (16+)
16.30 Денис Мацуев, Юрий Башмет и Государ-

ственный симфонический оркестр 
«Новая Россия»: на VIII Между-
народном фестивале искусств 
П.И.Чайковского. (16+)

17.50 «Энциклопедия загадок». (16+)

18.20 Муслиму Магомаеву посвящается. 
«Незабываемые мелодии». Запись 
1988 года. (16+)

19.10 «Путь к причалу». Х/ф. (16+)
20.35 «Я - Сергей Образцов». (16+)
22.00 «Агора». (16+)
23.00 Клуб «Шаболовка, 37». (16+)
02.10 «Искатели». (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.50 «Потомки». (12+)
07.20 «За дело!» (12+)
08.00 «Домашние животные». (12+)
08.25, 04.30 «Илья Муромец». Х/ф. (0+)
10.00 ОТРажение детям. (12+)
10.30, 16.55 «Календарь». (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 ОТРажение. Суббота. (12+)
13.05, 03.35 «Из жизни памятников». Д/ф. 

(12+)
15.05 «За дело! Поговорим». (12+)
15.45 «Ужас морских глубин». Д/ф. (12+)
16.35 «Конструкторы будущего». (12+)
17.20 «Диалоги без грима». (6+)
17.35 «Любимая». Х/ф. (12+)
19.05 «Ректорат». (12+)
19.45 «Очень личное». (12+)
20.25 «Квартет». Х/ф. (12+)
22.05 «Такси». Х/ф. (12+)
23.25 «Сын Саула». Х/ф. (18+)
01.20 «Рабочий поселок». Х/ф. (12+)

06.00 «Красавица и воры». Х/ф. (12+)
07.30 «Православная энциклопедия». (6+)
08.00 «Рита». Х/ф. (16+)
09.45 «Я объявляю вам войну». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События. (16+)
11.45 «Свадьба в Малиновке». Х/ф. (0+)
13.30, 14.45 «Сережки с сапфирами». Х/ф. 

(12+)
17.25 «Сладкая месть». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «Степан Бандера. Теория зла». Д/ф. 

(12+)
00.05 «90-е. Лебединая песня». Д/ф. (16+)
00.50 Специальный репортаж. (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.40 «Актерские драмы. Погибшие дети 

звезд». Д/ф. (12+)
02.20 «Актерские драмы. Шальные браки». 

Д/ф. (12+)
03.05 «Актерские драмы. Судьба-блондин-

ка». Д/ф. (12+)
03.45 «Актерские драмы. Запомним их 

смешными». Д/ф. (12+)
04.25 «Актерские драмы. Жизнь во имя 

кумира». Д/ф. (12+)
05.05 «Актерские драмы. Обманутые 

жены». Д/ф. (12+)
05.45 «Закон и порядок». (16+)
06.10 «Петровка, 38». (16+)

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

(6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня. (12+)
10.25 «Смешарики. Легенда о золотом 

драконе». М/ф. (6+)
12.05 «Принцесса и дракон». М/ф. (6+)
13.30 «Райя и последний дракон». М/ф. (6+)
15.30 «Монстры на каникулах». М/ф. (6+)
17.20 «Монстры на каникулах-2». М/ф. (6+)
19.05 «Монстры на каникулах-3. Море 

зовет». М/ф. (6+)
21.00 «Круэлла». Х/ф. (12+)
23.40 «Дьявол носит Prada». Х/ф. (16+)
01.50 Русские не смеются. (16+)
02.45 «6 кадров». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «Сватьи». (16+)
07.45 «Предсказания 2.2». (16+)
08.40 «Все о его бывшей». Х/ф. (16+)
10.45 «Жертва любви». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.00 «Любимая». Х/ф. (16+)
00.45 «Цена прошлого». Х/ф. (16+)
04.00 «Женская консультация». (16+)

06.00 «Светлый путь». Х/ф. (12+)
07.40, 08.15, 01.05 «Там, на неведомых до-

рожках...» Х/ф. (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
09.20 «Легенды кино». (12+)
10.05 «Главный день». (16+)
10.55 «Война миров». (16+)
11.40 «Не факт!». (12+)
12.10 «СССР. Знак качества». (12+)
13.15 «Легенды музыки». (12+)
13.40 «Морской бой». (6+)
14.40 «Битва оружейников». (16+)
15.25, 18.30 «Подвиг на Халхин-Голе». (16+)
19.25 «Рысь». Х/ф. (16+)
21.35 «Фартовый». Х/ф. (16+)
23.35 «Мы из джаза». Х/ф. (12+)
02.10 «Это мы не проходили». Х/ф. (12+)
03.50 «Владимир Крючков. Последний пред-

седатель». Д/ф. (12+)
04.35 «Стихия вооружений: воздух». Д/ф. 

(12+)
05.00 «Легендарные самолеты». (16+)

05.15, 06.10 «Человек-амфибия». Х/ф. (0+)
06.00 Новости.
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Повара на колесах». (12+)
11.25«Узбекистан. Заглянуть за горизонт». 

Д/ф. (0+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.25 «Возвращение резидента». Х/ф. (12+)
17.10 «Г. Хазанов. Без антракта». Д/ф. (16+)
19.05 «Голос 60+». Новый сезон. (12+)
21.00 «Время».
22.35 «Женщина под грифом «секретно». 

Д/ф. (12+)
00.30 «Космический пророк». Д/ф. (12+)
01.30 «Наедине со всеми». (16+)
03.05 «Россия от края до края». (12+)

05.35, 03.15 «Любовь, которой не было». 
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.
11.30 Большие перемены. (16+)
12.35 «Родительское право». (12+)
18.00 «Песни от всей души». (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьевым. 

(12+)
01.30 «Шепот». Х/ф. (12+)

06.00 Бокс. Э. Брито - Л. Паломино. Bare 
Knuckle FC. Трансляция из США. (16+)

07.00, 08.45, 15.30 Новости.
07.05, 11.55, 15.35, 23.45 Все на Матч! (16+)
08.50 Легкая атлетика. Всероссийская спарта-

киада по летним видам спорта.  
10.40 Летний биатлон. Pari Кубок Содруже-

ства. Масс-старт. Женщины. 
12.10 Летний биатлон. Pari Кубок Содруже-

ства. Масс-старт. Мужчины. 
13.25 Футбол. «Удинезе» - «Интер». Чемпио-

нат Италии. Прямая трансляция.
16.25 Футбол. «Краснодар» - «Химки». МИР 

Российская Премьер-Лига. 
18.30 Футбол. «Спартак» - «Локомотив». 

МИР Российская Премьер-Лига. 
21.00 «После футбола». (16+)
21.40 Футбол. «Милан» - «Наполи». Чемпио-

нат Италии. Прямая трансляция.
00.30 Бадминтон. Всероссийские соревнова-

ния «Кубок Ф.Г. Валеева».  (0+)
02.00 Хоккей с мячом. Кубок России. Финал. 

