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Цель акции: сбор канцеляр-
ских товаров, альбомов для ри-
сования, наборов для творчества, 
игрушек для малышей, которые 
находятся на лечении в детской 
больнице. 

Специальные боксы уста-
новлены в Модельной библио-
теке «Морозко» на Ленинград-
ском проспекте, 7, а также в 
МФЦ «Мои документы» на Ле-
нинградском проспекте, 5.

6 декабря все собранное бу-
дет передано в нашу больницу, 
где каждый ребенок после не-
приятной процедуры сможет вы-
брать себе «вознаграждение» за 
храбрость.

Глава города, депутаты го-
родского совета, представители 
Оленегорского отделения «Еди-
ной России» приняли активное 
участие в акции.

– Для любого человека, по-
павшего в трудную жизненную 
ситуацию, а особенно ребенка, 
очень важно осознавать, что он 
не один, что к нему готовы прий-
ти на помощь, – отметил Иван 
Николаевич.

В Оленегорске стартовала ежегодная 

добрая благотворительная акция «Коробка храбрости».

Коробка храбрости

МЭРИЯ-ИНФОРМ

27 ноября – День матери

Здоровье на контроле
Главный врач Оленегорской ЦГБ Татьяна Ананьева обстановку по заболеваемости ОРВИ и 

гриппом назвала относительно стабильной и отметила, что теперь силы медиков направлены 

на диспансеризацию. Пациентам будут оформлять паспорта здоровья, чтобы им не приходилось 

проходить одни и те же обследования по несколько раз. 

По поводу вакцинации против гриппа: как и прежде, не спешат прививаться пожилые па-

циенты.

– Горожанам из категории 60 лет и старше, имеющим хронические заболевания, необхо-

димо делать прививки от гриппа, чтобы избежать возможных осложнений, – уточнила Татьяна 

Владимировна.

Что касается детской заболеваемости ОРВИ и гриппом: по словам медика, на данный мо-

мент течение болезней в легкой и средней степени тяжести. Детский стационар работает, физио-

процедуры и ЛФК проводятся.

За период с 14 по 20 ноября было зарегистрировано 132 обращения оленегорцев с симпто-

мами ОРВИ в лечебные учреждения, в том числе 96 – дети. У шести обратившихся пациентов 

диагностирована коронавирусная инфекция.

На финишной прямой
Продолжается капитальный ремонт фасада спортшколы «Олимп»: установлена и подключе-

на центральная эмблема, ожидается поставка ламп для подсветки фигур.

По ремонтным работам в клубе «Файтер»: внутри помещения установлены все перего-

родки, подготовлены стены зала под покраску. В раздевалках готовы стены под укладку плитки. 

Практически закончен ремонт кровли.

Свой дом в Арктике
В ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис 

подвел промежуточные и тоги реализации в Мурманской области 

программы «Свой дом в Арктике».

С июля принято и отработано 
более четырех тысяч обращений.

– На сегодняшний день 
выдано 126 сертификатов на 
общую сумму 145,5 миллиона 
рублей. Они предоставляют 
право на получение единов-
ременной денежной выплаты 
на строительство или покупку 
дома либо приобретение до-
мокомплекта. Напомню, что в 
рамках этой программы можно 
получить от одного до полуто-
ра миллиона рублей. В приори-
тетном порядке претендовать 
на поддержку могут многодет-
ные семьи, участники СВО и 
члены их семей. И знаю, что у 
нас есть первые 5 уже готовых 

проектов, – подчеркнул глава 
области.

Уникальная региональная 
программа «Свой дом в Аркти-
ке», разработанная по поруче-
нию губернатора Мурманской 
области Андрея Чибиса, дей-
ствует с июля этого года. Цель: 
оказание мер господдержки по 
улучшению жилищных условий 
жителей Заполярья. Пять домов 
уже построены при поддержке 
правительства Мурманской об-
ласти, а еще четыре находятся в 
высокой степени готовности. 

Всего в этом году на реализа-
цию «Своего дома в Арктике» в 
региональном бюджете заложе-
но 500 млн рублей. О программе 

рассказала министр строитель-
ства Ирина Вабищевич.

– В большинстве случаев 
граждане отдают предпочтение 
строительству индивидуально-
го жилого дома или приобрете-
нию домокомплекта. Пять участ-
ников программы «Свой дом в 
Арктике» решили приобрести 
готовый дом на первичном рын-
ке, – отметила на оперативном 
совещании с губернатором ми-
нистр строительства региона.

География программы – весь 
Кольский край. В «Центр содей-
ствия жилищному строитель-
ству Мурманской области» ре-
гулярно поступают обращения 
от жителей Заполярья на адрес 
электронной почты, через со-
циальные сети или посредством 
звонков на «горячую линию». 

В Оленегорске в отделение 
МФЦ по программе «Свой дом 
в Арктике» с заявлением на 
приобретение жилья уже об-
ратились пять семей.

Напомним: на сайте 
Минстроя Заполярья соз-
дан специальный раздел с 
подробной информацией 
об участии в программе. 
Работает «горячая линия» 
с понедельника по пятни-
цу с 10 до 18 часов по теле-
фону: 8 (8152) 56-79-67.

Дорогие женщины Оленегорска!

Сердечно поздравляю вас с Днем матери!

Этот праздник полон душевной теплоты. Дать детям жизнь и вырастить настоящими 

людьми, отдав им свою любовь, помыслы, здоровье, силы и душу – это благородный и 

неустанный труд для каждой женщины. В жизни нет ближе и дороже человека. Мама воплощает 

в себе все самое прекрасное и святое в мире. Материнская любовь многогранна и не заменима 

ничем. Она делает нас сильнее и увереннее, помогает преодолевать жизненные невзгоды.

Это день всенародного признания, глубокого уважения и любви к женщине-

матери, ставшей вечным символом мудрости и душевной щедрости, образцом высокого 

трудолюбия и терпения. 

Мы по праву восхищаемся женщинами, успешно сочетающими материнские 

обязанности с активным участием в трудовой, общественной и политической жизни города. 

Благодарю вас за самоотверженный труд во всех отраслях деятельности, неоценимый 

вклад в развитие муниципального округа.

Особые слова благодарности женщинам, которые стали вторыми матерями детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, многодетным мамам.

Дорогие жительницы нашего города, любимые мамы! Желаю вам удачи, крепкого 

здоровья, благополучия. Пусть в семьях у вас всегда царят тепло и уют, счастье и радость, 

любовь и согласие! Пусть ваша самоотверженность, терпение, самоотдача вернутся заботой 

и благодарностью и ваших детей, и всего общества.
Иван Лебедев,

глава города Оленегорска.

Депутаты городского совета, активисты Оленегорского местного от-
деления «Единой России» ознакомились с ходом ремонта второго корпу-
са средней школы № 4 на улице Мира, 48.

В этом году в школе проводятся масштабные ремонтные работы: за-
менены все окна, ремонтируется фасад и входные группы, проводятся 
косметические ремонты кабинетов. Во дворе школы появилась совре-
менная воркаут-площадка.

Все работы проходят по плану, замечаний не выявлено.

Очередное оперативное совещание глава Оленегорска Иван Лебедев начал с со-
общения.

– В выходные мы проверили состояние дворовых территорий. Обращайте внимание на 

дворы, работу управляющих компаний, чтобы мы могли оперативно реагировать на возникаю-

щие проблемы. Напоминаю, что посыпано и убрано должно быть везде, чтобы избежать травма-

тизма среди горожан, – обратился к собравшимся Иван Николаевич.

Партийный десант проверил ход 
ремонта школы в Оленегорске 

Мониторинг прошел в рамках партпроекта «Новая школа».
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В Оленегорской коррекционной школе-интернате состоялся 

концерт, посвященный Всероссийскому Дню правовой 

помощи детям. 

 22 ноября семья Смородиновых 

отметила серебряную свадьбу.

 Оленегорцы приняли участие в VII Форуме 

замещающих родителей Мурманской области.

Для постижения воинской науки
В Оленегорске открылся класс начальной военной подготовки (НВП) для взрослых.

О праве в музыке В числе лучших 

конькобежцев России

Уж четверть века 
брак ваш прочен...

Поговорили 
о приемных детях

На мероприятии при-
сутствовали глава города 
Иван Лебедев, замести-
тель главы города Лариса 
Орлова, директор ООО 
«Союз» Илья Шопов, пред-
ставители войсковой части 
бригады морской пехоты 
из п. Спутник, депутаты го-
родской Думы.

– Задача класса на-
чальной военной подго-
товки – дать возможность 
пройти курс обучения по-
тенциальным мобилизо-
ванным, нашей молодежи, 
всем желающим жителям 
города и тем, кто хочет вос-
становить знания и навыки, 
которые были утрачены 
после службы в армии. Мы 
сможем практически по-
казать, научить и отточить 
военное мастерство, как 
обращаться с автоматом 
Калашникова, изучить пра-

вила пользования и владе-
ния стрелковым оружием, 
основам тактической ме-
дицины, топографии, прой-
дем инженерную подготов-
ку, – рассказал Илья Шопов.

Класс оборудован всем 
необходимым для проведе-
ния занятий по начальной 
военной подготовке: учеб-

ные автоматы, боеприпасы, 
гранаты, пистолет, такти-
ческие аптечки, наглядные 
пособия, видео подборки и 
многое другое.

– Спасибо за вашу идею, 
за ее реализацию. В наше 
время это очень актуально 
и нужно. Мы надеемся, что 
курсы будут востребованы 
среди взрослого населения 
Оленегорска, но останутся 
на уровне знаний. Чтобы 
нашим горожанам не при-
шлось испытать это и на 
практике, – отметил глава 
города Иван Лебедев.

Занятия будут прово-
диться  бесплатно в вечер-

нее время два раза в неде-
лю по мере формирования 
групп.

К слову, ученикам шко-
лы № 4 о курсе начальной 
военной подготовки, кото-
рая появится в школьном 
расписании уже в начале 
следующего учебного года, 
рассказали офицеры 61-ой 

отдельной Киркенесской 
Краснознаменной бригады 
морской пехоты Северного 
Флота. 

– По всем школам в сле-
дующем году вводится курс 
НВП. Он включает в себя 
изучение материальной ча-
сти вооружения и техники, 
радиационно-химической и 
биологической защиты, во-
енная топография и военная 
медицина. Это четыре ос-
новных предмета, которые 
вы будете изучать. Многие 
парни пойдут на военную 
службу по призыву. И придя 
в войсковую часть, непод-
готовленных юношей мы 
просто не успеваем сделать 
настоящими бойцами. Могу 
сказать, что начальная воен-
ная подготовка – очень ин-
тересная наука, – обратился 
к собравшимся офицер.

На встрече ребята за-
дали морским пехотинцам 
вопросы о службе в армии, 
обстановке в зоне проведе-
ния специальной военной 
операции.

– Мое личное мнение: 
боеспособная армия долж-
на быть профессиональ-
ной. Важно, чтобы каждый 
боец знал до мелочей свое 
дело. Сейчас в России мно-
жество военных вузов, в ко-
торых готовят профессио-
нальных военных. Кстати, 
есть и женские специаль-
ности. Начальная военная 
подготовка в школе не-
обходима, – добавил Илья 
Александрович.

Чтобы прожить 25 лет 
вместе и сохранить любовь, 
нужны мудрость, терпение 
и взаимное уважение – счи-
тают супруги Максим и На-
талья.

С юбилейной датой пару 
поздравила заместитель 
главы Оленегорска Лариса 
Орлова. Она отметила, что 
серебряная свадьба явля-
ется первым знаковым юби-
леем в жизни каждой семьи. 

– Благодаря таким семь-
ям растут счастливые дети, 
сохраняются духовно-нрав-
ственные ценности, закла-
дываются основы благопо-
лучия в обществе, а значит, 

и в государстве, – отметила 
Лариса Федоровна.

Максим Павлович и На-
талья Аркадьевна вместе 
25 лет. Живут и трудятся в 
Оленегорске. Максим Пав-
лович служит в воинской 
части на Высоком, увлекает-
ся рыбалкой и охотой. Ната-
лья Аркадьевна работает во 
вневедомственной охране. 
Свободное время посвящает 
любимому хобби: кулинарии, 
радует родных и друзей до-
машними изысками.

Вырастили дочь Анас-
тасию и сына Егора. Дети 
строят взрослую жизнь в 
Липецке. 

Собравшиеся обсудили под-
ростковый возраст, формирование 
негативного жизненного сценария в 
семье опекунов, воспитывающих де-
тей подросткового возраста, взаимо-
действие родителей-опекунов с кров-
ными родственниками подопечных, 
а также роль и место Центральной 
психолого-медико-педагогической 
комиссии региона в сопровождении 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидностью из 
замещающих семей.

– На площадке молодежного 
пространства «Сопки» состоялся 
онлайн-форум, организованный Ми-
нистерством образования и науки 

Мурманской области. В нем прини-
мали участие приемные родители из 
Оленегорска, опекуны и попечители. 
Тема форума: воспитание приемных 
детей подросткового возраста и взаи-
модействие с образовательными 
организациями. Думаю, разговор 
получился полезным. Отмечу, что 
в основном в отдел опеки и попе-
чительства обращаются родители 
из-за отсутствия взаимопонимания 
с приемными детьми, трудностями 
с обучением таких ребят, а также по 
вопросам защиты прав детей, – ком-
ментирует начальник отдела опеки и 
попечительства администрации го-
рода Оленегорска Алла Бессмертная.

Целью мероприятия стало просве-

щение и формирование у школьников 

правовой культуры, а также популя-

ризация музыкального и театрального 

творчества. В концерте приняли уча-

стие более 60 воспитанников разного 

школьного возраста, администрация и 

педагогический состав школы.

Свою программу представили 

военнослужащие военного оркестра 

в/ч 62834 (они же – группа «Вкусная 

Пятница») и команда КВН молодежно-

го пространства «Сопки.Оленегорск». В 

течение мероприятия ребята закрепи-

ли свои знания о правах и обязанно-

стях детей, потанцевали и послушали 

живую музыку. На примере театрали-

зованных постановок разобрали слу-

чаи нарушения прав. Ну, а напоследок 

гости устроили совсем бешеный инте-

рактив с воздушными шарами. 

– Мероприятие получилось фан-

тастическим, с большим количеством 

отдачи и восторженных реакций 

детей. Спасибо всем, кто подарил ра-

дость детям, которые в этом очень и 

очень нуждаются, – говорят педагоги 

КШИ.

С 16 по 19 ноября 
в Санкт-Петербурге на 
открытом конькобеж-
ном стадионе имени 
Б.А. Шилкова состоялся 
II этап Кубка России по 
конькобежному спорту. В 
соревнованиях приняли 
участие 140 сильнейших 
спортсменов страны. 
Честь Оленегорска защи-
щал Дмитрий Зыкин.

Наш конькобежец 

занял 2 место на дис-
танции в масс-старте, 
пробежав 16 кругов. 
Поздравляем Дмитрия 
и его тренера Наталью 
Владимировну Зыкину с 
отличным результатом. 
И желаем дальнейших 
побед.

