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Уважаемые жительницы Оленегорска, дорогие женщины, любимые мамы!
Примите самые искренние поздравления с прекрасным праздником – 

Днем матери!
В этот замечательный день, проникнутый особым светом и теплом, мы чествуем самых главных людей 

на Земле – матерей.
Мамы дарят нам жизнь, формируют характеры, взгляды и убеждения, закладывают основы будущего, 

являются путеводной звездой, которая во всех испытаниях оберегает нас и ведет к намеченной цели. 
Самое ценное в жизни каждого из нас – это чуткость и доброта мамы, ее мудрые советы и способ-

ность любить нас такими, какие мы есть, с достоинствами и недостатками, радоваться нашим успехам 
и переживать наши неудачи. Только став родителями, мы понимаем, сколько душевных сил и самоот-
дачи вкладывают в нас наши мамы на протяжении всей своей жизни.

Дорогие друзья! Храните и берегите своих матерей, не жалейте для них искренних добрых слов. Пусть 
тепло материнской любви долгие годы согревает наши сердца!

Дорогие мамы! Спасибо за ваш нелегкий материнский труд, за вклад в укрепление семьи, за воспита-
ние достойных детей! Особую благодарность адресую матерям, воспитывающим приемных детей и ребят 
с особенностями здоровья: ваша безграничная любовь и участие способны творить чудеса.

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, добра и благополучия! Будьте любимы и счастливы! 
Пусть в ваших домах всегда царят уют, мир и гармония!

Лариса Орлова,
заместитель главы администрации города.

28 ноября – День матери
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Статистика по COVID-19
По состоянию на 23 ноября в муниципалитете с начала 

пандемии зарегистрировано 4 823 заболевших. На лечении 
в стационаре находятся 37 пациентов, амбулаторно лечатся 
115 инфицированных, из них 12 детей.

По информации Оленегорской ЦГБ, от COVID-19 вакцини-
ровалось 11 288 человек (48,9%), от гриппа – 14 008 человек 
(60,7%).

За период с 18 по 23 ноября должностные лица админи-
страции Оленегорска совместно с сотрудниками отдела вневе-
домственной охраны провели 30 рейдов по проверке соблю-
дения масочного режима на транспорте, 60 рейдов на объектах 
торговли. Выявлено 4 нарушения масочного режима, составлено 
4 протокола по ст. 20.6.1 КоАП РФ. Кроме того, должностные 
лица городской администрации проверили 32 объекта на ор-
ганизацию допуска граждан при наличии QR-кода – нарушений 
не выявлено.

Всего с начала пандемии составлено 303 административ-
ных протокола, 262 рассмотрено городским судом, вынесено 
210 предупреждений, наложено 52 штрафа на общую сумму 
75 500 рублей.

Не забудьте QR-код
Напоминаем, что сер-

тификат о вакцинации от 
COVID-19 (QR-код) сейчас 
могут попросить при посе-
щении массовых мероприя-
тий, непродовольственных 
магазинов, спортивных за-
лов. Распечатать данный 
QR-код с 16 ноября можно 
в Многофункциональном 
центре предоставления го-
сударственных и муници-
пальных услуг.

– Бумажный сертифи-
кат востребован в первую 
очередь среди тех, кто не 
зарегистрирован на портале Госуслуг и не может распечатать 
сертификат из личного кабинета, – поясняет врио директора 
МАУ «МФЦ города Оленегорска» Валерия Обрядина. – За доку-
ментом в МФЦ могут обратиться совершеннолетние граждане 
России, иностранные граждане, лица без гражданства либо их 
законные или уполномоченные представители. Специалисты 
нашего центра за эти дни распечатали более 450 таких серти-
фикатов. Напоминаю, что для получения данной услуги необ-
ходимо взять с собой паспорт и СНИЛС, а заявление помогут 
оформить наши специалисты.

-тема недели-

Паспорта готовности – 
всем муниципалитетам

В 2021 году паспорта готовности к отопительному сезону впервые получили все без исключения 
муниципальные образования Мурманской области.

Для того, чтобы в первый раз 
с 2013 года, когда паспорта были 
введены, регион во всеоружии 
на 100% встретил зиму, была 
проведена масштабная органи-
зационная работа.

В несколько этапов подготов-
лены различные потребители теп-
ловой энергии, в том числе жи-
лые дома, ресурсоснабжающие 
организации и муниципальные 
образования. Во всех котельных 
Мурманской области, включая 
удаленные населенные пункты, 
куда топливо завозят заранее, 
сформирован нормативный за-
пас топлива, который необходим 
для проведения отопительного 
сезона в штатном режиме.

Полностью подготовлены 
к зиме 7 713 единиц жилого 
фонда, 118 котельных и свыше 
11 000 километров инженерных 
сетей. Для этого в течение лета 
и осени выполнены все запланированные ремонтные ра-
боты. На случай возможных технологических нарушений 
в муниципалитетах создана необходимая материально-
техническая база, которая позволит в кратчайшие сроки 
провести аварийно-восстановительные мероприятия.

-пресс-релиз-

В Заполярье темп заболеваемости 
COVID-19 снизился на 7%

На заседании областного оперативного штаба 
и. о. главы Роспотребнадзора Мурманской области 
Александр Сергеев сообщил, что по результатам 
46-й недели года темп заболеваемости коронавирусом 
в регионе снизился на 7% по сравнению с предыдущей 
неделей.

– Этому, безусловно, поспособствовали введение 
дополнительных нерабочих дней и более длительных 
осенних каникул у школьников. Немаловажную роль 
в замедлении эпидпроцесса сыграла вакцинация про-
тив коронавирусной инфекции и введение ограни-
чений при посещении организаций и учреждений, – 
отметил и. о. главного санитарного врача региона.

В возрастной структуре заболевших снизилась 
доля детей – с 12,6 до 11,8%. Самый высокий показа-
тель заболеваемости остается в возрастной группе 
65 лет и старше. При этом темп регистрации новых 
случаев в данной группе сократился по сравнению 
с прошлой неделей на 15,8%.

По информации Роспотребнадзора, из числа за-
болевших только в 3% случаев в эпиданамнезе были 
сведения о проведенной вакцинации.

– Чтобы случаев заболевания ковидом среди стар-
шей возрастной группы стало меньше, необходимо 
и дальше проводить работу по повышению количества 
вакцинированных, – сказал Александр Сергеев. 

МЭРИЯ-ИНФОРМ

Евгений Терешин, начальник МКУ «Управление городского хозяйства» муниципального образования – 
города Оленегорска с подведомственной территорией:

– Оленегорск также получил паспорта готовности к отопительному се-
зону 2021-2022 года. За летний период выполнен большой объем работ 
по замене тепловых сетей, в штатном режиме проведены все подготови-
тельные процедуры: опрессовка, промывка и дезинфекция магистралей. 
В обеих котельных созданы нормативные запасы топлива. Для нас глав-
ная задача – безаварийная работа.

Самые большие изменения в сфере теплоснабжения муниципалитета – 
это разделение правообладателей тепловых сетей и котельной. Согласно 
Постановлению № 710 от 29.10.2021 администрации города Оленегорска, 
с 1 ноября единой теплоснабжающей организацией является ООО «Твердо-
топливные энергетические системы», а теплосетевой остается АО «Оле-
негорские тепловые сети». Впереди предстоит большая работа по модер-
низации котельной, установке котла малой мощности для работы в меж-
отопительный летний период. В планах – строительство новой угольной 
котельной на н. п. Высокий. Задача уйти от мазутозависимости остается 
одной из самых актуальных.

Сотрудники ГИБДД 
призывают водителей быть внимательными 

вблизи пешеходных переходов
За истекший период 2021 года в Оленегорске зарегистрировано 4 наезда на пеше-

ходов, в результате которых 4 человек получили травмы.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям, что при проезде пешеход-

ного перехода необходимо быть предельно внимательным, готовым в любой момент 
снизить скорость и затормозить. Проезд перекрестков и пешеходных переходов требует 
от каждого водителя дополнительной концентрации внимания и строгого соблюдения 
правил дорожного движения.

Зачастую автолюбители игнорируют требование о снижении скорости, а в случае 
необходимости – о полной остановке транспортного средства при приближении к пе-
шеходному переходу. 

Напоминаем участникам дорожного движения, что за невыполнение требований 
ПДД уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного 
движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся пре-
имуществом в движении, предусмотрено административное наказание в виде адми-
нистративного штрафа в размере от 1500 до 2500 рублей.

Пешим участникам движения рекомендуется, прежде чем начать переход улицы 
по пешеходному переходу, убедиться в безопасности. Осуществлять переход только 
тогда, когда перед пешеходным переходом транспортные средства сбавят скорость 
вплоть до полной остановки. При переходе постоянно убеждаться, что вас видят и про-
пускают. Переходить нужно спокойным, уверенным шагом. Нельзя перебегать через 
дорогу или использовать в этот момент гаджеты.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают взрослых участников дорожного дви-
жения обеспечить детям безопасное нахождение на дороге. При приближении к пере-
кресткам и пешеходным переходам, а также к местам массового скопления граждан, 
образовательным организациям и спортивным объектам водители должны быть 
готовы к тому, что на дорогу могут выйти дети. Кроме этого, родители должны на регу-
лярной основе напоминать несовершеннолетними правила перехода проезжей части 
и соблюдать их сами.

К слову, за отопительный сезон 2020-2021 года не 
было зафиксировано ни одной аварии, а количество 
технологических нарушений снизилось на треть.

 Наш корр.

Министерство информационной политики 
Мурманской области.

 -важно-
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-город в лицах-

Этот человек не идеален, он такой же, как и многие из нас. Детство 
провел, играя во дворе с друзьями, в школьной жизни – уроки, 
классные мероприятия, переменки и иногда прогулы. В свое 
время, как большинство подростков, Алексей Чижов увлекался 
спортом, любил играть на гитаре и «тусить» с товарищами.

Она пришла в спорт, чтобы разобраться с собственным здоровьем. В 2017 году освоила профессию фитнес-
инструктора, сначала работала в оленегорских, затем в мурманских частных спортивных клубах. Но 
вернулась на свою малую родину. И сегодня здоровый образ жизни Алеся Чепурная пропагандирует 
среди своих земляков на тренировках в учебно-спортивном центре.

Делая мир лучше, 
начни с себя

Я проводник в мир физической культуры 
и здорового питания

– Учился я на тройки, – признается наш 
герой. – Помню, в седьмом классе под 

станок побрил голову, надел балахон 
punks not dead и так пришел в школу, 
за что получил выговор.

Сейчас Алексей Чижов – разно-
сторонний и интересный человек, 
прошедший огонь и воду и сумевший 

понять главные для себя ценности: 
здоровый образ жизни, саморазвитие 

и уважение к старшим. 

ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ
– Сказать, что сразу пришло озарение и я вмиг изменился, не 

могу, – делится Алексей. – Все накапливалось постепенно: читал ли-
тературу, наблюдал, делал выводы. Падал, поднимался и шел даль-
ше. Большую роль сыграло увлечение духовными верованиями: 
буддизмом, индуизмом. Затем пришел к православию. Когда учил-
ся в Никеле, познакомился с отцом Андреем, много с ним общался, 
помогал ему и решил углубиться в религиозную философию. Чтобы 
лучше прочувствовать жизнь в вере, больше полугода жил в Свя-
то-Троицком Трифонов Печенгском монастыре. Оттуда и вынес му-
дрость: делай мир лучше посредством познания и изменения себя.

Именно по этому принципу и живет молодой человек. Более 
двух лет назад он бросил курить, сейчас ведет здоровый образ жиз-
ни. С детства Алексей дружил со спортом: занимался греко-римской 
борьбой, боксом, участвовал в соревнованиях. Для поддержания 
хорошей физической формы сейчас занимается в спортивном зале, 
ходит на лыжах, с удовольствием ездит на велосипеде и уверен, что 
молодежь нужно воспитывать на своем примере.

МУЗЫКА
Любовь к музыке нашему герою привила бабушка Руфина Степа-

новна Панфилова. Будучи музыкальным руководителем в детском 
саду, она участвовала во всех творческих мероприятиях. А дома 
учила внука играть на аккордеоне и гармони, развивала чувство 
прекрасного. Повзрослев, Алексей выбрал гитару, с тех пор с ней 
не расстается. Он автор-исполнитель многих произведений: «Жизнь 
сейчас», «Оленегорская весна», «Время не лечит», «Все вернется» и 
других. В общей сложности три альбома нестудийной записи. С пес-
ней «Защитники» принял участие во всероссийском конкурсе, где в 
номинации «Авторская песня» стал лауреатом и получил диплом II 
степени. Участвовал в XXV Областном фестивале солдатской песни 
в дуэте с Алексеем Карповым.

Сейчас музыкант занят подготовкой к предстоящему открытию 
молодежного пространства в ЦКиД «Полярная звезда», ведь здесь 
должна впервые выступить созданная им рок-группа.

– Изначально собирались играть в стиле фолк, – рассказывает ор-
ганизатор, – к сожалению, не нашли гармониста. Наш коллектив – это 
гитаристы, барабанщик и вокалист, все работающие молодые люди.

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
Одна из самых ключевых фигур в становлении личности Алек-

сея Чижова – его мама Вероника Швецова. 
– Мама – сторонник демократического воспитания, –  с улыбкой 

делится приятными моментами Алексей. – Всегда давала свободу, 
но в тех границах, которые не будут разрушать окружение. Преду-
преждая о возможных рисках, позволяла мне самому действовать 
и допускать ошибки. В любой ситуации я чувствовал ее поддержку, 
а при необходимости она подавала руку помощи.

Молодой человек признается, что Вероника Васильевна – самый 
родной для него человек, она не только подарила сыну жизнь, но и 
наполнила ее любовью и заботой, своим примером показала, как 
важно найти призвание.

Следуя своим наклонностям, Алексей выбрал путь наставни-
ка молодых. В свободное время он тесно сотрудничает с Центром 
культуры и досуга «Полярная звезда», активно участвует в творче-
ской жизни города. Помимо основной работы обучает детей 9-17 
лет азам компьютерной грамотности в школе программирования и 
цифрового творчества Championica Digital.

– В моем окружении много хороших ребят, которые стремятся к 
знаниям, изменениям в себе, но их нужно направить и поддержать, – 
говорит Алексей. – Конечно, я должен быть для них примером и 
авторитетом, а это нужно заслужить. Работа с подростками мотиви-
рует на дальнейшее развитие, ведь они заставляют искать ответы 
на вопросы, которые ты не знаешь, дают заряд энергии и понима-
ние своей значимости.

Марина Листровая.
Фото из личного архива Алексея Чижова.

– Ко мне на тренировки приходят самые раз-
ные люди: мужчины и женщины среднего возраста, 
подростки и даже пожилые. Каждый – чтобы ре-
шить свои задачи, – рассказывает Алеся. – Моя же 
цель как тренера – оценить состояние человека и 

предложить ему такой 
комплекс упражнений, 
чтобы он не только по-
лучил удовольствие от 
физических нагрузок, 
но и добился ожидае-
мого результата. Пер-
вым делом провожу 
мышечные тесты, это 
неотъемлемая часть 
оценки опорно-дви-
гательного аппарата, 
выявляю разные дис-
функции. Потом подби-
раю необходимый ком-
плекс упражнений, к 
примеру на улучшение 
подвижности суста-
вов в тазобедренном 
отделе. Если мышца 
слабая – на занятиях 

мы ее укрепляем, если укорочена – расслабляем. 
Умный фитнес – это особая философия, а не толь-
ко силовые занятия на тренажерах. Я проводник в 
мир физической культуры и здорового питания. Как 
нутрициолог, разрабатываю комплекс сбалансиро-
ванного питания, чтобы с пищей в организм попа-
дали необходимые витамины и микроэлементы. В 
тренажерный зал советую приходить не только тем, 
у кого есть проблемы со здоровьем, но и тем, кто хо-
чет улучшить качество жизни: если на работе чело-
век часами сидит за компьютером в душном офисе, 
советую упражнения на улучшение осанки, если за-
нят тяжелым физическим трудом – комплекс рассла-
бляющих упражнений. Моя работа интересна тем, 
что можно постоянно учиться, осваивать не только 
физиологиию, анатомию, биохимию, биомеханику, 
но и психосоматику. Я хочу научить оленегорцев 
слышать свое тело, управлять им, и тогда качество 
жизни заметно улучшится. Приходите ко мне на тре-
нировки в Дом физкультуры! Мы не только отлично 
проведем время в тренажерном зале, но и, если 
купите абонемент, будем заниматься в бассейне. И 
вообще, занятия спортом очень здорово меняют 
жизнь в лучшую сторону!