Трансляция из Хабаровска. (0+)
04.00 «Конек Чайковской». Д/ф. (6+)
05.00 «Катар-2022». (12+)
05.30 «Ген победы». (12+)

05.05 «Дельта. Продолжение». (16+)
06.45 «Центральное телевидение».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.20 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись». (16+)
00.25 «Основано на реальных событиях». (16+)
01.50 «Мент в законе». (16+)

05.00, 05.50, 06.40, 07.30, 01.55, 02.40, 03.25 
«Улицы разбитых фонарей-3». (16+)

08.20 «Крепкие орешки-2. Эта замечательная 
жизнь». Х/ф. (16+)

09.05 «Крепкие орешки-2. Паранормальное 
явление». Х/ф. (16+)

09.55 «Крепкие орешки-2. Шпионские игры». 
Х/ф. (16+)

10.40 «Крепкие орешки-2. Апокалипсис сегод-
ня». Х/ф. (16+)

11.30 «Крепкие орешки-2. Лжец, Лжец». 
Х/ф. (16+)

12.25 «Крепкие орешки-2. Рыбка по имени 
Ванда». Х/ф. (16+)

13.10 «Крепкие орешки-2. Бойцовский клуб». 
Х/ф. (16+)

14.00 «Крепкие орешки-2. Пьяный мастер». 
Х/ф. (16+)

14.50 «Крепкие орешки-2. Сладкая жизнь». 
Х/ф. (16+)

15.35 «Крепкие орешки-2. Мстители». Х/ф. (16+)
16.30 «Крепкие орешки-2. Старикам тут не 

место». Х/ф. (16+)
17.15 «Крепкие орешки-2. Терминатор». 

Х/ф. (16+)
18.05, 18.55, 19.30, 20.15, 21.05, 21.50, 22.40, 

23.30, 00.20, 01.20 «След». (16+)
04.10 «Улицы разбитых фонарей-4». (16+)

06.30 «Энциклопедия загадок». (16+)
07.05 «Дядюшка Ау». М/ф. (16+)
08.05 «Путь к причалу». Х/ф. (16+)
09.30 «Обыкновенный концерт». (16+)
09.55, 00.55 Диалоги о животных. (16+)

10.40 Большие и маленькие. (16+)
12.50 «Я - Сергей Образцов». (16+)
14.15 «Невский ковчег. Теория невозмож-

ного». (16+)
15.00, 23.25 «Такая женщина». Х/ф. (16+)
16.30 «Картина мира». (16+)
17.15 «Пешком...» (16+)
17.45 Передача знаний. (16+)
18.35 «Романтика романса». (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Свой». Х/ф. (16+)
21.35 Гала-концерт открытия V Междуна-

родного музыкального фестиваля 
Ильдара Абдразакова в БЗК. (16+)

01.35 «Искатели». (16+)
02.20 «Великолепный Гоша». М/ф. (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.50 «Потомки». (12+)
07.20 «От прав к возможностям». (12+)
07.30 «Сделано с умом». (12+)
08.00 «Домашние животные». (12+)
08.25 «Розыгрыш». Х/ф. (12+)
10.00 ОТРажение детям. (12+)
10.30, 16.55 «Календарь». (12+)
11.00, 12.45, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 ОТРажение. Воскресенье. (12+)
12.50 «Сходи к врачу». (12+)
13.05 «Отчий дом». (12+)
13.20 «Испанская кровь». Д/ф. (12+)
15.05 «Моя история». (12+)
15.50 «Дикая природа Шри-Ланки. Царство 

леопардов». Д/ф. (12+)
16.40 «Волшебное превращение». (12+)
17.25 «Военно-полевой роман». Х/ф. (12+)
19.05 «Клуб главных редакторов». (12+)
19.45 «Вспомнить все». (12+)
20.10 «Изгнание». Х/ф. (16+)
22.50 «Аргентина». Д/ф. (6+)
00.20 «Сталкер». Х/ф. (0+)
03.00 «Любимая». Х/ф. (12+)
04.20 «Квартет». Х/ф. (12+)

06.20 «Опасный круиз». Х/ф. (12+)
07.55 «Свадьба в Малиновке». Х/ф. (0+)
09.35 «Здоровый смысл». (16+)
10.05 «Знак качества». (16+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30, 00.15 События. (16+)
11.45 «Три плюс два». Х/ф. (12+)
13.50 «Москва резиновая». (16+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Бабье лето». (12+)
16.15 «Парижанка». Х/ф. (12+)
18.10 «Детдомовка». Х/ф. (12+)
21.45, 00.30 «Нефритовая черепаха». Х/ф. (12+)
01.20 «Петровка, 38». (16+)
01.30 «Сладкая месть». Х/ф. (12+)
04.25 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
05.05 «Список Лапина. Запрещенная эстра-

да». Д/ф. (12+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 Рогов+. (16+)
10.00 «Ночь в музее». Х/ф. (12+)
12.15 «Ночь в музее-2». Х/ф. (12+)
14.25 «Ночь в музее. Секрет гробницы». 

Х/ф. (6+)
16.20 «Круэлла». Х/ф. (12+)
19.05 «Малефисента». Х/ф. (12+)
21.00 «Малефисента. Владычица тьмы». 

Х/ф. (6+)
23.20 «Мэри Поппинс возвращается». 

Х/ф. (6+)
01.55 Русские не смеются. (16+)
02.45 «6 кадров». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «Сватьи». (16+)
07.45 «Предсказания 2.2». (16+)
08.40 «Любимая». Х/ф. (16+)
10.35 «День Святого Валентина». Х/ф. 

(16+)
14.40 «С чистого листа». Х/ф. (16+)
18.45 Пять ужинов. (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
22.55 «Все о его бывшей». Х/ф. (16+)
00.50 «Долгая дорога». Х/ф. (16+)
04.00 «Женская консультация». (16+)

05.40 «Тревожный месяц вересень». 
Х/ф. (12+)

07.15 «Фартовый». Х/ф. (16+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». (16+)
11.30 «Код доступа». (12+)
12.20 «Легенды армии». (12+)
13.05 «Специальный репортаж». (16+)
13.45, 03.35 «На безымянной высоте». 

(16+)
18.00 «Главное». (16+)
19.45 «Легенды советского сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Титаник». (16+)
01.20 «Добровольцы». Х/ф. (12+)
02.55 «Легендарные самолеты». (16+)

понедельник, 12 сентября вторник, 13 сентября среда, 14 сентября четверг, 15 сентября пятница, 16 сентября суббота, 17 сентября воскресенье, 18 сентября
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Администрация муниципального округа

город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 984 от 05.09.2022

г. Оленегорск
О внесении изменений в состав комиссии по безопасности дорожного движения

 муниципального округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области

В связи с кадровыми изменениями, с целью совершенствования работы комиссии, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведом-
ственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести изменения в состав комиссии по безопасности дорожного движения, утвержденной по-
становлением Администрации города Оленегорска от 11.10.2013 № 420 «О комиссии по безопасности до-
рожного движения» (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 17.01.2022 № 14), 
изложив его в следующей редакции:

Лебедев Иван Николаевич – Глава города Оленегорска (председатель комиссии)

Кулинченко Алексей Викторович – начальник ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» (заместитель 
председателя комиссии) (по согласованию)

Ивлева Екатерина Николаевна – инженер первой категории МКУ «УГХ» г. Оленегорска (секретарь 
комиссии)

Атамурадов Александр Алексеевич – главный инженер Мурманской дистанции пути (по согласованию)
Бабаева Елизавета Владимировна – начальник отдела дорожного хозяйства МКУ «УГХ» города Оленегорска
Гаврилкина Олеся Михайловна – начальник юридического отдела Администрации города Оленегорска 