Наталья Владимиров-
на тренирует и Ксению 
Коржову, лучшую конь-
кобежку из «Олимпа».



4 -телепрограмма- Заполярная 
руда 5-телепрограмма-Заполярная 

руда
26 ноября
2022 года

26 ноября
2022 года

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.50, 03.05 Ин-

формационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 «Шифр». (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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 «Тайны следствия». (16+)
23.25 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
02.00 Судьба человека. (12+)
04.00 «Личное дело». (16+)

06.00, 09.05, 12.15 Новости.
06.05, 00.00 Все на Матч! (16+)
09.10 Футбол. Испания - Германия. Чемпио-

нат мира-2022. Трансляция из 
Катара. (0+)

11.15 «Оазис футбола». (16+)
12.20 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Обзор. (0+)
12.45 Футбол. Камерун - Сербия. Чемпио-

нат мира-2022. Прямая транс-
ляция из Катара.

15.00, 18.00, 21.00 Катар-2022. Все на 
футбол! (16+)

15.45 Футбол. Южная Корея - Гана. 
Чемпионат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара.

18.45 Футбол. Бразилия - Швейцария. 
Чемпионат мира-2022.  

21.45 Футбол. Португалия - Уругвай. 
Чемпионат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара.

00.45 «Один день в Катаре». (16+)
01.10 Футбол. Камерун - Сербия. Чемпио-

нат мира-2022. Трансляция из 
Катара. (0+)

03.15 Футбол. Южная Корея - Гана. Чемпио-
нат мира-2022. Трансляция из 
Катара. (0+)

05.20 Гандбол. «Ростов-Дон» - «Универси-
тет». Чемпионат России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины. (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 «Лесник». (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Скорая помощь». (16+)
22.10, 00.00 «Адмиралы района». (16+)
00.45 «Профиль убийцы». (16+)
03.55 «Агентство скрытых камер». (16+)

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

05.25, 06.00, 06.45 «Мама в законе». 
Х/ф. (16+)

07.30 «Улица полна неожиданностей». 
Х/ф. (12+)

08.55 «Знание - сила». (0+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 «Двойной блюз». 

(16+)
13.25, 14.25, 15.30, 16.35, 18.00, 18.10, 

19.10 «Ментовские войны-3». 
(16+)

20.10, 20.55, 21.40, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 «След». (16+)

22.30 «Великолепная пятерка-5». (16+)
23.15 «Великолепная пятерка-2». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. (16+)
03.05, 03.40, 04.05, 04.30 «Детективы». 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
08.20 «И жизнь, и слезы, и любовь». 

Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.05 ХX век. (16+)
12.00 «Роман в камне». Д/ф. (16+)
12.30, 22.15 «Тихий Дон». (16+)
13.20 «Провинциальные музеи России». 

(16+)
13.50 «Первые в мире». (16+)
14.05 Линия жизни. (16+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ. (16+)
15.20 «Агора». (16+)
16.25 «Виноград на снегу. Фазиль Искан-

дер». Д/ф. (16+)
17.15 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Инструментали-

сты. Григорий Соколов. (16+)
18.40, 01.55 «Три дня из жизни Анны 

Болейн. Арест, суд и казнь». 
Д/ф. (16+)

19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Правила жизни». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
20.50 Больше, чем любовь. (16+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...» (16+)
23.05 «Сокровища Московского Кремля». 

Д/ф. (16+)
00.20 «Кинескоп». (16+)
02.40 «Забытое ремесло». (16+)

06.00 «Родня». Х/ф. (12+)
07.30, 11.00 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10, 18.00 «Мама-детектив». (12+)
11.30 «Новости Совета Федерации». (12+)
11.40 «Много шума из ничего». Х/ф. (12+)
13.10 ОТРажение-2. (12+)
15.10, 23.20 «Крестный». (16+)
16.05, 00.15 «Пропасть, или Робот-коллек-

тор». Д/ф. (12+)
17.00 «Клуб главных редакторов». (12+)
17.45, 05.15 «Песня остается с человеком». 

(12+)
19.20 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Территория». Х/ф. (16+)
22.40 «Очень личное». (12+)
01.00 «Вспомнить все». (12+)
01.30 ОТРажение. Главное. (12+)
04.00 Гала-концерт Всероссийского фести-

валя «Душа баяна». (6+)
05.30 «Дом «Э». (12+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Большое кино». (12+)
08.50 «Загадка Фибоначчи». Х/ф. (12+)
10.45, 00.30, 05.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Старая гвардия. Прощальная вече-

ринка». Х/ф. (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.45 «Анатомия убийства». (12+)
16.55 Прощание. (16+)
18.10 «Серьга Артемиды». Х/ф. (12+)
22.40 Специальный репортаж. (16+)
23.10 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 «Карл III. Король ожидания». Д/ф. 

(16+)
01.25 «Список Брежнева». Д/ф. (12+)
02.05 «Письмо товарища Зиновьева». 

Д/ф. (12+)
04.15 «Женская логика. Вирус позитива». 

(12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы и всадники Олуха». (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его друзей». 

(0+)
08.55 «100 мест, где поесть». (16+)
09.55 «Потерянное звено». М/ф. (6+)
11.45 «Халк». Х/ф. (16+)
14.35 «Большой и добрый великан». 

Х/ф. (12+)
17.00, 19.00 «Гости из прошлого». (16+)
19.30 «Гости из прошлого». (16+)
20.00 «Бамблби». Х/ф. (12+)
22.20 «Трансформеры». Х/ф. (12+)
01.05 «Кино в деталях». (18+)
02.05 «Воронины». (16+)
03.15 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.00 «6 кадров». (16+)
07.15, 05.05 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
09.25, 04.10 Давай разведемся! (16+)
10.25, 02.30 Тест на отцовство. (16+)
12.35, 00.50 «Понять. Простить». (16+)
13.35, 22.50 «Порча». (16+)
14.05, 23.55 «Знахарка». (16+)
14.40, 00.25 «Верну любимого». (16+)
15.15 «Перелетные птицы». Х/ф. (16+)
19.00 «Семейный портрет». Х/ф. (16+)
01.40 «От ненависти до любви». (16+)

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

(16+)
09.20, 02.35 «Россия молодая». (12+)
10.55, 18.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.20, 15.05 «Снайпер-2. Тунгус». (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
17.30 «Освобождение». (16+)
18.50 «Ледоколы войны». (16+)
19.40 «Загадки века». (12+)
22.55 «Между тем». (12+)
23.25 «Ключи от неба». Х/ф. (12+)
01.05 «Ссора в Лукашах». Х/ф. (12+)
03.45 «Маресьев. продолжение легенды». 

Д/ф. (12+)
04.35 «Не хлебом единым». (16+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.50, 03.05 

Информационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 «Шифр». (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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 «Тайны следствия». (16+)
23.25 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
02.00 Судьба человека. (12+)
04.00 «Личное дело». (16+)

06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 17.00 
Новости.

06.05, 00.00 Все на Матч! (16+)
09.10, 14.55 Футбол. Бразилия - Швей-

цария. Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара. (0+)

11.15 «Оазис футбола». (16+)
12.20 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Обзор. (0+)
12.45 Футбол. Португалия - Уругвай. 

Чемпионат мира-2022. Транс-
ляция из Катара. (0+)

17.05, 20.00 Катар-2022. Все на футбол! 
(16+)

17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Прямая трансляция из 
Катара.

00.45 «Один день в Катаре». (16+)
01.10, 03.15 Футбол. Чемпионат мира-

2022. Трансляция из Катара. 
(0+)

05.20 Баскетбол. МБА - «Самара». Еди-
ная лига ВТБ. (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 «Лесник». (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Скорая помощь». (16+)
22.10, 00.00 «Адмиралы района». (16+)
00.45 «Англия - Россия. Коварство без 

любви». «Подстава государ-
ственной важности». (16+)

01.40 «Профиль убийцы». (16+)

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

05.30, 06.25 «Ментовские войны-3». 
(16+)

07.15 «Последний дюйм». Х/ф. (12+)
08.55 «Знание - сила». (0+)
09.25, 10.25, 11.20, 12.10 «Мужские 

каникулы». (16+)
13.25, 14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 

18.25, 19.20 «Ментовские во-
йны-4». (16+)

20.10, 20.55, 21.40, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 «След». (16+)

22.30 «Великолепная пятерка-5». (16+)
23.15 «Великолепная пятерка-2». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. 

(16+)
03.05, 03.35, 04.00, 04.30 «Детективы». 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35, 16.35 «Человек в проходном 

дворе». Х/ф. (16+)
08.45 «Забытое ремесло». (16+)
09.05, 23.05 «Сокровища Московского 

Кремля». Д/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.20 ХX век. (16+)
12.25, 18.30 Цвет времени. (16+)
12.30, 22.15 «Тихий Дон». (16+)
13.20, 02.25 «Провинциальные музеи 

России». (16+)
13.45 «Игра в бисер». (16+)
14.30 «Жизнь замечательных идей». 

(16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги. (16+)
15.20 «Передвижники». (16+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» (16+)

17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Инструмента-
листы. Сергей Догадин. (16+)

18.40, 01.35 «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь». 
Д/ф. (16+)

19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Правила жизни». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(16+)
20.50 Искусственный отбор. (16+)
21.30 «Белая студия». (16+)

06.00 «Очень личное». (12+)
06.40, 10.10, 18.00 «Мама-детектив». 

(12+)
07.30, 11.00 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.25 «Территория». Х/ф. (16+)
13.10 ОТРажение-2. (12+)
15.10, 23.20 «Крестный». (16+)
16.05, 00.15 «Сахаров просит слова». 

Д/ф. (12+)
17.00 «Ректорат». (12+)
17.45 «Конструкторы будущего». (12+)
19.20 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Город Зеро». Х/ф. (16+)
22.40 «За дело!». (12+)
01.00 «Сделано с умом». (12+)
01.30 ОТРажение. Главное. (12+)
04.00 Церемония награждения победи-

телей Всероссийского конкурса 
«Семья года»-2022. (6+)

05.30 «Пешком в историю». (12+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Загадка Эйнштейна». Х/ф. (12+)
10.40 «Актерские судьбы». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 

(16+)
11.50 «Старая гвардия». Х/ф. (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.45 «Анатомия убийства». 

(12+)
16.55, 01.25 Прощание. (16+)
18.10 «Пояс Ориона». Х/ф. (12+)
22.40 «Закон и порядок». (16+)
23.10 «Анне Вески. Холод в груди». 

Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30, 05.45 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «90-е. Губернатор на верблюде». 

Д/ф. (16+)
02.05 «Дворцовый переворот-1964». 

Д/ф. (12+)
04.15 «Берегите пародиста!» (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы и всадники Олуха». 

(6+)
07.00 «Приключения Вуди и его дру-

зей». (0+)
08.00, 18.30, 19.00 «Гости из прошло-

го». (16+)
09.00 «Гранд». (16+)
12.25 «Кухня». (12+)
19.30 «Гости из прошлого». (16+)
20.00 «Трансформеры. Месть падших». 

Х/ф. (16+)
23.05 «Трансформеры-3. Темная сторо-

на Луны». Х/ф. (16+)
02.05 «Воронины». (16+)
03.15 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.20 По делам несовершенно-
летних. (16+)

08.45, 04.10 Давай разведемся! (16+)
09.45, 02.30 Тест на отцовство. (16+)
12.00, 00.50 «Понять. Простить». (16+)
13.00, 22.45 «Порча». (16+)
13.30, 23.50 «Знахарка». (16+)
14.05, 00.25 «Верну любимого». (16+)
14.40 «Девичий лес». Х/ф. (16+)
18.45 Про здоровье. (16+)
19.00 «О чем не расскажет река». Х/ф. 

(16+)
01.40 «От ненависти до любви». (16+)
05.00 «6 кадров». (16+)

06.00 «Не хлебом единым». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 

(16+)
09.20, 02.40 «Россия молодая». (12+)
10.45, 18.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.20, 15.05 «Привет от Катюши». (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.50 «Ледоколы войны». (16+)
19.40 «Улика из прошлого». (16+)
22.55 «Между тем». (12+)
23.25 «Рысь». Х/ф. (16+)
01.25 «По данным уголовного розы-

ска...» Х/ф. (12+)
03.45 «Сделано в СССР». (12+)
04.00 «Анакоп». (16+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.50, 03.05 

Информационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 «Шифр». (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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 «Тайны следствия». (16+)
23.25 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
02.00 Судьба человека. (12+)
04.00 «Личное дело». (16+)

06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 17.00 
Новости.

06.05, 00.00 Все на Матч! (16+)
09.10, 12.45, 14.55, 01.10, 03.15 Футбол. 

Чемпионат мира-2022. Транс-
ляция из Катара. (0+)

11.15 «Оазис футбола». (16+)
12.20 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Обзор. (0+)
17.05, 20.00 Катар-2022. Все на футбол! 

(16+)
17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат мира-

2022. Прямая трансляция из 
Катара.

00.45 «Один день в Катаре». (16+)
05.20 Баскетбол. УГМК - «Динамо». PARI 

Чемпионат России. Премьер-
лига. Женщины. (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 «Лесник». (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Скорая помощь». (16+)
22.10, 00.00 «Адмиралы района». (16+)
00.45 «Англия - Россия. Коварство без 

любви». «В поисках пятой 
колонны». (16+)

01.40 «Профиль убийцы». (16+)

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

05.25, 06.10, 06.50, 07.40, 13.25 «Мен-
товские войны-4». (16+)

08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 12.05 «Подле-
жит уничтожению». Х/ф. (12+)

08.55 «Знание - сила». (0+)
14.20, 15.10, 16.05, 16.55, 18.00, 18.15, 

19.15 «Ментовские войны-5». 
(16+)

20.10, 20.55, 21.40, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 «След». (16+)

22.30 «Великолепная пятерка-5». (16+)
23.15 «Великолепная пятерка-2». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. 

(16+)
03.05, 03.35 «Детективы». (16+)
04.10, 04.55 «Гетеры майора Соколова». 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35, 16.35 «Человек в проходном 

дворе». Х/ф. (16+)
08.45, 18.25 «Забытое ремесло». (16+)
09.05, 23.05 «Сокровища Московского 

Кремля». Д/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.20 ХX век. (16+)
12.30, 22.15 «Тихий Дон». (16+)
13.20, 02.25 «Провинциальные музеи 

России». (16+)
13.45 Искусственный отбор. (16+)
14.30 «Жизнь замечательных идей». 

(16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино. (16+)
15.20 «Библейский сюжет». (16+)
15.50 «Белая студия». (16+)
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Инструмента-
листы. Сергей Стадлер. (16+)

18.40, 01.35 «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь». 
Д/ф. (16+)

19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Правила жизни». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(16+)
20.50 Абсолютный слух. (16+)
21.30 Власть факта. (16+)

06.00, 17.00 «За дело!». (12+)
06.40, 10.10, 18.00 «Мама-детектив». 

(12+)
07.30, 11.00 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.25 «Город Зеро». Х/ф. (16+)
13.10 ОТРажение-2. (12+)
15.10, 23.20 «Крестный». (16+)
16.05, 00.15 «Спутник. Русское чудо». 