 Анна Зацепурина.
Фото из личного архива Алеси Чепурной.

Он, тренер хоккейных вратарей, по приглашению приехал в Оленегорск, чтобы подключиться к заня-
тиям команды «Горняк». В Уфе окончил Уральскую академию физической культуры и спорта (сейчас 
это Башкирский институт физической культуры). Профессионально играл в составе хоккейных клубов 
«Салават Юлаев», «Криолит», «Олимп», тренировал вратарей в Нефтекамске, Санкт-Петербурге. Теперь 
молодой специалист будет обучать наших мальчишек профессионально защищать ворота. Антон 
Дорошин рассказал нашему корреспонденту, почему поменял солнечную Башкирию на заснеженное 
Заполярье, кто привел его в хоккей и что самое главное в работе вратаря.

Вратарь – не шкаф у стенки, 
а полноценный игрок на льду!

– Антон Игоревич, почему выбрали 
этот вид спорта?

– Из-за любви отца к хоккею. В свой 
день рождения он привел меня в Ледо-
вый дворец спорта в Уфе на матч. Мне 
очень понравилось. И я решил испы-
тать себя, хотя все родственники были 
против, убеждали, что хоккей очень 
тяжелый и травмоопасный спорт. Но 
уже через год подключились к мое-
му спортивному развитию: занимались 
общефизической подготовкой, бегом. Быть 
вратарем решил сразу, как встал на лед, всегда 
наблюдал именно за этими игроками команды.

– На вратаре лежит огромная ответственность, 
ведь во многом именно от него зависит итоговый 
счет матча. Правда, у зрителей иногда складывает-
ся ощущение, что он просто стоит в воротах…

– Нет, вратарь – не шкаф у стенки, а полноценный 
игрок на льду! Поймать шайбу, заставить соперника 
ошибиться, когда тот бросает, обманно открыть угол 
и вынудить его ударить. По большому счету хоккей – 
это игра нервов. Если ошибся нападающий, то есть 
защитники, если неверно сыграл защитник – есть тот, 
кто на воротах, а вот если сплоховал вратарь, то уже 
никто не сможет помочь, разве что штанга! Хоккей – 
это командная работа.

– В профессиональной карьере вы стояли на 
воротах клуба «Салават Юлаев», одного из силь-
нейших в нашей стране. Расскажите об этом опыте.

– Клуб был организован в 1964 году, назван в 
честь национального героя Башкирии. Можно ска-
зать, это бренд республики – когда команда играет 

в Уфе, весь город болеет. Там работают 
квалифицированные тренеры, кото-

рые проходят серьёзный отбор, в 
основном местные специалисты. 
Это, наверное, единственный 
клуб, который в 1990-е сумел вы-
жить, сохранить свою систему и 
работоспособный состав. Сейчас 

в Башкирии активно развивается 
спортивная инфраструктура, появи-

лись футбольный клуб «Уфа», волей-
больный «Урал». Все делается для того, 

чтобы дети занимались спортом.
– Почему выбрали оленегорский «Горняк»?
– Оленегорск – маленький, компактный, чистый 

городок, все близко. Красивейшая природа, да и 
холод я очень люблю, даже сплю с открытой фор-
точкой! В учебно-спортивном центре меня приняли 
прекрасно, коллектив очень сплоченный, все под-
держивают друг друга, готовы прийти на помощь. 
Люди намного добрее, чем в других регионах.

– Какой результат на льду ждете от своих вос-
питанников?

– Могу сказать, что я добрый, но жесткий тренер. 
Конечно, могу и похвалить ребенка. Естественно, на 
занятиях должна быть дисциплина. Моя задача на 
сезон так подготовить вратарей, чтобы они не теря-
лись при бросках, работали в связке с остальными 
членами команды. А если на матчах моих ребят при-
знают лучшими игроками, это будет для меня выс-
шей наградой!

 Анна Зацепурина.
Фото Алены Новиковой.
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КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность

Главы муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией

РЕШЕНИЕ
№ 3/6 от 23.11.2021

О признании второго этапа конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы муниципального округа

город Оленегорск с подведомственной территорией состоявшимся
В соответствии с решениями Совета депутатов города Оленегорска от 15.06.2018 

№ 01-36рс «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность Главы муниципального образования», от 12.10.2021 № 01-24рс 
«Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального 
образования» (с изменениями от 22.11.2021 № 01-43рс), на основании представленных 
документов, проведенной оценки профессиональных качеств кандидатов и по резуль-
татам конкурсных испытаний,

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА: 
1. Считать второй этап конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муни-

ципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией состоявшимся. 
2. Считать по итогам голосования кандидатами для избрания на должность Главы 

муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией: 
- Терешина Евгения Владимировича;
- Лебедева Ивана Николаевича.
3. Направить в адрес Совета депутатов города Оленегорска настоящее решение и 

документы на кандидатов для избрания Главы муниципального округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией.

4. Секретарю конкурсной комиссии направить уведомления кандидатам, участво-
вавшим во втором этапе конкурса, о принятом комиссией решении в срок не позднее 
трех рабочих дней со дня его принятия. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда» и разместить на сайте 
органов местного самоуправления муниципального округа город Оленегорск с подведом-
ственной территорией в сети «Интернет» в течение 7 календарных дней со дня его принятия. 

Председатель конкурсной комиссии ______________ А.Н. Богович
Заместитель председателя конкурсной комиссии ______________ Н.Н. Карпеко 
Секретарь конкурсной комиссии ______________ О.А. Соболева

Члены комиссии:

______________ К.В. Астапова
______________ А.В. Борисов 
______________ А.С. Климкин 
______________ Г.В. Кочерина 
______________ М.М. Кузьмин 
______________ М.В. Падерин
______________ Е.Д. Першина
______________ О.Г. Самарский
______________ В.С. Федько 

Повестка заседания
Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск

с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

на 30 ноября 2021 года,
начало в 14:30

1. «Об избрании Главы муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией». 

А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска.

Совет депутатов муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области 

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-33рс от 22.11.2021

Об утверждении Положения о муниципальном контроле
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве в границах муниципального округа город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области

В соответствии с частью 1 статьи 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 
3 части 1 статьи 3.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта», Федеральным законом 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, принятым решением Совета депутатов муниципального округа город Оле-
негорск с подведомственной территорией Мурманской области от 05.10.2021 № 01-22рс,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле на автомобиль-

ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяй-
стве в границах муниципального округа город Оленегорск с подведомственной терри-
торией Мурманской области.

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда» и сетевом из-

дании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
«GAZETAZAPRUDA.RU».

Л.Ф. Орлова,
Заместитель главы Администрации города;

А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска.

Совет депутатов муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области 

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-34рс от 22.11.2021

 Об утверждении Положения о муниципальном земельном 
контроле в границах муниципального округа город Оленегорск 

с подведомственной территорией Мурманской области
В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в 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 муниципального округа Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области от 05.10.2021 № 01-22рс, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном земельном контроле в 

границах муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области.

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда» и сетевом 

издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
«GAZETAZAPRUDA.RU».

Л.Ф. Орлова,
Заместитель главы Администрации города;

А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска.

Совет депутатов муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области 

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-35рс от 22.11.2021

Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле 
в муниципальном округе город Оленегорск 

с подведомственной территорией Мурманской области
В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета 
депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области от 05.10.2021 № 01-22рс,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном жилищном контроле в 

границах муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области.

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда» и сетевом из-

дании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
«GAZETAZAPRUDA.RU».

Л.Ф. Орлова,
Заместитель главы Администрации города;

А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска.

Совет депутатов муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области 

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-36рс от 22.11.2021

Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений объекта государственной 
экологической экспертизы, включая предварительные материалы 

оценки воздействия на окружающую среду планируемой (намечаемой)
 хозяйственной и иной деятельности, на территории 

муниципального округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды», Приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к 
материалам оценки воздействия на окружающую среду», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Олене-
горск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Со-
вета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации и проведения обще-

ственных обсуждений объекта государственной экологической экспертизы, включая 
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду планируемой 
(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, на территории муниципального 
округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Л.Ф. Орлова,

Заместитель главы Администрации города;
А.М. Ляпко,

Председатель Совета депутатов города Оленегорска.

Совет депутатов муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области 

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-37рс от 22.11.2021

О внесении изменений в пункт 18 Порядка компенсации расходов
на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отпуска (отдыха) 

и обратно для лиц, работающих в органах местного самоуправления, 
муниципальных учреждениях муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией, и членов их семей, утвержденного 
решением Совета депутатов города Оленегорска от 01.06.2015 № 01-33рс

В соответствии со статьей 325 Трудового кодекса Российской Федерации, решением 
Совета депутатов города Оленегорска от 24.02.2009 № 01-11рс «О гарантиях и компенса-
циях для работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией», ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, приня-
тым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА РЕШИЛ:
1. Внести изменение в пункт 18 Порядка компенсации расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту отпуска (отдыха) и обратно для лиц, работающих в органах 
местного самоуправления, муниципальных учреждениях муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией, и членов их семей, утвержденного решением 
Совета депутатов города Оленегорска от 01.06.2015 № 01-33рс (в редакции решения Совета 
депутатов города Оленегорска от 12.03.2021 № 01-02рс), изложив его в следующей редакции:

«18. При осуществлении проезда по электронному проездному документу (билету) 
предоставляется контрольный купон (выписка из автоматизированной системы управления 
пассажирскими перевозками на железнодорожном транспорте) и посадочный купон, содер-
жащие обязательную информацию в соответствии с нормативными документами Минтранса 
России, или документ, подтверждающий факт, что данный электронный билет не возвращал-
ся (выписка из автоматизированной информационной системы перевозок либо справка, вы-
данная перевозчиком либо лицом, действующим на основании договора с перевозчиком).

В случае утраты контрольного, посадочного купона необходимо предоставить 
справку о ранее приобретенном билете, выданную транспортной организацией, с от-
меткой о невозврате билета.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 12.03.2021.

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

Л.Ф. Орлова,
Заместитель главы Администрации города;

А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска.

Совет депутатов муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области 

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-38рс от 22.11.2021

Об утверждении Положения об оплате труда лиц,
замещающих выборные муниципальные должности

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством отдельных 
положений, 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 об-
ласти, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда лиц, замещающих выборные 

муниципальные должности.
2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов:
- от 19.10.2012 № 01-41рс «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, заме-

щающих муниципальные должности»;
- от 06.09.2013 № 01-45рс «О внесении дополнения в Положение об оплате труда 

лиц, замещающих муниципальные должности, утвержденное решением Совета депута-
тов от 19.10.2012 № 01-41рс»;

- от 23.09.2014 № 01-55рс «О внесении дополнения в Положение об оплате труда 
лиц, замещающих муниципальные должности, утвержденное решением Совета депута-
тов от 19.10.2012 № 01-41рс»;

- от 30.01.2018 № 01-10рс «О внесении изменения в Положение об оплате труда лиц, 
замещающих муниципальные должности, утвержденное решением Совета депутатов го-
рода Оленегорска от 19.10.2012 № 01-41рс»;

- от 16.10.2019 № 01-46рс «О внесении изменения в Положение об оплате труда лиц, 
замещающих муниципальные должности, утвержденное решением Совета депутатов от 
19.10.2012 № 01-41рс»;

- от 06.10.2020 № 01-31рс «О внесении изменения в Положение об оплате труда лиц, 
замещающих муниципальные должности, утвержденное решением Совета депутатов го-
рода Оленегорска от 19.10.2012 № 01-41рс»;

- от 15.12.2020 № 01-54рс «О внесении изменения в пункт 2.2 раздела 2 Положения 
об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, утвержденного решени-
ем Совета депутатов от 19.10.2012 № 01-41рс»;

- от 18.05.2021 № 01-09рс «О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц, 
замещающих муниципальные должности, утвержденное решением Совета депутатов го-
рода Оленегорска от 19.10.2012 № 01-41рс».

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Л.Ф. Орлова,

Заместитель главы Администрации города;
А.М. Ляпко,

Председатель Совета депутатов города Оленегорска.

Совет депутатов муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-39рс от 22.11.2021

Об утверждении Положения об оплате труда лиц
контрольно-счетных органов, замещающих муниципальные должности

В соответствии со статьей 20.1 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об об-
щих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Олене-
горск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Со-
вета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда лиц контрольно-счетных ор-

ганов, замещающих муниципальные должности.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом 

издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
GAZETAZAPRUDA.RU.

Л.Ф. Орлова,
Заместитель главы Администрации города;

А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска.

Совет депутатов муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-40рс от 22.11.2021

Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате
муниципального округа город Оленегорск 

с подведомственной территорией Мурманской области
В соответствии с Законом Мурманской области № 2689-01-ЗМО от 09.11.2021 «О вне-

сении изменений в Закон Мурманской области «О муниципальной службе в Мурманской 
области», руководствуясь Федеральными законами от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, 
принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положения о Контрольно-счетной палате муниципально-

го округа города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области.
2. Признать утратившими силу: 
- решение Совета депутатов от 04.05.2012 № 01-22рс «Об утверждении Положения 

о Контрольно-счетной палате города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области»;

- решение Совета депутатов от 14.06.2013 № 01-34рс «О внесении изменений и до-
полнений в Положение о Контрольно-счетной палате города Оленегорска с подведом-
ственной территорией Мурманской области»;

- решение Совета депутатов от 02.03.2015 № 01-13рс «О внесении изменений в Поло-
жение о Контрольно-счетной палате города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области, утвержденное решением Совета депутатов от 04.05.2012 № 01-22рс»;

- решение Совета депутатов от 21.04.2015 № 01-24рс «О внесении изменений в Поло-
жение о Контрольно-счетной палате города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области, утвержденное решением Совета депутатов от 04.05.2012 № 01-22рс»;

- решение Совета депутатов от 01.11.2017 № 01-50рс «О внесении изменений в По-
ложение о Контрольно-счетной палате города Оленегорска с подведомственной терри-
торией Мурманской области, утвержденное решением Совета депутатов города Олене-
горска от 04.05.2012 № 01-22рс»; 

- решение Совета депутатов от 26.08.2020 № 01-22рс «О внесении изменений и до-
полнений в Положение о Контрольно-счетной палате города Оленегорска с подведом-
ственной территорией Мурманской области, утвержденное решением Совета депутатов 
города Оленегорска от 04.05.2012 № 01-22рс»; 

- пункт 1.4 решения Совета депутатов от 23.09.2020 № 01-24рс «О внесении измене-
ний в некоторые решения Совета депутатов». 

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

Л.Ф. Орлова,
Заместитель главы Администрации города;

А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска.

Совет депутатов муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-41рс от 22.11.2021

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Оленегорска
от 29.05.2018 № 01-33рс 

«О назначении Леонтьевой Ирины Михайловны на должность 
Председателя Контрольно-счетной палаты города Оленегорска

с подведомственной территорией Мурманской области»
В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом 

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной 

территорией от 29.05.2018 № 01-33рс «О назначении Леонтьевой Ирины Михайловны на 
должность Председателя Контрольно-счетной палаты города Оленегорска с подведом-
ственной территорией Мурманской области» следующие изменения:

1.1. Наименование решения изложить в следующей редакции:
«О назначении Леонтьевой Ирины Михайловны на должность Председателя Кон-

трольно-счетной палаты муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области».