Ганжа Нина Юрьевна
– начальник отдела муниципального контроля в составе Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Администрации города 
Оленегорска 

Павленко Сергей Владимирович – начальник 254 военной автомобильной инспекции (по согласованию)
Павлов Евгений Васильевич – мастер ООО «Мурманавтодор» 

Плотников Сергей Игоревич – государственный инспектор дорожного надзора отдела ОГИБДД МО 
МВД России «Оленегорский» (по согласованию)

Решетова Валентина Вячеславовна – председатель комитета по образованию Администрации 
города Оленегорска

Сафронова Наталия Васильевна – депутат Совета депутатов города Оленегорска (по согласованию)

Сотников Степан Владимирович – председатель Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации города Оленегорска 

Степкина Оксана Ивановна – заместитель главы Администрации города, начальник управления 
экономики и финансов

Терешин Евгений Владимирович – начальник МКУ «УГХ» города Оленегорска

Шевченко Дмитрий Алексеевич

– начальник отдела вневедомственной охраны по городу Оленегор-
ску филиала федерального государственного казенного учреждения 
«Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Мурманской области» (по согласованию)

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
И.Н. Лебедев,

глава города Оленегорска.

 Администрация муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 № 448-р от 05.09.2022

г.Оленегорск
О признании утратившим силу распоряжения Администрации 

города Оленегорска от 27.03.2014 № 193-р «О создании конкурсной комиссии 
для формирования Общественного Совета»

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым 
решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс:

1. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города Оленегорска от 27.03.2014 № 193-р 
«О создании конкурсной комиссии для формирования Общественного Совета».

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

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 27.08.2022.

И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

Приложение № 1
к приказу ГОКУ «ЦТИ»

от«30» августа2022 № 140
Извещение

о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Государственное областное казенное учреждение «Центр технической инвентаризации», действующее в инте-
ресах Министерства имущественных отношений Мурманской области, уведомляет о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.

1. Общие сведения об аукционе.
1.1. Наименование решения Уполномоченного органа о проведении аукциона, реквизиты указанного 

решения: аукцион проводится во исполнение приказа Министерства имущественных отношений Мурманской 
области   от 20.05.2022 № 230 «О подготовке и проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена», приказа ГОКУ «ЦТИ» от 
30.08.2022 № 140 «Об организации аукциона на право заключения договора аренды земельного участка».

Организатор аукциона: Государственное областное казенное учреждение «Центр технической инвента-
ризации» (ГОКУ «ЦТИ»), юридический адрес: 183038, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 3; 
фактический адрес: 183038, Мурманская область, Карла Маркса, д. 18, каб. 114, электронная почта: auction-zu@
ctimo.ru, тел. 8 (8152) 689-617 – отдел организации и проведения аукционов ГОКУ «ЦТИ».

1.2. Форма проведения аукциона: аукцион, открытый по форме подачи заявок и предложений о размере 
годовой арендной платы.

1.3. Документация к открытому аукциону в электронном виде доступна со дня публикации на официаль-
ном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу – http://torgi.
gov.ru; на сайте Министерства имущественных отношений Мурманской области по адресу https://property.gov-
murman.ru/activities/predostavlenie/.

1.4. Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: осмотр земельного участка на мест-
ности осуществляется заявителями самостоятельно.

1.5. Место, дата и время начала и окончания приема заявок об участии в аукционе (далее именуются – заявки): 
Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 13.09.2022 с 08.30 (по местному времени).
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 11.10.2022 в 10.00 (по местному времени).
Задаток в установленном размере должен поступить на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок.
Личный прием заявок производится по адресу: Мурманская область, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 18, 

каб. 114, пн.-чт. с 08.30 до 12.30 и с 14.00 до 16.30; пт. с 09.00 до 12.30 и с 14.00 до 15.30.
Заявки в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, направляются по адресу 

электронной почты: auction-zu@ctimo.ru.
Почтовым отправлением заявки направляются по адресу: 183038, Мурманская область, г. Мурманск, 

ул. Карла Маркса, д. 3 – получатель «Отдел по организации и проведению аукционов ГОКУ «ЦТИ». В случае 
подачи Заявки Заявителем посредством почтовой связи, риск несвоевременного ее поступления Организа-
тору аукциона несет Заявитель.

Контактное лицо – специалисты отдела по организации и проведению аукционов ГОКУ «ЦТИ», 
тел. 8 (8152) 689-617.

1.6. Место, дата и время рассмотрения заявок, составления протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: 

– г. Мурманск, ул. Карла Маркса, 18, каб. № 114, 13.10.2022 в 15.00.
Организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 

следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
1.9. Дата, время и место проведения аукциона: 14.10.2022 в 10.00 часов (по местному времени) по адресу: 

Мурманская область, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, 18.
Регистрация участников аукциона производится 14.10.2022 с 09.00 до 09.45 по местному времени по адре-

су: Мурманская область, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, 18, каб. 114.
2. Предмет аукциона
ЛОТ №1:
земельный участок с кадастровым номером: 51:12:0010103:1142;
площадь: 1105 кв.м;
местоположение земельного участка: Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный 

округ город Оленегорск, город Оленегорск, улица Бардина;
категория земель: земли населенных пунктов;
разрешенное использование: склады;
границы земельного участка: в соответствии с Выпиской из ЕГРН;
вид собственности: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена;
ограничения (обременения):данные отсутствуют.
Акт обследования земельного участка в электронном виде доступен для ознакомления со дня публика-

ции на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении аукциона по 
адресу – http://torgi.gov.ru, а также вся аукционная документация доступна для личного бесплатного ознакомле-
ния в часы работы Отдела по организации и проведению аукционов по адресу: Мурманская область, г. Мурманск, 
ул. Карла Маркса, д. 18, каб. 114, пн-чт с 08.30 до 12.30 и с 14.00 до 16.30; пт с 09.00 до 12.30 и с 14.00 до 15.30.

Максимально и /или минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства установлены Правилами землепользования и застройки городского округа город Оленегорск с подведом-
ственной территорией, утвержденным решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.02.2018 № 01-13РС 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Оленегорск с подведомствен-
ной территорией», согласно которым земельный участок находится в пределах территориальной зоны ПК – Зона 
коммунально-складских объектов.

Зона коммунально-складских объектов выделена для строительства, содержания и использования объ-
ектов капитального строительства коммунально-складского назначения. 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
– коммунальное обслуживание;
– рынки;
– энергетика;
– связь;
– склады;
– обслуживание автотранспорта.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства:
– деловое управление;
– бытовое обслуживание;
– магазины;
– общественное питание;
– объекты придорожного сервиса;
– земельные участки (территории) общего пользования.
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
– ветеринарное обслуживание;
– связь.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 5 м. 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства для основных и вспомогательных видов разрешенного использования:
– максимальное количество этажей – 6;
– максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 
Информацией о наличии красных линий Администрация города Оленегорска не располагает.
Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Информация о возможности подключения к сетям водоснабжения/ водоотведения (исх. № 06/3684 

от 22.04.2022 ГОУП «Мурманскводоканал»):присоединение объекта к централизованной системе холодного 
водоснабжения возможно осуществить в ближайшем водопроводном колодце на водопроводной сети Ду 
150 мм, проходящей вдоль улицы Бардина в г. Оленегорске. Максимальная (мощность) нагрузка в возмож-
ных точках подключения к централизованной системе водоснабжения составляет 1,0 м3/сутки.