Д/ф. (12+)
17.45 «Отчий дом». (12+)
19.20 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Охота на лис». Х/ф. (12+)
22.40 «На приеме у главного врача с 

Марьяной Лысенко». (12+)
01.00 «Свет и тени». (12+)
01.30 ОТРажение. Главное. (12+)
04.00 «Потомки». (12+)
04.30 «Сделано с умом». (12+)
05.00 «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». (12+)
05.30 «Пешком в историю». (12+)

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «Загадка Пифагора». Х/ф. (12+)
10.35 «Проклятые сокровища». Д/ф. 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 

(16+)
11.45 «Старая гвардия. Огненный 

след». Х/ф. (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.45 «Анатомия убийства». 

(12+)
16.55 Прощание. (16+)
18.10 «Полицейский роман». Х/ф. (12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 

Прямой эфир. (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «90-е. Тур для дур». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30, 05.45 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Шоу-бизнес. Короткая слава». 

Д/ф. (12+)
01.25 «Знак качества». (16+)
02.05 «Отравленные сигары и ракеты 

на Кубе». Д/ф. (12+)
04.15 «Один + Один». (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы и всадники Олуха». 

(6+)
07.00 «Приключения Вуди и его дру-

зей». (0+)
08.00, 18.30, 19.00 «Гости из прошло-

го». (16+)
09.00 «Гранд». (16+)
12.25 «Кухня». (12+)
19.30 «Гости из прошлого». (16+)
20.00 «Трансформеры. Эпоха истребле-

ния». Х/ф. (12+)
23.20 «Трансформеры. Последний 

рыцарь». Х/ф. (12+)
02.15 «Воронины». (16+)
03.30 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.10 По делам несовершенно-
летних. (16+)

09.10, 04.15 Давай разведемся! (16+)
10.10, 02.35 Тест на отцовство. (16+)
12.25, 00.55 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 22.55 «Порча». (16+)
14.00, 00.00 «Знахарка». (16+)
14.35, 00.30 «Верну любимого». (16+)
15.05 «Семейный портрет». Х/ф. (16+)
19.00 «Можешь мне верить». Х/ф. 

(16+)
01.45 «От ненависти до любви». (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)

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

(16+)
09.20, 02.20 «Россия молодая». (12+)
10.55, 18.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.20, 15.05 «Черные волки». (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.50 «Ледоколы войны». (16+)
19.40 «Секретные материалы». (16+)
22.55 «Между тем». (12+)
23.25 «Без права на провал». Х/ф. (12+)
01.05 «Ключи от неба». Х/ф. (12+)
03.35 «Рысь». Х/ф. (16+)
05.10 «Живые строки войны». Д/ф. (12+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «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 «Шифр». (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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 «Тайны следствия». (16+)
23.25 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
02.00 Судьба человека. (12+)
04.00 «Личное дело». (16+)

06.00, 14.50, 17.00 Новости.
06.05, 00.00 Все на Матч! (16+)
08.50 Биатлон. Pari Кубок России. Инди-

видуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Увата.

10.35, 12.45, 14.55, 01.10, 03.15 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. Транс-
ляция из Катара. (0+)

17.05, 20.00 Катар-2022. Все на футбол! 
(16+)

17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Прямая трансляция из 
Катара.

00.45 «Один день в Катаре». (16+)
05.20 Биатлон. Pari Кубок России. Инди-

видуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Увата. (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 «Лесник». (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Скорая помощь». (16+)
22.10, 00.00 «Адмиралы района». (16+)
00.40 «Поздняков». (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.45 «Профиль убийцы». (16+)

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

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 09.30, 09.55, 
10.55, 11.55 «Гетеры майора 
Соколова». (16+)

08.30 «День ангела». (0+)
08.55 «Знание - сила». (0+)
13.30, 14.25, 15.30, 16.30, 18.00, 18.55 

«Ментовские войны-5». (16+)
19.50, 20.40, 21.30, 00.30, 01.15, 01.55, 

02.30 «След». (16+)
22.20 «Великолепная пятерка-5». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-2». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. 

(16+)
03.10, 03.55, 04.40 «Пуля». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35, 16.35 «Человек в проходном 

дворе». Х/ф. (16+)
08.45 «Забытое ремесло». (16+)
09.05, 23.05 «Сокровища Московского 

Кремля». Д/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10 ХX век. (16+)
12.30, 22.15 «Тихий Дон». (16+)
13.20, 02.30 «Провинциальные музеи 

России». (16+)
13.45, 00.20 «Острова». (16+)
14.30 «Жизнь замечательных идей». 

(16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр. (16+)
15.20 «Пряничный домик». (16+)
15.50 «2 Верник 2». (16+)
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Инструмента-
листы. Даниил Шафран и Антон 
Гинзбург. (16+)

18.25 «Роман в камне». Д/ф. (16+)
19.00 Открытая книга. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.00 Торжественное открытие xxiii 

Международного телевизи-

онного конкурса юных музы-
кантов «Щелкунчик». Прямая 
трансляция из КЗЧ. (16+)

21.45 «Запечатленное время». (16+)
01.00 Концерт-посвящение Анатолию 

Никитину. (16+)
02.15 «Первые в мире». (16+)

06.00, 22.40 «Моя история». (12+)
06.40, 10.10, 18.00 «Мама-детектив». 

(12+)
07.30, 11.00 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.25 «Охота на лис». Х/ф. (12+)
13.10 ОТРажение-2. (12+)
15.10, 23.20 «Крестный». (16+)
16.05, 00.10 «Царь горы». Д/ф. (12+)
17.00 «Коллеги». (12+)
17.45 «Большая страна: открытие». 

(12+)
19.20 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Свой среди чужих, чужой среди 

своих». Х/ф. (12+)
01.00 «Дом «Э». (12+)
01.30 ОТРажение. Главное. (12+)
04.00 «Потомки». (12+)
04.30 «Сделано с умом». (12+)
05.00 «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». (12+)
05.30 «Пешком в историю». (12+)

06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 «Загадка Цезаря». Х/ф. (12+)
10.40 «Жизнь без любимого». Д/ф. 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 

(16+)
11.50 «Старая гвардия. Огненный 

след». Х/ф. (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.50 «Анатомия убийства». 

(12+)
16.55 Прощание. (16+)
18.10 «Камея из Ватикана». Х/ф. (12+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 «Дорогие товарищи. Свадьба в 

Эрмитаже». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30, 05.45 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Любимцы вождя». Д/ф. (12+)
01.25 «Актерские драмы. Геннадий 

Нилов и Вадим Бероев». Д/ф. 
(12+)

02.05 «Джек и Джеки. Проклятье Кен-
неди». Д/ф. (12+)

04.20 «На двух стульях». (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы и всадники Олуха». 

(6+)
07.00 «Приключения Вуди и его дру-

зей». (0+)
08.00, 18.30, 19.00 «Гости из прошло-

го». (16+)
09.00 «Гранд». (16+)
12.25 «Кухня». (12+)
19.30 «Гости из прошлого». (16+)
20.00 «Неуправляемый». Х/ф. (16+)
22.00 «Бамблби». Х/ф. (12+)
00.20 «Трансформеры». Х/ф. (12+)
02.55 «Воронины». (16+)
04.05 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

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

08.50, 04.20 Давай разведемся! (16+)
09.50, 02.40 Тест на отцовство. (16+)
12.05, 00.55 «Понять. Простить». (16+)
13.10, 22.45 «Порча». (16+)
13.40, 23.50 «Знахарка». (16+)
14.15, 00.25 «Верну любимого». (16+)
14.50 «О чем не расскажет река». Х/ф. 

(16+)
18.45 Спасите мою кухню. (16+)
19.00 «Следуя за сердцем». Х/ф. (16+)
01.50 «От ненависти до любви». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)

05.45 «Герой 115». Х/ф. (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня. (16+)
09.20, 02.30 «Россия молодая». (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.20, 15.05 «Черные волки». (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Ледоколы войны». (16+)
19.40 «Код доступа». (12+)
22.55 «Между тем». (12+)
23.25 «Легенды футбола. 11 молчали-

вых мужчин». Д/ф. (16+)
00.50 «Мой лучший друг генерал 

Василий, сын Иосифа». Х/ф. 
(16+)

03.55 «Свинарка и пастух». Х/ф. (12+)
05.15 «Военные врачи». (16+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 02.20 Информаци-

онный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.45 «Баста. Концерт в Лужниках». 

(12+)
23.30 «Чужая». Х/ф. (18+)
01.30 «Судьба на выбор». (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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.30 «Дуэты». (12+)
23.45 «Улыбка на ночь». (16+)
00.50 «Любовь как несчастный случай». 

Х/ф. (12+)
04.10 «Личное дело». (16+)

06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 17.00 
Новости.

06.05, 00.00 Все на Матч! (16+)
09.10, 12.45, 14.55, 01.10, 03.15 Футбол. 

Чемпионат мира-2022. Транс-
ляция из Катара. (0+)

11.15 «Оазис футбола». (16+)
12.20 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Обзор. (0+)
17.05, 20.00 Катар-2022. Все на футбол! 

(16+)
17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат мира-

2022. Прямая трансляция из 
Катара. 

00.45 «Один день в Катаре». (16+)
05.20 Фехтование. Международный 

турнир «Московская сабля 
2022». Женщины. (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 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим». (6+)
09.25, 10.35 «Следствие вели...» (16+)
11.00 «Страшная химия». (12+)
12.00 «ДедСад». (0+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «ДНК». (16+)
17.55 «Жди меня». (12+)
20.00 «Скорая помощь». (16+)
22.10 «Адмиралы района». (16+)
00.00 «Своя правда». (16+)
01.45 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)
02.10 «Квартирный вопрос». (0+)
03.05 «Профиль убийцы». (16+)
04.35 «Агентство скрытых камер». 

(16+)

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

05.25, 05.50, 06.35, 07.25, 08.25, 09.30, 
10.00, 11.05, 12.05 «Пуля». 
(16+)

13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 18.00 
«Ментовские войны-5». (16+)

18.45, 19.45 «Ментовские войны-6». 
(16+)

20.40, 21.30, 22.20 «След». (16+)
23.10 «Светская хроника». (16+)
00.10 Они потрясли мир. (12+)
00.55, 02.15, 03.30, 04.45 «Великолеп-

ная пятерка-5». (16+)
01.35, 02.50, 04.10 «Великолепная 

пятерка-2». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35, 16.35 «Человек в проходном 

дворе». Х/ф. (16+)
08.45, 16.15 «Первые в мире». (16+)
09.05 «Сокровища Московского Крем-

ля». Д/ф. (16+)
10.20 Шедевры старого кино. (16+)
12.05 «Забытое ремесло». (16+)
12.20 Открытая книга. (16+)
12.50 Власть факта. (16+)
13.30 «Пауль Хиндемит и его благород-

нейшие видения». Д/ф. (16+)
14.30 «Жизнь замечательных идей». 

(16+)
15.05 Письма из провинции. (16+)

15.35 «Энигма». (16+)
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Инструмента-
листы. Концерт-посвящение 
Анатолию Никитину. (16+)

19.00 «Смехоностальгия». (16+)
19.45 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица». (16+)

20.50 «Искатели». (16+)
21.35 «Раба любви». Х/ф. (16+)
23.10 «2 Верник 2». (16+)
00.20 «Grand Канкан». Х/ф. (16+)
02.25 «Пиф-паф, ой-ой-ой!» «Кто рас-

скажет небылицу?». М/ф. (16+)

06.00 «Коллеги». (12+)
06.40 «Мама-детектив». (12+)
07.30, 11.05 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10, 16.00 «Исследуя искусство». 

(16+)
11.25 «Свой среди чужих, чужой среди 

своих». Х/ф. (12+)
13.10 ОТРажение-2. (12+)
15.10 «На приеме у главного врача с 

Марьяной Лысенко». (12+)
15.50 «Диалоги без грима». (6+)
17.00 «Вспомнить все». (12+)
17.30 «Китайская бабушка». Х/ф. (12+)
19.20 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Ближний круг». Х/ф. (12+)
23.15 «Свет и тени». (12+)
23.45 «Убийство священного оленя». 

Х/ф. (18+)
01.40 «Старинный водевиль». Х/ф. 

(12+)
02.50 «Звезда». Х/ф. (16+)
05.00 «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». (12+)
05.30 «Пешком в историю». (12+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Александр Иванов. Горькая 

жизнь пересмешника». Д/ф. 
(12+)

09.10, 11.50 «Окна на бульвар». Х/ф. 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
13.00, 15.05 «Сжигая за собой мосты». 

Х/ф. (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
17.00 «Дорогие товарищи. Дело Елисе-

евского гастронома». Д/ф. (12+)
18.10 «Земное притяжение». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.00 «Приют комедиантов». (12+)
00.40 «Одиночка». Х/ф. (16+)
02.20, 05.45 «Петровка, 38». (16+)
02.35 «Идти до конца». Х/ф. (12+)
04.05 «В последний раз прощаюсь». 

Х/ф. (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы и всадники Олуха». (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его друзей». 

(0+)
08.00 «Гости из прошлого». (16+)
09.00 Маска. Танцы. (16+)
11.00 «Неуправляемый». Х/ф. (16+)
13.00 Уральские пельмени. (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00«Артек. Большое путешествие». 

Х/ф. (6+)
23.00 «Подарок с характером». Х/ф. (0+)
00.45 «Детсадовский полицейский». 

Х/ф. (0+)
02.45 «Воронины». (16+)
03.55 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.20 По делам несовершенно-
летних. (16+)

09.05, 04.30 Давай разведемся! (16+)
10.05, 02.50 Тест на отцовство. (16+)
12.20, 01.05 «Понять. Простить». (16+)
13.25, 23.00 «Порча». (16+)
13.55, 00.05 «Знахарка». (16+)
14.30, 00.35 «Верну любимого». (16+)
15.00 «Можешь мне верить». Х/ф. (16+)
19.00 «Садовница». Х/ф. (16+)
02.00 «От ненависти до любви». (16+)

06.00 «Тацинский рейд. Маленькие герои 
победоносного боя». Д/ф. (12+)

06.50 «Без права на провал». Х/ф. (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
09.20 «Легенды армии». (12+)
10.10, 13.20 «Не забывай». (16+)
14.35, 15.05 «Я объявляю вам войну». 

Х/ф. (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
16.50, 18.40 «Команда 8». (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 Музыка+. (12+)
23.55 «Повесть о чекисте». Х/ф. (12+)
01.35 «Схватка». Х/ф. (12+)
03.10 «Мой лучший друг генерал Василий, 

сын Иосифа». Х/ф. (16+)
04.50 «Москва - фронту». (16+)
05.10 «Подкидыш». Х/ф. (6+)

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «ПроУют». (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Бог войны. История русской артилле-

рии». (12+)
13.50 «Юлиан Семенов. «Он слишком много 

знал...» Д/ф. (12+)
14.40 «Петровка, 38». Х/ф. (12+)
16.15 «Огарева, 6». Х/ф. (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Снова вместе. Ледниковый период». 

