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Высокие гости
в резиденции Морозко

Заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева
и министр культуры региона Ольга Обухова познакомились
со сказочными героями. Резиденция Морозко – это первый шаг
на пути к большому проекту, призванному создать в Оленегорске
новую точку притяжения для туристов.
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Заполярная
руда

-тема недели-

МЭРИЯ-ИНФОРМ

Уходим в оборону
Темп суточного прироста ковид-заболевших в Оленегорске, как в регионе, так и в стране, продолжает расти огромными темпами.
Глава города Иван Лебедев подчеркнул, что
все введенные правительством Мурманской
области ограничения должны неукоснительно соблюдаться. Массовые мероприятия, в
том числе и уличные, отменяются, заполняемость фитнес-центров, бассейнов, библиотек
сокращается до 50 процентов. Учреждения
общепита переходят на режим работы до
23 часов. Часть запланированных спортивных соревнований переносится с февраля
на март, оставшиеся будут проводиться без
болельщиков. Во всех учреждениях и организациях необходимо усилить контроль за
соблюдением ограничений по термометрии,
допуска по QR-коду, масочного режима.
Из образовательных учреждений на
дистанционное обучение перешли школы
№4, № 21, № 22 и №7. В остальных школах
муниципалитета выведены на удаленное обучение только те классы, где заболеваемость
учащихся составила более 20 процентов,
причем не только по COVID-19, но и по ОРВИ.
– Прошу всех работать максимально эффективно, оперативно реагировать на любые
обращения, оказывать помощь нашей больнице, чтобы сохранить работоспособность
трудовых коллективов. На первичное звено
поликлиники приходится огромная нагрузка,
поэтому надо проявлять понимание и поддерживать врачей, – обратился к участникам
аппаратного совещания глава города.

Статистика по COVID-19
С начала пандемии зарегистрировано
5574 инфицированных. В стационаре находится 29 человек, амбулаторно лечатся 545
горожан, в том числе 175 детей. Вакцинировано от коронавирусной инфекции – 15000
человек (65,04 %).
С 1 по 2 февраля должностные лица администрации города провели десять рейдов по проверке соблюдения масочного режима в транспорте, 20 рейдов – на объектах
торговли. С начала пандемии составлено
332 административных протокола, судом
рассмотрено 296 протоколов, вынесено 241
предупреждение. Наложено штрафов на
сумму 78500 рублей.
Главный врач Оленегорской ЦГБ Татьяна
Ананьева обратила внимание, что только в
начале недели было отправлено более 500
проб на COVID-19. Поэтому к концу недели
цифры по заболеваемости значительно изменятся. Она напомнила, что с 27 января
приостановлены проф- и медосмотры, а
также диспансеризация. Планово по предварительной записи продолжаются периодические профосмотры.

И другие вопросы
Работа по всем направлениям в городе
ведется в обычном режиме. Продолжаются
расчистка дорог, дворовых территорий, вывоз снега, посыпка песком тротуаров, пешеходных переходов, перекрестков городских
дорог. Для этого привлекается дополнительная дорожная техника. Постоянно работает три бригады, периодически привлекается четвертая.
Отопление и водоснабжение города идут
в плановом режиме. Запаса угля достаточно,
на подходе – очередной эшелон с топливом.
Отдельно на аппаратном совещании
был вынесен на обсуждение вопрос о фестивале афганской песни, который традиционно проводят в феврале. Масштабное
мероприятие, на которое обычно приезжает много гостей, перенесли до улучшения
эпидситуации.

Мурманская область улучшила показатели
выполнения нацпроектов
В 2021 году на сто процентов в Мурманской области выполнили восемь национальных проектов из одиннадцати,
улучшив показатели по сравнению с 2020 годом, когда полностью были реализованы шесть из десяти проектов.
Об этом сообщил глава региона Андрей
Чибис, открывая заседание правительства.
Добиться такого результата стало возможным благодаря более качественной работе
всех органов власти на региональном и муниципальном уровнях, а также системе мониторинга и контроля, которая постоянно
донастраивается и совершенствуется.
«Мы в числе лидеров по исполнению
нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Обновили более 890 тысяч квадратных метров дорог, в том числе девять объектов из плана уже на этот год. И это только
в рамках нацпроекта на 60 % больше, чем в
2020 году. За эти показатели нас наградили
«Золотым катком», – подчеркнул Андрей
Чибис.
С каждым годом в регионе растут бюджетные инвестиции в капитальное строительство. С 2019 года они увеличились в четыре раза. В текущем году на эти цели будет
направлено более 17 миллиардов рублей.
В числе важнейших задач строительной
отрасли в регионе Андрей Чибис назвал
расселение из аварийного жилья. В Мурманской области активно возрождается
жилищное строительство – введено почти
50 тысяч квадратных метров жилья, в том
числе 333 индивидуальных жилых дома.
В 2021 году завершено строительство
и капремонт целого ряда значимых для области объектов. После масштабной реконструкции открыл свои двери Мурманский
драматический театр. В Североморске построена школа на 1200 мест – первое новое школьное здание в области за последние 30 лет. Принял ребят новый детский
сад в Мурмашах, еще два детсада построены и ждут получения лицензии на работу.
Построен культурно-досуговый центр в
Минькино. Капитально отремонтированы
муниципальные детские школы искусств
в Коле и Гаджиево, детские музыкальные
школы в Апатитах и Оленегорске. Пять
библиотек модернизированы по модельному типу. Введен в эксплуатацию административно-спортивный комплекс и горнолыжный подъемник Школы олимпийского
резерва в Кировске.
Идет последовательная модернизация системы общего образования: открыты еще 12 центров «Точка роста» и центр
цифрового образования «IT-куб». Все образовательные организации обеспечены
интернетом.
Высокие показатели демонстрирует
сфера городского благоустройства. В 2021
году благоустроено 246 дворовых территорий и 17 общественных пространств, реализовано шесть проектов – победителей и