Присоединение объекта к централизованной системе водоотведения возможно осуществить в ближай-
шем канализационном колодце на сети хозяйственно-бытовой канализации Ду 400 мм. Максимальная мощность 
(нагрузка) в возможных точках подключения к централизованной системе водоотведения составляет 1,0 м3/сутки.

При проектировании и строительстве объекта обеспечить минимальное расстояние от инженерных се-
тей до зданий и сооружений, установленное пунктом 12.35 «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», а 
также минимальное расстояние между внутриплощадочными подземными инженерными сетями до сетей водо-
снабжения и до сетейхозяйственно-бытовой канализации, проходящих в границах земельного участка, установ-
ленное пунктом 12.36 СП 42.13330.2016.

Более подробная информация о подключении, а также рекомендуемые формы документов представлены 
на сайте ГОУП «Мурманскводоканал» http://murman-voda.ru в разделе «Заявка на получение ТУ» или по прямой 
ссылке http://murman-voda.ru/zayavka-na-tp.

Информация о возможности подключения к тепловым сетям (исх. № 1740 от 22.04.2022 АО «Оленегорские 
тепловые сети»): имеется техническая возможность подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к системе теплоснабжения от ТК-36.

Начальная (минимальная) цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) определена по 
результатам рыночной оценки ежегодной арендной платы земельного участка (отчет № 464/06-22К от 24.06.2022 
об оценке рыночной стоимости величины арендной платы объекта недвижимого имущества):34 539 (тридцать 
четыре тыс ячи пятьсот тридцать девять) руб. 00 коп.

«Шаг аукциона» (3% от начальной цены): 1 036 (одна тысяча тридцать шесть) руб. 17 коп.
Размер задатка (100% от начальной цены): 34 539 (тридцать четыре ты сячи пятьсот тридцать 

девять) руб. 00 коп.
Срок аренды: 4 (четыре) года 10 (десять) месяцев.
Размер задатка (100% от начальной цены): 
Лот № 1 – КН ЗУ 51:12:0010103:1142 – 34 539 (тридцать четыре тысячи пятьсот тридцать девять) руб. 00 коп.;
Задаток вносится в валюте Российской Федерации на счет организатора аукциона по следующим 

реквизитам:
Реквизиты счета для перечисле ния задатка для участия в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка: 
Наименование подразделения Банка России//наименование и место нахождения ТОФК (банк полу-

чателя): отделение Мурманск Банка России//УФК по Мурманской области г. Мурманск
БИК ТОФК: 014705901
Единый казначейский счет (кор/счет): 40102810745370000041
Владелец казначейского счета (участник системы казначейских платежей, лицевой счет), 

(ИНН/КПП): 5190076325/519001001
Получатель: Министерство финансов Мурманской области (ГОКУ «ЦТИ» л/с 05492D01910)
Казначейский счет (р/счет): 03222643470000004900 
КБК: 00000000000000000510
ОКТМО: 47701000
Код НПА: пропустить
Наименование платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды зе-

мельного участка с КН 51:12:0010103:1142 (Лот № 1).
Задаток в полном объеме должен поступить на счет организатора аукциона на дату рассмо-

трения заявок.
Обращаем внимание! При выборе способа оплаты задатка через мобильное приложение Сбер-

банк Онлайн для корректного поступления задатка на лицевой счет организатора аукционов обя-
зательно указание единого казначейского счета (кор/счет) и л/с 05492D01910 ГОКУ «ЦТИ»!

Условия участия в аукционе, порядок проведения аукциона и заключения договора аренды, Форма 
Заявки на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка (Приложение № 2), 
порядок заполнения и подачи заявки на участие в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка (Приложение № 3), проект договора аренды земельного участка (Приложение № 4) доступны 
со дня публикации на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведе-
нии торгов по адресу – http://torgi.gov.ru, а также на сайте Министерства имущественных отношений Мур-
манской области по адресу https://property.gov-murman.ru/activities/predostavlenie/.

Внимание! Данное извещение является публичной офертой, подача заявки на участие 
в аукционе является акцептом такой оферты.

Приложение № 1 
к приказу ГОКУ «ЦТИ» от «03» августа 2022 № 127

  Извещение
  о проведении аукциона по продаже объекта незавершенного строительства

Министерство имущественных отношений Мурманской области в соответствии с Правилами прове-
дения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1299 уведомляет о проведении аукциона по 
продаже объекта незавершенного строительства

  1. Общие сведения об аукционе
1.1. Наименование решения Уполномоченного органа о проведении аукциона, реквизиты указанного 

решения: аукцион проводится во исполнение приказа Министерства имущественных отношений Мурманской 
области от 02.08.2022 № 364 «О подготовке и проведении публичных торгов (аукциона) по продаже объекта не-
завершенного строительства, расположенного на земельном участке, государственная собственность на кото-
рый не разграничена», соглашения «О взаимодействии в области организации и проведения публичных торгов 
(аукционов) по продаже объектов незавершенного строительства, расположенных на земельных участках, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена» от 01.08.2020 между Министерством имущественных 
отношений Мурманской области и Государственным областным казенным учреждением «Центр технической 
инвентаризации», приказа ГОКУ «ЦТИ» от 03.08.2022 № 127 «Об организации аукциона по продаже объекта неза-
вершенного строительства, расположенного на земельном участке, государственная собственность на который 
не разграничена».

Организатор аукциона: Государственное областное казенное учреждение «Центр технической инвента-
ризации» (ГОКУ «ЦТИ») (183038, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 18, тел. 8 (8152) 689-617, 
электронная почта: auction–zu@ctimo.ru).

1.2. Форма проведения аукциона: аукцион, открытый по составу участников, по форме подачи заявок и 
предложений по цене предмета аукциона.

1.3. Документация к открытому аукциону в электронном виде доступна со дня публикации на официаль-
ном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу: http://torgi.gov.
ru;на сайте Министерства имущественных отношений Мурманской области по адресу: https://property.gov–mur-
man.ru/activities/predostavlenie/.

1.4. Осмотр объекта незавершенного строительства и земельного участка на местности осуществляется 
заявителями самостоятельно.

1.5. Место, дата и время начала и окончания приема заявок об участии в аукционе (далее именуются – заявки):
Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 13.09.2022 с 08.30 (по местному времени).
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 13.10.2022 в 10.00 (по местному времени).
Задаток в установленном размере должен поступить на счет организатора аукциона на дату рассмотре-

ния заявок.
Личный прием заявок производится по адресу: Мурманская область, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 18, каб. 

114, пн–чт. с 08.30–16.30, перерыв 12.30–14.00, пт. с 09.00–15.30, перерыв 12.30–14.00, тел.: 8 (8152) 689-617.
Заявки в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, направляются по адресу 

электронной почты:auction–zu@ctimo.ru.
Почтовым отправлением заявки направляются по адресу: 183038, Мурманская область, г. Мурманск, 

ул. Карла Маркса, д. 3 – получатель «Отдел по организации и проведению аукционов ГОКУ «ЦТИ». В случае 
подачи Заявки Заявителем посредством почтовой связи, риск несвоевременного ее поступления Организа-
тору аукциона несет Заявитель.

Контактное лицо – специалисты отдела по организации и проведению аукционов ГОКУ «ЦТИ», 
тел.: 8 (8152) 689-617.