(0+)
21.00 «Время».
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых». Кубок 

мэра Москвы. (16+)
23.15«Сделано в Италии». Х/ф. (12+)
01.00 «Великие династии. Строгановы». 

(12+)
02.00 «Моя родословная». (12+)
02.40 «Наедине со всеми». (16+)
03.25 «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 Большие перемены. (16+)
12.35 «Склифосовский». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «Лаборантка». Х/ф. (12+)
00.40 «Зорко лишь сердце». Х/ф. (12+)
03.50 «Я его слепила». Х/ф. (12+)

06.00 Смешанные единоборства. А. Малы-
хин - Р. де Риддер. One FC. Прямая 
трансляция из Филиппин.

08.30, 12.20, 14.55, 00.00 Все на Матч! (16+)
08.50 Биатлон. Pari Кубок России. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Увата.

10.15, 12.50 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара. (0+)

14.50, 17.00 Новости.
16.30 Футбол. FONBET Кубок России. Жеребь-

евка. Прямая трансляция.
17.05, 20.00 Катар-2022. Все на футбол! 

(16+)
17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

1/8 финала. Прямая трансляция 
из Катара.

00.45 «Один день в Катаре». (16+)
01.10, 03.15 Футбол. Чемпионат мира-

2022. 1/8 финала. Трансляция из 
Катара. (0+)

05.20 Фехтование. Международный турнир 
«Московская сабля 2022». Муж-
чины. (0+)  

    

05.05 «Спето в СССР». (12+)
05.50 «Инспектор Купер». (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 ЧП. Расследование. (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение». (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.25 «Пять минут тишины. Симбирские 

морозы». (12+)
23.30 «Международная пилорама». (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+)
01.25 «Дачный ответ». (0+)
02.20 «Профиль убийцы». (16+)
04.00 «Агентство скрытых камер». (16+)

05.00 «Великолепная пятерка-5». (16+)
05.25 «Великолепная пятерка-2». (16+)
06.05, 06.45, 07.25, 08.10 «Спецы». (16+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.05 Они потрясли мир. (12+)
10.50, 11.45, 12.45, 13.40 «Тайсон». Х/ф. (16+)
14.40, 15.25, 16.20, 17.15 «Чужое». Х/ф. (12+)
18.05, 18.40, 19.30, 20.15, 21.05, 21.45, 22.35, 

23.15 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
01.05, 01.45, 02.25, 03.00, 03.40, 04.20 «По-

следний мент». (16+)

06.30 «Библейский сюжет». (16+)
07.05 «Сказка о царе Салтане», «Последняя 

невеста Змея Горыныча». М/ф. 
(16+)

08.20 «Учитель словесности». «Экзамен 
на чин». «Выигрышный билет». 
«Драма». Х/ф. (16+)

10.05 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.35 «Раба любви». Х/ф. (16+)
12.05 «Земля людей». (16+)
12.35 «Передвижники». (16+)
13.05, 00.35 «Волшебные песни животных с 

Дэвидом Аттенборо». Д/ф. (16+)
14.00 Черные дыры. Белые пятна. (16+)

14.40 «Эффект бабочки». (16+)
15.10 «Рассказы из русской истории». (16+)
16.15 Отсекая лишнее. (16+)
17.00 «Длинный день». Х/ф. (16+)
18.25 «Репортажи из будущего». (16+)
19.05 «Старший сын». Х/ф. (16+)
21.15 «Эстрада, которую нельзя забыть». 

Д/ф. (16+)
22.00 «Агора». (16+)
23.00 «Три цвета. Синий». Х/ф. (16+)
01.30 «Искатели». (16+)
02.15 «Большой подземный бал», «История 

одного города». М/ф. (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.50, 17.00 «Иконы нашего времени». 

Д/ф. (12+)
07.20 «Диалоги без грима». (6+)
07.35 «Первая перчатка». Х/ф. (12+)
09.00 ОТРажение детям. (16+)
09.30, 15.05 «Календарь». (12+)
10.00, 11.30, 15.00, 19.00 Новости.
10.05 ОТРажение. Суббота. (16+)
11.35 «Коллеги». (12+)
12.15, 16.00 «Конструкторы будущего». (12+)
12.35 «Китайская бабушка». Х/ф. (12+)
15.30 «Псков. Порубежье». Д/ф. (12+)
16.15 «Свет и тени». (12+)
16.40 «Хроники общественного быта». (12+)
17.25 «Мимино». Х/ф. (12+)
19.05 «Очень личное». (12+)
19.45 «Вор». Х/ф. (16+)
21.20 «Звезда». Х/ф. (16+)
23.30 «Детство лидера». Х/ф. (18+)
01.20 «Ближний круг». Х/ф. (12+)
03.30 «Побег». Х/ф. (16+)
05.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

(12+)

06.00 «Полицейский роман». Х/ф. (12+)
07.35 «Православная энциклопедия». (6+)
08.00 «Крылья ангела». Х/ф. (16+)
10.00, 11.45 «Солдат Иван Бровкин». 

Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 23.20 События. (16+)
12.00 «Иван Бровкин на целине». Х/ф. (12+)
13.50, 14.45 «Кабинет путешественника». 

Х/ф. (12+)
17.35 «Женский приговор». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 «Следствие ведет КГБ. Черный крест 

Пеньковского». Д/ф. (12+)
00.10 «90-е. Голосуй или проиграешь!» 

Д/ф. (16+)
00.50 Специальный репортаж. (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45, 02.25, 03.10, 03.50 Прощание. (16+)
04.35 «Дорогие товарищи. Дело Елисеевско-

го гастронома». Д/ф. (12+)
05.15 «10 самых...» (16+)
05.40 «Петровка, 38». (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25, 05.30 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Отель «У овечек». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». 

(6+)
08.25, 11.05 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 «100 мест, где поесть». (16+)
11.25 «Трансформеры-3. Темная сторона 

Луны». Х/ф. (16+)
14.25 «Трансформеры. Эпоха истребления». 

Х/ф. (12+)
17.55 «Трансформеры. Последний рыцарь». 

Х/ф. (12+)
21.00 «Седьмой сын». Х/ф. (16+)
23.00 «Гладиатор». Х/ф. (18+)
02.20 «Воронины». (16+)
03.55 «6 кадров». (16+)

06.30, 06.00 «6 кадров». (16+)
06.45 «Предсказания 2.2». (16+)
08.45 «Призрак на двоих». Х/ф. (16+)
10.45 «Чужая дочь». (16+)
19.00 «Ветреный». (16+)
22.30 «Олюшка». Х/ф. (16+)
00.20 «День расплаты». (16+)
03.35 «Нотариус». (16+)

06.20, 03.30 «Королевство кривых зеркал». 
Х/ф. (6+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
08.15 «Осторожно, бабушка!» Х/ф. (6+)
10.05 «Дачная поездка сержанта Цыбули». 

Х/ф. (12+)
11.45 «Легенды музыки». (12+)
12.10 «Легенды кино». (12+)
13.15 «Время героев». (16+)
13.35 «Главный день». (16+)
14.20 «СССР. Знак качества». (12+)
15.10 «Не факт!». (12+)
15.35 «Война миров». (16+)
16.25 «Черные береты». Х/ф. (16+)
18.30 «Кодовое название «Южный гром». 

Х/ф. (12+)
21.20 «Тихая застава». Х/ф. (16+)
22.50 «Я объявляю вам войну». Х/ф. (16+)
00.20 «Приказ: огонь не открывать». Х/ф. 

(12+)
02.00 «Приказ: перейти границу». Х/ф. (12+)
04.45 «Сицилианская защита». Х/ф. (12+)

05.15, 06.10 «Петровка, 38». Х/ф. (12+)
06.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Мечталлион». (12+)
09.40 «Непутевые заметки». (12+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Повара на колесах». (12+)
12.15 «Обыкновенный гений». К 85-летию 

Эдуарда Артемьева. Д/ф. (12+)
13.20 «Свой среди чужих, чужой среди 

своих». Х/ф. (12+)
15.15, 23.45 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Чемпионат России по 
прыжкам. Трансляция из Санкт-
Петербурга. (0+)

18.05 «Романовы». (12+)
19.10 «Поем на кухне всей страной». (12+)
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?». (16+)
01.15 «Моя родословная». (12+)
01.55 «Наедине со всеми». (16+)
02.40 «Россия от края до края». (12+)

05.40, 03.20 «Несмешная любовь». Х/ф. 
(12+)

07.15 Устами младенца. (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье. (16+)
08.35 «Когда все дома». (16+)
09.25 Утренняя почта. (16+)
10.10 Сто к одному. (16+)
11.00, 16.00 Вести.
11.50 «Одно лето и вся жизнь». Х/ф. (12+)
17.00, 19.00 «Песни от всей души». (12+)
18.00 «Синяя Птица». (16+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьевым. 

(12+)
01.30 «Век суда». Д/ф. (12+)
02.20 Судьба человека. (12+)

06.00 Смешанные единоборства. С. Томпсон 
- К. Холланд. С. Павлович - Т. Туивас. 
UFC. Прямая трансляция из США. 

08.30, 11.55, 13.35, 00.00 Все на Матч! (16+)
08.50 Биатлон. Pari Кубок России. Одиночная 

смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Увата.

09.50, 01.10, 03.15 Футбол. Чемпионат мира-
2022. 1/8 финала. Трансляция из 
Катара. (0+)

12.20 Биатлон. Pari Кубок России. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция 
из Увата.

13.30, 16.25 Новости.
14.25 Баскетбол. УНИКС - ЦСКА. Единая лига 

ВТБ. Прямая трансляция.
16.30, 20.00 Катар-2022. Все на футбол! 

(16+)
17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

1/8 финала. Прямая трансляция 
из Катара.

00.45 «Один день в Катаре». (16+)
05.20 Фехтование. Международный турнир 

«Московская сабля 2022». Коман-
ды. (0+)

05.00 «Инспектор Купер». (16+)
06.35 «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+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «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 «Суперстар! Возвращение». (16+)
23.15 «Звезды сошлись». (16+)
00.45 «Основано на реальных событиях». 

(16+)
03.30 «Профиль убийцы». (16+)

05.00, 05.40, 06.20, 07.45, 08.35, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.15, 13.10, 14.05, 14.55, 
15.55, 16.45, 17.40, 18.35 «Услов-
ный мент-3». (16+)

07.05 «Условный мент-3». (18+)
19.30, 20.15, 21.20, 22.05 «След». (16+)
22.55 «Искупление». Х/ф. (16+)
00.40, 01.30, 02.15, 02.55 «Тайсон». Х/ф. 

(16+)
03.40, 04.20 «Чужое». Х/ф. (12+)

06.30 «Старший сын». Х/ф. (16+)
08.50 Тайны старого чердака. (16+)
09.15, 01.55 Диалоги о животных. (16+)
10.00 Передача знаний. (16+)
10.50 «Он, она и дети». Х/ф. (16+)
12.05 «Невский ковчег. Теория невозмож-

ного». (16+)
12.30 «Элементы». (16+)
13.00 «Престольный праздник. Введение 

во храм Пресвятой Богородицы». 
Д/ф. (16+)

13.40 100 лет российскому джазу. Легендар-
ные исполнители. Анатолий Кролл, 

Лариса Долина, звезды програм-
мы «Джазовая панорама». (16+)

14.45 «Брависсимо». Х/ф. (16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчу-

ком». (16+)
17.10 Цвет времени. (16+)
17.20 «Пешком...» (16+)
17.50 «Предки наших предков». (16+)
18.35 «Романтика романса». (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Монологи кинорежиссера». К 95-ле-

тию со дня рождения Владимира 
Наумова». Д/ф. (16+)

20.55 «Тегеран-43». Х/ф. (16+)
23.20 Шедевры мирового музыкального 

театра. (16+)
02.35 «Сундук», «Рыцарский роман». М/ф. 

(16+)

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.50, 17.00 «Иконы нашего времени». 

Д/ф. (12+)
07.20 «От прав к возможностям». (12+)
07.35 «То, что задело». (12+)
07.50 «Старинный водевиль». Х/ф. (12+)
09.00 ОТРажение. Детям. (16+)
09.30, 15.05 «Календарь». (12+)
10.00, 11.30, 15.00, 19.00 Новости.
10.05 ОТРажение. Воскресенье. (12+)
11.35 «На приеме у главного врача». (12+)
12.15 «Отчий дом». (12+)
12.30 «Мимино». Х/ф. (12+)
15.30 «Кострома: опыт трудных времен». 

Д/ф. (12+)
16.00 «Песня остается с человеком». (12+)
16.15 «Моя история». (12+)
17.25 «Диалоги без грима». (6+)
17.40 «Семь нянек». Х/ф. (12+)
19.05 «Клуб главных редакторов». (12+)
19.45 «Вспомнить все». (12+)
20.15 «Побег». Х/ф. (16+)
22.15 «Под покровом небес». Х/ф. (16+)
00.30 «4 лица Моны Лизы». Д/ф. (12+)
02.05 «Детство лидера». Х/ф. (18+)
04.00 «Потомки». (12+)
04.25 «Вор». Х/ф. (16+)

05.50 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф. (0+)
07.20 «Иван Бровкин на целине». Х/ф. (12+)
09.00 «Здоровый смысл». (16+)
09.30 «Шесть дней из жизни маршала 

Рокоссовского». Д/ф. (12+)
10.15, 11.45, 15.00 «Битва за Москву». 

Х/ф. (12+)
11.30, 00.25 События. (16+)
14.30 Московская неделя. (16+)
17.35 «Маменькин сынок». Х/ф. (12+)
21.10 «Улики из прошлого. Тайна картины 

Коровина». Х/ф. (12+)
00.40 «Петровка, 38». (16+)
00.50 «Адвокатъ Ардашевъ. Кровь на палу-

бе». Х/ф. (12+)
03.45 «Крылья ангела». Х/ф. (16+)
05.30 «Закон и порядок». (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25, 05.30 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09.00 Рогов+. (16+)
10.35 «Трансформеры. Месть падших». 

Х/ф. (16+)
13.40 «Семейка Аддамс». М/ф. (12+)
15.25 «Кунг-фу Панда». М/ф. (0+)
17.10 «Кунг-фу Панда-2». М/ф. (0+)
18.55 «Кунг-фу Панда-3». М/ф. (6+)
20.45 «Мулан». Х/ф. (12+)
23.00 Маска. Танцы. (16+)
00.55 «Поймай меня, если сможешь». 

Х/ф. (12+)
03.20 «6 кадров». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Евдокия». Х/ф. (16+)
08.55 «Олюшка». Х/ф. (16+)
10.55 «Следуя за сердцем». Х/ф. (16+)
14.45 «Садовница». Х/ф. (16+)
18.45 Пять ужинов. (16+)
19.00 «Ветреный». (16+)
22.30 «Призрак на двоих». Х/ф. (16+)
00.20 «Возмездие». Х/ф. (16+)
03.30 «Нотариус». (16+)

06.20 «Кодовое название «Южный 
гром». Х/ф. (12+)

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+)
13.15 «Специальный репортаж». (16+)
13.55 «Точка взрыва». (16+)
18.00 «Главное». (16+)
19.45 «Битва ставок». (16+)
20.30 «Легенды советского сыска». 