финалистов Всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения».
Губернатор подчеркнул, что область
активно реализует нацпроект «Экология».
«Мы входим в ТОП-10 по «Зеленому рейтингу» за вклад в формирование комплексной
системы обращения с отходами. В рамках
нацпроекта продолжаем рекультивацию
пометохранилища бывшей птицефабрики
«Снежная»: процент исполнения составляет более 65. Приступили к рекультивации
самой крупной свалки за полярным кругом
в микрорайоне Дровяное. Перевыполнили
все плановые показатели по обращению с
ТКО. Восстановили более 1,5 тысяч гектаров лесов», – сообщил Андрей Чибис.
Огромная работа проведена в регионе по совершенствованию системы
здравоохранения. На 97 % обеспечен
уровень доступности первичной медикосанитарной помощи в населенных пунктах с населением до 2000 человек. Завершено проектирование первого этапа
реконструкции Мурманского областного
онкодиспансера. Мурманский центр репродуктивных технологий «Эмбрилайф»
получил награду как лучший в стране
проект в сфере здравоохранения на основе государственно-частного партнерства.
Каждый третий житель Мурманской области воспользовался услугами в кабинете
«Мое здоровье» на едином портале «Госуслуги». В регион поступили четыре мобильных медицинских комплекса общей
стоимостью более 70 млн рублей. В целом на закупку медоборудования было
выделено почти 130 млн рублей.
«Чтобы контроль за исполнением

нацпроектов был четким и открытым, мы
создали ЕЦПУР – единую платформу управления регионом, где есть специальный
модуль по национальным проектам. Жителям области эта информация доступна на
портале «Наш Север», где они могут дать
обратную связь. Наша платформа заняла
третье место в стране как лучший проект
года по оценке Министерства цифрового
развития Российской Федерации», – отметил Андрей Чибис.
Глава региона перечислил ряд проблем, которые, по его мнению, предстоит в первую очередь решать в 2022 году.
Так, в сфере здравоохранения необходимо обратить пристальное внимание
на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями, доступность первичной
помощи, а также на привлечение кадров
в заполярную медицину. Для этого постоянно разрабатываются и внедряются
новые инструменты.
Печальными остаются цифры гибели
людей на дорогах. Нужна большая профилактическая работа, направленная на
предупреждение неосторожного поведения участников движения.
По-прежнему актуальной задачей
остается активизация жилищного строительства и привлечение застройщиков для
работы в регионе. Для этого, подчеркнул
Андрей Чибис, произведена «перезагрузка» областного Минстроя и создано Министерство государственного жилищного
надзора.
Министерство
информационной политики
Мурманской области.

Иван Лебедев, глава города:
– Участие Оленегорска в нацпроектах дает уникальную возможность развития городской
инфраструктуры. За последние годы город начал преображаться. В 2021 году проделана
огромная работа и со стороны администрации города, и всех служб по количеству и
качеству выполненных проектов. Появилось несколько точек притяжения для оленегорцев
всех возрастов: обновлен сквер на улице Мира, сквер Космонавтики. Началась работа по
обустройству придомовых территорий, которая будет продолжена и в наступившем году.
Наши дворы не обновлялись, пожалуй, с момента постройки домов. Конечно, такие перемены
не могут не радовать. И оленегорцы всегда дают положительную обратную связь, благодарят
за работу и подсказывают, что еще требуется сделать в городе. В стадии развития нацпроект
«Жилье», 6-й микрорайон для многодетных семей. В данный момент заключен договор на
электрификацию участка. Работы здесь будут продолжены.
Не остались без внимания спортивная и культурная сферы нашего города. В рамках участия в программе приобретались
спортивные тренажеры, создавалась модельная библиотека, ремонтировалась музыкальная школа, где создан виртуальный
концертный зал.
Задан уверенный темп перемен. Соответствующие службы демонстрируют высокую вовлеченность и полное понимание
необходимости проводимых изменений и инноваций. Это так же ценно, как и всесторонняя поддержка, которую мы получаем
от правительства Мурманской области.

-общество-

Заполярная
руда
-актуально-

Дезинфекция –
важная часть профилактики
Количество заболевших COVID-19 по Мурманской области стремительно увеличивается. Статистика по Оленегорску
неутешительная: ежедневно коронавирусной инфекцией заболевают от 30-ти до 50-ти человек.
Остаются актуальными и важными постоянные профилактические меры: ношение масок, соблюдение социальной дистанции.
На особом контроле санитарная
обработка мест массового скопления людей.
Наталья Ескун, директор
Дома торговли:
– Соблюдению противоэпидемических мер в торговом центре уделяется особое внимание,
ведь за день проходит большое
количество людей. Согласно распоряжению Роспотребнадзора
на входе проверяют QR-коды и
измеряют температуру. Для посетителей центра в коридорах
развешены шесть сенсорных
дезинфекторов для обработки
рук, информационные стенды
зинфицирующим раствором в отделе провожу не
менее трех раз за смену,
при большом количестве
покупателей – чаще. Понимаю, что от этого зависит не только безопасность моих клиентов, но и
других покупателей, ведь
в торговом центре люди
пересекаются на маленькой площади. Кроме того,
отдел расположен напротив лестницы, и все, кто
поднимается на этаж, проходят мимо.

по соблюдению мер профилактики COVID-19. Кроме того, ежедневно производится влажная
уборка с применением дезинфицирующих средств: моем полы,
обрабатываем все поручни, двери и прочие поверхности. Кроме
того, следим, чтобы арендаторы
соблюдали
профилактические
меры в своих отделах.
Елена Сабитова, работник отдела в Доме торговли:
– Санитарную обработку де-

Елена Козаченко, начальник
отделения связи:
– Почта – это место, куда люди
приходят не только за письмами,
газетами, но и для совершения
переводов, оплаты коммунальных
услуг, оформления подписки. Конечно же, при таком потоке людей
важно соблюдение масочного режима и других мер профилактики,
в том числе и санитарной обработки. Два раза в день, утром и вечером, в помещении моют полы, все
поверхности с применением дезинфицирующих растворов. В свободном доступе для посетителей
всегда стоят антисептики для обработки рук.
Алексей Волошин, представитель ООО «ГК Азимут»:
– Наша компания осуществляет регулярные рейсы по маршруту № 105 в Оленегорске. Пассажиры во время поездки находятся
в ограниченном закрытом пространстве, поэтому соблюдение
санитарных требований наиболее
актуально. После каждого рейса
все поручни, кресла и другие поверхности тщательно обрабатываются раствором с дезинфицирующим средством. И вечером
на мойке производится полная
обработка салона.
Наш корр.