1.6. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Мурманск, ул. Карла Маркса, 
18, каб. № 114, 13.10.2022 с 10.00 (по местному времени).

1.7. Дата и время определения участников аукциона, составления протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе: 18.10.2022 в 15.00.

1.8. Дата, время и место уведомления заявителей, признанных участниками аукциона, и заявителей, не 
допущенных к участию в аукционе: 18.10.2022 в 16.00, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, 
д. 18, каб. 114.

Организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

1.9. Дата, время и место проведения аукциона: 19.10.2022 в 10.00 часов (по местному времени) по адре-
су: Мурманская область, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, 18 (зал заседаний).

Регистрация участников аукциона производится 19.10.2022 с 09.00 до 09.45 по местному времени по 
адресу: Мурманская область, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, 18.

2. Предмет аукциона
Лот № 1 – О  бъект незавершенного строительства
Детский сад-ясли на 320 мест с кадастровым номером 51:12:0020203:49;
– площадь – 1518,3 кв. м;
– степень готовности – 40 %;
– адрес: Мурманская обл., МО г. Оленегорск, б–р Молодежный, д. 13.
– ограничения (обременения) согласно выписке из ЕГРН от 25.07.2022г. № КУВИ- 001/2022-125193309:
Запрещение регистрации № 51:12:0020203:49-51/055/2022-1 от 19.07.2022;
Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости № 51:12:0020203:49-51/055/2022-2 

от 19.07.2022.
Основание: решение Оленегорского городского суда Мурманской области от 17.11.2021 по делу 

№ 2-665/2021 об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов.
Резолютивная часть решения суда: «изъять у Бубнова Василия Николаевича, Кубасова Юрия Алексееви-

ча, Малышева Леонида Евгеньевича и Галочкина Николая Анатольевича объект незавершенного строительства, 
назначение: нежилое, площадь1518,3 кв.м, степень готовности 40 %, кадастровый номер 51:12:0020203:49, распо-
ложенного по адресу: Мурманская область, г. Мурманск, бульвар Молодежный, д. 13, путем продажи с публичных 
торгов с начальной рыночной ценой 45 601 333 рубля 33 копейки.».

Начальная цена предмета аукциона: 45 601 333 (сорок пять миллионов шестьсот одна тысяча три-
ста тридцать три) руб. 33 коп., НДС не облагается.

Шаг аукциона: 456 013 (четыреста пятьдесят шесть тысяч тринадцать) руб. 33 коп.
Размер задатка (20%): 9 120 266 (девять миллионов сто двадцать тысяч двести шестьдесят шесть) 

руб. 67 коп.
Победитель аукциона имеет право на заключение договора аренды земельного участка сроком на 7 

(семь) лет 4 (четыре) месяца для завершения строительства предмета торгов с момента государственной реги-
страции права собственности.

Сведения о земельном участке, на котором расположен предмет аукциона:
– кадастровый номер 51:12:0020203:20;
– вид собственности – земельный участок, государственная собственность на который не разграничена;
– местоположение – Мурманская обл., МО г. Оленегорск, б–р Молодежный, д. 13;
– категория земель – земли населенных пунктов;
– площадь – 11400 кв. м;
– разрешенное использование – незавершенное строительство;
– существующие ограничения (обременения):
– граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законо-

дательства;
– ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской 

Федерации; срок действия: c28.09.2021; реквизиты документа-основания: экспертное заключение от 21.07.2020 
№ 997 выдан: ООО «Алгоритм»;

– санитарно-эпидемиологическое заключение от 30.06.2020 № 51.01.04.000.Т.000212.06.20 выдан: Управле-
ние Роспотребнадзора по Мурманской области.

3. Внесение задатка:
Настоящее инфо  рмационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о 

задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача заявителем 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Для участия в аукционе заявитель вносит задаток согласно установленного размера задатка по кон-
кретному лоту на указанный в настоящем пункте извещения счет, в установленный в настоящем извещении 
срок. Форма оплаты: по безналичному расчету. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
организатора аукциона, является выписка из лицевого счета организатора аукциона. Предоставление до-
кументов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Размер задатка (20% от начальной цены):
Лот № 1 – КН ОНС 51:12:0020203:49 -   9 120 266 (девять миллионов сто двадцать тысяч двести 

шестьдесят шесть) руб. 67 коп.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации на счет организатора аукциона по следующим 

реквизитам:
Реквизиты счета для перечисления задатка для участия в аукционе по продаже объекта неза-

вершенного строительства:
Наименование подразделения Банка России//наименование и место нахождения ТОФК (банк полу-

чателя): отделение Мурманск Банка России//УФК по Мурманской области г. Мурманск
БИК ТОФК: 014705901
Единый казначейский счет (кор/счет): 40102810745370000041
Владелец казначейского счета (участник системы казначейских платежей, лицевой счет), (ИНН/КПП): 

5190076325/519001001
Получатель: Министерство финансов Мурманской области (ГОКУ «ЦТИ» л/с 05492D01910)
Казначейский счет (р/счет): 03222643470000004900
КБК: 00000000000000000510
ОКТМО: 47701000
Код НПА: пропустить
Наименование платежа: задаток для участия в аукционе по продаже объекта незавершенного строи-

тельства КН 51:12:0020203:49 (Лот №1).
Задаток в полном объеме должен поступить на счет организатора аукциона на дату рассмо-

трения заявок.
Обращаем внимание! При выборе способа оплаты задатка через мобильное приложение Сбер-

банк Онлайн для корректного поступления задатка на лицевой счет организатора аукциона обяза-
тельно указание единого казначейского счета (кор/счет) и л/с 05492D01910 ГОКУ «ЦТИ»/

Заявка (Приложение №2), Проект договора купли-продажи объекта незавершенного строи-
тельства (Приложение № 3), а также порядок проведения аукциона и заключения договора купли-
продажи объекта незавершенного строительства, требования к участникам, порядок подачи 
заявок на участие в аукционе доступны со дня публикации на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу: http://torgi.gov.ru, а также на 
сайте Министерства имущественных отношений Мурманской области по адресу: https://property.
gov–murman.ru/activities/predostavlenie/.

-конкурс-

11 сентября в Мурманской области стартует Всероссийский конкурс МВД России «Народный 

участковый – 2022».

Поддержим наших полицейских

Проект «Народный участковый» – пример открытого, 

партнерского взаимодействия органов внутренних дел и 

общества в оценке работы сотрудников одной из самых 

важных полицейских профессий.

От МО МВД «Оленегорский» в конкурсе 

примут участие старший участковый 

уполномоченный полиции старший 

лейтенант Сергей Валерьевич Бражкин и 

старший участковый уполномоченный 

майор Людмила Сергеевна Сидоренкова 

из Ловозерского района.

Конкурс состоит из трех этапов. 

Первый этап проводится на районном 

уровне с 11 по 20 сентября текущего года. Узнать 

о каждом претенденте на звание «Народный участковый», 

можно на официальном Интернет-сайте УМВД России по 

Мурманской области, где будет размещена информация 

об участниках конкурса.

Победители первого этапа конкурса определятся 

большинством голосов граждан, набранных по итогам 

онлайн-голосования на сайте УМВД России по Мурманской 

области. Далее борьба между победителями 

продолжится во втором этапе конкурса – уже 

региональном – с 7 по 16 октября в формате 

онлайн-голосования. Лучший участковый 

Мурманской области будет участвовать 

в финальном этапе конкурса, который 

пройдет в форме онлайн-голосования на 

официальном сайте МВД России.