(16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Дачная поездка сержанта Цыбу-

ли». Х/ф. (12+)
01.20 «Осторожно, бабушка!» Х/ф. (6+)
02.45 «Вторая мировая война. Вспоми-

ная блокадный Ленинград». 
Д/ф. (12+)

03.15 «Не забывай». (16+)

понедельник, 28 ноября вторник, 29 ноября среда, 30 ноября четверг, 1 декабря пятница, 2 декабря суббота, 3 декабря воскресенье, 4 декабря



6 26 ноября
2022 года -официально- Заполярная 

руда

проект
Совет депутатов муниципального округа

город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ
О бюджете муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 

Мурманской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета  депутатов го-
рода Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, Положением о бюджетном процессе, утвержденным решением Совета депутатов 
города Оленегорска от 11.04.2008 № 01-30рс, 

Совет депутатов муниципального округа города Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области 
решил:

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа город Оленегорск с подведомственной тер-
риторией Мурманской области (далее - местный бюджет) на 2023 год:

– прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 2 334 043 197,03 руб.;
– общий объем расходов местного бюджета в сумме 2 327 899 947,03 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.; 
– профицит местного бюджета в сумме 6 143 250,00 руб.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2024 год и 2025 год:
– прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2024 год в сумме 2 233 884 497,37 руб., на 2025 год в 

сумме 2 082 001 299,56 руб.;
– общий объем расходов местного бюджета на 2024 год в сумме 2 228 779 247,37 руб., в том числе условно утверж-

денные расходы в сумме 23 330 000,00 руб., на 2025 год в сумме 2 075 194 299,56 руб., в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 46 470 000,00 руб.;

– верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2025 года в сумме 121 807 000,00 руб., 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.;

– верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2026 года в сумме 115 000 000,00 руб., 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.;

– профицит местного бюджета на 2024 год в сумме 5 105 250,00 руб.,
– профицит местного бюджета на 2025 год в сумме 6 807 000,00 руб.
Статья 2. Формирование доходов местного бюджета
Установить, что доходы местного бюджета формируются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах, законодательством Мур-
манской области по нормативам распределения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению № 
10 к настоящему решению.

Статья 3. Особенности зачисления средств в погашение дебиторской задолженности прошлых лет
1. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов средства, поступающие на лицевые счета муни-

ципальных казенных учреждений в погашение дебиторской задолженности прошлых лет, в полном объеме зачисляются в 
доходы местного бюджета.

2. Средства, поступающие на лицевые счета муниципальных бюджетных и автономных учреждений в погашение 
дебиторской задолженности прошлых лет, числящейся в учете до момента изменения типа учреждения, в полном объеме 
зачисляются в доходы местного бюджета.

Статья 4. Особенности использования средств, получаемых муниципальными учреждениями
Остатки средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений на казначейском счете Управления эконо-

мики и финансов Администрации муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области открытом в Управлении Федерального казначейства по Мурманской области привлекаются в 2023 году, а также воз-
вращаются на указанный счет Управлением Федерального казначейства по Мурманской области в местный бюджет в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 5. Поступление доходов в местный бюджет
Учесть объем поступлений доходов местного бюджета на 2023 год согласно Приложению № 1.1 к настоящему реше-

нию, на плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению № 1.2 к настоящему решению.
Статья 6. Бюджетные ассигнования местного бюджета
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2023 

год в сумме 32 956 900,00 руб., на 2024 год в сумме 33 940 900,00 руб., на 2025 год в сумме 34 540 900,00 руб.
2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения, объем бюджетных 

ассигнований, направляемых на реализацию муниципальных программ на 2023 год в сумме 2 309 392 592,43 руб., на 2024 год 
в сумме 2 196 727 600,86 руб., на 2025 год в сумме 2 019 885 665,03 руб.

3. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения:
– распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, классификации расходов местного бюджета 

на 2023 год согласно Приложению № 2.1 к настоящему решению, на плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложе-
нию № 2.2 к настоящему решению;

– распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации рас-
ходов местного бюджета на 2023 год согласно Приложению № 3.1 к настоящему решению, на плановый период 2024 и 2025 
годов согласно Приложению № 3.2 к настоящему решению;

– распределение бюджетных ассигнований, источником финансирования которых являются межбюджетные транс-
ферты, по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2023 год согласно 
Приложению № 4.1 к настоящему решению, на плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению № 4.2 к настоящему 
решению;

– ведомственную структуру расходов местного бюджета по главным распорядителям средств местного бюджета, 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов расходов местного бюджета на 2023 год согласно Приложению № 5.1 к настоящему 
решению, на плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению № 5.2 к настоящему решению;

– распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 
2023 год согласно Приложению № 6.1 к настоящему решению, на плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению 
№ 6.2 к настоящему решению.

4. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются в 
соответствии с настоящим решением, в случаях согласно Приложению № 11.

Порядки предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, пред-
усмотренных настоящим решением, устанавливаются постановлениями Администрации города Оленегорска.

Статья 7. Особенности исполнения местного бюджета
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие осно-

вания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета без внесения изменений в 
настоящее решение в соответствии с решениями руководителя финансового органа Администрации города Оленегорска:

– распределение средств Резервного фонда Администрации города Оленегорска, предусмотренных по подразделу «Ре-
зервные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов местного бюджета;

– распределение средств, предусмотренных по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Обще-
государственные вопросы» классификации расходов местного бюджета, зарезервированных на реализацию постановления 
Администрации города Оленегорска от 30.12.2013 № 535 «Об утверждении Положения о порядке и размере выплаты единов-
ременного поощрения за многолетнюю безупречную муниципальную службу муниципальным служащим, замещающим долж-
ности 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, за-
мещающим должности муниципальной службы в Совете депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мур-
манской области», в 2023 году в сумме 2 000 000,00 руб., в 2024 году в сумме 500 000,00 руб., в 2025 году в сумме 1 500 000,00 руб.

2. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнительные 
основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета без внесения изменений 
в настоящее решение в соответствии с решениями руководителя финансового органа Администрации города Оленегорска:

– уточнение объемов бюджетных ассигнований в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, суб-
венций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц 

– сверх объемов, утвержденных настоящим решением, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потреб-
ности) указанных межбюджетных трансфертов;

– остатки межбюджетных трансфертов на 1 января 2021 года, полученные из областного бюджета, имеющие целевое 
назначение, при наличии потребности и в соответствии с решением главного администратора бюджетных средств, которому 
предоставлено право исполнения части областного бюджета по предоставлению межбюджетных трансфертов, направляют-
ся на увеличение расходов соответственно целям их предоставления;

– получение кредитов от кредитных организаций и от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации, сверх объема, утвержденного настоящим решением;

– перераспределение по решению Администрации города Оленегорска бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на реализацию муниципальных программ, по мероприятиям программы и в пределах общей суммы, по соответствующей каж-
дой программе целевой статье расходов бюджета, утвержденной настоящим решением;

– перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по соответствующему основному мероприятию му-
ниципальной программы;

– перераспределение бюджетных ассигнований, связанное с изменением бюджетной классификации Российской Федерации, 
уточнением кодов бюджетной классификации, уточнением применения кодов бюджетной классификации;

– перераспределение бюджетных ассигнований между группами, подгруппами вида расходов классификации рас-
ходов бюджетов, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств 
местного бюджета по соответствующему разделу, подразделу и целевой статье (муниципальной программе и непрограммном 
направлении деятельности) расходов классификации расходов бюджетов;

– перераспределение бюджетных ассигнований в рамках непрограммной деятельности органов местного само-
управления в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств 
местного бюджета;

– перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных главным распорядителям средств 
местного бюджета на предоставление муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям субсидий 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
и субсидий на иные цели, между разделами, подразделами, целевыми статьями (муниципальными программами и непро-
граммными направлениями деятельности), группами (группами и подгруппами) видов расходов классификации расходов 
бюджетов;

– перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами рас-
ходов для уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, на выплату гражданам пособий, компенсаций и иных социальных вы-
плат, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам;

– перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств местного бюджета, раз-
делами, подразделами, целевыми статьями (муниципальными программами и непрограммными направлениями деятель-
ности), группами (группами и подгруппами) видов расходов классификации расходов бюджетов в целях реализации указа 
Президента Российской Федерации от 07.05. 2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной по-
литики»;

– перераспределение бюджетных ассигнований в целях софинансирования межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, в объеме, необходимом для исполнения условий их предоставления, в пределах общей суммы утверж-
денной 

– настоящим решением по соответствующему главному распорядителю средств местного бюджета;
– перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в целях софинансирования межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, при сокращении (возврате при отсутствии потребности) данных межбюджетных 
трансфертов, на основании заключенного дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении межбюджетного 
трансферта, в пределах общей суммы утвержденной настоящим решением по соответствующему главному распорядителю 
средств местного бюджета;

– перераспределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилак-
тикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции в пределах общей суммы утвержденной 
настоящим решением;

– перераспределение бюджетных ассигнований на обеспечение реализации мероприятий по оказанию содействия 
военным комиссариатам при объявлении мобилизации, в том числе расходы на обеспечение граждан, мобилизованных в 
муниципальном округе, в пределах общей суммы утвержденной настоящим решением.

3. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда муниципального округа город Оленегорск с подведомственной терри-
торией Мурманской области, не использованные в отчетном финансовом году, могут направляться в текущем финансовом 
году на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального округа город Оленегорск с подведомствен-
ной территорией Мурманской области в соответствии со статьей 96 и пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

4. Установить, что денежные средства от фактически поступивших доходов местного бюджета, указанных в пункте 
1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1, пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», подлежат расходованию на реализацию плана природоохранных мероприятий, утвержденного Правительством 
Мурманской области.

Статья 8. Особенности исполнения местного бюджета в 2023 году главными распорядителями средств мест-
ного бюджета и муниципальными казенными учреждениями

1. Безнадежная к взысканию дебиторская задолженность муниципальных казенных учреждений подлежит списанию 
в порядке, установленном постановлением Администрации города Оленегорска. 

2. В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств установить, что главные распорядители 
средств местного бюджета осуществляют погашение просроченной кредиторской задолженности, образовавшейся по со-
стоянию на 1 января 2023 года, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в ведомственной структуре расхо-
дов местного бюджета на 2023 год, при условии недопущения образования кредиторской задолженности по бюджетным 
обязательствам 2023 года.

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

Федерации, в 2023 году в сумме 1 746 021 143,63 руб., в 2024 году в сумме 1 624 947 201,34 руб., в 2025 году в сумме 1 451 
385 710,02 руб. 

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

Установить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального округа город Оленегорск с подве-
домственной территорией Мурманской области на 2023 год в размере 101 349 776,02 руб., на 2024 год в размере 103 175 
002,17 руб., на 2025 год в размере 74 510 907,63 руб.

Статья 11. Резервный фонд Администрации города Оленегорска 
Установить объем Резервного фонда Администрации города Оленегорска на 2023 год в размере 10 000 000,00 руб., на 

2024 год в размере 1 000 000,00 руб., на 2025 год в размере 1 000 000,00 руб.
Статья 12. Муниципальные внутренние заимствования
1. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального округа город Оленегорск с 

подведомственной территорией Мурманской области на 2023 год согласно Приложению № 8.1 к настоящему решению, на 
плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению № 8.2 к настоящему решению.

2. Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области в валюте Российской Федерациина2023 годи на плановый период 2024 и 2025 годов со-
гласно Приложению № 9 к настоящему решению.

Статья 13. Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга 
1. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2023 год в сумме 50 000,00 руб., 

на 2024 год в сумме 50 000,00 руб., на 2025 год в сумме 50 000,00 руб.
Статья 14. Предоставление бюджетных кредитов

Установить, что бюджетные кредиты юридическим лицам из местного бюджета в 2023 году и плановом периоде 2024 
и 2025 годов не предоставляются.

Статья 15. Источники финансирования дефицита местного бюджета
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета, включая перечень статей источников финансирования 

дефицита местного бюджета на 2023 год согласно Приложению № 7.1 к настоящему решению, на плановый период 2024 и 
2025 годов согласно Приложению № 7.2 к настоящему решению.

Статья 16. Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления
Установить, что нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления муниципального округа го-

род Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, влекущие дополнительные расходы за счет средств 
местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и 
применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в местный бюджет и (или) при 
сокращении расходов по конкретным статьям местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, а также 
после внесения соответствующих изменений в настоящее решение. В случае, если реализация правового акта частично (не в 
полной мере) обеспечена источниками финансирования в местном бюджете, такой правовой акт реализуется и применяется 
в пределах средств, предусмотренных на эти цели в местном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Статья 17. Заключительные положения
1. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
2. Опубликовать настоящее решение с приложениями к нему в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с электронным 

адресом GAZETAZAPRUDA.RU.
И.Н. Лебедев,

глава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной
территорией Мурманской области,

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

с подведомственной территорией
Мурманской области.

Полный текст решения 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
№ 01-54рс от 21.11.2022

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Оленегорска 
от 20.08.2018 № 01-52рс «Об утверждении Положения о порядке организации 

и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения на территории 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 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 Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области решил:

1. Внести в решение Совета депутатов города Оленегорска от 20.08.2018 № 01-52рс «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения на территории муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией» (в редакции решения Совета депутатов города Оленегор-
ска от 29.10.2019 № 01-50рс) (далее – решение) следующие изменения:

1.1. Наименование решения изложить в следующей редакции: «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний по вопросам местного значения на территории муниципального округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области».