-месяц мужества-

Сталинградский перелом

К Дню воинской славы, отмечаемому 2 февраля, работники модельной библиотеки «Морозко» подготовили
видеообзор «Ты выстоял, Великий Сталинград!»
В этот день по всей России вспоминают героев войны,
проводят митинги, уроки мужества для молодого поколения. Именно 2 февраля 1943 года оборона Сталинграда завершилась полным разгромом немецко-фашистских оккупантов.
В видеообзоре ребятам рассказали о крупнейшем
сражении Великой Отечественной войны, которое стало
переломным в борьбе за будущую Победу над врагом.
Они узнали о ключевых моментах битвы, подвиге тех,
кто стоял на оборонительных рубежах, ценой жизни
защищал каждую улицу, каждый дом. Оборона города
на Волге длилась шесть месяцев, потери убитыми и
ранеными составили почти полтора миллиона солдат
и офицеров.
Подготовлено по свободным источникам в сети Интернет.
Фото из сети Интернет.
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Мобильная вакцина
За пять дней в мобильном пункте вакцинации, работавшем
в «Полярной звезде», привились чуть менее ста человек.
Мобильная прививочная бригада ждала
всех желающих сделать прививку с 24 по
29 января. Медикам
помогали волонтеры:
Лия Кушнарева, Валерия Зубченко, Сергей
Бурдашев, Олег Князев,
Владислав Бобров, Владимир Букзевич.
– Мы встречали людей, помогали им заполнить бланк заявления,
провожали к медработникам. Мне кажется,
что это очень удобный
формат работы: не нужно стоять в очереди, нет
контакта с другими пациентами, как это происходит в поликлинике,
– пояснил волонтер Роман Полиенко.
Наш корр.

-прокуратура информирует-

Утвержден перечень случаев
для проведения ПЦР-тестов
по полису ОМС
Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что постановлением Правительства РФ от 19 ноября 2021 № 1979 в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов внесены изменения, гарантирующие проведение в определенных случаях бесплатного ПЦР-тестирования.
Согласно принятым поправкам тестирование в рамках программы ОМС будет проводиться в отношении лиц:
– с признаками простудного заболевания неясной этиологии – при появлении симптомов, которые могут свидетельствовать о наличии COVID-19;
– болеющих коронавирусом – для оценки результатов лечения в том числе;
– получивших положительный результат при экспресс-тестировании на COVID-19 при условии передачи данного теста
медицинской организации.
Вместе с тем субъектам Российской Федерации предоставлено право устанавливать дополнительные случаи, при которых проведение ПЦР-теста будет осуществляться за счет региональных бюджетных средств.

-к сведению-

Сертификат на региональный материнский
(семейный) капитал
Обращаем внимание, что с 1 января 2022 года лица, получившие
сертификат на региональный материнский (семейный) капитал, могут
распоряжаться средствами сертификата со дня рождения (усыновления) третьего ребенка и последующих детей в полном объеме либо по
частям по следующим направлениям:
– улучшение жилищных условий;
– получение образования ребенком (детьми);
– возмещение расходов по приобретению семьей товаров длительного пользования (автотранспортного средства, мебели, бытовой техники);
– ремонт жилого помещения по месту постоянного жительства
семьи с детьми и (или) жилого помещения, принадлежащего на праве
собственности членам (члену) семьи;
– оплата медицинских услуг, оказываемых ребенку (детям) медицинскими организациями, расположенными на территории РФ;
– приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;
– единовременная выплата в размере 20 000 рублей.
Размер регионального материнского (семейного) капитала – 136
140 рублей 32 коп.
Более подробную информацию можно получить в ГОКУ «Мончегорский межрайонный ЦСПН» и по телефонам : 8 (81552) 53-361, 8
(81552) 58-448.
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понедельник, 7 февраля

04.00 Олимпийские зимние игры 2022 г.
в Пекине. Фигурное катание. Командные соревнования. Пары.
Женщины. Танцы. (0+)
08.00, 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, 02.05, 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 «Цыпленок жареный». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Дневник Олимпийских зимних игр
2022 г. в Пекине. (0+)

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 XXIV зимние Олимпийские игры в
Пекине. Биатлон. Женщины 15
км. Индивидуальная гонка. (16+)
14.55 «Тайны госпожи Кирсановой». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
18.40 «60 минут». (12+)
21.20 «Склифосовский». (16+)
23.35 «Вечер». (12+)
02.20 XXIV зимние Олимпийские игры в
Пекине. (16+)
04.15 XXIV зимние Олимпийские игры в
Пекине. Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа. (16+)

06.00 XXIV зимние Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт. Гигантский
слалом. Женщины. 1-я попытка.
Прямая трансляция.
06.40, 09.25, 13.50, 18.30, 22.50 Новости.
06.45, 09.30, 13.55, 18.35, 21.30, 01.00 Все
на Матч! Прямой эфир.
07.05 XXIV зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Женщины. Россия – Канада. Прямая трансляция.
10.00, 12.50, 17.45, 22.55, 01.45, 04.00 XXIV
зимние Олимпийские игры. (0+)
11.25 XXIV зимние Олимпийские игры.
Конькобежный спорт. Женщины.
1500 м. Прямая трансляция.
14.30 XXIV зимние Олимпийские игры.
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА –
УНИКС. Прямая трансляция.
22.20 Тотальный футбол. (12+)
03.55 Новости.
04.55 XXIV зимние Олимпийские игры.
Фристайл. Биг-эйр. Женщины.
Финал. Прямая трансляция.

04.55 «Возвращение Мухтара». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Невский. Охота на архитектора».
(16+)
23.40 «Пес». (16+)
03.25 «Три звезды». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
(16+)
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20,
11.20, 12.20, 13.25 «Чужой район-2». (16+)
13.40, 14.40, 15.35, 16.25 «Чужой район-3».
(16+)
17.45, 18.45 «Морские дьяволы-5». (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30, 01.15,
02.05, 02.40 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-4». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. (16+)
03.30, 04.05, 04.25 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва меценатская.
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного.
07.35 «Снежный человек профессора
Поршнева». Д/ф.
08.25 Легенды мирового кино. Джек
Николсон.
08.50, 16.25 «Овод». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.30 «Вершина Визбора». Д/ф.
12.40, 22.15 «Визит к Минотавру».
14.00 «Линия жизни». Евгений Киндинов.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
17.30 «Доменико Скарлатти. Духовная
музыка». Д/ф.

18.10 «Екатеринбург. Особняк Тупиковых». Д/ф.
18.40 «Настоящая война престолов».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Тайны повелителей астрономических
чисел». Д/ф.
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
00.00 «Магистр игры».
01.55 Марафон «Звезды ХХI века».