До 1 ноября на официальном интернет-

сайте  МВД России будет размещена информация 

об участковых уполномоченных полиции – 

победителях второго этапа Конкурса для предоставления 

возможности выбрать победителя третьего этапа Конкурса 

на всероссийском уровне.
По информации МО МВД «Оленегорский».

-профилактика-

Сотрудники Оленегорской Госавтоинспекции провели мероприятия по обучению детей 

дорожной грамоте.

Детям о правилах дорожного движения

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России 
«Оленегорский» в рамках оперативно-
профилактического мероприятия «Внима-
ние – дети!» организовали занятие по Пра-
вилам дорожного движения под названи-
ем «Дорожная азбука» для воспитанников 
детских садов № 12 и 14.

Дошколята повторили назначение до-
рожных знаков и понятия: что такое «доро-
га», «пешеходный переход», «светофор», а 
также правила перехода через проезжую 
часть. Поучаствовали в викторине по ПДД.

В завершении игры для повторения 
и закрепления полученной информации 
воспитанники детских садов собирали до-
рожные знаки, называли их и посмотрели 
мультфильм «Переход».
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Есть интересная Есть интересная 
новость?  новость?  
Звоните!Звоните!  

8-953-757-91-978-953-757-91-97

-реклама, разное-

-память-

МАСТЕР НА ЧАС!
Любая мужская работа 

по дому, услуги 
грузчиков. Недорого.  
Гарантия по договору. 

8-995-69-47-111
Реклама

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

РЕШЕНИЕ
№ 01-39рс от 06.09.2022

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Оленегорска 
от 15.12.2021 № 01-50рс «О бюджете муниципального округа город Оленегорск 

с подведомственной территорией Мурманской области на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым 
решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, Положением о бюджетном процессе, 
утвержденным решением Совета депутатов города Оленегорска от 11.04.2008 № 01-30рс, Совет депутатов му-
ниципального округа города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области решил:

1. Внести в решение Совета депутатов города Оленегорска от 15.12.2021 № 01-50рс «О бюджете муни-
ципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции решения Совета депутатов города Оленегорска от 24.05.2022 
№ 01-28рс) следующие изменения:

1.1. Статью 1 «Основные характеристики бюджета муниципального округа город Оленегорск с подве-
домственной территорией Мурманской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить 
в следующей редакции: 

«Статья 1. «Основные характеристики бюджета муниципального округа город Оленегорск с подведом-
ственной территорией Мурманской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа город Оленегорск с подведом-
ственной территорией Мурманской области (далее – местный бюджет) на 2022 год:

– прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 2 385 874 405,01 руб.;
– общий объем расходов местного бюджета в сумме 2 428 624 230,77 руб.;
– верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 

133 055 500,00 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.;
– дефицит местного бюджета в сумме 42 749 825,76 руб.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год и 2024 год:
– прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2023 год в сумме 2 148 166 870,07 руб., на 

2024 год в сумме 1 848 748 154,77 руб.;
– общий объем расходов местного бюджета на 2023 год в сумме 2 142 023 620,07 руб., в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 23 100 000,00 руб., на 2024 год в сумме 1 843 642 904,77 руб., в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 47 200 000,00 руб.;

– верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 
126 912 250,00 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.;

– верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2025 года в сумме 
126 912 250,00 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.;

– профицит местного бюджета на 2023 год в сумме 6 143 250,00 руб.;
– профицит местного бюджета на 2024 год в сумме 5 105 250,00 руб.»
1.2. Пункты 1 и 2 статьи 6 «Бюджетные ассигнования местного бюджета» изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств 

на 2022 год в сумме 29 223 534,00 руб., на 2023 год в сумме 29 994 088,00 руб., на 2024 год в сумме 30 494 088,00 руб.
2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения, объ-

ем бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию муниципальных программ на 2022 год в сумме 
2 323 556 547,77 руб., на 2023 год в сумме 2 032 759 686,80 руб., на 2024 год в сумме 1 708 965 578,92 руб.»

1.3. Пункт 1 статьи 7 «Особенности исполнения местного бюджета» изложить в следующей редакции:
«1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следу-

ющие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета в со-
ответствии с решениями руководителя финансового органа, связанные с резервированием средств в составе 
утвержденных бюджетных ассигнований:

– распределение средств Резервного фонда Администрации муниципального округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области, предусмотренных по подразделу «Резервные фон-
ды» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов местного бюджета в 2022 году в 
сумме 1 000 000,00 руб., в 2023 году в сумме 1 000 000,00 руб., в 2024 году в сумме 1 000 000,00 руб.;

– распределение средств, предусмотренных по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» 
раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов местного бюджета, зарезервированных на 
реализацию постановления Администрации города Оленегорска от 30.12.2013 № 535 «Об утверждении Положе-
ния о порядке и размере выплаты единовременного поощрения за многолетнюю безупречную муниципальную 
службу муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы в Администрации города 
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области», распоряжения Совета депутатов города 
Оленегорска от 31.01.2014 № 1-р «Об утверждении Положения о порядке и размере выплаты единовременного 
поощрения за многолетнюю безупречную муниципальную службу муниципальным служащим, замещающим 
должности муниципальной службы в Совете депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области», в 2022 году в сумме 0,00 руб., в 2023 году в сумме 0,00 руб., в 2024 году в сумме 0,00 руб.»

1.4. Статью 9 «Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов» изложить в сле-
дующей редакции:

«Статья 9. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов.
Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, в 2022 году в сумме 1 808 147 150,94 руб., в 2023 году в сумме 1 574 883 060,42 руб., 
в 2024 году в сумме 1 258 551 560,14 руб.»

1.5. Статью 10 «Дорожный фонд муниципального округа город Оленегорск с подведомственной террито-
рией Мурманской области» изложить в следующей редакции:

«Статья 10. Дорожный фонд муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области.

Установить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области на 2022 год в размере 110 801 885,56 руб., на 2023 год в 
размере 88 465 864,14 руб., на 2024 год в размере 76 406 159,60 руб.»

1.6. Внести изменения в Приложения №№ 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 11 из-
ложив их в прилагаемой новой редакции.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
3. Опубликовать настоящее решение с приложениями к нему в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с элек-

тронным адресом GAZETAZAPRUDA.RU.
И.Н. Лебедев,

глава муниципального округагород Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области,

Е.И.Поташ,
заместитель председателя Совета депутатовмуниципального округа город Оленегорск 

с подведомственной территорией Мурманской области.
Полный текст решения № 01-39рс от 06.09.2022 с приложением опубликован 

в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU

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

РЕШЕНИЕ
№ 01-40рс от 06.09.2022

Об избрании Советом депутатов города Оленегорска членов Общественного 
совета муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 

территорией Мурманской области
Рассмотрев документы, представленные общественными объединениями, организациями, осущест-

вляющие свою деятельность на территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области, руководствуясь пунктом 4.6. раздела 4 Положения об Общественном 
совете муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, 
утвержденного постановлением Администрации города Оленегорска от 30.03.2017 № 152, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской 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 города Оленегорска с подведомственной территори-
ей  Мурманской области решил:

1. Избрать членами Общественного совета муниципального округа город Оленегорск с подведом-
ственной территорией Мурманской области:

– Журавлеву Инну Николаевну, члена Оленегорской городской организации Мурманской областной 
организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;

– Иванченко Светлану Петровну, секретаря Оленегорской городской общественной организации 
«Российский Союз ветеранов Афганистана»;

– Кутихина Александра Георгиевича, председателя первичной профсоюзной организации ОАО «Оле-
негорский горно-обогатительный комбинат».