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Назначить Леонтьеву Ирину Михайловну на должность Председателя Контроль-

но-счетной палаты муниципального округа город Оленегорск с подведомственной тер-
риторией Мурманской области.».

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 30.10.2021. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда» и в сетевом из-
дании GAZETAZAPRUDA с электронным адресом GAZETAZAPRUDA.RU. 

А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска.

Совет депутатов муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-42рс от 22.11.2021

О внесении изменения в Приложение № 1
к Положению о денежном содержании и материальном стимулировании 

муниципальных служащих в органах местного самоуправления
муниципального образования, утвержденное решением 

Совета депутатов города Оленегорска от 22.08.2016 № 01-37рс
В соответствии с Законом Мурманской области №2689-01-ЗМО от 09.11.2021 «О вне-

сении изменений в Закон Мурманской области «О муниципальной службе в Мурманской 
области», Федеральным законом от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подве-
домственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов 
города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА РЕШИЛ:
1. Внести изменение в Приложение № 1 к Положению о денежном содержании и 

материальном стимулировании муниципальных служащих в органах местного само-
управления муниципального образования, утвержденное решением Совета депутатов 
города Оленегорска от 22.08.2016 № 01-37рс (в редакции решения Совета депутатов го-
рода Оленегорска от 15.12.2020 № 01-53рс), исключив строку следующего содержания: 

«Председатель контрольно-счетного органа 6078»
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда» и сетевом из-

дании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
«GAZETAZAPRUDA.RU».

Л.Ф. Орлова,
Заместитель главы Администрации города;

А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска.

Совет депутатов муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области 

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-43рс от 22.11.2021

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Оленегорска
от 12.10.2021 № 01-24рс «Об объявлении конкурса по отбору кандидатур

на должность Главы муниципального образования»
В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом 

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета депутатов города Оленегорска от 12.10.2021 № 01-24рс 

«Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального 
образования», следующие изменения:

1.1. Наименование решения изложить в следующей редакции:
«Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципаль-

ного округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»;
1.2. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы муниципального округа 

город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (далее - конкурс).»;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 30.10.2021.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда» и сетевом из-

дании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
«GAZETAZAPRUDA.RU».

А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска.

Полный текст решений № 01-33рс, № 01-34рс, № 01-35рс, № 01-36рс, 
№ 01-38рс, № 01-39рс, № 01-40рс от 22.11.2021 с приложениями 

опубликован в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU.
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Совет депутатов муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-44рс от 22.11.2021

О назначении публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов города Оленегорска 

«О бюджете муниципального округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
В соответствии с Положением о бюджетном процессе, утвержденным решением 

Совета депутатов города Оленегорска от 11.04.2008 № 01-30рс, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов го-
рода Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, учитывая решение Совета депутатов города 
Оленегорска от 22.09.2020 №01-23рс «Об особенностях проведения публичных слуша-
ний, осуществления иных функций в период действия ограничительных мероприятий», 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города 

Оленегорска «О бюджете муниципального округа город Оленегорск с подведомствен-
ной территорией Мурманской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 го-
дов», определить день окончания публичных слушаний 13.12.2021. 

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

председатель временной комиссии – Ляпко Александр Михайлович 
секретарь временной комиссии – Соболева Оксана Анатольевна
члены временной комиссии: 
- Ромашкина Александра Игоревна;
- Семенова Елена Алексеевна. 
3. Временной комиссии Совета депутатов города Оленегорска провести публич-

ные слушания в соответствии с решением Совета депутатов города Оленегорска от 
22.09.2020 № 01-23рс «Об особенностях проведения публичных слушаний, осуществле-
ния 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 муниципаль-

ного округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

3.2. Опубликовать в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с электронным адресом 
GAZETAZAPRUDA.RU:

 - настоящее решение;
- проект решения Совета депутатов города Оленегорска «О бюджете муниципаль-

ного округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области 
на 2022год и плановый период 2023 и 2024 годов» с приложениями к нему. 

3.3. Разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муни-
ципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией https://
olenegorsk.gov-murman.ru/ : 

- настоящее решение; 
- проект решения Совета депутатов города Оленегорска «О бюджете муниципаль-

ного округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области 
на 2022год и плановый период 2023 и 2024 годов» с приложениями к нему и со всеми 
прилагающимися к проекту решения материалами; 

- результат публичных слушаний в срок не позднее 18.12.2021. 
3.4. Принимать предложения, замечания от представителей политических партий и 

иных общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории 
города Оленегорска с подведомственной территорией, а также любых заинтересован-
ных лиц по 13.12.2021 включительно до 17 часов, по адресу электронной почты: sovet-
deputatov@admol.ru с последующей передачей полученных предложений, замечаний 
секретарю временной комиссии. 

3.5. Подготовить протокол публичных слушаний и результат публичных слушаний.
3.6. 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.

А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска.

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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

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

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального округа город 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов 

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

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 2 174 793 961,78 руб.;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 2 174 015 461,78 руб.;
верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 

2023 года в сумме 456 388 000,00 руб., в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям в сумме 0,00 руб.; 

профицит местного бюджета в сумме 778 500,00 руб.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год и 2024 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2023 год в сумме 

2 141 669 424,32 руб., на 2024 год в сумме 1 848 778 401,19 руб.;
общий объем расходов местного бюджета на 2023 год в сумме 2 140 631 424,32 руб., 

в том числе условно утвержденные расходы в сумме 23  100  000,00 руб., на 2024 год 
в сумме 1  848  778  401,19 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
47 200 000,00 руб.;

верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1  января 
2024 года в сумме 455 350 000,00 руб., в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям в сумме 0,00 руб.;

верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1  января 
2025 года в сумме 455 350 000,00 руб., в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям в сумме 0,00 руб.;

профицит местного бюджета на 2023 год в сумме 1 038 000,00 руб.,
дефицит местного бюджета на 2024 год в сумме 0,00 руб.
Статья 2. Формирование доходов местного бюджета
Установить, что доходы местного бюджета формируются в соответствии с Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законо-
дательством об иных обязательных платежах, законодательством Мурманской области 
по нормативам распределения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов со-
гласно Приложению № 10 к настоящему решению.

Статья 3. Особенности зачисления средств в погашение дебиторской задол-
женности прошлых лет

1. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов средства, посту-
пающие на лицевые счета муниципальных 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 автоном-
ных 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 муниципальны-
ми учреждениями

Остатки средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений на каз-
начейском счете Управления экономики и финансов Администрации муниципального 
округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области откры-
том в Управлении Федерального казначейства по Мурманской области привлекаются в 
2022 году, а также возвращаются на указанный счет Управлением Федерального казна-
чейства по Мурманской области в местный бюджет в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Статья 5. Поступление доходов в местный бюджет
Учесть объем поступлений доходов местного бюджета на 2022 год согласно При-

ложению № 1.1 к настоящему решению, на плановый период 2023 и 2024 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 2022 год в сумме 29 253 475,00 руб., на 2023 год в сумме 
29 994 088,00 руб., на 2024 год в сумме 30 494 088,00 руб.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 на-
стоящего решения, объем бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию му-
ниципальных программ на 2022 год в сумме 2 088 955 741,39 руб., на 2023 год в сумме 
2 031 367 357,14 руб., на 2024 год в сумме 1 714 100 954,92 руб.

3. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 насто-
ящего решения:

распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, классифика-
ции расходов местного бюджета на 2022 год согласно Приложению № 2.1 к настоящему 
решению, на плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению № 2.2 к насто-
ящему решению;

распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного 
бюджета на 2022 год согласно Приложению № 3.1 к настоящему решению, на плановый 
период 2023 и 2024 годов согласно Приложению № 3.2 к настоящему решению;

распределение бюджетных ассигнований, источником финансирования которых 
являются межбюджетные трансферты, по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 
2022 год согласно Приложению № 4.1 к настоящему решению, на плановый период 2023 
и 2024 годов согласно Приложению № 4.2 к настоящему решению;

ведомственную структуру расходов местного бюджета по главным распорядите-
лям средств местного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 
подгруппам) видов расходов местного бюджета на 2022 год согласно Приложению № 5.1 
к настоящему решению, на плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению 
№ 5.2 к настоящему решению;

распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и под-
группам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2022 год соглас-
но Приложению № 6.1 к настоящему решению, на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно Приложению № 6.2 к настоящему решению.

4. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются в соответствии с настоя-
щим решением, в случаях согласно Приложению № 11.

Порядки предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субси-
дий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, предусмотренных 
настоящим решением, устанавливаются постановлениями Администрации города Оле-
негорска. 

Статья 7. Особенности исполнения местного бюджета
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации следующие основания для внесения изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи местного бюджета в соответствии с решениями руководителя фи-
нансового органа, связанные с резервированием средств в составе утвержденных бюд-
жетных ассигнований:

распределение средств Резервного фонда Администрации муниципального окру-
га город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, предусмо-
тренных по подразделу «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» 
классификации расходов местного бюджета в 2022 году в сумме 1 000 000,00 руб., в 2023 
году в сумме 1 000 000,00 руб., в 2024 году в сумме 1 000 000,00 руб.;

распределение средств, предусмотренных по подразделу «Другие общегосу-
дарственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации 
расходов местного бюджета, зарезервированных на реализацию постановления Ад-
министрации города Оленегорска от 30.12.2013 № 535 «Об утверждении Положения о 
порядке и размере выплаты единовременного поощрения за многолетнюю безупреч-
ную муниципальную службу муниципальным служащим, замещающим должности 
муниципальной службы в Администрации города Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области», распоряжения Совета депутатов города Олене-
горска от 31.01.2014 № 1-р «Об утверждении Положения о порядке и размере выплаты 
единовременного поощрения за многолетнюю безупречную муниципальную службу 
муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы в Совете 
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской обла-
сти», в 2022 году в сумме 2 000 000,00 руб., в 2023 году в сумме 0,00 руб., в 2024 году в 
сумме 0,00 руб.

2. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Россий-
ской 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:

уточнение объемов бюджетных ассигнований в случае получения уведомления 
о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц 
сверх объемов, утвержденных настоящим решением, а также в случае сокращения (воз-
врата при отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов;

остатки межбюджетных трансфертов на 1 января 2021 года, полученные из об-
ластного бюджета, имеющие целевое назначение, при наличии потребности и в соответ-
ствии с решением главного администратора бюджетных средств, которому предостав-
лено право исполнения части областного бюджета по предоставлению межбюджетных 
трансфертов, направляются на увеличение расходов соответственно целям их предо-
ставления;

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

перераспределение по решению Администрации города Оленегорска бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, по меро-
приятиям программы и в пределах общей суммы, по соответствующей каждой програм-
ме целевой статье расходов бюджета, утвержденной настоящим решением;

перераспределение бюджетных ассигнований, связанное с изменением бюджет-
ной классификации Российской Федерации, уточнением кодов бюджетной классифика-
ции, уточнением применения кодов бюджетной классификации;

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

перераспределение бюджетных ассигнований в рамках непрограммной дея-
тельности органов местного самоуправления в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств местного бюдже-
та;

перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных глав-
ным распорядителям средств местного бюджета на предоставление муниципальным 
бюджетным и муниципальным автономным учреждениям субсидий на финансовое обе-
спечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) и субсидий на иные цели, между разделами, подразделами, целевыми 
статьями (муниципальными программами и непрограммными направлениями деятель-
ности), группами (группами и подгруппами) видов расходов классификации расходов 
бюджетов;

перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, 
целевыми статьями и видами расходов для уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, на 
выплату гражданам пособий, компенсаций и иных социальных выплат, не отнесенных к 
публичным нормативным обязательствам;

перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями 
средств местного бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями (муници-
пальными программами и непрограммными направлениями деятельности), группами 
(группами и подгруппами) видов расходов классификации расходов бюджетов в целях 
реализации указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О меро-
приятиях по реализации государственной социальной политики»;

перераспределение бюджетных ассигнований в целях софинансирования меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме, необходимом для 
исполнения условий их предоставления, в пределах общей суммы утвержденной на-
стоящим решением по соответствующему главному распорядителю средств местного 
бюджета;

перераспределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение ме-
роприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения 
коронавирусной инфекции;

бюджетные ассигнования Дорожного фонда муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией, не использованные в отчетном финан-
совом году, могут направляться в текущем финансовом году на увеличение бюджетных 
ассигнований дорожного фонда муниципального округа город Оленегорск с подведом-
ственной территорией Мурманской области в соответствии со статьей 96 и пунктом 5 
статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 8. Особенности исполнения в 2022 году местного бюджета главными 
распорядителями средств местного бюджета и муниципальными казенными 
учреждениями

1. Безнадежная к взысканию дебиторская задолженность муниципальных казен-
ных учреждений подлежит списанию в порядке, установленном постановлением Адми-
нистрации города Оленегорска.

2. В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств устано-
вить, что главные распорядители средств местного бюджета осуществляют погашение 
просроченной кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 1 янва-
ря 2022 года, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в ведомственной 
структуре расходов местного бюджета на 2022 год, при условии недопущения образова-
ния кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам 2022 года.

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

бюджетной системы Российской Федерации, в 2022 году в сумме 1 629 882 988,59 руб., в 
2023 году в сумме 1 568 385 614,67 руб., в 2024 году в сумме 1 258 581 806,56 руб. 

Статья 10. Дорожный фонд муниципального округа город Оленегорск с под-
ведомственной территорией Мурманской области

Установить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2022 год в разме-
ре 92 533 175,31 руб., на 2023 год в размере 88 465 864,14 руб., на 2024 год в размере 
75 331 855,14 руб.

Статья 11. Резервный фонд Администрации города Оленегорска с подведом-
ственной территорией

Установить объем Резервного фонда Администрации муниципального округа го-
род Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области на 2022 год в 
размере 1 000 000,00 руб., на 2023 год в размере 1 000 000,00 руб., на 2024 год в размере 
1 000 000,00 руб.

Статья 12. Муниципальные внутренние заимствования
1. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муниципаль-

ного округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области 
на 2022 год согласно Приложению № 8.1 к настоящему решению, на плановый период 
2023 и 2024 годов согласно Приложению № 8.2 к настоящему решению.

2. Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального округа город 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области в валюте Россий-
ской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложе-
нию № 9 к настоящему решению.

Статья 13. Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга 
Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга 

на 2022 год в сумме 2 070 607,00 руб., на 2023 год в сумме 1 755 778,00 руб., на 2024 год 
в сумме 224 278,00 руб. 

Статья 14. Предоставление бюджетных кредитов
Установить, что бюджетные кредиты юридическим лицам из местного бюджета в 

2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов не предоставляются.
Статья 15. Источники финансирования дефицита местного бюджета
Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета, включая 

перечень статей источников финансирования дефицита местного бюджета на 2022 год 
согласно Приложению № 7.1 к настоящему решению, на плановый период 2023 и 2024 
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 самоуправ-

ления муниципального округа, влекущие дополнительные расходы за счет средств мест-
ного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее решение. 
В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) обеспечена ис-
точниками финансирования в местном бюджете, такой правовой акт реализуется и при-
меняется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в местном бюджете на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 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.
Л.Ф. Орлова,

Заместитель главы Администрации города; 
А.М. Ляпко

Председатель Совета депутатов муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской.

Полный текст проекта решения с приложениями Совета депутатов 
«О бюджете муниципального округа город Оленегорскс подведомственной территорией 

Мурманской областина 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
опубликован в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU.