1.2. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам местно-

го значения на территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.»
2. В Положении о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения на тер-

ритории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденного решением Со-
вета депутатов города Оленегорска от 20.08.2018 № 01-52рс (в редакции решения Совета депутатов города Оленегорска от 
29.10.2019 № 01-50рс), (далее – Положение), внести следующие изменения:

2.1. Наименование Положения изложить в следующей редакции: «Положение о порядке организации и проведения 
публичных слушаний по вопросам местного значения на территории муниципального округа город Оленегорск с подведом-
ственной территорией Мурманской области»;

2.2. В Разделе 1 «Общие положения» Положения:
1) в статье 1 «Основные понятия»:
– пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значе-

ния на территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (далее  – 
Положение) принято с целью обеспечения участия населения муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области (далее – муниципальный округ) в решении вопросов местного значения, выявления и учета 
мнения и интересов жителей муниципального округа и определяет порядок организации и проведения публичных слушаний 
на территории муниципального округа.»;

– в подпунктах «1)», «2)», «3)» и 4)» пункта 1.2 слова «муниципального образования» заменить словами «муниципаль-
ного округа»;

2) в абзацах втором и третьем пункта 2.1 статьи 2 «Цели и принципы организации и проведения публичных слушаний» 
слова «муниципального образования» заменить словами «муниципального округа»;

3) в статье 3 «Вопросы, выносимые на публичные слушания»:
– в пункте 3.1. слова «муниципального образования» заменить словами «муниципального округа»;
– в подпункте «1)» пункта 3.2 слова «проект Устава муниципального образования город Оленегорск с подведомствен-

ной территорией (далее – Устав)» заменить словами «проект Устава муниципального округа город Оленегорск с подведом-
ственной территорией Мурманской области (далее – Устав)»;

– в подпунктах «2)», 3)» и 4)» пункта 3.2 слова «муниципального образования» заменить словами «муниципального округа».
2.3. В Разделе 2 «Порядок организации, проведения и подведения итогов публичных слушаний» Положения:
1) в статье 4 «Инициатива проведения публичных слушаний»:
– пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Публичные слушания проводятся по инициативе:
– населения муниципального округа, 
– Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской обла-

сти (далее – Совет депутатов города Оленегорска);
– Главы муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (далее – 

Глава города Оленегорска).»;
– в пункте 4.2:
а) в подпункте 4.2.1:
– в абзацах первом, втором, третьем слова «муниципального образования» заменить словами «муниципального округа»;
– в абзацах третьем, четвертом, девятом, десятом слова «Совет депутатов» в соответствующих падежах заменить сло-

вами «Совет депутатов города Оленегорска» в соответствующих падежах;
б) в подпункте 4.2.2 слова «Совета депутатов» в соответствующих падежах заменить словами «Совета депутатов города 

Оленегорска» в соответствующих падежах;
в) в подпункте 4.2.3 слова «Совета депутатов» в соответствующих падежах заменить словами «Совета депутатов города 

Оленегорска» в соответствующих падежах;
2) Статью 5 «Порядок назначения публичных слушаний» изложить в следующей редакции: 
«Статья 5. Порядок назначения публичных слушаний
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения муниципального округа и Совета депутатов города Оле-

негорска, назначаются решением Совета депутатов города Оленегорска.
Публичные слушания, проводимые по инициативе Главы города Оленегорска, назначаются постановлением Главы го-

рода Оленегорска. При назначении публичных слушаний Главой города Оленегорска постановлением Главы города Оленегор-
ска, основным докладчиком по теме публичных слушаний является Глава города Оленегорска либо уполномоченное им лицо.

В правовом акте о назначении публичных слушаний указываются:
– тема публичных слушаний (вопросы, наименование проекта правового акта, выносимые на публичные слушания);
– инициатор проведения публичных слушаний;
– дата и время проведения публичных слушаний;
– место проведения публичных слушаний;
– информация о порядке ознакомления с документами, предлагаемыми к рассмотрению на публичных слушаниях;
– сроки и место представления предложений и замечаний по вопросам, обсуждаемым на публичных слушаниях, за-

явок на участие в публичных слушаниях;
– источник и сроки опубликования (обнародования) результатов публичных слушаний.
Правовой акт о назначении публичных слушаний подлежит опубликованию в газете «Заполярная руда» и в сетевом 

издании GAZETAZAPRUDA с электронным адресом GAZETAZAPRUDA.RU и размещению на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области с 
электронным адресом: olenegorsk.gov-murman.ru (далее – официальный сайт) не позднее чем за десять календарных дней до 
начала публичных слушаний, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.

Для размещения материалов и информации, указанных в правовом акте о назначении публичных слушаний, обе-
спечения возможности представления жителями муниципального округа своих замечаний и предложений по проекту 
муниципального правового акта, а также для участия жителей муниципального округа в публичных слушаниях с соблюде-
нием требований об обязательном использовании для таких целей официального сайта может использоваться федеральная 
государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок 
использования которой для целей настоящей статьи устанавливается Правительством Российской Федерации. 

В течение одного рабочего дня со дня принятия правового акта о назначении (проведении) публичных слушаний уполномо-
ченное лицо органа местного самоуправления размещает вышеуказанную информацию в федеральной государственной информа-
ционной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Одновременно с правовым актом о назначении публичных слушаний публикуется проект правового акта, предлагаемый к 
обсуждению на публичных слушаниях, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.»

3) в Статье 6 «Порядок организации публичных слушаний»:
– в абзаце первом слова «Совета депутатов» заменить словами «Совета депутатов города Оленегорска»;
– абзац второй изложить в следующей редакции:
«Председатель Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 

Мурманской области является председателем Комиссии при назначении публичных слушаний Советом депутатов города 
Оленегорска, а в его отсутствие – Заместитель председателя Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области.»;

– в абзаце восьмом слова «муниципального образования» заменить словами «муниципального округа»;
– в абзаце десятом слова «муниципального образования» заменить словами «муниципального округа»;
– абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«– производит информирование граждан о времени и месте проведения публичных слушаний через газету «Запо-

лярная руда», сетевое издание GAZETAZAPRUDA, официальный сайт, иными способами;»;
– абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«– оформляет протокол публичных слушаний и принимает итоговый документ публичных слушаний, обеспечивает 

его публикацию в газете «Заполярная руда», сетевом издании GAZETAZAPRUDA и размещение на официальном сайте;»;
4) в абзаце втором Статьи 7 «Порядок проведения публичных слушаний» слова «муниципального образования» за-

менить словами «муниципального округа»;
5) в статье 8 «Результаты публичных слушаний»:
– абзац первый изложить в следующей редакции:
«Комиссия в течение десяти календарных дней на основании протокола публичных слушаний оформляет заключение 

о результатах публичных слушаний, передает его в Совет депутатов города Оленегорска, Администрацию города Оленегор-
ска, Инициативной группе, обеспечивает его публикацию в газете «Заполярная руда», сетевом издании GAZETAZAPRUDA и 
размещение на официальном сайте. Результаты публичных слушаний подлежат размещению уполномоченным лицом органа 
местного самоуправления в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) не позднее одного рабочего дня после дня окончания публичных слушаний.»;

– в абзаце втором слова «муниципального образования» заменить словами «муниципального округа»;
2.4. В Разделе 3 «Особенности организации и проведения публичных слушаний по отдельным вопросам» Положения:
1) в статье 9 «Особенности организации и проведения публичных слушаний по проекту Устава, по проекту о внесении 

изменений в Устав»:
– абзац первый изложить в следующей редакции:
«Проект Устава, проект решения Совета депутатов города Оленегорска о внесении изменений в Устав не позднее чем 

за тридцать календарных дней до начала публичных слушаний подлежат официальному опубликованию в газете «Заполяр-
ная руда», сетевом издании GAZETAZAPRUDA одновременно с решением Совета депутатов города Оленегорска о назначении 
публичных слушаний и решением Совета депутатов города Оленегорска о Порядке учета предложений по проекту Устава, 
проекту муниципального правового акта о внесении изменений в Устав и Порядка участия граждан в их обсуждении и раз-
мещению на официальном сайте.

Совет депутатов города Оленегорска обеспечивает публикацию заключения о результатах публичных слушаний в газе-
те «Заполярная руда», сетевом издании GAZETAZAPRUDA и его размещение на официальном сайте.»;

– в абзаце втором:
а) слова «Совета депутатов» заменить словами «Совета депутатов города Оленегорска»;
б) слова «Председателем Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией» заменить словами 

Председателем Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области, а в его отсутствие – Заместителем председателя Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск с под-
ведомственной территорией Мурманской области.»;

– в абзаце третьем:
а) слова «Совета депутатов Председатель временной комиссии Совета депутатов» заменить словами «Совета депута-

тов города Оленегорска Председатель временной комиссии Совета депутатов города Оленегорска»;
б) слова «Совета депутатов» заменить словами «Совета депутатов города Оленегорска»;
2) в статье 10 «Особенности организации и проведения публичных слушаний по проекту бюджета муниципального 

образования и отчету о его исполнении»:
– наименование статьи 10 изложить в следующей редакции: «Статья 10. Особенности организации и проведения 

публичных слушаний по проекту бюджета муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мур-
манской области и отчету о его исполнении»;

– в пунктах 10.1, 10.2, 10.3 10.5, 10.6 слова «Совета депутатов» в соответствующих падежах заменить словами «Совета 
депутатов города Оленегорска» в соответствующих падежах;

– в пункте 10.5 слова «Председателем Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией» заме-
нить словами Председателем Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской, а в его отсутствие – Заместителем председателя Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области.»;

– в пункте 10.6 слова «Совета депутатов Председатель временной комиссии Совета депутатов» заменить словами «Со-
вета депутатов города Оленегорска Председатель временной комиссии Совета депутатов города Оленегорска»;

– дополнить пунктом 10.7 следующего содержания:
«10.7. Совет депутатов города Оленегорска обеспечивает публикацию заключений о результатах публичных слуша-

ний по проекту местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, и проекту решения об исполнении 
местного бюджета в газете «Заполярная руда», сетевом издании GAZETAZAPRUDA и его размещение на официальном сайте.».

3) в статье 11. «Особенности организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной де-
ятельности»:

– в подпунктах «1)», «2)», «3)» и 6)» пункта 11.2 слова «городского округа» заменить словами «муниципального округа»;
– в пункте 11.8 слова «с Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, а 

также на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведом-

ственной территорией» заменить словами «с Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной терри-
торией Мурманской области, а также на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа город 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»;

– в подпункте «2)» пункта 11.9. слова «на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального об-
разования город Оленегорск с подведомственной территорией» заменить словами «на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»;

– в пункте 11.13 слова «Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 
(далее – уполномоченный орган)» заменить словами «Администрация муниципального округа город Оленегорск с подведом-
ственной территорией Мурманской области (далее – уполномоченный орган)»;

– в пункте 11.16 слова «органов местного самоуправления муниципального образования» заменить словами «органов 
местного самоуправления муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»;

– в пункте 11.27 слова «на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования го-
род Оленегорск с подведомственной территорией» заменить словами «на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»;

– в пунктах 11.30 и 11.33 слова «городского округа» заменить словами «муниципального округа»;
– в пункте 11.31 слова «муниципального образования» заменить словами «муниципального округа»;
– в пункте 11.32 слова «органов местного самоуправления муниципального образования» заменить словами «органов 

местного самоуправления муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»;
– в абзацах втором и третьем пункта 11.34 слова «городского округа» заменить словами «муниципального округа». 
2.5. В Приложение № 1 к Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам местно-

го значения на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией: 
– наименование Приложения № 1 к Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний по во-

просам местного значения на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной террито-
рией изложить в следующей редакции: «Приложение № 1 к Положению о порядке организации и проведения публичных 
слушаний по вопросам местного значения на территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области».

– в абзаце втором слова «администрация города Оленегорска» заменить словами «Администрация города Оленегорска».
2.6. Наименование Приложения № 2 к Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний по 

вопросам местного значения на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри-
торией изложить в следующей редакции: «Приложение № 2 к Положению о порядке организации и проведения публичных 
слушаний по вопросам местного значения на территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области».

2.7. Наименование Приложения № 3 к Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний по 
вопросам местного значения на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри-
торией изложить в следующей редакции: «Приложение № 3 к Положению о порядке организации и проведения публичных 
слушаний по вопросам местного значения на территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области».

2.8. Наименование Приложения № 4 к Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний по 
вопросам местного значения на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри-
торией изложить в следующей редакции: «Приложение № 4 к Положению о порядке организации и проведения публичных 
слушаний по вопросам местного значения на территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда» и в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с электронным 
адресом GAZETAZAPRUDA.RU. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 11.11.2022.

И.Н. Лебедев,
глава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной

территорией Мурманской области,
Е.И. Поташ,

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

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

РЕШЕНИЕ
№ 01-55рс от 21.11.2022

О внесении изменения в решение Совета депутатов города Оленегорска 
от 22.09.2020 № 01-23рс «Об особенностях проведения публичных слушаний, 

осуществления иных функций в период действия ограничительных мероприятий»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомствен-
ной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс,

Совет депутатов муниципального округа города Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области решил:

1. Внести в пункт 1 решения Совета депутатов города Оленегорска от 22.09.2020 № 01-23рс «Об особенностях прове-
дения публичных слушаний, осуществления иных функций в период действия ограничительных мероприятий» (в редакции 
решения Совета депутатов города Оленегорска от 15.02.2022 № 01-10рс), изменение, изложив его в следующей редакции:

«1. Определить следующие особенности проведения публичных слушаний на территории муниципального округа го-
род Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области в период действия ограничительных мероприятий, на-
правленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и правил поведения, обязательных для 
исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения 
на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных постановлением Правитель-
ства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП:

1.1. Доведение до населения информации о проектах муниципальных правовых актов, иных вопросов, в отношении 
которых проводятся публичные слушания, осуществляется путем размещения соответствующих проектов, материалов (до-
кументов) по указанным вопросам на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа город 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области: https://olenegorsk.gov-murman.ru/ (далее – официальный 
сайт). Также может использоваться федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)». В течение одного рабочего дня со дня принятия правового акта о назначении (проведении) 
публичных слушаний уполномоченное лицо органа местного самоуправления размещает вышеуказанную информацию в фе-
деральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Соответствующие проекты правовых актов, материалы (документы) на официальном сайте размещаются вместе с 
пояснительной запиской. 

1.2. Обсуждение и выяснение мнения населения по проектам муниципальных правовых актов и (или) вопросам, выноси-
мым на публичные слушания осуществляется временной Комиссией по проведению публичных слушаний без проведения со-
брания участников публичных слушаний путем приема предложений и замечаний по адресу электронной почты (при назначе-
нии публичных слушаний Главой города Оленегорска адрес электронной почты: olenegorsk@admol.ru, при назначении публич-
ных слушаний Советом депутатов города Оленегорска адрес электронной почты: sovet-deputatov@admol.ru ) либо по почте.

Даты начала, окончания приема предложений и замечаний, день окончания публичных слушаний определяются 
правовым актом о назначении (проведении) публичных слушаний.

Каждое из указанных предложений и замечаний подлежит занесению в протокол публичных слушаний с указанием 
информации о результатах их рассмотрения временной комиссией;

1.3. Срок обсуждения проектов муниципальных правовых актов и (или) вопросов, выносимых на публичные слуша-
ния должен составлять не менее 5 календарных дней после дня опубликования в газете (размещения в сетевом издании) 
решения о назначении публичных слушаний и проекта правового акта, материалов по вопросу, в отношении которых про-
водятся публичные слушания;

1.4. Протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний, подготавливаются и оформляют-
ся секретарем временной комиссии в письменной форме, подписываются секретарем и председателем временной комис-
сии. Размещаются на официальном сайте не позднее одного рабочего дня после дня окончания публичных слушаний. Резуль-
таты публичных слушаний подлежат размещению уполномоченным лицом органа местного самоуправления в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) не позднее 
одного рабочего дня после дня окончания публичных слушаний.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда» и в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с электронным 
адресом GAZETAZAPRUDA.RU. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 11.11.2022. 

И.Н. Лебедев,
глава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной

территорией Мурманской области, 
Е.И. Поташ,

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

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

РЕШЕНИЕ
№ 01-56рс от 21.11. 2022

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города 
Оленегорска «О бюджете муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 

территорией Мурманской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 
В соответствии с Положением о бюджетном процессе, утвержденным решением Совета депутатов города Оленегор-

ска от 11.04.2008 № 01-30рс, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с под-
ведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, учитывая 
решение Совета депутатов города Оленегорска от 22.09.2020 №01-23рс «Об особенностях проведения публичных слушаний, 
осуществления иных функций в период действия ограничительных мероприятий», 

Совет депутатов муниципального округа города Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области решил:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска «О бюджете муници-
пального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов», определить день окончания публичных слушаний 12.12.2022. 