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.
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
№ 01-41рс от 06.09.2022

О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих аппарата Совета депутатов 

муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области и урегулированию конфликта интересов, утвержденного 

решением Совета депутатов города Оленегорска от 15.06.2018 № 01-39рс
В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Со-
вета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс,

Совет депутатов муниципального округа города Оленегорска с подведомственной территори-
ей Мурманской области решил:

1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомствен-
ной территорией Мурманской области и урегулированию конфликта интересов, утвержденное решением 
Совета депутатов города Оленегорска от 15.06.2018 № 01-39рс (в редакции решения Совета депутатов от 
05.04.2022 № 01-20рс) следующие изменения:

1.1. В пункте 6 слова «независимого эксперта – специалиста по вопросам, связанным с соблюдением 
антикоррупционного законодательства (по согласованию) и утверждается решением Совета депутатов го-
рода Оленегорска» заменить словами «, а также представители научных и образовательных организаций, 
других организаций, приглашаемые Советом депутатов города Оленегорска, по запросу представителя 
нанимателя (работодателя) в качестве независимых экспертов – специалистов по вопросам, связанным с 
муниципальной службой, без указания персональных данных экспертов.»

1.2. Пункт 8 дополнить абзацем вторым следующего содержания: «Проведение заседаний с участием 
только членов комиссии, замещающих должности муниципальной службы в Совете депутатов города Оле-
негорска, недопустимо.»

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.
Е.И. Поташ,

заместитель председателя Совета депутатов муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.

Администрация муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 967 от 31.08.2022

г. Оленегорск
Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном 

образовании детей на территории муниципального округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области

В целях реализации Федерального проекта «Успех каждого ребенка», внедрения персонифицированного 
дополнительного образования детей на территории муниципального округа город Оленегорск с подведом-
ственной территорией Мурманской области, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета 
депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о персонифицированном дополнительном образовании детей на 
территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.

2. Определить Комитет по образованию Администрации города Оленегорска в качестве уполномоченно-
го органа по реализации персонифицированного дополнительного образования детей.

3. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Оленегорска:
– от 21.04.2020 № 370 «Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образо-

вании детей»;
– от 18.05.2021 № 352 «О внесении изменений в Положение о персонифицированном дополнительном 

образовании детей, утвержденное постановлением Администрации города Оленегорска от 21.04.2020 № 370».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRU-

DA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по образо-

ванию Администрации города Оленегорска Решетову В.В.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

Полный текст постановления № 967 от 31.08.2022 с приложением опубликован 
в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU

Администрация муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 970 от 01.09.2022

г. Оленегорск
Об утверждении Адресного перечня многоквартирных домов,

 расположенных на территории муниципального округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области 

и подлежащих включению в региональную программу капитального ремонта 
общего имущества, многоквартирных домов, расположенных 

на территории Мурманской области, 
на 2014-2043 годы.

В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 10.09.2020 № 626-ПП «Об обе-
спечении организации и своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Мурманской области», в соответствии с Приказом Министерства 
энергетики и Жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 12.08.2016 № 131, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер-
риторией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44 рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на терри-
тории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией и подлежащих 
включению в региональную программу капитального ремонта общего имущества, многоквартирных домов, 
расположенных на территории Мурманской области, на 2014-2043 годы.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 25.01.2021 № 27 
«Об утверждении Перечня многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального об-
разования город Оленегорск с подведомственной территорией и подлежащих включению в региональную 
программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на террито-
рии Мурманской области, на 2014-2043 годы».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
И.Н. Лебедев,

глава города Оленегорска.
Полный текст постановления № 970 от 01.09.2022 с приложением опубликован 

в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU

 Администрация муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 № 433-р от 30.08.2022

г. Оленегорск
О начале отопительного сезона в населенных пунктах муниципального округа 

город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области в 2022 году

В связи с сезонным снижением температуры наружного воздуха, во исполнение требований к воз-
душно-тепловому режиму, закрепленных действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами, руководствуясь пунктом 11.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустано-
вок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, 
принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс:

1.Обществу с ограниченной ответственностью «Твердотопливные энергетические системы» (Кондратьев И.В.), 
Акционерному обществу «Оленегорские тепловые сети» (Абаева Н.А), Акционерному обществу «Мурманэнергосбыт» 
(Истомина А.П.), ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ по ОСК СФ (Белевцев В.В.):

1.1. Организовать с 08.00 часов 01.09.2022 подачу тепловой энергии в соответствии с заключенны-
ми договорами и расчетными параметрами теплоносителя для подключения к централизованной системе 
теплоснабжения жилищного фонда и абонентов населенных пунктов муниципального округа город Олене-
горск с подведомственной территорией Мурманской области независимо от форм собственности.

1.2. Обеспечить готовность наружных тепловых сетей к приему теплоносителя в соответствии с за-
явленной потребностью.

2. Абонентам всех форм собственности обеспечить готовность внутренних сетей отопления к подаче 
теплоносителя в соответствии с заявленной потребностью.

3. Обслуживающим организациям: ООО «ОТС-Сервис» (Бабенко П.В.), ООО «Оленегорскводоканал» 
(Щербаков С.В.), МУП «Городская управляющая компания» (Попов Р.В.), ООО «Наш город плюс» (Тактарова Е.В.), 
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ по ОСК СФ (Белевцев В.В.), ИП Стадник Ю.В., ИП Харев Н.Е., ООО «УК Гарант +» 
(Самонин М.Н.), организовать подключение к централизованной системе теплоснабжения обслуживаемых 
объектов и ограничить доступ посторонних лиц к регулирующей запорной арматуре систем теплоснабжения, 
обеспечить закрытие технических этажей, подвалов, чердаков.

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

5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомствен-
ной территорией (Терешин Е.В.).

И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

Извещение о размещении проекта отчета об итогах государственной 
кадастровой оценки земельных участков всех категорий, 

расположенных на территории Мурманской области по состоянию 
на 01.01.2022 года

В Мурманской области начался прием замечаний к предварительным итогам государственной кадастро-
вой оценки земельных участков всех категорий.

24 августа 2022 года в фонде данных государственной кадастровой оценки размещен проект отчета об 
итогах государственной кадастровой оценки земельных участков всех категорий, расположенных на террито-
рии Мурманской области, по состоянию на 1 января 2022 года:
– на официальном сайте ГОБУ «Имущественная казна Мурманской области» – http://ikmo51.ru/ (раздел «Кадас-
тровая оценка», подраздел «Проект отчета»). Ссылка на проект отчета: https://ikmo51.ru/gko/proekt/index.php;
– в фонде данных государственной кадастровой оценки на официальном сайте Росреестра – https://rosreestr.
gov.ru. Ссылка на проект отчета: https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/cc_ib_svedFDGKO.