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 747 от 23.11.2021

г. Оленегорск
Об утверждении Положения о выдаче разрешения 

на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 

летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов 
над территорией муниципального округа город Оленегорск 

с подведомственной территорией Мурманской области, 
а также посадок (взлетов) на расположенные в границах 

муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области площадки, сведения о которых 

не опубликованы в документах аэронавигационной информации
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного про-
странства Российской Федерации», приказом Министерства транспорта Российской Фе-
дерации от 16.01.2012 № 6 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Органи-
зация планирования использования воздушного пространства Российской Федерации», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, 
принятым решением Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск с под-
ведомственной территорией Мурманской области от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о выдаче разрешения на выполнение авиаци-
онных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, поле-
тов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территори-
ей муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурман-
ской области, а также посадок (взлетов) на расположенные в границах муниципального 
округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области площад-
ки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Л.Ф. Орлова,

Заместитель главы Администрации города.

Полный текст постановления № 747 от 23.11.2021 с приложением
опубликован в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме заявлений граждан 

о предоставлении земельных участков, 
государственная собственность на которые 

не разграничена 
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации Министерство имущественных отношений Мурманской области 
информирует о возможности предоставления земельного участка:

– земельный участок с кадастровым номером 51:12:0030101:443, 
площадью 585 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, 
местоположение: Российская Федерация, Мурманская область, го-
родской округ – город Оленегорск, город Оленегорск, улица Крас-
ноармейская, для индивидуального жилищного строительства на 
праве аренды.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного 
участка, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего из-
вещения, вправе подать заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка подаются лично (либо через 
представителя по надлежаще оформленной доверенности) в министер-
ство имущественных отношений Мурманской области по адресу: Мур-
манская область, г. Мурманск, ул. К. Маркса, д. 18, каб. № 114, поне-
дельник – четверг с 9.00 до 16.30, перерыв с 13.00 до 14.00, пятница 
с 9.00 до 15.45, перерыв с 13.00 до 14.00, кроме выходных и празд-
ничных дней.

Извещение опубликовано на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов 
(https//torgi.gov.ru) в разделе «Аренда и продажа земельных участков» 
во вкладке «В процессе подачи заявок» (поиск по местоположению), на 
официальном сайте министерства имущественных отношений Мур-
манской области (https://property.gov-murman.ru) в разделе «Направ-
ления деятельности» во вкладке «Предоставление земельных участков 
на торгах», в еженедельной газете «Заполярная руда». 

С месторасположением земельного участка можно ознакомиться на 
сайте Публичной кадастровой карты Росреестра (https://pkk.rosreestr.ru/).

Дата окончания приема заявлений: 29.12.2021.
Контактное лицо: Ширяева Ирина Владимировна, тел. 8 (81555) 7-49-39.

-к сведению-
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Пусть мама увидит... 
Немного статистики

Материнство считается одним из важнейших этапов в жизни женщины. Средний воз-
раст матери при рождении детей (общероссийский показатель) – 28,8 лет.

В 2020 году в регионе родилось 6514 детей. Первыми в семье появились на свет 2386 
малышей, вторыми – 2581, третьими и последующими – 1544 ребенка. 

Счастливыми мамами двойняшек стала 91 женщина. 
С января по сентябрь 2021 года в Мурманской области родилось 4512 малышей. Интересные факты

День матери – праздник, о котором невозможно забыть в суете повседневных забот, ведь он 
посвящен самой дорогой женщине, подарившей жизнь каждому человеку.

День матери отмечают практически во всех странах. Так в Америке праздник приходится 
на второе воскресенье мая. В последний весенний месяц принимают поздравления и мамы во 
Франции, Швеции, Финляндии, Китае, Бельгии, Канаде и Японии. В бывших советских республи-
ках даты праздничного дня тоже отличаются: в Беларуси День матери принято праздновать 
14 октября, в Грузии – 3 марта, в Казахстане – 16 сентября. В Узбекистане праздник объеди-
нили с Международным женским днем, а в Армении День матери пока еще не является офи-
циальным, но его отмечают вместе с Благовещением в апреле. В России указ «О Дне матери» 
30 января 1998 года подписал президент Борис Ельцин. Ежегодной датой празднования стало 
последнее воскресенье ноября.

В разных странах есть свои традиции, приуроченные ко Дню матери. Жители Финляндии 
предпочитают дарить мамам растения в горшках, даже был выведен специальный сорт роз. 
Американцы в праздник прикрепляют красную гвоздику как символ того, что мама рядом, или 
белую, чтобы выразить свою благодарность и уважение тем, кого больше нет. Кубинцы отмеча-
ют с размахом: организуются уличные гулянья, флористические ярмарки, вручение подарков и 
специальных поздравительных открыток. Французы дарят любимым мамам огромные торты в 
виде цветочных букетов, причем над сотворением сладких шедевров трудятся дети.

По материалам из открытых источников Интернет.

Яркая, жизнерадостная и искрометная женщина – ее нельзя не заметить. Те, кто хоть раз 
с ней общался, запомнят эту встречу надолго. С мужем Михаилом воспитывает троих детей: 
дочь Алена и сын Кирилл уже взрослые, а младшему Денису – шесть лет. Зоя Герасимовская 
много лет является «второй мамой» для малышей детского сада № 2 «Солнышко». Накануне 
праздника она рассказала, как это – быть мамой.

В ближайшее воскресенье в России отметят один из самых теплых и трога-
тельных праздников – День матери. 28 ноября принято дарить подарки, цветы 
и признаваться в искренней любви тем, кто подарил нам жизнь. Взрослые и юные 
оленегорцы поздравили своих мам. 

Мама 
Оксана Геннадьевна СЕМЕНОВА

А знаете, друзья, ведь нигде в мире вы не най-
дете обычной мамы. Каждая – самая особенная, са-
мая красивая, добрая и нежная. У нее теплые руки и 
ласковый голос, только она может утешить и вдох-
новить на покорение целого мира. Вот и моя мама 
тоже самая-самая. Человек с безграничным любящим 
сердцем, у нее океан терпения и понимания. Талант-
ливый и целеустремленный творец, что восхищает 
людей своими произведениями. У нее всегда нагото-
ве слова поддержки и пара прекрасных рецептов на 
все случаи жизни.

Я поздравляю тебя, мама! Пусть в твоей жизни 
будет больше тепла и солнечных дней, больше люби-
мых людей рядом. Точно знаю: твое творчество ско-
ро выйдет на новый уровень и неизбежно приведет 
верных поклонников. Крепкого здоровья и майской 
весны на душе!

Евгения Рогова

Мама 
Валентина Васильевна АФОНИНА

Наша родная, любимая мамочка! По-
здравляем тебя с таким чудесным празд-
ником! С Днем матери! Ты наше солнышко 
лучистое, самый добрый и искренний че-
ловечек! Всегда встречаешь нас с улыбкой, 
всегда согреваешь теплым словом, всегда 
рядом, и ты даже не представляешь, как нам 
с тобой повезло! Спасибо тебе за все! Мы от 
всей души и всего сердца желаем тебе само-
го крепкого здоровья, самых лучших мгно-
вений, исполнения желаний! Счастья тебе, 
самого настоящего женского счастья! Мы 
тебя очень-очень любим!

Светлана Васильева 
и Сергей Афонин

На нежные слова ей 
не скупитесь

– Конечно же, я буду поздравлять с 
Днем матери свою маму Марину Стеняе-
ву. По традиции в этот день всегда при-
ношу ей цветы, ведь она их очень любит. 
А вечером всей семьей, нас у мамы трое: 
я и два брата, устраиваем чаепитие. Хочу 
сказать маме большое спасибо за то, что 
вырастила и, несмотря на трудности, 
никогда ни в чем не отказывала. У нас 
всегда было все необходимое, а каждый 
праздник – с подарками. Благодарю, 
что научила любить и уважать старших: 
родителей, бабушек и дедушек. Я обяза-
тельно принесу эти ценности в свою се-
мью. И еще я уверена, что у моих детей 
будет самая лучшая бабушка. Мамочка! 
Желаю тебе крепкого-крепкого здоровья, 
побольше терпения, а мы, дети, постара-
емся всегда быть рядом.

Анна Стеняева

– В нашей семье День матери 
отмечаем всегда. Это год не ис-
ключение: для мамы, Натальи Пся-
ниной, уже приготовлен подарок. 
А праздничным вечером обяза-
тельно вместе попьем чаю и пооб-
щаемся по душам. Благодаря маме 
я выросла самостоятельной, ведь 
она всегда учила меня: «В сложной 
ситуации только ты сама можешь 
себе помочь». Я знаю, что мама 
всегда поддержит и словом, и де-
лом. Мама, я сейчас много време-
ни отдаю работе, мы с тобой мало 
видимся и почти не созваниваем-
ся, но ты для меня всегда самый 
родной и любимый человек.

Анжелика Отрезная

Мою маму зовут Наталья. В свобод-
ное время мы с ней гуляем, катаемся на 
лыжах, коньках и «ватрушке». Когда мама 
что-то готовит, я всегда стараюсь помочь 
и узнаю много нового и интересного. 
Мамочка всегда помогает мне делать 
уроки, в трудную минуту готова меня 
поддержать. Она любит смотреть биат-
лон, я тоже с удовольствием его смотрю. 
Она любит меня такой, какая я есть, а 
если я не слушаюсь, то может меня пору-
гать. Она очень добрая, умная, и, самое 
главное, она заботится о нас с папой. По-
здравляю свою мамочку с праздником 
всех мам и желаю ей бесконечного здо-
ровья, счастья и всего самого хорошего! 
Я очень люблю свою маму!

Настя Меденцова

Меня зовут Соня, мне девять лет. Я 
люблю учиться, лепить из пластилина, 
гулять, общаться с друзьями и очень лю-
блю свою маму. Она заботливая, веселая, 
смелая и ласковая. Мама меня поддержи-
вает во всем. Я знаю, что могу обратиться 
к ней с любым вопросом и всегда получу 
помощь. Если не ладится с уроками – по-
дойду к маме. Если не знаю, как поступить 
правильно, посоветуюсь с мамой. Она 
утешит, подскажет, поможет. Иногда и на-
хмурится, но я всегда чувствую ее любовь. 
Мама вкусно нас с папой кормит, и я тоже 
потихонечку учусь готовить, помогаю ей. 
Еще она учит меня беречь и ценить при-
роду, книги, знания, людей. Я от всей души 
поздравляю мамочку с Днем матери!

Софья Миндина

– К сожалению, моя мама 
Елизавета Коханова живет да-
леко, и прийти ее поздравить 
я не могу. Но обязательно по-
звоню, чтобы пожелать здо-
ровья и оптимизма. На про-
тяжении многих лет она дарит 
ежедневную заботу своим 
родным и близким и береж-
ное отношение к членам се-
мьи передает нам, детям. Для 
меня ценность и пример для 
подражания – ее жизнелюбие, 
она никогда не позволяет себе 
унывать. А еще мама огромная 
труженица, у нее столько энер-
гии, что она может дать фору 
молодым. Я хочу, чтобы мама 
была с нами еще много лет.

Ирина Кочинян

Меня зовут Леня. Я учусь в четвертом клас-
се в 21-й школе. Моя мама – самая лучшая мама 
на свете! Ее зовут Женя, она работает в детском 
саду. Воспитывает детей. У меня есть еще ма-
ленькая сестренка, ее зовут Нелли, она ходит в 
садик. Папу зовут Юра, и он мой самый лучший 
друг! Я всегда беру с него пример и очень хочу 
быть на него похожим. Наша мама очень хоро-
шая! Если у нас что-то не получается, она всегда 
поможет и поддержит. Она очень вкусно гото-
вит, особенно мне нравятся ее супы. Самый лю-
бимый суп – это борщ. Мама мне иногда помога-
ет с уроками и проектами. Она умная, постоянно 
сама учится. Вечерами мы любим все вместе 
проводить свободное время, читаем, гуляем, 
смотрим фильмы. Иногда я помогаю папе с ма-
шиной в гараже. У нас крепкая и дружная семья. 
Я ее очень люблю. Я желаю маме крепкого здо-
ровья, терпения и успехов во всех ее начинани-
ях. Чтобы всегда была в отличном настроении!

Леонид Немтырев

Меня зовут Степан Воронов, я учусь 
в третьем классе и хочу рассказать о 
своей маме. Ее зовут Татьяна Андре-
евна. Мама – самый лучший друг! Она 
всегда и во всем мне помогает. Когда 
ухожу в школу, мама стоит у окна и 
провожает меня взглядом. Когда я за-
трудняюсь, помогает мне с уроками, 
интересуется делами в школе. Мама 
может утешить в трудную минуту, под-
держать и простить. Она очень вкусно 
готовит, особенно мой любимый горо-
ховый суп. Мамочка – самая красивая, 
добрая и веселая. В этот теплый и тро-
гательный праздник поздравляю свою 
мамулю и желаю ей быть здоровой, 
лучезарной и жизнерадостной. Мамоч-
ка, пусть сбудутся твои самые заветные 
желания, а главное, не забывай, что 
твой сын тебя очень любит!

Степан Воронов

Меня зовут Саша, мне девять 
лет. Моя мама Елена Владими-
ровна – самая лучшая! Она очень 
вкусно готовит, мы любим вместе 
что-то печь, например делать пиц-
цу. Мама всегда рядом, когда мне 
нужна помощь. Она делит со мной 
все печали и радости. Ей я могу 
доверить все свои секреты. А еще 
она очень красивая, и я ее очень 
люблю. Поздравляю всех мам на 
свете с их «профессиональным» 
праздником! Желаю добра, любви 
и счастья!

Александр Гринюк

Важно быть для детей надежной защитой
– Тяжело ли быть мамой?
– Наверное, для женщины это естественное состояние. Я всю жизнь училась быть мамой. 

Когда не хватало знаний, находила. Очень помогла работа воспитателем. Каждый ребенок – 
индивидуальность, группы малышей одного года отличаются от другого, со временем дети 
меняются, и приходится снова искать другой подход. Так накапливаю опыт и знания. Учусь и 
на своих детях. Чтобы быть примером для сыновей и дочери, продолжаю развиваться сама: 
занимаюсь различными видами творчества. Я человек эмоциональный, у меня все зависит от 
внутреннего состояния. Когда чем-то воодушевляюсь, сразу осуществляю задуманное. Иногда 
кажется, что не смогу, но в порыве все получается. К моменту рождения Дениса, он уже до-
школьник, могу сказать, что была уже – состоявшейся, образованной мамой. 

– Есть поводы гордиться своими детьми?
– Старшими горжусь потому, что они выросли самостоятельными. Они могут спросить со-

вета, но решают сами. Я уверена, они не пропадут. С их подросткового возраста я специально 
не давала карманных денег, чтобы они думали, как жить. Конечно, они получают подарки, всег-
да могут рассчитывать на помощь в тяжелые моменты, но на ежедневные потребности зара-
батывают сами. Кирилл – автомеханик, Алена выучилась на юриста, однако работает в другой 
сфере и планирует продолжить образование. Дочь, будучи сама мамой, продолжает искать 
себя. Младший, Дениска, ходит на хоккей, на вокал. Он творческий и общительный ребенок. 

– Какими принципами воспитания руководствуетесь?
– Главное – создать максимальные условия для роста и развития ребенка, воспитать в 

нем чувство собственного достоинства, ценности своего «я». Важно научить его полезным 
прикладным навыкам и умениям, направленным на самообслуживание и помощь близким. 
А от своих родителей я передаю детям опыт создания и сохранения семьи, уважительное от-
ношение к старшим. И конечно же, важно быть для детей надежной защитой.

– Вы можете назвать себя хорошей мамой?
– Даже не знаю. Главное, чтобы так считали мои дети. Они говорят мама у нас молодец, 

такая крутая! Значит, наверное, уважают и любят.
Марина Листровая.

Фото из личного архива Зои Герасимовской.
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руда

05.00, 09.25 «Доброе утро». 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». 
21.30 «Вертинский». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России». 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 «Кулагины». (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Ключ от всех дверей». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.20 «Идиот». (12+)
04.10 «Личное дело». (16+)

06.00, 09.00, 11.20, 13.35, 15.55, 22.25, 03.40 Новости.
06.05, 21.00, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
09.05 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. 