2. Для проведения публичных слушаний создать временную комиссию Совета депутатов города Оленегорска 
в следующем составе:

– председатель временной комиссии – Поташ Елена Ивановна 
– секретарь временной комиссии – Соболева Оксана Анатольевна
члены временной комиссии: 
– Ромашкина Александра Игоревна;
– Семенова Елена Алексеевна. 
3. Временной комиссии Совета депутатов города Оленегорска провести публичные слушания в соответствии с ре-

шением Совета депутатов города Оленегорска от 22.09.2020 № 01-23рс «Об особенностях проведения публичных слушаний, 
осуществления иных функций в период действия ограничительных мероприятий» без проведения заседания, участников 
публичных слушаний, в том числе: 

3.1. Опубликовать в газете «Заполярная руда»:
– настоящее решение;
– проект решения Совета депутатов города Оленегорска «О бюджете муниципального округа город Оленегорск с под-

ведомственной территорией Мурманской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». 
3.2. Опубликовать в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с электронным адресом GAZETAZAPRUDA.RU:
– настоящее решение;
– проект решения Совета депутатов города Оленегорска «О бюджете муниципального округа город Оленегорск с под-

ведомственной территорией Мурманской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» с приложениями к нему. 
3.3. Разместить в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций)» информацию о проведении публичных слушаний.
3.4. Разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Олене-

горск с подведомственной территорией: https://olenegorsk.gov-murman.ru/ : 
– настоящее решение; 
– проект решения Совета депутатов города Оленегорска «О бюджете муниципального округа город Оленегорск с под-

ведомственной территорией Мурманской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» с приложениями к нему 
и со всеми прилагающимися к проекту решения материалами; 

– результат публичных слушаний в срок не позднее 13.12.2022. 
3.5. Принимать предложения, замечания от представителей политических партий и иных общественных объедине-

ний, осуществляющих свою деятельность на территории города Оленегорска с подведомственной территорией, а также 
любых заинтересованных лиц с 26.11.2022 по 08.12.2022 включительно до 17 часов, по адресу электронной почты: sovet-
deputatov@admol.ru с последующей передачей полученных предложений, замечаний секретарю временной комиссии. 

3.6. Подготовить протокол публичных слушаний и результат публичных слушаний.
3.7. Представить результат публичных слушаний в Совет депутатов города Оленегорска и опубликовать его в газете 

«Заполярная руда» и в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с электронным адресом GAZETAZAPRUDA.RU.
Е.И. Поташ,

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

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 611-р от 03.11.2022

г. Оленегорск
О проведении конкурса на право получения гранта на создание собственного бизнеса

В целях реализации мероприятия подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном округе город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области» муниципальной 
программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата 
в муниципальном округе город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области», утвержденной 
постановлением Администрации города Оленегорска от 12.10.2015 № 450, в соответствии с Порядком предоставления 
грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса, утвержденным постановлением 
Администрации города Оленегорска от 28.06.2018 № 428, для оказания финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с 
подведомственной территорией от 05.10.2021 № 01-22рс:

1. Объявить конкурс на право получения гранта на создание собственного бизнеса (далее – Конкурс).
2. Определить организатором Конкурса Управление экономики и финансов Администрации муниципального 

округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (Степкина О.И.).
3. Установить сроки начала и окончания приема заявок на Конкурс с 04 ноября 2022 года до 04 декабря 2022 года.
4. Установить срок проведения заседания Комиссии для подведения итогов Конкурса – 09 декабря 2022 года.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
И.Н. Лебедев,

глава города Оленегорска.
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Администрация муниципального округа

город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1187 от 16.11.2022

г. Оленегорск
Об утверждении Основных направлений долговой политики муниципального 

округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

В целях эффективного управления муниципальным долгом муниципального округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области и принятия мер по снижению долговой нагрузки, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведом-
ственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 
05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемые Основные направления долговой политики муниципального округа город 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов (далее – долговая политика).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 16.11.2021 № 
735 «Об утверждении Основных направлений долговой политики муниципального округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании 

GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
И.Н. Лебедев,

глава города Оленегорска.
Полный текст постановления № 1187 от 16.11.2022 с приложением опубликован 

в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1196 от 18.11.2022

г. Оленегорск
О внесении изменений в  постановление Администрации города Оленегорска 

от 09.08.2017 № 373 «Об обработке персональных данных в Администрации города 
Оленегорска с подведомственной территорией»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направлен-
ных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных 
данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 
государственными или муниципальными органами», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым 
решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

1. Внести в постановление Администрации города Оленегорска от 09.08.2017 № 373 «Об обработке 
персональных данных в Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией» (далее – по-
становление) следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об обработке персональных данных в Администрации муниципального округа город Оленегорск с 

подведомственной территорией Мурманской области».
1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Правила обработки персональных данных в Администрации муниципального округа город Олене-

горск с подведомственной территорией Мурманской области.
1.2. Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей в Адми-

нистрации муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.
1.3. Правила работы с обезличенными данными в случае обезличивания персональных данных в Адми-

нистрации муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.
1.4. Перечень персональных данных, обрабатываемых в связи с реализацией трудовых отношений, 

оказанием муниципальных услуг, осуществления муниципальных функций, а также в связи с оказанием госу-
дарственных услуг, предоставляемых Администрацией муниципального округа город Оленегорск с подведом-
ственной территорией Мурманской области при осуществлении отдельных государственных полномочий, 
переданных в соответствии с федеральными законами и законами Мурманской области.

1.5. Порядок доступа муниципальных служащих, работников Администрации муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области в помещения, в которых ведется 
обработка персональных данных.

1.6. Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных тре-
бованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом «О персональных данных», 
принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами Администрации муниципального окру-
га город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.».

1.3. Пункты 5, 6 и 7 постановления считать пунктами 2, 3 и 4 соответственно.
2. Внести в Правила обработки персональных данных в Администрации города Оленегорска с подве-

домственной территорией, утвержденные постановлением (далее – Правила), следующие изменения:
2.1. Наименование Правил изложить в следующей редакции:
«Правила обработки персональных данных в Администрации муниципального округа город Олене-

горск с подведомственной территорией Мурманской области».
2.2. Абзац первый пункта 1.1 раздела 1 Правил изложить в следующей редакции:
«1.1. Правила обработки персональных данных в Администрации муниципального округа город Оле-

негорск с подведомственной территорией Мурманской области (далее – Правила) разработаны в целях 
организации и осуществления обработки персональных данных в Администрации муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (далее – Администрация города) 
и устанавливают процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства 
Российской Федерации в сфере персональных данных, а также определяют для каждой цели обработки пер-
сональных данных содержание обрабатываемых персональных данных, категории субъектов, персональные 
данные которых обрабатываются, сроки их обработки и хранения, порядок уничтожения при достижении це-
лей обработки или при наступлении иных законных оснований.».

2.3. Абзац второй пункта 6.5 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«Типовые формы согласия на обработку персональных данных в зависимости от категории субъекта 

персональных данных установлены настоящими Правилами (приложение № 3, № 4, № 5 и № 8).».
2.4. В пункте 7.7 раздела 7 Правил слова «с Правилами ведения и хранения трудовых книжек, изготов-

ления бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16.04.2003 № 225» заменить словами «с Приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 19.05.2021 № 320н «Об утверждении формы, порядка ведения 
и хранения трудовых книжек».

2.5. В пункте 8.1 раздела 8 Правил слова «от 22.10.2013 № 354» исключить.
2.6. В Приложениях №№ 3, 4 и 5 к Правилам слово «распространение» исключить.
2.7. В Приложениях №№ 3, 4 и 5 к Правилам слова «Подтверждаю, что ознакомлен (а) с Правилами об-

работки персональных данных в Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией» за-
менить словами «Подтверждаю, что ознакомлен (а) с Правилами обработки персональных данных в Админи-
страции муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.».

2.8. Дополнить Правила прилагаемым Приложением № 8 к Правилам.
3. Внести в Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей в 

Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией, утвержденные постановлением (да-
лее – Правила рассмотрения запросов), следующие изменения:

3.1. Наименование Правил рассмотрения запросов изложить в следующей редакции:
«Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей в Админи-

страции муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».
3.2. Подпункт 1) пункта 1 Правил рассмотрения запросов изложить в следующей редакции:
«1) подтверждение факта обработки персональных данных Администрацией муниципального округа 

город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (далее - Администрация города);».
4. Внести в Правила работы с обезличенными данными в случае обезличивания персональных данных 

в Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией, утвержденные постановлением (да-
лее – Правила работы с обезличенными данными), следующие изменения:

4.1. Наименование Правил работы с обезличенными данными изложить в следующей редакции:
«Правила работы с обезличенными данными в случае обезличивания персональных данных в Админи-

страции муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».
4.2. Пункт 1 Правил работы с обезличенными данными изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие правила определяют порядок работы с обезличенными данными в Администрации му-

ниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (далее - Пра-
вила, Администрация города).».

5. Внести в Перечень персональных данных, обрабатываемых в связи с реализацией трудовых отноше-
ний, оказанием муниципальных услуг, осуществлением муниципальных функций, а также в связи с оказанием 
государственных услуг, предоставляемых Администрацией города при осуществлении отдельных государ-
ственных полномочий, переданных в соответствии с федеральными законами и законами Мурманской обла-
сти, утвержденный постановлением, изменение, изложив его наименование в следующей редакции:

«Перечень персональных данных, обрабатываемых в связи с реализацией трудовых отношений, ока-
занием муниципальных услуг, осуществления муниципальных функций, а также в связи с оказанием государ-
ственных услуг, предоставляемых Администрацией муниципального округа город Оленегорск с подведом-
ственной территорией Мурманской области при осуществлении отдельных государственных полномочий, 
переданных в соответствии с федеральными законами и законами Мурманской области».

6. Внести в Порядок доступа муниципальных служащих, работников Администрации города Олене-
горска с подведомственной территорией в помещения, в которых ведется обработка персональных данных, 
утвержденный постановлением, изменение, изложив его наименование в следующей редакции:

«Порядок доступа муниципальных служащих, работников Администрации муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области в помещения, в которых ведется 
обработка персональных данных».

7. Внести в Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных дан-
ных требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом «О персональных 
данных», принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами Администрации города Оле-
негорска с подведомственной территорией, утвержденные постановлением (далее – Правила осуществления 
внутреннего контроля), следующие изменения:

7.1. Наименование Правил  осуществления внутреннего контроля изложить в следующей редакции:
«Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных тре-

бованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом «О персональных данных», 
принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами Администрации муниципального окру-
га город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».

7.2. Пункт 2 Правил осуществления внутреннего контроля изложить в следующей редакции:
«2. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных 

требованиям к защите персональных данных в Администрации муниципального округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области (далее - Администрация города) организовывается 
проведение плановых и внеплановых проверок условий обработки персональных данных на предмет соот-
ветствия Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», принятым в соответствии с 
ним муниципальным правовым актам Администрации города (далее - проверки).».

7.3. Абзацы пятый и шестой пункта 10 Правил осуществления внутреннего контроля изложить в сле-
дующей редакции:

– вносить Главе города Оленегорска предложения о совершенствовании правового, технического и ор-
ганизационного регулирования обеспечения безопасности персональных данных при их обработке;

– вносить Главе города Оленегорска предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, 
виновных в нарушении законодательства Российской Федерации в отношении обработки персональных данных.»

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

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.Н. Лебедев,

глава города Оленегорска.
Полный текст постановления № 1196 от 18.11.2022 с приложением опубликован 

в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1197 от 18.11.2022

г. Оленегорск
О премировании и материальной помощи муниципальным служащим 

Администрации муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 
территорий Мурманской области

В соответствии со статьей 10 Положения о денежном содержании и материальном стимулировании 
муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области, утвержденного решением Совета депутатов города 
Оленегорска 08.11.2022 № 01-46рс, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го 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 премировании и материальной помощи муниципальным 
служащим Администрации муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорий 
Мурманской области.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города Оленегорска:
– от 29.06.2015 № 301 «О премировании и материальной помощи муниципальным служащим Админи-

страции города Оленегорска с подведомственной территорией»;
– от 15.09.2016 № 383 «О внесении изменения в пункт 11 Положения о премировании и материальной 

помощи муниципальным служащим Администрации города Оленегорска с подведомственной территори-
ей, утвержденного постановлением Администрации города Оленегорска от 29.06.2015 № 301»;

– от 13.12.2018 № 827 «О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска 
от 29.06.2015 № 301 «О премировании и материальной помощи муниципальным служащим Администрации 
города Оленегорска с подведомственной территорией»;

– от 20.03.2019 № 169 «О внесении изменений в Положение о премировании и материальной по-
мощи муниципальным служащим Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией, 
утвержденного постановлением Администрации города Оленегорска от 29.06.2015 № 301».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2022.

И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

Полный текст постановления № 1197 от 18.11.2022 с приложением опубликован 
в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1198 от 18.11.2022

г. Оленегорск
О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности муниципального округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Мурманской области от 24.07.2009 № 331-ПП «О 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопас-
ности Правительства Мурманской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым ре-
шением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального округа город Оленегорск с подведом-
ственной территорией Мурманской области.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Оленегорска:
– от 24.04.2015 № 186 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-

спечению пожарной безопасности города Оленегорска с подведомственной территорией»;
– от 27.02.2017 № 73 «О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска от 

24.04.2015 № 186 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности города Оленегорска с подведомственной территорией».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

Полный текст постановления № 1198 от 18.11.2022 с приложением опубликован 
в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1200 от 18.11.2022

г. Оленегорск
Об утверждении Порядка выплаты денежной компенсации стоимости 

двухразового питания обучающимся, осваивающим адаптированные основные 
общеобразовательные программы в общеобразовательных организациях, 

получающим образование на дому
В соответствии с Законом Мурманской области от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО «О предоставлении пи-

тания отдельным категориям обучающихся и студентов государственных областных и муниципальных об-
разовательных организаций Мурманской области», постановлением Правительства Мурманской области от 
01.11.2022 № 864-ПП «О предоставлении бесплатного питания обучающимся государственных областных и му-
ниципальных образовательных организаций 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 прилагаемый Порядок выплаты денежной компенсации стоимости двухразового 
питания обучающимся, осваивающим адаптированные основные общеобразовательные программы в 
общеобразовательных организациях, получающим образование на дому.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 06.04.2020 № 
323 «О порядке выплаты денежной компенсации взамен бесплатного питания обучающимся, получающим 
образование на дому, с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.11.2022.