Замечания к проекту могут быть представлены любыми лицами с изложением их сути и должны содержать:
– фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица, полное наименование юриди-

ческого лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) лица, представившего за-
мечание к проекту отчета;

– кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении определения кадастровой стоимости которо-
го представляется замечание к проекту отчета, если замечание относится к конкретному объекту недвижимости;

– указание на номера страниц (разделов) проекта отчета, к которым представляется замечание (при не-
обходимости).

К заявлению могут быть приложены:
– документы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости;
– иные документы, содержащие сведения о характеристиках объектов недвижимости, которые не были 

учтены при определении их кадастровой стоимости.
Примерная форма для подачи замечания к проекту отчета доступна на сайте ГОБУ «Имущественная казна Мур-
манской области» по ссылке: https://ikmo51.ru/gko/proekt/index.php.
Подать замечания можно одним из следующих способов:
– лично в ГОБУ «Имущественная казна Мурманской области»: г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 18, каб. 100, (вре-
мя приема: пн. – чт. с 9 до 18 часов 15 минут, пт. – с 9 до 17 часов, перерыв с 13 до 14 часов);
– почтовым отправлением в адрес ГОБУ «Имущественная казна Мурманской области»: г. Мурманск, ул. Карла 
Маркса, д. 18;
– на электронную почту ГОБУ «Имущественная казна Мурманской области» – gko@ikmo51.ru;
– через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
– через региональный портал электронных услуг – 51gosuslugi.ru.

Замечания к проекту отчета представляются в течение 30 календарных дней со дня размещения сведе-
ний и материалов в фонде данных государственной кадастровой оценки с 24 августа по 22 сентября 2022 года.

6 сентября на 81 году жизни скончалась

КАТКОВА Лидия Иосифовна.
Почти 60 лет прожила она в Оленегорске. Все время в гуще событий, 

ее неунывающий характер давал многим из нас силу и волю к жизни. Она 
любила людей, любила своего мужа Евгения Михайловича, который ушел 
от нас в марте этого года, любила своего сына Александра и троих внуков. 
У нее в доме всегда были друзья и приятели. Хлебосольная хорошая 
хозяйка, внимательная к близким. 

Семь лет была членом Совета ветеранов, последние годы избрана 
секретарем общественного отделения «Дети войны» при обществе 
инвалидов. Как она пела, как умела сохранить свою внешность, хотя 
последний год тяжело болела. 

Спасибо Ирине Двиняниновой и Нине Ершовой, которые были с ней 
рядом в последние дни жизни. Нам очень будет не хватать Лидочки.

Соболезнования всем, кто знал и любил ее.
Елена Першина,

председатель Совета ветеранов.

2 сентября на 64 году ушла из жизни 

ШТРОШЕРЕР Вера Ивановна.
Оленегорский Совет ветеранов скорбит со всеми, кто знал и уважал 

этого отзывчивого и справедливого человека. Многие горожане знают ее 
по работе в Совете депутатов, которой отдала более 20 лет. Будучи ответ-
ственным специалистом, она знала законы, умела работать с ними. Мно-
гим людям помогала с оформлением документов, грамотно составляла 
заявления и другие юридические бумаги.

Вместе с Верой Ивановной депутаты прошли трудные для страны вре-
мена, когда ежедневно люди нуждались в поддержке. Она всегда готова 
была прийти на помощь словом и делом.

Коллектив Совета ветеранов скорбит о безвременной потере. В серд-
це, кроме горечи утраты, сохранится ее обворожительная улыбка и запом-
нится кристальная честность, с которой она относилась к делу.

К словам соболезнования присоединяются ближайшие подруги Галина и 
Надежда Максимовы, и Евдокия Шевцова, которая поддерживала связь с Ве-
рой Ивановной до последних дней жизни. Нам будет ее очень не хватать.

Елена Першина,

председатель Совета ветеранов.

2 сентября на 64 году безвременно ушла из жизни

ШТРОШЕРЕР Вера Ивановна.
Вера Ивановна родилась 3 апреля 1959 года в г. Оленегорске и всю свою 

трудовую деятельность посвятила родному городу.
Окончив Мурманское музыкальное училище по специальности препода-

ватель музыкальной школы по классу аккордеона, более 20 лет проработала в 
сфере образования г. Оленегорска в должности музыкального работника ясли-
сад № 15, учителя музыки, концертмейстера, педагога-организатора.

С 2001 года работала в Совете депутатов города Оленегорска. Ее отлича-
ли исключительное трудолюбие, организованность, исполнительность, про-
фессионализм, коммуникабельность и внимательное отношение к людям.

Память о ней навсегда останется в сердцах всех, кто ее знал.
Скорбим, помним…
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.

И.Н. Лебедев,

глава города Оленегорск,

А.М. Ляпко,

председатель Совета депутатов города Оленегорска.
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73 – это только начало

День города 
завершил фееричный концерт

Перед оленегорцами и гостями города выступили 
актер, музыкант и исполнитель NЮ (Юрий Николаен-
ко), певица, финалистка телепроекта «Фабрика звезд-2» 
Юлия Савичева, один из популярных в России музыкан-
тов ди-джей Antonio и победитель шоу «Голос» Сергей 
Арутюнов.

– Оленегорск, огромное спасибо за такой душевный 
прием! Несмотря на погоду +5 и дождь, мы оторвались, 
и нам было по-настоящему жарко, согласны? Я впервые 
исполнила «Синоптики» и была счастлива увидеть как 
вы зажигаете под новую песню, – нап исала на своей 
странице в социальной сети Юлия Савичева.

Филармония 
под открытым небом

В День города педагоги и учащиеся музыкальной школы 
подготовили для жителей Оленегорска небольшой концерт. 
Представили две музыкальные программы «Старые песни о 
главном» и «Музыкальный пикник».

– Мы решили показать во всей красе мастерство педагогов 
и наших воспитанников, подарить хорошее настроение горожа-
нам. Думаю, люди старшего поколения оценили известные ком-
позиции в исполнении Татьяны Владимировны Осиповой, – рас-
сказ ала директор музыкальной школы Маргарита Кивековская.

Урожайное Заполярье
На главной площади города развернулась выставка-ярмарка «Урожай – 2022». Жители и гости Олене-

горска могли приобрести на ярмарке продукцию садоводства: лук и картофель, пряные травы, огурцы, 
морковь и грибы. Были представлены заготовки из грибов и ягод.

– На самом деле на севере все растет: и ягоды, и овощи. Главное – ухажи-
вать за своим земельным участком и не лениться. Тогда земля отблагодарит 
хорошим урожаем, – рассказала участница ярмарки Ангелина Новожилова.

Тамара Попова:
– Я живу здесь уже 45 лет и 

вижу, что Оленегорск с каждым 
годом становится все краше – по-
являются новые скверы и парки, 
детские площадки и места от-
дыха. Нашему городу можно по-
желать процветания, чтобы Оле-
негорск рос, все были с хорошей 
работой и заработной платой. 
Люблю наш город!

Светлана Балахина:
– Я просто обожаю Оле-

негорск. Наш город меняется 
и с радостью наблюдаю эти 
изменения. Я живу на Строи-
тельной, 49. Напротив моих 
окон находится сквер «На-
дежда», который в этом году 
ждет больших преобразова-
ний. Мне хотелось бы, чтобы 
мои внуки жили в нашем уют-
ном маленьком городе. Оле-
негорцы, с праздником!

В минувшие выходные оленегорцы отметили День города.

Ре
кл

ам
а
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