Итоги сезона. (0+)
09.35 «Игры титанов». (12+)
10.30, 02.55 Зимние виды спорта. Обзор. (0+)
11.25 «Есть тема!» Прямой эфир.
12.25 Специальный репортаж. (12+)
12.45, 13.40 «Кто есть кто?» Х/ф. (16+)
15.05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 

Обзор тура. (0+)
16.00 «Громко». Прямой эфир.
16.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 

«Уфа» – «Спартак». Прямая трансляция.
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-

лига. «Арсенал» – «Локомотив». Прямая 
трансляция.

21.55 Тотальный футбол. (12+)
22.30 Церемония вручения награды «Золотой мяч». 

Прямая трансляция из Франции.
00.45 «Есть тема!» (12+)
01.05 «Сговор». (16+)
03.45 Баскетбол. Чемпионат мира-2023. Отборочный 

турнир. Мужчины. Исландия – Россия. (0+)
05.15 «Громко». (12+)

04.55 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Особое задание». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
14.00 Место встречи. 
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 «Горячая точка». (16+)
23.40 Основано на реальных событиях. (16+)
01.30 «Параграф 78». Х/ф. (16+)
02.55 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.25 «Провинциал». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия». (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 

13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.30 «Расплата». 
(16+)

08.55 «Знание – сила». (0+)
17.45, 18.45 «Провинциал». (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка – 4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.20 «Прокурорская проверка». (16+)
03.25, 03.55, 04.30 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры. 

06.35 «Пешком...» Москва итальянская. 
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного. 
07.35, 18.35, 01.00 «Армия строителей Древнего 

Рима». Д/ф.
08.35 «Музыкальная история». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.00 «Встреча с заслуженным тренером СССР 

Александром Гомельским». 
12.15 «Магия стекла». 
12.25 «Книга». Д/ф.
13.10 «2 Верник 2». Е. Миронов. 
14.05, 22.15 «Имя розы». 
15.05 Новости. Подробно. АРТ. 
15.20 Ток-шоу «Агора». 
16.20 Цвет времени. Ван Дейк. 
16.35 «Анна Петровна». Х/ф.
17.45, 01.55 Мастер-класс. Давид Герингас. 
19.45 Главная роль. 
20.05 Торжественное открытие XXII Международного 

телевизионного конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик». 

21.40 «Франция. Замок Шамбор». Д/ф.
23.10 «Зоя Богуславская. Мои люди». 
02.45 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера.

06.00 «Легенды русского балета». Михаил Фокин. 
Д/ф. (12+)

06.25 «Потомки». Пирогов. Военно-полевой роман. 
(12+)

06.55, 15.15 «Среда обитания». (12+)
07.15, 15.35 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.15 «Извините, мы вас не застали». Х/ф. (16+)
12.00 ОТРажение-2. (12+)
16.20, 22.55, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00, 00.20 «Виктор Астафьев. Веселый солдат». 

Д/ф. (16+)
18.00 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Мусульманин». Х/ф. (16+)
23.35 «За дело!» (12+)
01.10 ОТРажение-3. (12+)
03.30 «Потомки». Александр Твардовский. Обратная 

сторона медали товарища Теркина. (12+)
03.55 «Домашние животные». (12+)
04.25 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Петербург 

Крылова. Д/ф. (6+)
05.30 «Активная среда». (12+)

06.00 «Настроение». 
08.10 «Однажды двадцать лет спустя». Х/ф. (12+)
09.50 «Николай и Лилия Гриценко. Отверженные 

звезды». Д/ф. (12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.55 «Женская версия». (12+)
16.55 «Рынок шкур». Д/ф. (16+)
18.10 «Анатомия убийства». (12+)
22.30 «Пятьдесят оттенков кризиса». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «90-е. Заказные убийства». (16+)
01.35 «Роман Трахтенберг. Убить фрика». Д/ф. (16+)
02.15 «Смерть Ленина. Настоящее «Дело врачей». 

Д/ф. (12+)
04.30 Развлекательная программа. (12+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00, 15.00 Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Снегоуборщик». Х/ф. (16+)
22.15 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Бэтмен. Начало». Х/ф. (16+)
02.50 «Выход Дракона». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.10 «Три кота». (0+)
06.20 «Охотники на троллей». (6+)
08.00 «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало». М/ф. 

(6+)
08.30 «Как приручить дракона. Возвращение». М/ф. 

(6+)
08.55 «Шрэк-4d». М/ф. (6+)
09.10 «Полицейская академия-6. Осажденный 

город». Х/ф. (16+)
10.55 «Полицейская академия-7. Миссия в Москве». 

Х/ф. (16+)
12.25, 19.00, 19.30 «Родком». (16+)
20.00 «Русский ниндзя». (16+)
22.30, 00.05 «Суперлига». (16+)
01.35 «Кино в деталях». (18+)
02.30 «Гудзонский ястреб». Х/ф. (16+)
04.05 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
06.35, 02.00 «Реальная мистика». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 05.05 «Тест на отцовство». (16+)
11.55, 04.05 «Понять. Простить». (16+)
13.10, 03.15 «Порча». (16+)
13.40, 03.40 «Знахарка». (16+)
14.15, 02.50 «Верну любимого». (16+)
14.50 «Опекун». Х/ф. (16+)
19.00 «На твоей стороне». (16+)
23.00 «Дыши со мной». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.25, 01.25 «Свинарка и пастух». Х/ф. (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.25, 14.05, 03.30, 05.10 «Смерть шпионам!» (16+)
14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Наука и война». «Победа в воздухе». (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №81». (16+)
20.25 «Загадки века». «Секретная депортация по-

европейски». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Прорыв». Х/ф. (16+)
02.50 «Выдающиеся летчики. Александр Федотов». 

Д/ф. (16+)

05.00, 10.10 «Знахарь». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 Новости.
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 18.00 «Дела судебные». 

(16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.10 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
21.10 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.10 «Меч». (16+)
01.05 «Вор». Х/ф. (16+)
02.40 «Вместе». (16+)
03.40 «Наши иностранцы». (12+)
03.50 «5 причин остаться дома». (12+)
04.15 «Мир. Мнение». (12+)
04.30 «Сделано в Евразии». (12+)
04.40 «Евразия. Культурно». (12+)
04.45 Специальный репортаж. (12+)
04.55 «В гостях у цифры». (12+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Новые танцы». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

«СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая 

общага». (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «Полярный». (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up. Дайджест». (16+)
23.00 «Каникулы». Х/ф. (18+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30, 02.20 «Импровизация». (16+)
03.10 «Comedy баттл. Последний сезон». (16+)
04.05, 04.55 «Открытый микрофон». (16+)
05.45 «Открытый микрофон». «Финал». (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро». 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 01.25, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». 
21.30 «Вертинский». (16+)
22.45 «Док-ток». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 «Эдуард Артемьев. Обыкновенный гений». 

(12+)

05.00, 09.30 «Утро России». 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 «Кулагины». (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Ключ от всех дверей». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.20 «Идиот». (12+)
04.10 «Личное дело». (16+)

06.00, 09.00, 11.15, 13.35, 15.40, 18.00, 22.35, 04.00 
Новости.

06.05, 21.45 Все на Матч! Прямой эфир.
09.05 Специальный репортаж. (12+)
09.25 «Игры титанов». (12+)
11.20 «Есть тема!» Прямой эфир.
12.20 Все на регби! (16+)
12.50, 13.40 «Игра в четыре руки». Х/ф. (16+)
15.10, 15.45 «Бесстрашный король кунг-фу». Х/ф. 

(16+)
17.05, 18.05 «Дуэль». Х/ф. (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Металлург». Прямая 

трансляция.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Салернитана» – 

«Ювентус». Прямая трансляция.
00.45 «Есть тема!» (12+)
01.05 «Сговор». (16+)
02.55 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. «Лемго» – 

«Чеховские Медведи». (0+)
04.05 Футбол. Чемпионат мира-2023. Отборочный 

турнир. Женщины. Дания – Россия. (0+)

04.55 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Особое задание». 

(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
14.00 Место встречи. 
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 «Горячая точка». (16+)
23.40 Основано на реальных событиях. (16+)
01.10 «Параграф 78. Фильм 2-й». Х/ф. (16+)
02.50 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.30 «Провинциал». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия». (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 «Улицы разбитых фонарей – 2». 

(16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 

16.30 «Группа Zeta». (16+)
12.55 «Знание – сила». (0+)
17.45, 18.45 «Провинциал». (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка – 4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.20 «Прокурорская проверка». (16+)
03.25, 03.55, 04.30 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры. 

06.35 «Пешком...» Москва киношная. 
07.05, 20.05 «Правила жизни». 
07.35, 18.35, 02.00 «Ватикан – город, который хотел 

стать вечным». Д/ф.
08.35 «Первые в мире». 
08.50, 16.35 «Анна Петровна». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.00 «Песня-78. Финал». 
13.15 Острова. Роман Кармен. 
14.00, 22.15 «Имя розы». 
15.05 Новости. Подробно. Книги. 
15.20 И. Антонова. Пятое измерение. 
15.50 Острова. Эдуард Артемьев. 
17.50 Мастер-класс. Йоханнес Фишер. 
19.45 Главная роль. 
20.30 «Современное искусство в классическом 

музее». 
21.30 «Белая студия». 
23.10 «Зоя Богуславская. Мои люди».

06.00 «Легенды русского балета». Александр Горский. 
Д/ф. (12+)

06.25 «Потомки». Скачок Капицы. (12+)
06.55, 15.15, 00.45 «Среда обитания». (12+)
07.15, 15.35 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Мусульманин». Х/ф. (16+)
12.00 ОТРажение-2. (12+)
16.20, 22.45, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00, 23.50 «Ольга Берггольц. Голос». Д/ф. (12+)
18.00 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Город Зеро». Х/ф. (16+)

23.25 «Активная среда». (12+)
01.10 ОТРажение-3. (12+)
03.30 «Потомки». Василь Быков. Трагедия солдата. (12+)
03.55 «Домашние животные». (12+)
04.25 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Петербург 

Зощенко. Д/ф. (6+)
05.30 «Вспомнить все». (12+)

06.00 «Настроение». 
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Не могу сказать «Прощай». Х/ф. (12+)
10.35 «Алексей Жарков. Эффект бабочки». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.55 «Женская версия». (12+)
16.55 «Ребенок или роль?» Д/ф. (16+)
18.10, 20.00 «Анатомия убийства». (12+)
22.30 «Закон и порядок». (16+)
23.05 «Звездный суд». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание. Надежда Крупская». (16+)
01.35 «Хроники московского быта». (16+)
02.15 «Ловушка для Андропова». Д/ф. (12+)
04.30 Развлекательная программа. (12+)

05.00, 04.45 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00, 15.00 Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.55 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Пассажиры». Х/ф. (16+)
22.15 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «Иллюзия полета». Х/ф. (16+)
02.15 «Коррупционер». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.10 «Три кота». (0+)
06.20 «Охотники на троллей». (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Родком». (16+)
09.00, 14.30 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
10.10 «Гудзонский ястреб». Х/ф. (16+)
12.10 «Хэнкок». Х/ф. (16+)
14.00 «Эксперименты». (12+)
14.35 «Сеня-Федя». (16+)
20.00 «Полный блэкаут». (16+)
21.10 «Константин. Повелитель тьмы». Х/ф. (16+)
23.40 «Оно». Х/ф. (18+)
02.15 «Иллюзия полета». Х/ф. (16+)
03.45 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

06.30, 02.05 «Реальная мистика». (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 05.15 «Тест на отцовство». (16+)
11.55, 04.15 «Понять. Простить». (16+)
13.10, 03.25 «Порча». (16+)
13.40, 03.50 «Знахарка». (16+)
14.15, 03.00 «Верну любимого». (16+)
14.50 «Мама моей дочери». Х/ф. (16+)
19.00 «На твоей стороне». (16+)
23.05 «Дыши со мной». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.25, 01.30 «Табачный капитан». Х/ф. (6+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.25, 14.05, 03.30, 05.05 «Смерть шпионам!» (16+)
14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Наука и война». «Битва за недра». (16+)
19.40 «Легенды армии». Владимир Бочковский. 

(12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Без права на ошибку». Х/ф. (16+)
02.50 «Выдающиеся летчики. Олег Кононенко». 

Д/ф. (16+)

05.00 «В гостях у цифры». (12+)
05.05, 01.05 «Евразия. Спорт». (12+)
05.15, 10.10 «Знахарь». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00 Новости. 
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 18.00 «Дела судебные». 

(16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.10 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
21.10 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.10 «Меч». (16+)
01.10, 02.15 Мир. Мнение. (12+)
01.25 Специальный репортаж. (12+)
01.35 «Евразия. Культурно». (12+)
01.40 «Наши иностранцы». (12+)
01.50 «Евразия. Регионы». (12+)
02.25 «Рожденная звездой». (12+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «Бузова на кухне». (16+)
09.00 «Новые танцы». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

«СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая 

общага». (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Ольга». (16+)
20.00, 20.30 «Полярный». (16+)
21.00, 01.10, 02.05 «Импровизация». (16+)
22.00 «Женский стендап». (16+)
23.00 «Секса не будет!!!» Х/ф. (18+)
03.00 «Comedy баттл. Последний сезон». (16+)
03.55, 04.50, 05.40 «Открытый микрофон. Дайджест». 

(16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро». 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 01.25, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». 
21.30 «Вертинский». (16+)
22.45 «Док-ток». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 К 125-летию со дня рождения Г. Жукова. «До и 

после Победы». (12+)

05.00, 09.30 «Утро России». 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 «Кулагины». (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Ключ от всех дверей». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.20 «Идиот». (12+)
04.10 «Личное дело». (16+)

06.00, 09.00, 11.15, 13.35, 15.40, 18.00, 22.50, 04.00 
Новости.

06.05, 20.00, 22.25 Все на Матч! Прямой эфир.
09.05, 12.20 Специальный репортаж. (12+)
09.25 «Бесстрашный король кунг-фу». Х/ф. (16+)
11.20 «Есть тема!» Прямой эфир.
12.40 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights. 

Александр Емельяненко против Марсио 
Сантоса. Трансляция из Сыктывкара. (16+)

13.40 «Полный нокдаун». Х/ф. (16+)
15.45 «Скалолаз». Х/ф. (16+)
18.05 «Брюс Ли. Рождение Дракона». Х/ф. (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» – 

«Специя». Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ – «Ницца». 

Прямая трансляция.
00.55 «Есть тема!» (12+)
01.15 «Сговор». (16+)
03.05 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК – 

«Авенида». (0+)
04.05 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Зенит» 

– «Бенфика». (0+)

04.55 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Рубежи Родины». 

(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
14.00 Место встречи. 
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 «Горячая точка». (16+)
23.40 Поздняков. (16+)
23.50 Основано на реальных событиях. (16+)
02.45 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.30 «Провинциал». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия». (16+)
05.35, 06.20, 07.10, 08.00 «Группа Zeta». (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 15.35, 

16.30 «Морские дьяволы». (16+)
17.45, 18.45 «Провинциал». (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка – 4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.20 «Прокурорская проверка». (16+)
03.25, 03.55, 04.30 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры. 

06.35 «Пешком...» Москва дворовая. 
07.05, 20.05 «Правила жизни». 
07.35, 01.10 «Осажденные крепости. Легендарные 

битвы». Д/ф.
08.35 Цвет времени. Ван Дейк. 
08.45 «Анна Петровна». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15, 14.10, 15.05, 17.10 XXII Международный 

телевизионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик».

13.20 «Таир Салахов. Все краски мира». Д/ф.
16.15 «Белая студия». 
19.15 «Забытое ремесло». 
19.45 Главная роль. 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Абсолютный слух. 
21.30 «Маршал Жуков. Память». Д/ф.
22.15 «Имя розы». 
23.10 «Зоя Богуславская. Мои люди». 
00.00 «100 ролей Ролана Быкова».
02.00 «Вероника Дударова. Свою биографию я 

рисовала сама». Д/ф.
02.40 Pro memoria.