06.15, 16.40, 23.55 «Числа. Пять чисел, которые изменили мир». Д/ф. (6+)
07.10, 15.15 «Среда обитания». (12+)
07.30, 15.35 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Кто есть кто?» Х/ф. (16+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
16.00, 22.35, 04.45 «Прав!Да?» (12+)
17.35, 05.25 «10 дурацких способов ловить рыбу зимой». Д/ф. (12+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «1814». Х/ф. (16+)
23.15 «За дело!» (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки». Юлия Друнина. Женское
имя войны. (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.15 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
Петербург Набокова. Д/ф. (6+)
05.50 «Активная среда». (12+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Большая перемена». Д/ф. (12+)
08.50 «Майор и магия». (16+)
10.35, 00.35, 02.55 Петровка, 38. (16+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.10 «Анна-детективъ». (12+)
17.00 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый».
(16+)
18.10 «Отель последней надежды».
Х/ф. (12+)
22.35 «День «Если». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.55 «Хроники московского быта». (12+)
01.35 «Прощание. Владимир Сошальский».
(16+)
02.15 «Ворошилов против Тухачевского.
Маршал на заклание». Д/ф. (12+)
04.40 «Александр Панкратов-Черный.
Мужчина без комплексов».
Д/ф. (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.40 «Лед». Х/ф. (12+)
11.00 «Рио». М/ф. (0+)
12.45 «Рио-2». М/ф. (0+)
14.45 «Призрачный патруль». Х/ф. (12+)
16.40, 19.00, 19.30 «Братья». (16+)
20.00 «Не дрогни!» (16+)
20.55 «Люди в черном. Интернэшнл».
Х/ф. (16+)
23.10 «Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега». Х/ф. (12+)
01.35 «Побег из Шоушенка». Х/ф. (16+)
03.50 «Мамы чемпионов». (16+)
04.40 «Воронины». (16+)
05.25 Мультфильмы. (0+)

06.30 «Объятия лжи». Х/ф. (16+)
06.55, 05.25 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 03.45 «Тест на отцовство». (16+)
12.15, 01.30 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 02.30 «Порча». (16+)
13.50, 02.55 «Знахарка». (16+)
14.25, 03.20 «Верну любимого». (16+)
15.00 «Вернись в Сорренто». Х/ф. (16+)
19.00 «Чужие дети». Х/ф. (16+)
23.35 «Женский доктор». (16+)

05.05 «Без права на ошибку». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 02.20 «Женитьба Бальзаминова».
Х/ф. (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости.
14.05, 03.55 «Псевдоним «Албанец». (16+)
18.30 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Карим Хакимов». «Советский
паша». Д/ф. (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». Альманах
№90. (16+)
20.25 «Загадки века». «Японская Советская Республика». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Экипаж машины боевой». Х/ф.
(12+)
01.05 «В небе «ночные ведьмы». Х/ф.
(12+)
03.45 «Оружие Победы». (12+)

вторник, 8 февраля
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.30, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 16.40 «Время покажет». (16+)
13.15 Олимпийские зимние игры 2022
г. в Пекине. Лыжные гонки.
Мужчины / Женщины. Индивидуальный спринт. (0+)
15.45, 02.50, 03.05 «Мужское / Женское».
(16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Цыпленок жареный». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр
2022 г. в Пекине. (0+)
01.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. в
Пекине. (0+)

08.30, 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.
11.25 XXIV зимние Олимпийские игры в
Пекине. Биатлон. Мужчины 20
км. Индивидуальная гонка. (16+)
14.55 «Тайны госпожи Кирсановой». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
18.40 «60 минут». (12+)
21.20 «Склифосовский». (16+)
23.35 «Вечер». (12+)
02.20 XXIV зимние Олимпийские игры в
Пекине. (16+)

06.00 XXIV зимние Олимпийские игры.
Фристайл. Биг-эйр. Женщины.
06.10 XXIV зимние Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт. Супергигант.
07.05 XXIV зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Женщины. США – Канада.
09.25 XXIV зимние Олимпийские игры. Сноубординг. Параллельный гигантский
слалом. Финал. Прямая трансляция.
10.50, 13.20, 18.30, 22.40 Новости.
10.55, 18.35, 21.50, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир.
11.25, 19.25, 22.45, 01.45, 04.00 XXIV зимние Олимпийские игры. (0+)
13.25 XXIV зимние Олимпийские игры.
Конькобежный спорт. Мужчины.
14.50 XXIV зимние Олимпийские игры.
Санный спорт. Женщины.
16.05, 17.15 XXIV зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины. Россия –
Финляндия. Прямая трансляция.
16.40 XXIV зимние Олимпийские игры.
Санный спорт. Женщины.
03.55 Новости.
05.10 XXIV зимние Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт. Слалом.
Женщины.

04.55 «Возвращение Мухтара». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Невский. Охота на архитектора». (16+)
23.40 «Пес». (16+)
03.25 «Три звезды». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
(16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.35, 16.30 «Черная лестница». (16+)
17.45, 18.45 «Морские дьяволы-5». (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30, 01.15,
02.05, 02.45 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-4». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. (16+)
03.30, 04.05, 04.35 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва деревенская.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.40 «Настоящая война престолов».
08.25 Легенды мирового кино. Марлен
Хуциев.
08.50, 16.15 «Овод». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Бабушки надвое сказали. Борис
Владимиров и Вадим Тонков».
12.25 «Цвет времени». Михаил Врубель.
12.40, 22.15 «Визит к Минотавру».
13.50 «Игра в бисер».

14.30, 02.25 «Запечатленное время».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Сати. Нескучная классика...»
16.05 Пабло Пикассо. «Девочка на шаре».
17.20, 01.05 Марафон «Звезды ХХI века».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Бытие определяет страдание». Д/ф.
21.30 «Белая студия».
23.25 «Цвет времени». Михаил Врубель.
00.00 «Мастера искусств. Заслуженный артист РСФСР Анатолий Папанов».