И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

Полный текст постановления № 1200 от 18.11.2022 с приложением опубликован 
в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU

Глава муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 47-ПГ от 18.11.2022

г. Оленегорск
О предоставлении ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты специалистам 

муниципальных учреждений, работающим в сельских населенных пунктах, 
расположенных на территории муниципального округа город Оленегорск 

с подведомственной территорией Мурманской области
В соответствии с Законом Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО «О мерах социальной под-

держки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского 
типа», приказом Министерства социального развития Мурманской области от 30.06.2017 № 307 «Об утверж-
дении административного регламента Министерства труда и социального развития Мурманской области 
по предоставлению государственной услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты на оплату 
жилого помещения и (или) коммунальных услуг специалистам, работающим в муниципальных учреждениях 
(организациях) в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области, поселке 
городского типа Росляково, упраздненном с 1 января 2015 года», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, 
принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты 
специалистам муниципальных учреждений, работающим в сельских населенных пунктах, расположенных на 
территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.

2. Наделить функциями уполномоченных органов, осуществляющих назначение и выплату ежемесяч-
ной жилищно-коммунальной выплаты, следующие учреждения:

– Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 13»;

– Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 22»;
– Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 1»;
– Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»;
– Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 14.
3. Главному администратору дохода, являющемуся получателем субвенции из областного бюджета 

на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации 
предоставления и предоставлению ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты специалистам муници-
пальных учреждений (организаций), указанным в подпунктах 1-4, 6, 8, пункта 2 статьи 3 Закона Мурманской 
области от 27.01.2004 № 561-01-ЗМО О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, рабо-
тающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа», имеющим право на предоставле-
ние ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты в соответствии с указанным Законом (далее – главный 
администратор дохода, субвенция), обеспечить ежемесячное предоставление не позднее 12 числа в УЭФ 
Администрации города Оленегорска заявки на финансирование на очередной месяц.

4. УЭФ Администрации города Оленегорска обеспечить своевременное предоставление заявок на 
финансирование межбюджетных трансфертов на соответствующий месяц в Министерство труда и социаль-
ного развития Мурманской области.

5. Главному администратору дохода обеспечить своевременное предоставление ежеквартальных отче-
тов о расходовании средств субвенции и иных документов (информации), необходимых для контроля и надзо-
ра за расходованием средств субвенции в Министерство труда и социального развития Мурманской области.

6. Признать утратившими силу следующие постановления Главы города Оленегорска:
– от 01.06.2010 № 15-ПГ «О предоставлении ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты специ-

алистам муниципальных учреждений, работающим в сельских населенных пунктах, расположенных на тер-
ритории муниципального образования»;

– от 30.01.2012 № 4-ПГ «О внесении изменения в постановление Главы города Оленегорска от 
01.06.2010 № 15-ПГ «О предоставлении ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты специалистам му-
ниципальных учреждений, работающим в сельских населенных пунктах, расположенных на территории 
муниципального образования»;

– от 12.07.2012 № 25-ПГ «О внесении изменений в постановление Главы города Оленегорска от 
01.06.2010 № 15-ПГ «О предоставлении ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты специалистам му-
ниципальных учреждений, работающим в сельских населенных пунктах, расположенных на территории 
муниципального образования»;

– от 16.04.2014 № 9-ПГ «О внесении изменений в постановление Главы города Оленегорска от 
01.06.2010 № 15-ПГ «О предоставлении ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты специалистам му-
ниципальных учреждений, работающим в сельских населенных пунктах, расположенных на территории 
муниципального образования»;

– от 14.03.2016 № 13-ПГ «О внесении изменений в постановление Главы города Оленегорска от 
01.06.2010 № 15-ПГ «О предоставлении ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты специалистам му-
ниципальных учреждений, работающим в сельских населенных пунктах, расположенных на территории 
муниципального образования»;

– от 24.11.2016 № 36-ПГ «О внесении изменений в постановление Главы города Оленегорска от 
01.06.2010 № 15-ПГ «О предоставлении ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты специалистам му-
ниципальных учреждений, работающим в сельских населенных пунктах, расположенных на территории 
муниципального образования»;

– от 31.03.2017 № 7-ПГ «О внесении изменений в Правила предоставления ежемесячной жилищно-
коммунальной выплаты специалистам муниципальных учреждений, работающим в сельских населенных 
пунктах, расположенных на территории муниципального образования, утвержденные постановлением  
Главы города Оленегорска от 01.06.2010 № 15-ПГ»;

– от 28.06.2018 № 18-ПГ «О внесении изменений в Правила предоставления ежемесячной жилищно-
коммунальной выплаты специалистам муниципальных учреждений, работающим в сельских населенных 
пунктах, расположенных на территории муниципального образования, утвержденные постановлением  
Главы города Оленегорска от 01.06.2010 № 15-ПГ»;

– от 23.10.2019 № 32-ПГ «О внесении изменений в постановление Главы города Оленегорска от 
01.06.2010 № 15-ПГ «О предоставлении ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты специалистам му-
ниципальных учреждений, работающим в сельских населенных пунктах, расположенных на территории 
муниципального образования»;

– от 25.05.2020 № 7-ПГ «О внесении изменений в постановление Главы города Оленегорска от 
01.06.2010 № 15-ПГ «О предоставлении ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты специалистам му-
ниципальных учреждений, работающим в сельских населенных пунктах, расположенных на территории 
муниципального образования»;

– от 15.11.2021 № 33-ПГ «О внесении изменений в постановление Главы города Оленегорска от 
01.06.2010 № 15-ПГ «О предоставлении ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты специалистам му-
ниципальных учреждений, работающим в сельских населенных пунктах, расположенных на территории 
муниципального образования».

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

8.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.Н. Лебедев,

глава города Оленегорска.
Полный текст постановления № 47-ПГ от 18.11.2022 с приложением опубликован 

в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU

Глава муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 48-ПГ от 18.11.2022

г. Оленегорск
О внесении изменений в пункт 16 раздела V Положения о Межведомственном 

совете по противодействию коррупции в муниципальном округе город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденного 

постановлением Главы города Оленегорска от 05.08.2021 № 17-ПГ
С целью уточнения отдельных положений муниципального нормативного правового акта, в соот-

ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведом-
ственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 
05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

1. Внести в пункт 16 раздела V Положения о Межведомственном совете по противодействию корруп-
ции в муниципальном округе город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, ут-
вержденного постановлением Главы города Оленегорска от 05.08.2021 № 17-ПГ (в редакции постановления 
Главы города Оленегорска от 19.01.2022 № 2-ПГ) изменения, изложив его в следующей редакции: 

«16. В отсутствие председателя Совета обязанности исполняет заместитель председателя Совета.
Заместитель председателя Совета обладает полномочиями председателя, за исключением права ре-

шающего голоса при одновременном участии в заседании Совета.»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании 

GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

Глава муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 49-ПГ от 21.11.2022

г. Оленегорск
Об утверждении Порядка предоставления питания обучающимся 

муниципальных общеобразовательных организаций
В целях реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО «О предоставлении питания отдель-
ным категориям обучающихся и студентов государственных областных и муниципальных образовательных 
организаций Мурманской области, в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области 
от 02.06.2014 № 283-ПП/8 «О порядке предоставления заявителем в образовательную организацию доку-
ментов, необходимых для подтверждения права на бесплатное питание, истребования соответствующих 
документов образовательной организацией в органах, предоставляющих государственные и муниципаль-
ные услуги, иных государственных органах, органах местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления питания обучающимся муниципальных 
общеобразовательных организаций.

2. Признать утратившим силу постановление Главы города Оленегорска от 27.10.2022 № 43-ПГ «Об 
утверждении Порядка предоставления питания обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 20.10.2022.

И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

Полный текст постановления № 49-ПГ от 21.11.2022 с приложением опубликован 
в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU
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2022 года -день в календаре- Заполярная 

руда

Потому что есть ты у меня!

Я счастлива!
Мама – в этом слове все тепло и нежность мира. Это первое и главное слово в жизни 

каждого человека. Священное слово на всех языках планеты. 

В ближайшее воскресенье в России отметят День матери. 

Каково это – быть многодетной мамой? Мы узнали у Татьяны Кузьминой.

Вашу семью можно назвать полной 
чашей. Еще бы, такое богатство – чет-
веро детей. Вы всегда знали, что будете 
многодетной мамой?

– На самом деле я сама из большой се-

мьи. У меня мама с папой воспитывали пяте-

ро детей, из которых я была средней, третьим 

ребенком в семье. Также мои мама с папой – 

многодетные приемные родители. Они взяли 

малышей из детского дома. Даже сбиваюсь 

со счета, сколько же нас у родителей? Это, на-

верное, и стало примером для моей семьи. 

Моя замечательная мама Наталья, которую 

я очень сильно люблю. Она создала большую 

любящую семью. Мы с братьями и сестрами 

приемными общаемся. Вместе собираемся, и 

такие встречи наполнены радостью. Это очень 

здорово, и я считаю, что моя мама самая 

лучшая на свете. Кстати, сейчас издает книгу, 

в которой рассказывается как раз о жизни в 

большой семье.

Расскажите о своих детках.
– Первый старшенький сыночек Артем. 

Ему двенадцать лет, уже совсем взрослый, 

главный помощник. Вторая доченька Оливия, 

ей восемь лет, моя правая рука. Дочка с ред-

ким именем, которое очень долго выбирали 

с мужем. И самые младшие – двойняшки Да-

нилка и Егорка. Сейчас им нет и года.

Много детей, для меня, это в первую 
очередь катастрофическая нехватка вре-
мени. Как справляетесь с бытовыми дела-

ми? Распределяете между детьми обязан-
ности? Подключаете мужа или все сама?

– Муж Александр очень сильно помогает и 

с детьми, и с бытовыми вопросами. Я приучила 

старших детей выполнять определенные обя-

занности по дому: кто-то выкидывает мусор, кто-

то помогает маме мыть посуду и присматривать 

за малышами, пока мама занята. Распределяю 

так, чтобы все успеть. Конечно, времени не хва-

тает, как не крутись, но справляемся.

Как вы считаете, что самое главное 
в воспитании детей? Каким качествам 
характера вы их учите?

– Я учу детей прежде всего быть добрым 

человеком. А также искать себя и верить в соб-

ственные силы. Я за то, чтобы детки искали себя 

в разных профессиях, в разных направлениях, 

чтобы не стояли на месте и учились чему-то 

новому.

Вас можно назвать счастливым че-
ловеком? И что для вас счастье?

– Да, я счастлива! Более того, мне кажет-

ся, счастье – это как раз жить в гармонии с 

собой. А гармония для меня – это семейный 

дом, это полная чаша. И если бы Вы спросили 

меня, что я хотела бы пожелать себе. Отвечу – 

мечтаю о девочке, еще одной! Это удивитель-

но, но мальчишек в моей семье много. Хочет-

ся девичьего тепла. И вообще, детей много не 

бывает, а любви хватит на всех!

Анна Зацепурина.

Фото из арх ива Татьяны Кузьминой.

Алексей Коростелев:
– Мою маму зовут Екатерина. Она 

очень добрая, умная и отзывчивая. 

Мама для меня самый близкий и родной 

человек. Она с детства окружает меня за-

ботой и любовью, поддерживает в труд-

ную минуту. Она, как никто другой помо-

гает советом, направляет. Поругает, если 

не прав и защитит, чтобы ни случилось. 

А ещё она очень современная и всегда 

со мной на одной волне! Я горжусь своей 

мамой. Она лучшая! 

Мама! Поздравляю тебя с праздни-

ком! Желаю здоровья и счастья!

Саша Вахрушев:
– Моя мама самая лучшая на 

свете! Ее зовут Юля. Она добрая и 

заботливая! Моя мамочка всегда 

меня успокоит и лишнего никому 

не расскажет. Она меня очень лю-

бит и я ее очень сильно люблю! Ма-

мочка всегда меня поддержит. Она 

помогает мне с уроками. У меня с 

мамочкой много общего. Напри-

мер, мы оба забывашки! Моя мама 

очень хорошо готовит. Я ее очень 

сильно люблю и горжусь ею.

Даша Вершинина:
– Мою мамочку зовут Светлана Викторовна. Я очень горжусь 

и восхищаюсь ею. Она всегда и во всем поддерживает меня, мою 

младшую сестру и старших братьев. И большую часть своего досуга 

она проводит с нами. Наше семейное увлечение – это робототехни-

ка. Моя мама успевает все. Даже выращивает летом на даче овощи 

и фрукты, которые радуют нас долгой северной зимой. Наша мама 

– солнышко, а мы ее – подсолнушки.

Милена Гусакова:
– Мою маму зовут 

Алина. Она самый до-

рогой человек для меня. 

Моя мама умеет поддер-

жать в трудную минуту. 

Она работает на желез-

ной дороге оператором. 

Я горжусь своей мамой 

потому, что она для меня 

самая добрая, умная, 

отзывчивая мама. Я ее 

очень люблю!

Миша Денисов:
– Моя мама – самая лучшая 

на свете. Ее зовут Анастасия Сер-

геевна. Я горжусь ею за то, что 

она хорошо справляется со мной и 

моим братиком. Мы с ним балов-

ни и шалуны, любим побеситься. 

Еще моя мама рукодельница, 

может навязать всякой красоты. 

Скоро мне котика свяжет.

Ксения Кузнецова:
– Мама – это самый лучший человек в моей жизни. Мою маму зовут Елена 

Николаевна. Она всегда поможет и поддержит. Всегда найдет выход из любой 

ситуации. Я очень похожа на маму. Ее красивые глаза, ее милая улыбка, в целом 

вся ее красота. Хочу, чтобы моя мама всегда была веселой и радостной. Хочу, 

чтобы она всегда была счастлива и здорова. Чтобы все ее мечты сбылись. 

Дорогая мамочка, я тебя очень люблю. Люблю не за что-то, а просто 

так. Просто за то, что ты у меня есть! Я горжусь тобой!

Катя Лохова:
– Начну с того, что моя мама, Юлия Оле-

говна, самая лучшая. Я ею горжусь. Она в семье 

– старшая дочь и много ответственности было 

на ее плечах. Но она справлялась. Нашла свою 

любовь. Родила меня и старшую моя сестру 

Настюшку. После моего рождения занималась 

нашим с Настей воспитанием, но продолжала 

работать из дома. Сейчас у нее очень хорошая 

структура в NSP. Мамуля продолжает обучение 

и преуспевает. Она – большая МОЛОДЕЦ! Я ее 

очень люблю!

Костя Петров:
– Моя мама, Надежда Валериановна, лучшая на свете! Она всегда 

заботится о нас, поддерживает и не ругает за плохие оценки. Мама всегда 

встречает меня с улыбкой и обнимает крепко – крепко! Мамочка очень 

вкусно готовит и помогает мне с уроками. Она никогда не забывает про мои 

тренировки и всегда болеет за меня на соревнованиях! Я очень сильно люблю 

свою мамочку и горжусь ею!!!

Владислав Фирсов:
– Мою маму зовут Ксе-

ния Владимировна. Она ра-

ботает воспитателем в дет-

ском саду. Она мой лучший 

друг. Всегда поймет меня 

и поддержит. Мама мне 

устраивает интересные дни 

рождения. Сейчас она воспи-

тывает еще и мою младшую 

сестренку Юлечку. 

Мамочка, я тебя очень 

люблю и горжусь тобой. Ты 

самая лучшая мама на свете!
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