06.00 «Легенды русского балета». Риккардо Дриго. 
Д/ф. (12+)

06.25 «Потомки». Ковалевская. Первая женщина-
профессор. (12+)

06.55, 15.15 «Среда обитания». (12+)
07.15, 15.35 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.15 «Город Зеро». Х/ф. (16+)
12.00 ОТРажение-2. (12+)
16.20, 00.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Василь Быков. Страницы творчества». Д/ф. 

(12+)
18.00 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Перегон». Х/ф. (16+)
23.30 «Александр Рогожкин. «Я – не художник». 

Д/ф. (12+)
00.40 «Гамбургский счет». (12+)
01.10 ОТРажение-3. (12+)
03.30 «Потомки». Юрий Нагибин. Посмертные 

дневники. (12+)
03.55 «Домашние животные». (12+)
04.25 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Петербург 

Гиппиус. Д/ф. (6+)
05.30 «Фигура речи». (12+)

06.00 «Настроение». 
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «Неисправимый лгун». Х/ф. (6+)
10.20, 04.40 «Георгий Вицин. Не надо смеяться». 

Д/ф. (12+)
11.15 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.10 «Женская версия». (12+)
16.55 «Тиран, насильник, муж». Д/ф. (16+)
18.10 «Серьга Артемиды». Х/ф. (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «90-е. Бандитское кино». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 «Закон и порядок». (16+)
01.05 «Прощание. Маршал Ахромеев». (16+)
01.45 «Знак качества». (16+)
02.25 «Как Горбачев пришел к власти». Д/ф. (12+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00, 15.00 Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Инопланетное вторжение. Битва за Лос-

Анджелес». Х/ф. (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Неуязвимый». Х/ф. (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.10 «Три кота». (0+)
06.20 «Охотники на троллей». (6+)
07.05 «Босс-молокосос. Снова в деле». (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Родком». (16+)
09.00, 14.35 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.40 «Иллюзия полета». Х/ф. (16+)
11.30 «Константин. Повелитель тьмы». Х/ф. (16+)
14.00 «Эксперименты». (12+)
14.45 «Сеня-Федя». (16+)
20.00 «Последний охотник на ведьм». Х/ф. (16+)
22.05 «Мег. Монстр глубины». Х/ф. (16+)
00.20 «Ярость». Х/ф. (18+)
02.45 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+)
06.35, 02.00 «Реальная мистика». (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.55 «Тест на отцовство». (16+)
11.55, 04.05 «Понять. Простить». (16+)
13.00, 03.15 «Порча». (16+)
13.30, 03.40 «Знахарка». (16+)
14.05, 02.50 «Верну любимого». (16+)
14.40 «Сестра по наследству». Х/ф. (16+)
19.00 «На твоей стороне». (16+)
23.00 «Дыши со мной». (16+)
00.55 «Дыши со мной. Счастье взаймы». (16+)
05.45 «Домашняя кухня». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
09.20, 01.35 «Трембита». Х/ф. (6+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.25, 14.05, 03.30, 05.10 «Смерть шпионам. Крым». 

(16+)
14.00 Военные новости. 
18.30 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Наука и война». «Дорога жизни». (16+)
19.40 «Главный день». «Песня «День Победы». (16+)
20.25 «Секретные материалы». (16+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Неслужебное задание». Х/ф. (16+)
03.05 «Бой за берет». Д/ф. (12+)

05.00, 10.10 «Рожденная звездой». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 03.00, 04.00 Новости. 
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 18.00 «Дела судебные». (16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.10 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
21.10 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.10 «Меч». (16+)
01.35 «Евразия. Культурно». (12+)
01.40 «Дословно». (12+)
01.50 «5 причин остаться дома». (12+)
02.15, 03.15, 04.15 Мир. Мнение. (12+)
02.30 «Культ личности». (12+)
02.40 «Вместе выгодно». (12+)
02.50 «Сделано в Евразии». (12+)
03.30 «Евразия. Регионы». (12+)
03.40 «Стартап по-евразийски». (12+)
03.50 Специальный репортаж. (12+)
04.50 «Родня». Х/ф. (12+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «Мама Life». (16+)
09.00 «Звезды в Африке». (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30 «СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая 

общага». (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Ольга». (16+)
20.00, 20.30 «Полярный». (16+)
21.00 «Я тебе не верю». (16+)
22.00 «Женский стендап». (16+)
23.00 «Девушка без комплексов». Х/ф. (18+)
01.40, 02.30 «Импровизация». (16+)
03.20 «Comedy баттл. Последний сезон». (16+)
04.10 «Открытый микрофон. Дайджест». (16+)
05.00, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро». 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 01.25, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». 
21.30 «Вертинский». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 «Нина Гребешкова. «Я без тебя пропаду». (12+)

05.00, 09.30 «Утро России». 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 «Кулагины». (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Ключ от всех дверей». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.20 «Идиот». (12+)
04.10 «Личное дело». (16+)

06.00, 09.00, 11.20, 13.35, 18.00, 22.35, 04.00 
Новости.

06.05, 15.00, 17.25, 21.55 Все на Матч! Прямой эфир.
09.05, 12.25 Специальный репортаж. (12+)
09.25 «Брюс Ли. Рождение Дракона». Х/ф. (16+)
11.25 «Есть тема!» Прямой эфир.
12.45, 13.40 «Дуэль». Х/ф. (16+)
15.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. 

Прямая трансляция из Швеции.
18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. 

Прямая трансляция из Швеции.
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА – 

«Панатинаикос». Прямая трансляция.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» – 

«Удинезе». Прямая трансляция.
00.45 «Есть тема!» (12+)
01.05 «Сговор». (16+)
02.55 «Спорт высоких технологий». Д/ф. (12+)
04.05 «Андердог». Х/ф. (16+)

04.55 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Рубежи Родины». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
14.00 Место встречи. 
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 «Горячая точка». (16+)
23.40 ЧП. Расследование. (16+)
00.15 Захар Прилепин. Уроки русского. (12+)
00.50 Мы и наука. Наука и мы. (12+)
01.40 «Выйти замуж за генерала». Х/ф. (16+)
03.30 «Провинциал». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия». (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 09.40, 10.35, 

11.25, 12.25, 13.25, 13.45, 14.40 «Морские 
дьяволы». (16+)

08.35 День ангела. (0+)
15.35, 16.30 «Морские дьяволы – 2». (16+)
17.45, 18.45 «Провинциал». (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка – 4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.20 «Прокурорская проверка». (16+)
03.25, 03.55, 04.30 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры. 

06.35 «Пешком...» Ярославль узорчатый. 
07.05 «Правила жизни». 
07.35, 18.35, 01.05 «Осажденные крепости». Д/ф.
08.35 Густав Климт. «Золотая Адель». 
08.45, 16.40 «Мелодия на два голоса». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.00 «Пора нам в оперу...» Д/ф.
12.20 «Маршал Жуков. Память». Д/ф.
13.05 «Франция. Замок Шамбор». Д/ф.
13.35 «Современник своего детства». Д/ф.
14.05, 22.15 «Имя розы». 
15.05 Новости. Подробно. Театр. 
15.20 «Ремесла земли Коми». 
15.50 «2 Верник 2». 
17.55 «Дударова. Свою биографию я рисовала сама». Д/ф.
19.45 Главная роль. 
20.05 Открытая книга. Павел Крусанов. «Голуби». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Космический рейс. Миссия на Марс». Д/ф.
21.30 «Энигма. Игорь Головатенко». 
23.10 «Зоя Богуславская. Мои люди». 
01.55 «Сергей Доренский. О времени и о себе». Д/ф.
02.40 Pro memoria.

06.00 «Легенды русского балета». Аким Волынский. 
Д/ф. (12+)

06.25 «Потомки». Вернадский. Эволюция разума. 
(12+)

06.55, 15.15, 00.45 «Среда обитания». (12+)
07.15, 15.35 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Село, куда вернулось счастье». (12+)
10.25 «Жизнь и удивительные приключения 

Робинзона Крузо». Х/ф. (0+)
12.00 ОТРажение-2. (12+)
16.20, 22.35, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00, 23.45 «Люди 1941 года». Д/ф. (12+)
18.00 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Мафия бессмертна». Х/ф. (12+)

23.15 «Фигура речи». (12+)
01.10 ОТРажение-3. (12+)
03.30 «Потомки». Юрий Бондарев. Горячий снег. 

(12+)
03.55 «Домашние животные». (12+)
04.25 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Петербург 

Володина. Д/ф. (6+)
05.30 «Дом «Э». (12+)

06.00 «Настроение». 
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «Карьера Димы Горина». Х/ф. (6+)
10.45 «Даль. Между прошлым и будущим». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.55 «Женская версия». (12+)
16.55 «Кровные враги». Д/ф. (16+)
18.10 «Пояс Ориона». Х/ф. (12+)
22.35 «10 самых... Спортивные звезды». (16+)
23.05 «Актерские драмы». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55, 01.35, 02.15 «Московская паутина». (12+)
04.30 Развлекательная программа. (12+)

05.00, 06.00, 04.35 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00, 15.00 Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Морской бой». Х/ф. (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Чудо на Гудзоне». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.10 «Три кота». (0+)
06.20 «Босс-молокосос. Снова в деле». (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Родком». (16+)
09.00, 14.35 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.55, 01.55 «Танго и Кэш». Х/ф. (16+)
11.55 «Последний охотник на ведьм». Х/ф. (16+)
14.00 «Эксперименты». (12+)
14.55 «Сеня-Федя». (16+)
20.00 «Иллюзия обмана». Х/ф. (12+)
22.20 «Иллюзия обмана – 2». Х/ф. (12+)
00.50 «Купите это немедленно!» (16+)
03.30 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

06.30 «Реальная мистика». (16+)
07.15 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.50 «Тест на отцовство». (16+)
11.50, 04.00 «Понять. Простить». (16+)
12.55 «Порча». (16+)
13.25, 03.35 «Знахарка». (16+)
14.00, 02.45 «Верну любимого». (16+)
14.35 «Проводница». (16+)
19.00 «На твоей стороне». (16+)
23.00 «Дыши со мной. Счастье взаймы». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 18.30 «Специальный репортаж». (16+)
09.40 «Замороженный». Х/ф. (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.25, 14.05, 04.10, 05.45 «Смерть шпионам. Крым». (16+)
14.00 Военные новости.
18.50 «Наука и война». «Подвиг химиков». (16+)
19.40 «Легенды телевидения». Алексей Каплер. (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Взрыв на рассвете». Х/ф. (16+)
01.20 «Внимание! Всем постам...» Х/ф. (12+)
02.40 «В небе «ночные ведьмы». Х/ф. (12+)
03.55 «Оружие Победы». (12+)

05.00 «Родня». Х/ф. (12+)
06.30, 10.10, 22.10 «Меч». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 03.00, 04.00 Новости.
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 18.00 «Дела судебные». 

(16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.10 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
21.10 Шоу «Назад в будущее». (16+)
02.15, 03.15 Мир. Мнение. (12+)
02.30 Специальный репортаж. (12+)
02.40 «Дословно». (12+)
02.50 «Евразия. Регионы». (12+)
03.30 «5 причин остаться дома». (12+)
03.40 «Культ личности». (12+)
03.50 «Наши иностранцы». (12+)
04.15 «Первая перчатка». Х/ф. (0+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «Перезагрузка». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая 

общага». (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «Ольга». (16+)
21.00 «Однажды в России. Дайджест». (16+)
22.00 «Двое на миллион». (16+)
23.00 «Секс по дружбе». Х/ф. (16+)
01.15, 02.10 «Импровизация». (16+)
02.55 «Comedy баттл. Последний сезон». (16+)
03.45, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро». 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.25 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». 
21.30 «Голос». Юбилейный сезон. (12+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Монстры рока в Тушино. 30 лет спустя». (16+)
01.20 «Вечерний Unplugged». (16+)
02.10 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России». 
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время. 
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 «Кулагины». (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Аншлаг и Компания». (16+)
23.50 Торжественная церемония вручения 

Российской национальной музыкальной 
премии «Виктория». (16+)

01.55 «Идиот». (12+)
03.45 «Личное дело». (16+)

06.00, 09.00, 11.20, 16.55, 21.25, 03.45 Новости.
06.05, 16.20, 21.00, 23.50 Все на Матч! Прямой эфир.
09.05, 11.25 Специальный репортаж. (12)
09.25 «Полный нокдаун». Х/ф. (16+)
11.45, 14.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 

Прямая трансляция из Норвегии.
13.15 «Есть тема!» Прямой эфир.
17.00 Бокс. Чемпионат России. Женщины. Финалы. 

Прямая трансляция из Челябинска.
18.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 

«Зенит» – «Ростов». Прямая трансляция.
21.30 Борьба. «Гран-при Москва – Кубок «Алроса». 

Прямая трансляция.
23.30 «Точная ставка». (16+)
00.10 Футбол. Чемпионат Португалии. «Бенфика» – 

«Спортинг». Прямая трансляция.
02.15 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Россия – 

Камерун. Трансляция из Испании. (0+)
03.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС – 

«Олимпиакос». (0+)
04.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» – 

«Црвена Звезда». (0+)

04.55 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
08.25 Простые секреты. (16+)
09.00 «Мои университеты. Будущее за настоящим». (6+)
10.25 ЧП. Расследование. (16+)
11.00 «Морские дьяволы. Северные рубежи». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
14.00 Место встречи. 
16.45 ДНК. (16+)
17.55 Жди меня. (12+)
20.00 «Горячая точка». (16+)
23.15 «Своя правда». (16+)
01.10 Квартирный вопрос. (0+)
02.05 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.05 «Провинциал». (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 «Морские дьяволы». (16+)
08.55, 09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 13.25, 14.20, 15.15, 

16.05 «Морские дьяволы – 2». (16+)
17.00, 18.05, 19.05, 20.10 «Провинциал». (16+)
21.10, 22.05, 22.55 «След». (16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
00.45, 01.25, 01.55, 02.20, 02.45, 03.10, 03.40, 04.15, 

04.40 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры. 

06.35 «Пешком...» Москва лицедейская. 
07.05 «Правила жизни». 
07.35 «Осовец. Крепость духа». Д/ф.
08.20 Василий Поленов. «Московский дворик». 
08.35 «Балахонский манер». 
08.45, 16.40 «Мелодия на два голоса». Х/ф.
10.20 «Свадьба». Х/ф.
11.20 XXII Международный телевизионный конкурс 

юных музыкантов «Щелкунчик».
13.25 «Космический архитектор». Д/ф.
14.05 «Имя розы». 
15.05 Новости. Подробно. Кино. 
15.20 Письма из провинции. Ставропольский край. 
15.45 «Энигма. Игорь Головатенко». 
16.25 Густав Климт. «Золотая Адель». 
17.55 «О времени и о себе». Д/ф.
18.35 «Осажденные крепости. Легендарные битвы». Д/ф.
19.45 Всероссийский открытый телевизионный 

конкурс юных талантов «Синяя птица». 
20.55 Линия жизни. Павел Любимцев. 
21.50 «Неподсуден». Х/ф.
23.10 «2 Верник 2». 
00.20 «Белая мама». Д/ф.
02.00 «Исчезнувшие мозаики московского метро».