06.15, 16.40, 23.45 «Числа. Пять чисел, которые изменили мир». Д/ф. (6+)
07.10, 15.15, 00.35 «Среда обитания». (12+)
07.30, 15.35 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10, 21.00 «1814». Х/ф. (16+)
11.45 «Большая страна. Территория
тайн». (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
16.00, 22.35, 04.45 «Прав!Да?» (12+)
17.35, 05.25 «10 дурацких способов ловить рыбу зимой». Д/ф. (12+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3. (12+)
23.15 «Гамбургский счет». (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки». В. Астафьев. «Печальный детектив». (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.15 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
Петербург Чуковского. Д/ф. (6+)
05.50 «Фигура речи». (12+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Майор и магия». (16+)
10.30, 04.45 «Александра Яковлева.
Женщина без комплексов».
Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.10 «Анна-детективъ». (12+)
17.00 «Прощание. Любовь Полищук».
(16+)
18.10 «Сто лет пути». Х/ф. (12+)
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.05 «Кирилл Толмацкий. Безотцовщина». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание. Япончик». (16+)
01.35 «Леонид Быков. Побег из ада».
Д/ф. (16+)
02.15 «Хрущев против Берии. Игра на вылет». Д/ф. (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Братья». (16+)
09.00 «Воронины». (16+)
10.25 «Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега». Х/ф. (12+)
12.40 «Форт Боярд». (16+)
14.40 «Ивановы-Ивановы». (12+)
20.00 «Люди в черном». Х/ф. (0+)
21.55 «Индиана Джонс и Храм судьбы».
Х/ф. (12+)
00.20 «Кино в деталях». (18+)
01.20 «Проклятие монахини». Х/ф. (18+)
03.00 «Бойцовская семейка». Х/ф. (16+)
04.35 «Мамы чемпионов». (16+)
05.25 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 03.20 «Тест на отцовство». (16+)
12.15, 01.00 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 02.00 «Порча». (16+)
13.50, 02.30 «Знахарка». (16+)
14.25, 02.55 «Верну любимого». (16+)
15.00 «Неопалимый Феникс». Х/ф. (16+)
19.00 «Компаньонка». Х/ф. (16+)
23.00 «Женский доктор». (16+)

05.25, 14.05, 03.55 «Псевдоним «Албанец». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 02.10 «Мачеха». Х/ф. (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Карим Хакимов. Миссия выполнима». Д/ф. (16+)
19.40 «Легенды армии». Владимир
Карпов. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Миссия в Кабуле». Х/ф. (12+)
03.40 «Оружие Победы». (12+)

Заполярная
руда

среда, 9 февраля
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, 02.00, 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 «Цыпленок жареный». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр
2022 г. в Пекине. (0+)
01.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. в
Пекине. (0+)

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.
11.35 XXIV зимние Олимпийские игры в
Пекине. Хоккей. Россия – Швейцария. (16+)
14.55 «Тайны госпожи Кирсановой». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
18.40 «60 минут». (12+)
21.20 «Склифосовский». (16+)
23.35 «Вечер». (12+)
02.20 XXIV зимние Олимпийские игры в
Пекине. (16+)
04.30 XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине. Фигурное катание. Мужчины.
Произвольная программа. (16+)

06.00 XXIV зимние Олимпийские игры.
Фристайл. Биг-эйр. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция.
07.05, 08.35, 10.50, 13.20, 18.30, 22.40
Новости.
07.10, 13.25, 18.35, 21.50, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир.
08.40 XXIV зимние Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт. Слалом.
Женщины. 2-я попытка.
09.25 XXIV зимние Олимпийские игры.
Сноубординг. Сноуборд-кросс.
Женщины. Финал.
10.55 XXIV зимние Олимпийские игры.
Лыжное двоеборье. Прыжки с
трамплина. К95.
11.55, 19.25, 22.45, 01.45 XXIV зимние
Олимпийские игры. (0+)
13.55 XXIV зимние Олимпийские игры. Лыжное двоеборье. Лыжная гонка.
14.30, 04.00 XXIV зимние Олимпийские
игры. Прямая трансляция.
17.45 XXIV зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Чехия – Дания.
Прямая трансляция.
03.55 Новости.

04.55 «Возвращение Мухтара». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Невский. Охота на архитектора».
(16+)
23.40 «Пес». (16+)
03.20 «Три звезды». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
(16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 08.50, 09.25, 10.15,
11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 14.35,
15.30, 16.25 «Черная лестница».
(16+)
17.45, 18.45 «Морские дьяволы-5». (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30, 01.15,
02.05, 02.45 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-4». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск.
(16+)
03.30, 04.05, 04.30 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Гиляровского.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.40 «Настоящая война престолов».
08.25 Легенды мирового кино. Любовь
Орлова.
08.50, 16.20 «Овод». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Мастера искусств. Заслуженный артист РСФСР Анатолий Папанов».
12.15 «Либретто». А. Адан «Жизель». М/ф.
12.30, 22.15 «Визит к Минотавру». Х/ф.
13.50 «Тайны повелителей астрономических чисел». Д/ф.
14.30, 02.30 «Иван Забелин. Великий
самоучка». Д/ф.

15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Белая студия».
16.05 «Первые в мире».
17.30, 01.05 Марафон «Звезды ХХI века».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.30 «Анкета Российской империи». Д/ф.
23.30 «Цвет времени». Карандаш.
00.00 «Свидетель». Д/ф.
02.15 «Цвет времени». Леон Бакст.

06.15, 16.40 «Числа. Пять чисел, которые
изменили мир». Д/ф. (6+)
07.10, 15.15, 00.35 «Среда обитания». (12+)
07.30, 15.35 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «1814». Х/ф. (16+)
11.45 «Большая страна. Открытие». (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
16.00, 22.35, 04.45 «Прав!Да?» (12+)
17.35, 05.25 «10 дурацких способов ловить рыбу зимой». Д/ф. (12+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Пиковая дама». Х/ф. (12+)
23.15 «Активная среда». (12+)
23.45 «Только в полетах живут самолеты». (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки». Константин Симонов. Стихи, помогающие выжить. (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.15 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
Петербург Бианки. Д/ф. (6+)
05.50 «Вспомнить все». (12+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Майор и магия». (16+)
10.35, 04.45 «Владимир Конкин. Искушение славой». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.10 «Анна-детективъ». (12+)
17.00 «Прощание. Андрей Панин». (16+)
18.15 «Ждите неожиданного». Х/ф. (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Приговор. Григорий Грабовой». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Чапаев. Без анекдота». Д/ф. (12+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 «Брежнев против Хрущева. Удар в
спину». Д/ф. (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Братья». (16+)
09.00 «Воронины». (16+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook».
(16+)
10.10 «Индиана Джонс и Храм судьбы».
Х/ф. (12+)
12.35 «Форт Боярд». (16+)
14.40 «Ивановы-Ивановы». (12+)
20.00 «Люди в черном-2». Х/ф. (12+)
21.40 «Индиана Джонс и последний крестовый поход». Х/ф. (12+)
00.15 «Неизвестный». Х/ф. (16+)
02.25 «Побег из Шоушенка». Х/ф. (16+)
04.35 «Мамы чемпионов». (16+)
05.25 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.05 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 03.20 «Тест на отцовство». (16+)
11.40, 01.00 «Понять. Простить». (16+)
12.45, 02.00 «Порча». (16+)
13.15, 02.30 «Знахарка». (16+)
13.50, 02.55 «Верну любимого». (16+)
14.25 «Чужие дети». Х/ф. (16+)
19.00 «Треугольник судьбы». Х/ф. (16+)
23.00 «Женский доктор». (16+)
05.00 «6 кадров». (16+)

05.20 «Псевдоним «Албанец». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20 «Добровольцы». Х/ф. (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.25, 03.45 «Оружие Победы». (12+)
13.50, 14.05, 03.55 «Псевдоним «Албанец»-2.
(16+)
14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Кремль-9». «Георгий Жуков. Охота
на маршала». (12+)
19.40 «Главный день». «Первый искусственный спутник Земли». (16+)
20.25 «Секретные материалы». (16+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Посол Советского Союза». Х/ф. (12+)
01.30 «По данным уголовного розыска...»
Х/ф. (12+)
02.40 «Вымысел исключен. Век разведчика». Д/ф. (12+)
03.20 «Выбор Филби». Д/ф. (12+)

четверг, 10 февраля
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.45 Олимпийские зимние игры 2022 г. в
Пекине. Лыжные гонки. Женщины. 10 км. (0+)
12.15, 17.00, 02.00, 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 «Цыпленок жареный». (16+)
22.30 «Большая игра». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр
2022 г. в Пекине. (0+)
01.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. в
Пекине. (0+)

08.40, 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 «Тайны госпожи Кирсановой». (12+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Склифосовский». (16+)
23.35 «Вечер». (12+)
02.20 XXIV зимние Олимпийские игры в
Пекине. (16+)

06.00, 04.00 XXIV зимние Олимпийские
игры. Прямая трансляция.
06.55, 18.30, 22.40 Новости.
07.05 XXIV зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Швеция – Латвия.
09.25 XXIV зимние Олимпийские игры.
Сноубординг. Сноуборд-кросс.
Мужчины. Финал.
10.25 XXIV зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Мужчины. Россия – Китай. Прямая трансляция.
11.50 XXIV зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Финляндия –
Словакия. Прямая трансляция.
14.00 XXIV зимние Олимпийские игры.
Фристайл. Акробатика. Смешанные команды. Финал.
15.15 XXIV зимние Олимпийские игры.
Конькобежный спорт. Женщины.
5000 м. Прямая трансляция.
16.10, 17.45 XXIV зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Канада – Германия.
16.45 XXIV зимние Олимпийские игры.
Санный спорт.
18.35, 21.50, 01.00 Все на Матч!
19.25, 22.45 XXIV зимние Олимпийские
игры. (0+)
01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Маккаби» – ЦСКА. (0+)
02.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Альба» – «Зенит». (0+)

04.55 «Возвращение Мухтара». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Невский. Охота на архитектора».
(16+)
23.40 «ЧП. Расследование». (16+)
00.10 «Поздняков». (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.25 «Бой с тенью-3. Последний раунд».
(16+)
03.25 «Три звезды». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
(16+)
05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 09.25, 09.55,
11.00, 12.00, 13.25, 14.25, 15.25,
16.25 «Черная лестница». (16+)
08.35 День ангела. (0+)
17.45, 18.45 «Морские дьяволы-5». (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30, 01.15,
02.05, 02.40 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-4». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. (16+)
03.30, 04.05, 04.35 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва авангардная.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 18.40 «Настоящая война престолов».
08.20, 15.50 «Последняя дорога». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Свидетель». Д/ф.
12.20 Леонардо да Винчи. «Джоконда».
12.30, 22.15 «Визит к Минотавру». Х/ф.
13.40 Абсолютный слух.
14.20 «Анкета Российской империи». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Золотое руно».

-телепрограмма-

Заполярная
руда

17.30, 01.10 Марафон «Звезды ХХI века».
18.30 Микеланджело Буонарроти.
«Страшный суд».
19.45 Главная роль.
20.05 Иван Шипнигов. «Стрим».
20.35 «Пушкин. Битов. Габриадзе. Побег».
Д/ф.
21.30 «Энигма. Семен Бычков».
23.25 Густав Климт. «Золотая Адель».
00.00 «Свидетель». Д/ф.
02.15 «Всеволод Якут. Мой мир – театр». Д/ф.

06.15, 16.40, 23.45 «Числа. Пять чисел, которые изменили мир». Д/ф. (6+)
07.10, 15.15, 00.35 «Среда обитания».
(12+)
07.30, 15.35 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Пиковая дама». Х/ф. (12+)
11.40 «Большая страна. Открытие». (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
16.00, 22.20, 04.45 «Прав!Да?» (12+)
17.30 «Вспомнить все». (12+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Метель». Х/ф. (6+)
23.00 «Отчий дом». «Хорошо там, где мы
есть». (12+)
23.15 «Фигура речи». (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки». Борис Васильев. Счастливчик, рожденный войной.
(12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.15 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
Петербург Радищева. Д/ф. (6+)
05.25 «10 дурацких способов ловить рыбу
зимой». Д/ф. (12+)
05.50 «Дом «Э». (12+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Майор и магия». (16+)
10.35 «Евгений Стеблов. Вы меня совсем
не знаете». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.15 «Анна-детективъ». (12+)
17.00 «Прощание. Марис Лиепа». (16+)
18.10 «Звезды и лисы». Х/ф. (12+)
22.35 «10 самых... Больше не пара». (16+)
23.05 «Актерские драмы. Погибшие дети
звезд». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38. (16+)
00.55 «90-е. Ликвидация шайтанов». (16+)
01.35 «Прощание. Юрий Яковлев». (16+)
02.15 «Андропов против Щелокова. Смертельная схватка». Д/ф. (12+)
04.45 «Короли эпизода. Светлана Харитонова». (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00, 10.00, 18.30, 19.30 «Братья». (16+)
09.00, 04.15 «Воронины». (16+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook».
(16+)
10.20 «Индиана Джонс и последний крестовый поход». Х/ф. (12+)
12.55 «Форт Боярд». (16+)
14.45 «Ивановы-Ивановы». (12+)
20.00 «Люди в черном-3». Х/ф. (12+)
22.00 «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа». Х/ф. (12+)
00.35 «Джанго освобожденный». Х/ф. (16+)
03.30 «Мамы чемпионов». (16+)
05.25 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.10 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 03.30 «Тест на отцовство». (16+)
12.15, 01.15 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 02.15 «Порча». (16+)
13.50, 02.40 «Знахарка». (16+)
14.25, 03.05 «Верну любимого». (16+)
15.00 «Компаньонка». Х/ф. (16+)
19.00 «Двойная спираль». Х/ф. (16+)
23.20 «Женский доктор». (16+)