06.00 «Легенды русского балета». Инна Зубковская. 
Д/ф. (12+)

06.25 «Потомки». Шухов. Великий инженер. (12+)
06.55, 15.15, 02.30 «Среда обитания». (12+)
07.15, 15.35 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. 
10.10 «Вспомнить все». (12+)
10.30 «Мафия бессмертна». Х/ф. (12+)
12.00 ОТРажение-2. (12+)
16.20 «За дело!» (12+)
17.00 Инклюзивный гала-концерт «Необыкновенные 

люди». (12+)
18.00 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Моя история». Олег Смолин. (12+)
21.40 «Король говорит!» Х/ф. (16+)

23.40 «Имею право!» (12+)
00.10 «Мадам Бовари». Х/ф. (12+)
02.55 «Путешествие в классику. Великие 

композиторы». Моцарт. Д/ф. (12+)
03.50 «В тумане». Х/ф. (12+)

06.00 «Настроение». 
08.15, 05.10 «Застава в горах». Х/ф. (12+)
10.20, 11.50 «Чистосердечное призвание – 2». (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.15 «10 самых... Спортивные звезды». (16+)
15.50 «Темная сторона света». Х/ф. (12+)
18.10 «Темная сторона света – 2». Х/ф. (12+)
20.00 «Я иду тебя искать. Паранойя». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.15 «Приют комедиантов». (12+)
01.05 «Актерские драмы». Д/ф. (12+)
01.50 «Безумно влюбленный». Х/ф. (12+)
03.30 Петровка, 38. (16+)
03.45 Развлекательная программа. (12+)
04.40 Мультфильмы. (0+)

05.00, 06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 Документальный спецпроект. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Остров». Х/ф. (12+)
22.40 «24 часа на жизнь». Х/ф. (16+)
00.25 «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль». Х/ф. (18+)
02.55 «Цвет ночи». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.10 «Три кота». (0+)
06.20 «Босс-молокосос. Снова в деле». (6+)
08.00 «Родком». (16+)
09.00, 01.25 «Свадьба лучшего друга». Х/ф. (12+)
11.05 «Тупой и еще тупее». Х/ф. (16+)
13.15 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «Дьявол носит Prada». Х/ф. (16+)
23.10 «Папа-досвидос». Х/ф. (16+)

03.15 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

06.30, 03.15 «Реальная мистика». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.55, 05.20 «Понять. Простить». (16+)
13.00, 04.30 «Порча». (16+)
13.30, 04.55 «Знахарка». (16+)
14.05, 04.05 «Верну любимого». (16+)
14.40 «Проводница». (16+)
19.00 «Близко к сердцу». Х/ф. (16+)
23.20 «Про здоровье». (16+)
23.35 «Бывшая». Х/ф. (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

08.20, 09.20, 12.20, 13.25, 14.05, 18.40, 21.25 
«Родина». (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
14.00 Военные новости. 
23.10 «Десять фотографий». Протоиерей Михаил 

Васильев. (12+)
00.00 «Замороженный». Х/ф. (12+)
01.35 «Встретимся в метро». Х/ф. (12+)
03.45 «Приказано взять живым». Х/ф. (12+)
05.15 «Калашников». Д/ф. (12+)
05.40 «Поединок в тайге». Х/ф. (12+)

05.00 «Первая перчатка». Х/ф. (0+)
05.35, 10.20 «Меч». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 03.00, 04.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.20, 17.20 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
18.20 «Всемирные игры разума». (12+)
19.15 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
20.15 «Где находится нофелет?» Х/ф. (0+)
21.55 «Дежа Вю». Х/ф. (12+)
00.05 «Родня». Х/ф. (12+)
01.50 «Культ личности». (12+)
02.15, 03.30 Мир. Спорт. (12+)
02.20 «Дословно». (12+)
02.30 «Наши иностранцы». (12+)
02.40 «Евразия. Регионы». (12+)
02.50 Специальный репортаж. (12+)
03.15, 04.15 Мир. Мнение. (12+)
03.35 «Сделано в Евразии». (12+)
03.45 «5 причин остаться дома». (12+)
03.55 «Евразия в тренде». (12+)
04.30 «Легенды Центральной Азии». (12+)
04.40 «Музыкальная история». Х/ф. (12+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 

«СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «Универ. Новая общага». 

(16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 «Однажды в 

России». (16+)
21.00 «Комеди клаб». (16+)
22.00, 04.25, 05.15 «Открытый микрофон». (16+)
23.00 «Импровизация. Команды». (16+)
00.35 «Такое кино!» (16+)
01.05, 01.55, 02.45 «Импровизация». (16+)
03.35 «Comedy баттл. Последний сезон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота». 
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «А. Вертинский. «Жил я шумно и весело». (16+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 К 125-летию со дня рождения Г. Жукова. (12+)
15.10 «Две жизни Екатерины Градовой». (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.55 «Ледниковый период». (0+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.05 П. Каас. «На 10 лет моложе». (12+)
00.55 «Наедине со всеми». П. Каас. (16+)
01.50 «Модный приговор». (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)

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 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «Несломленная». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу. 
21.00 «И в счастье и в беде». Х/ф. (12+)
01.10 «Злая судьба». Х/ф. (12+)

06.00 Смешанные единоборства. One FC. (16+)
07.00, 09.00, 16.45 Новости.
07.05, 13.20, 15.55, 22.30 Все на Матч! Прямой эфир.
09.05 «Талант и поклонники». М/ф. (0+)
09.15 «Стадион шиворот – навыворот». М/ф. (0+)
09.25 «Скалолаз». Х/ф. (16+)
11.40, 13.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины. 10 км. 

Мужчины. 15 км. Прямая трансляция из Норвегии.
15.10, 16.50 Биатлон. Кубок мира. Женщины. 

Мужчины. Прямая трансляция из Швеции.
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 

«Локомотив» – «Урал». Прямая трансляция.
20.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» – 

«Бавария». Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Ланс» – ПСЖ. 

Прямая трансляция.
01.45 Смешанные единоборства. ACA. Муслим 

Магомедов против Григора Матевосяна. 
Трансляция из Санкт-Петербурга. (16+)

02.45 Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. 
Квалификация. (0+)

04.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Рейнджерс» – «Чикаго 
Блэкхокс». Прямая трансляция.

05.15 «Выйти замуж за генерала». Х/ф. (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым. (0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 «По следу монстра». (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение». (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион. (16+)
23.25 «Международная пилорама». (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+)
01.40 Дачный ответ. (0+)
02.35 «Провинциал». (16+)

05.00, 05.35 «Детективы». (16+)
06.05 «Великолепная пятерка – 4». (16+)
06.40, 07.25, 08.15 «Великолепная пятерка – 4». (16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
10.05, 11.15, 12.20, 13.25 «Старший следователь». 

Х/ф. (16+)
14.30, 15.25, 16.20, 17.05, 18.00, 18.50, 19.40, 20.35, 

21.25, 22.15, 23.05 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 01.50, 03.10, 03.50 «Последний мент – 2». (16+)
02.35 «Последний мент – 2».4 (16+)

06.30 Лето Господне. Введение во храм Пресвятой 
Богородицы. 

07.05 Мультфильмы. 
08.00 «Горячие денечки». Х/ф.
09.30 «Обыкновенный концерт». 
09.55 «Неподсуден». Х/ф.
11.20 XXII Международный телевизионный конкурс 

юных музыкантов «Щелкунчик».
13.25 Черные дыры. Белые пятна. 
14.10 «Дигорцы. Горная сказка». 
14.35 «Право на прыжок». Х/ф.
16.25 «Чистая победа. Освобождение Ростова». 
17.10 «Великие мифы. Одиссея». 
17.40 «Отцы и дети». 
18.10 «Завтрак у Тиффани». Х/ф.
20.00 Большой мюзикл. 
22.00 Ток-шоу «Агора». 
23.00 Клуб Шаболовка 37. 
00.05 «Исчезнувшая Банни Лейк». Х/ф.
01.50 «Охота на серебряного медведя». 
02.35 Мультфильм.

06.00, 15.05 «Большая страна». (12+)
06.55 «Потомки». Даниил Гранин. Писатель по кличке 

«Совесть». (12+)
07.25 «Фигура речи». (12+)
07.50, 20.20 «Вспомнить все». (12+)
08.20 «За дело!» (12+)
09.00, 16.50 «Календарь». (12+)
09.55, 14.35 «Среда обитания». (12+)
10.20 «Новости Совета Федерации». (12+)
10.30 «Дом «Э». (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.05, 13.05 «Петр Первый». Х/ф. (0+)
16.00, 05.05 «ОТРажение». (12+)
17.50 «Потомки». Юлия Друнина. Женское имя войны. 

(12+)
18.20, 19.05 «Бобби Фишер против всего мира». Д/ф. (12+)
19.55 «Очень личное». Сергей Урсуляк. (12+)
20.50 «Мадам Бовари». Х/ф. (12+)
23.15 «В тумане». Х/ф. (12+)

01.25 «Тоталитарный роман». Х/ф. (12+)
03.25 «Потомки». Вернадский. Эволюция разума. (12+)
03.55 «Разгром немецких войск под Москвой». Д/ф. (12+)

07.05 Православная энциклопедия. (6+)
07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.05 «Я иду тебя искать. Паранойя». Х/ф. (12+)
10.00 «Самый вкусный день». (6+)
10.30 «Смех с доставкой на дом». (12+)
10.50, 11.45 «Добровольцы». Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События. (16+)
13.05, 14.45, 15.20 «Уравнение с неизвестными». 

(12+)
17.15 «Доктор Иванов. Своя земля». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.15 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Во всем виноват Чубайс!» (16+)
00.50 «Удар властью». (16+)
01.30 «Пятьдесят оттенков кризиса». (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «Тиран, насильник, муж». Д/ф. (16+)
03.05 «Рынок шкур». Д/ф. (16+)
03.45 «Кровные враги». Д/ф. (16+)
04.25 Юмористический концерт. (16+)
05.15 «Карьера Димы Горина». Х/ф. (6+)

05.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
06.40 «Фердинанд». М/ф. (6+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище». (16+)
09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная программа». (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.05 «Военная тайна». (16+)
13.05 «СОВБЕЗ». (16+)
14.05, 15.10 Документальный спецпроект. (16+)
17.10 «Перевозчик». Х/ф. (16+)
19.05 «Перевозчик 2». Х/ф. (16+)
20.50 «Механик». Х/ф. (16+)
22.35 «Смертельная гонка». Х/ф. (16+)
00.30 «Адреналин 2. Высокое напряжение». Х/ф. 

(18+)
02.10 «Расплата». Х/ф. (18+)
03.40 «Каскадеры». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Винни-пух». М/ф. (0+)
06.35 «Винни-пух идет в гости». М/ф. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.35 «Босс-молокосос. Снова в деле». (6+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00, 09.30 «ПроСто кухня». (12+)
10.00 «Купите это немедленно!» (16+)
11.05 «Полный блэкаут». (16+)
12.10 «Иллюзия обмана». Х/ф. (12+)
14.30 «Иллюзия обмана – 2». Х/ф. (12+)
17.05 «Русский ниндзя». (16+)
19.35 «Рататуй». М/ф. (0+)
21.50 «Удивительное путешествие доктора 

Дулиттла». Х/ф. (12+)
23.45 «Дьявол носит Prada». Х/ф. (16+)
01.55 «Тупой и еще тупее». Х/ф. (16+)
03.35 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
06.45 «Одно теплое слово». Х/ф. (16+)
10.45, 01.25 «Подари мне счастье». Х/ф. (16+)
18.45, 20.55 «Скажи, подруга». (16+)
19.00 «Любовь Мерьем». (16+)
21.10 «Венец творения». Х/ф. (16+)
04.40 «Из России с любовью». (16+)

06.55, 08.15 «Неуловимые мстители». Х/ф. (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (12+)
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «Круиз-контроль». (12+)
10.15 «Легенды музыки». Сергей Трофимов. (12+)
10.45 «Загадки века». (12+)
11.35 «Улика из прошлого». (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества». (12+)
14.00, 15.20, 16.45, 18.30 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». (12+)
18.15 «Задело!» 
21.25 «Легендарные матчи». (12+)
00.55 «В трудный час». Х/ф. (12+)
02.35 «Ни шагу назад. Битва за Москву». Д/ф. (12+)
03.20 «Светлый путь». Х/ф. (6+)
04.55 «Вторая мировая война. Севастополь». Д/ф. (12+)
05.25 «Неслужебное задание». Х/ф. (16+)

05.00 «Музыкальная история». Х/ф. (12+)
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.15 «Дежа Вю». Х/ф. (12+)
08.25 «Исторический детектив». (12+)
09.00 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
10.00, 16.00, 19.00, 03.00, 04.00 Новости.
10.10 «Большая перемена». (0+)
16.15, 19.15 «Отдел С.С.С.Р». (16+)
00.25 «Землетрясение». Х/ф. (16+)
02.20, 03.15, 04.15 Мир. Мнение. (12+)
02.35 Мир. Спорт. (12+)
02.40 Специальный репортаж. (12+)
02.50, 04.50 «Евразия. Спорт». (12+)
03.30 «5 причин остаться дома». (12+)
03.40 «Наши иностранцы». (12+)
03.50 «Культ личности». (12+)
04.30 «Стартап по-евразийски». (12+)
04.40 «Легенды Центральной Азии». (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 09.30 «СашаТаня». (16+)
10.00 «Бузова на кухне». (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 «Универ. Новая 

общага». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

«Полярный». (16+)
17.00, 18.15 «Звезды в Африке». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.00 «Новые танцы». (16+)
23.00 «LAB. Лаборатория музыки Антона Беляева». (16+)
23.30 «Yesterday». Х/ф. (12+)
01.50, 02.40 «Импровизация». (16+)
03.30 «Comedy баттл. Последний сезон». (16+)
04.20, 05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Семейный дом». (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Я и здесь молчать не буду!» Г. Хазанов. (12+)
15.00 К юбилею КВН. «60 лучших». (16+)
17.35 «Две звезды. Отцы и дети». (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Короли». Д/ф. (16+)
00.15 «Тур де Франс». (18+)
02.05 «Наедине со всеми». (16+)
02.50 «Модный приговор». (6+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)

05.20, 03.25 «Обет молчания». Х/ф. (16+)
07.15 «Устами младенца». (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье. 
08.35 «Когда все дома». (16+)
09.25 «Утренняя почта». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести. 
11.30 «Петросян-шоу». (16+)
13.30 «Несломленная». (12+)
18.40 «Всероссийский открытый телевизионный 

конкурс юных талантов «Синяя Птица». (16+)
20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40, 00.10 «Воскресный вечер». (12+)
23.15 «30 лет без Союза». Д/ф. (12+)
01.45 «Дуэль». Х/ф. (12+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Рейнджерс» – «Чикаго 
Блэкхокс». Прямая трансляция.

06.30, 08.55, 22.30 Новости.
06.35, 13.00, 18.10, 00.45 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 «Матч-реванш». М/ф. (0+)
09.20 «Кулак легенды». Х/ф. (16+)
11.00, 13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафета. Мужчи-

ны. Женщины. Прямая трансляция из Норвегии.
14.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Пря-

мая трансляция из Швеции.
16.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. (16+)
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 

Мужчины. Прямая трансляция из Швеции.
19.00 После футбола. (16+)
20.15 Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. 

Прямая трансляция.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» – 

«Дженоа». Прямая трансляция.
01.30 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Россия – 

Польша. Трансляция из Испании. (0+)
03.00 Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. (0+)
04.00 Профессиональный бокс. Прямая трансляция из США.

04.45 «Двадцать восемь панфиловцев». Х/ф. (12+)
06.35 Центральное телевидение. (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. (16+)
14.00 Фактор страха. (12+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 Суперстар! Возвращение. (16+)
22.45 Звезды сошлись. (16+)
00.25 Основано на реальных событиях. (16+)
03.05 Их нравы. (0+)
03.30 «Провинциал». (16+)

05.00, 05.10 «Последний мент – 2». (16+)
05.45, 06.30, 07.15, 08.10 «Морские дьяволы – 2». 