05.20, 13.50, 14.05, 03.50 «Псевдоним
«Албанец»-2». (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 «Северино». Х/ф. (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.25, 03.35 «Оружие Победы». (12+)
14.00 Военные новости.
18.50 «Легенды госбезопасности.
Алексей Ботян. Как мы освобождали Польшу». Д/ф. (16+)
19.40 «Легенды телевидения». Евгений Кочергин. (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Майор «Вихрь». (12+)

пятница, 11 февраля
05.00 «Доброе утро».
06.55 Олимпийские зимние игры 2022 г. в
Пекине. Хоккей. Россия – Дания.
По окончании – новости. (0+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 02.45 «Модный приговор». (6+)
11.45 Олимпийские зимние игры 2022 г. в
Пекине. Биатлон. Женщины. 7,5
км. Спринт. (0+)
13.20, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.00, 18.00 Новости.
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». (0+)
23.10 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр
2022 г. в Пекине. (0+)
01.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. в
Пекине. (0+)
02.00 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время.
09.55 XXIV зимние Олимпийские игры в
Пекине. Лыжные гонки. Мужчины 15 км. (16+)
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.55 «Тайны госпожи Кирсановой». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
21.00 «Возможно все!» (16+)
23.00 «Бендер. Начало». Х/ф. (16+)
00.55 XXIV зимние Олимпийские игры в
Пекине. (16+)
01.55 «Яблоневый сад». Х/ф. (6+)

06.00 XXIV зимние Олимпийские игры.
Прямая трансляция.
06.55, 08.55, 18.30, 22.40 Новости.
07.00, 21.50, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 XXIV зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Женщины. Россия –
Швейцария. Прямая трансляция.
11.50 XXIV зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Чехия –
Швейцария. Прямая трансляция.
14.00 XXIV зимние Олимпийские игры.
Шорт-трек. Прямая трансляция.
16.00 XXIV зимние Олимпийские игры. Керлинг. Мужчины. Россия – Дания.
16.50 XXIV зимние Олимпийские игры.
Скелетон. Мужчины. 4-я попытка. Прямая трансляция.
17.45 XXIV зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Латвия –
Финляндия. Прямая трансляция.
18.35 Все на Матч! Прямая трансляция.
19.25, 23.05, 01.45 XXIV зимние Олимпийские игры. (0+)
22.45 «Точная ставка». (16+)
02.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
УНИКС – «Црвена Звезда». (0+)
03.55 Новости.
04.00 XXIV зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Женщины. Россия – Корея. Прямая трансляция.
04.55 XXIV зимние Олимпийские игры.
Сноубординг. Сноуборд-кросс.
Смешанные команды. Финал.
Прямая трансляция.

04.55 «Возвращение Мухтара». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
11.00, 14.00 «Ментовские войны». (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие.
16.45 «ДНК». (16+)
17.55 «Жди меня». (12+)
20.00 «Невский. Охота на архитектора».
(16+)
23.15 «Своя правда». (16+)
01.15 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
01.40 Квартирный вопрос. (0+)
02.35 «Три звезды». (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 08.40, 09.25,
10.00, 10.55, 11.50 «Группа
«Zeta». (16+)
12.50, 13.25, 14.05, 15.00, 15.55, 16.45, 17.45,
18.40, 19.30 «Группа Zeta-2». (16+)
20.25, 21.20, 22.10, 22.55 «След». (16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
00.45, 01.35, 02.15, 02.55 «Свои-2». (16+)
03.35, 04.10, 04.50 «Великолепная пятерка».
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва русскостильная.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Настоящая война престолов».
08.25, 18.40 «Забытое ремесло».

08.40, 16.20 «Золотая баба». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Свидетель». Д/ф.
12.20 Иван Крамской. «Портрет неизвестной».
12.30, 22.15 «Визит к Минотавру».
13.45 Иван Шипнигов. «Стрим».
14.15 «Всеволод Якут. Мой мир – театр».
Д/ф.
15.05 «Письма из провинции». Томск.
15.35 «Энигма. Семен Бычков».
17.35, 01.55 Музыка 1920-х.
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «Легкая жизнь». Х/ф.
21.20 «Линия жизни». Алексей Левыкин.
23.50 «Неоконченная песня». Х/ф.

06.15, 16.40, 00.35 «Числа. Пять чисел,
которые изменили мир».
Д/ф. (6+)
07.10, 15.15 «Среда обитания». (12+)
07.30, 15.35 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Метель». Х/ф. (6+)
11.30 «Гамбургский счет». (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
16.00 «За дело!» (12+)
17.35, 05.25 «10 дурацких способов ловить рыбу зимой». Д/ф. (12+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Сказ про то, как царь Петр арапа
женил». Х/ф. (12+)
22.40 «Моя история». Сергей Пенкин.
(12+)
23.20 «Храни меня, мой талисман».
Х/ф. (6+)
01.30 «Маленькие трагедии». Х/ф.
(12+)