(16+)
09.00, 10.00, 11.05, 12.15, 00.10, 01.15, 02.10, 03.00 

«Практикант». Х/ф. (16+)
13.10, 14.05, 15.05, 16.00, 16.55, 17.50, 18.45, 19.40, 

20.30, 21.25, 22.20, 23.20 «Условный мент – 3». 
(16+)

03.45 «Улицы разбитых фонарей – 2». (16+)

06.30 «Великие мифы. Одиссея». 
07.05 Мультфильм. 
07.40, 01.00 «Моя любовь». Х/ф.
08.55 «Обыкновенный концерт». 
09.25 «Завтрак у Тиффани». Х/ф.
11.20 XXII Международный телевизионный конкурс 

юных музыкантов «Щелкунчик».
13.25, 02.15 Диалоги о животных. 
14.05 Невский ковчег. Теория невозможного. 
14.40 «Черная птица». Х/ф.
16.30 «Картина мира». 
17.10 «Пешком...» Москва патриотическая. 
17.40 «Рубеж». Д/ф.
18.35 «Романтика романса». 
19.30 Новости культуры. 
20.10 «Мусульманин». Х/ф.
21.55 Дж.Верди. «Дон Карлос».

06.00, 15.05 «Большая страна». (12+)
06.55 «Потомки». Андрей Платонов. Котлован вместо 

пульса. (12+)
07.25, 00.40 «Домашние животные». (12+)
07.50 «Активная среда». (12+)
08.20 «От прав к возможностям». (12+)
08.30 «Гамбургский счет». (12+)
09.00, 16.50 «Календарь». (12+)
09.55, 14.35 «Среда обитания». (12+)
10.20 «Моя история». Виктор Сухоруков. (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости.
11.05, 02.05 «Два бойца». Х/ф. (6+)

12.20, 13.05, 03.45 «Собака на сене». Х/ф. (12+)
15.55 «Путешествие в классику. Великие 

композиторы». Моцарт. Д/ф. (12+)
17.50 «Разгром немецких войск под Москвой». Д/ф. 

(12+)
19.00, 01.10 «ОТРажение недели». (12+)
19.55 «Очень личное». Алексей Громыко. (12+)
20.20 «Тоталитарный роман». Х/ф. (12+)
22.25 «Маленький Будда». Х/ф. (12+)
03.20 «Потомки». Шухов. Великий инженер. (12+)

07.00 «Любовь и немножко пломбира». Х/ф. (12+)
08.50, 11.45, 15.05 «Битва за Москву». Х/ф. (12+)
11.30, 00.25 События. (16+)
14.30 Московская неделя. (16+)
17.00 «Березовая роща». Х/ф. (12+)
20.45 «Адвокатъ Ардашевъ». Х/ф. (12+)
00.45 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Три дня в Одессе». Х/ф. (16+)
02.45 «Родные руки». Х/ф. (12+)

04.20 Юмористический концерт. (16+)
05.10 Московская неделя. (12+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
06.35 «Скорость». Х/ф. (16+)
08.45 «Скорость 2. Контроль над круизом». Х/ф. 

(16+)
11.20 «Перевозчик». Х/ф. (16+)
13.05 «Перевозчик 2». Х/ф. (16+)
14.50 «Механик». Х/ф. (16+)
16.40 «Механик. Воскрешение». Х/ф. (16+)
18.40 «Паркер». Х/ф. (16+)
21.00 «Последний рубеж». Х/ф. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
23.55 «Военная тайна». (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.20 «Территория заблуждений». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Винни-пух и день забот». М/ф. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
11.25 «Монстры на каникулах». М/ф. (6+)
13.10 «Монстры на каникулах-2». М/ф. (6+)
15.00 «Монстры на каникулах-3. Море зовет». М/ф. (6+)
16.55 «Рататуй». М/ф. (0+)
19.05 «Босс-молокосос». М/ф. (6+)
21.00 «Я, робот». Х/ф. (12+)
23.15 «Робот по имени Чаппи». Х/ф. (18+)
01.35 «Тупой и еще тупее тупого. Когда Гарри 

встретил Ллойда». Х/ф. (16+)
03.00 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+)
06.35 «Бывшая». Х/ф. (16+)
10.30 «Венец творения». Х/ф. (16+)
14.40 «Близко к сердцу». Х/ф. (16+)
18.45 «Пять ужинов». (16+)
19.00 «Любовь Мерьем». (16+)
20.50 «Про здоровье». (16+)
21.05 «Одно теплое слово». Х/ф. (16+)
01.15 «Подари мне счастье». Х/ф. (16+)
04.30 «Из России с любовью». (16+)

07.15 «Взрыв на рассвете». Х/ф. (16+)
09.00 Новости недели.
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №80». (16+)
11.30 «Секретные материалы». (16+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.10 «Война миров». «Битва с вирусом». (16+)
14.00, 03.50 «Диверсанты». (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.20 «Кремль-9». «Ялта 45». (12+)
20.10 «Легенды советского сыска». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (12+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «День командира дивизии». Х/ф. (12+)
01.30 «Правда лейтенанта Климова». Х/ф. (12+)
03.00 «Морской дозор». Д/ф. (12+)

05.00 «Семеро смелых». Х/ф. (12+)
06.40 «Горячий снег». Х/ф. (12+)

08.50 «Панфиловцы. За нами Москва». Д/ф. (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00, 16.00 Новости.
10.10 «Где находится нофелет?» Х/ф. (0+)
11.50, 16.15, 19.30, 01.00 «Балабол». (16+)
18.30, 00.00 «Вместе». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55, 08.30 «СашаТаня». (16+)
09.00 «Перезагрузка». (16+)
09.30 «Мама Life». (16+)
10.00, 11.35, 12.40, 13.50 «Полицейский с Рублевки». 

(16+)
14.55 «Белоснежка и охотник». Х/ф. (16+)
17.30 «Безумный Макс. Дорога ярости». Х/ф. (16+)
20.00 «Звезды в Африке». (16+)
21.00 «Новые танцы». (16+)
23.00 «Talk». (18+)
00.00 «40 дней и 40 ночей». Х/ф. (16+)
01.50, 02.45 «Импровизация». (16+)
03.35 «Comedy баттл. Последний сезон». (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

КУПЛЮ
Радиодетали, приборы, микросхемы, реле, диоды, разъемы и др. 
Тел. 8-916-739-44-34.

УСЛУГИ
Срочный ремонт бытовой техники: теле, аудио, видео, стир. 
машин, холодильников и др. Лицензия. Гарантия. 
Тел. 8-902-137-00-22, 8-960-023-88-77.

-доска объявлений-

-к сведению-Вниманию населения
5 декабря с 9 до 18 часов будет ограничено движе-

ние транспорта на центральной площади Ленинград-
ского проспекта в связи с проведением церемонии от-
крытия главной городской новогодней ели.

Список граждан, утративших право 
быть присяжными заседателями 

и подлежащих исключению из запасного списка, 
для Оленегорского городского суда 

Мурманской области 
на 2018-2021 годы

№            
п/п Фамилия Имя Отчество

1 2 3 4
1 Бубновская Наталья Валентиновна
2 Компаниец Виктор Павлович

Л. Орлова,
заместитель главы администрации города.

Список граждан, утративших право
быть присяжными заседателями 

и подлежащих исключению из списка, 
по муниципальному округу город Оленегорск 

с подведомственной территорией 
Мурманской области 

на 2018-2021 годы
№

п/п Фамилия Имя Отчество

1 2 3 4
1 Алексеенко Татьяна Сергеевна
2 Катан Инна Владимировна
3 Ковик Виктор Васильевич
4 Степанова Татьяна Николаевна
5 Струк Александр Евгеньевич
6 Стус Василий Михайлович
7 Терентьева Татьяна Петровна
8 Тихонова Валентина Михайловна

Л. Орлова,
заместитель главы администрации города.

Список дополнительно отобранных граждан,
подлежащих включению в действующий список 

кандидатов в присяжные заседатели 
взамен исключенных, по муниципальному округу 

город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области 

на период с 01.06.2021 по 31.05.2022
№ 

п/п Фамилия Имя Отчество

1 2 3 4
1 Горюнов Виктор Вячеславович
2 Завойко Екатерина Валентиновна
3 Ключников Владимир Александрович
4 Медведева Людмила Вячеславовна
5 Науменко Анастасия Витальевна
6 Синева Татьяна Владимировна
7 Смирнов Виктор Сергеевич
8 Тенигина Ольга Германовна

Л. Орлова,
заместитель главы администрации города.

Список дополнительно отобранных граждан, 
подлежащих включению в действующий запасной 

список кандидатов в присяжные заседатели 
взамен исключенных, для Оленегорского 

городского суда Мурманской области 
на период с 01.06.2021 по 31.05.2022

N 
п/п Фамилия Имя Отчество

1 2 3 4
1 Кокошников Андрей Павлович
2 Симученкова Светлана Викторовна

Л. Орлова,
заместитель главы администрации города.
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-Оленегорск спортивный--образование-

Весь мир 
на кончике кисти

По инициативе мексиканского художника Альфредо Гуати Рохо 23 ноября 1991 года был 
учрежден Международный день акварели. Сейчас, 30 лет спустя, благодаря популяри-
зации этого вида живописи мастера кисти по-новому смотрят на акварельные краски, 
которые сравнительно недавно считались подходящими лишь для детских рисунков.

– Акварель привлека-
ет живописцев прозрач-
ностью и тем, что она 
многогранна, – рассказы-
вает преподаватель худо-
жественной школы Свет-
лана Васильева. – Когда 
вы накладываете один 
цвет на другой, нижний 
должен проступать через 
верхний.

В написании своих 
картин ученица художе-
ственной школы Анаста-
сия Рыжкова использует 
метод рисования акваре-
ли «по-сухому». Эта тех-
ника живописи на сухом 
листе позволяет созда-
вать картину с перерыва-
ми, дописывая детали и 
создавая глубину цвета. В 
её основе лежит принцип 
лессировки – когда каж-
дый последующий слой 
наносится после высы-
хания предыдущего. При 
этом важно, чтобы мазки 
были легкими.

– Техника «по-сухому» для меня проще: легче делать переходы, красиво и непо-
вторимо растекаются краски, – делится с нами девушка.

Однако большую прозрачность и легкость при написании акварели можно 
получить в технике алла прима, при которой картина пишется сразу, то есть «по-
мокрому». Этот эффект достигается за счет полного смачивания бумаги и нанесения 
цвета, пока лист не высох. Конечно же, нужно работать быстро и точно, что требует 
определенного опыта и сноровки, ведь завершить картину необходимо за один под-
ход, а значит, исправить ошибки не получится.

– Акварельные краски очень любят воду: писать с водой, рисовать «по-мокрому», 
ведь aqua – это вода – комментирует Светлана Васильева.

Нетрудно догадаться, что для данного вида живописи нужна специальная бумага: 
более плотная и пористая. Помимо традиционного набора инструментов для ри-
сования акварелью, существуют специальные приспособления, которыми наносят 
различные «спецэффекты»: процарапывания и маскировки. Кроме того, чтобы до-
бавить картине оригинальности, можно использовать обычную соль, птичьи перья 
и даже сухие травы.

Благодаря широкой цветовой палитре и множеству техник рисования художни-
ки-акварелисты при написании картин не ограничены в выборе жанров. Натюрмор-
ты, портреты, пейзажи – возможно все. Вот почему популярность «легкой и воздуш-
ной» живописи растет.

В Москве более 20 лет работает Академия акварели и изящных искусств Сергея 
Андрияки. Около 160 картин Сергея Николаевича и его выпускников украшают 

коридоры Сенатского 
дворца в Кремле. Кро-
ме обучения этому виду 
живописи, школа орга-
низовывает выставки и 
мастер-классы по всему 
миру. Один из них педа-
гоги Академии акварели 
провели для препода-
вателей и учеников ху-
дожественной школы в 
Оленегорске.

Конечно, каждый ху-
дожник и просто люби-
тель рисовать выбирает 
тот вид живописи, кото-
рый помогает ему рас-
крыться и отображает 
внутренний мир. И аква-
рель в этом выборе сегод-
ня уже не считается ис-
кусством «второго сорта».

Марина Листровая.
Фото автора 

и из личного архива 
Светланы Васильевой.

FreeON: 
территория активности

В минувшие выходные в Доме физкультуры состоялась первая игра из серии молодежных 
спортивных игр FreeON («Свободное включение»). На площадке встретились представители 
Оленегорска, Мончегорска, Ловозерского района – в веселых стартах для взрослых приняли 
участие шесть команд.

– Это мероприятие проводится в рам-
ках реализации социального проекта 
«Программа развития добровольчества 
«Свободный выбор», – пояснила методист 
центра гражданского и патриотическо-
го воспитания молодежи ЗАТО Алексан-
дровск Елена Соколенко. – В играх себя 
испытывают молодые активисты из раз-
ных муниципалитетов нашего региона. В 
веселых стартах для взрослых использу-
ется спортивное оборудование больших 
форм: гигантские надувные мячи, команд-
ные лыжи, в которых могут одновременно 
двигаться пять человек. Участникам со-
стязаний не только весело и забавно, но и 
очень тяжело.

Попотеть спортсменам действительно 
пришлось: чего только стоит импровизи-
рованный волейбол, в котором через сет-
ку перекидывали огромные мячи! Уже че-
рез пару минут такой игры у девушек по-
текла тушь, а молодые люди готовы были 
сменить мокрые футболки.

– Мы за любой кипеж! – смеется участ-
ница оленегорской команды Сrazy monkey 
Мария Бибик. – Мы точно будем первыми, 
ведь в этом зале не в первый раз, и вообще 
мы за любую активность всегда и везде. Я 
считаю, что от всех домашних дел, скучных 
бытовых проблем нужно непременно от-
влекаться, участвовать в таких мероприя-
тиях. Так намного веселее жить!

Мария Бибик работает операционной 
медицинской сестрой в нашей больнице. 
А вообще, на этот раз в спортивном зале 

боролись за победу еще и социальные 
работники, и бухгалтеры, и педагоги. Та-
кая учительская команда защищала честь 
Ревды.

– Коллектив у нас сформирован: все ве-
селые, спортивные и активные, – расска-
зывает капитан ревдинской команды «По 
локоть в мелу» Евгений Харитонов. – Мы 
любим участвовать в разных мероприяти-
ях, которые не относятся к нашей работе. 
Для нас каждый этап веселых стартов – 
сюрприз, единственное, к чему подготови-
лись, – приветствие.

К слову, приветствие этих участников 
было одним из самых ярких: учителя «от-
жигали» в образах героев известного ки-
нофильма «Отряд самоубийц».

– Такие игры объединяют молодежь 
Заполярья, позволяют представителям 
разных муниципалитетов Мурманской 
области познакомиться и подружиться, – 
прокомментировал заместитель началь-
ника отдела по культуре, спорту и делам 
молодежи администрации Оленегорска 
Евгений Коновалов. – Надеюсь, коман-
да нашего города, которая в 2019-м была 
признана лучшей, и в этом году возьмет 
кубок победителя.

К сожалению, его надежды не оправ-
дались: оленегорцы по итогам веселых 
стартов заняли лишь третье место, первое 
и второе – у представителей молодежи Ло-
возерского района.

Анна Зацепурина.
Фото автора.

Уважаемые жители!
Передать показания счетчиков холодной и горячей воды можно ПО 25 ЧИСЛО 

КАЖДОГО МЕСЯЦА не выходя из дома следующими способами:
– на сайте ООО «ЕРЦ» в сети Интернет по адресу www.erc51.ru;
– через личный кабинет ООО «ЕРЦ» в мобильных приложениях для iOs и 

Android;
– смс-сообщением на номер +7-921-668-08-00 в формате: «идентификатор 

счетчика» – «пробел» – «показание» (например: 1001234 77), также можно передать 
несколько показаний через запятую (например: 1001234 77, 1004321 88);

– по номеру телефона 8 (815-52) 50-693 в рабочее время;
– при оплате квитанции до 20 числа каждого месяца через платежный сервис 

Сбербанк-онл@йн и в отделениях АО «Почта России».

Просим ежемесячно передавать показания 
приборов учета – всех водяных счетчиков 

и делать это один раз любым из доступных способов!
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