06.00 «Настроение».
08.10, 11.50 «Отель последней надежды».
Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
12.20, 15.05 «Бабочки и птицы». Х/ф.
(12+)
14.50 Город новостей. (16+)
16.55 «Закулисные войны. Юмористы».
Д/ф. (12+)
18.10, 03.30 «Ускользающая жизнь».
Х/ф. (12+)
20.05 «Котов обижать не рекомендуется».
Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.15 Кабаре «Черный кот». (16+)
01.05 «Королевы красоты. Проклятие
короны». Д/ф. (12+)
01.45 «Я объявляю вам войну». Х/ф.
(12+)
03.15 Петровка, 38. (16+)
05.00 «Закон и порядок». (16+)
05.30 «Мой ангел». Х/ф. (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Братья». (16+)
09.00, 04.40 «Воронины». (16+)
10.25 «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа». Х/ф. (12+)
12.55 «Уральские пельмени. СмехBook».
(16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «Особняк с привидениями». Х/ф.
(12+)
22.45 «Одноклассники». Х/ф. (16+)
00.45 «Одноклассники-2». Х/ф. (16+)
02.30 «Герой супермаркета». Х/ф. (12+)
03.55 «Мамы чемпионов». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.15 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 03.35 «Тест на отцовство». (16+)
12.10, 01.15 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 02.15 «Порча». (16+)
13.45, 02.40 «Знахарка». (16+)
14.20, 03.10 «Верну любимого». (16+)
14.55 «Треугольник судьбы». Х/ф. (16+)
19.00 «Наша доктор». Х/ф. (16+)
23.05 «Про здоровье». (16+)
23.20 «Женский доктор». (16+)

05.20 «Псевдоним «Албанец»-2». (16+)
07.10, 09.20 «Добровольцы». Х/ф. (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.55 «Сувенир для прокурора». Х/ф.
(16+)
11.55, 13.25, 14.05 «Сивый мерин». (16+)
14.00 Военные новости.
16.35, 18.40 «Бухта пропавших дайверов». (16+)
20.55, 21.25 «Дружба особого назначения». Х/ф. (16+)
23.10 «Десять фотографий». (12+)
00.00 «Северино». Х/ф. (12+)
01.30 «Лекарство против страха». Х/ф.
(12+)
03.00 «Где 042?» Х/ф. (12+)
04.15 «Подкидыш». Х/ф. (6+)

суббота, 12 февраля
04.15 «Мужское / Женское». (16+)
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 11.30 Новости.
10.20 «Лед, которым я живу». (12+)
11.45 Олимпийские зимние игры 2022 г.
в Пекине. Биатлон. Мужчины. 10
км. Спринт. Фигурное катание.
Танцы. (0+)
17.40 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.30 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Дневник Олимпийских зимних игр
2022 г. в Пекине. (0+)
00.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. в
Пекине. (0+)
02.00 «Наедине со всеми». (16+)
02.45 «Модный приговор». (6+)
03.35 «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 XXIV зимние Олимпийские игры в
Пекине. Лыжные гонки. Женщины. Эстафета 4x5 км. (16+)
12.05 «Сто к одному». (16+)
13.00 Вести. (16+)
13.25 «Легенда №17». Х/ф. (12+)
16.00 XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине. Хоккей. Россия – Чехия. (16+)
18.25 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Рокировка». Х/ф. (12+)
01.10 «Лидия». Х/ф. (12+)
03.00 XXIV зимние Олимпийские игры в
Пекине. (16+)
04.00 «Белые розы надежды». Х/ф. (16+)

06.00 XXIV зимние Олимпийские игры. Керлинг. Женщины. Россия – Корея.
06.45, 12.45, 22.00, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир.
07.05 XXIV зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Канада – США.
09.25, 10.50, 13.50, 18.30, 22.40 Новости.
09.30, 18.35, 22.45, 01.45 XXIV зимние
Олимпийские игры. (0+)
10.55 XXIV зимние Олимпийские игры.
Конькобежный спорт. Мужчины.
13.55 XXIV зимние Олимпийские игры.
Прыжки с трамплина. К125. Мужчины. Финал.
15.35 XXIV зимние Олимпийские игры. Керлинг. Женщины. Россия – Япония.
16.50 XXIV зимние Олимпийские игры. Скелетон. Женщины. 4-я попытка.
17.45 Все на Матч! Прямая трансляция.
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» – «Интер».
03.55 Новости.
04.00 XXIV зимние Олимпийские игры. Керлинг. Мужчины. Россия – Италия.

04.50 «ЧП. Расследование». (16+)
05.20 «Одиночка». Х/ф. (16+)
07.20 Смотр. (0+)
08.00, 10.00 Сегодня. (16+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 «Однажды...». (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.00 «Пять минут тишины. Возвращение».
(12+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». (16+)
23.25 «Международная пилорама». (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.40 «Дачный ответ». (0+)
02.35 «Три звезды». (16+)

05.00, 05.25 «Великолепная пятерка». (16+)
06.00, 06.40, 07.25, 08.10 «Великолепная
пятерка-4». (16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.35 «Свои-2». (16+)
13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 16.40, 17.30,
18.20, 19.10, 20.00, 20.40, 21.35,
22.25, 23.10 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 01.55, 02.40, 03.20, 04.05, 04.55
«Опера. Хроники убойного отдела».
(16+)

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Мультфильмы.
08.25 «Комический любовник, или
Любовные затеи сэра Джона
Фальстафа». Х/ф.
09.35 «Обыкновенный концерт».
10.05 «Передвижники. Аполлинарий
Васнецов».
10.35 «Легкая жизнь». Х/ф.
12.10 «Острова». Фаина Раневская.
12.55 «Ивановы наличники».
13.25, 02.05 «Мадагаскар. Африканские
Галапагосы». Д/ф.

14.15 «Эффект бабочки».
14.45 Концерт. Государственный академический ансамбль народного
танца им. И.Моисеева.
16.35 Больше, чем любовь. Любовь Орлова и Григорий Александров.
17.15 «Веселые ребята». Х/ф.
18.45 «Отцы и дети».
19.15 «Печки-лавочки». Шедевр от отчаянья». Д/ф.
19.55 «Энциклопедия загадок».
20.25 «Наваждение». Х/ф.
22.00 «Агора».
23.00 Клуб Шаболовка 37.
00.10 «Огонь из преисподней». Х/ф.

06.00, 15.05 «Большая страна». (12+)
06.55 «Сделано с умом». Азимов. Тот, кто заставил мир мечтать о роботах. (12+)
07.25 «Фигура речи». (12+)
07.50 «Домашние животные». (12+)
08.20 «За дело!» (12+)
09.00, 14.40 «Среда обитания». (12+)
09.20, 16.50 «Календарь». (12+)
10.00 «Новости Совета Федерации». (12+)
10.15 «Дом «Э». (12+)
10.45 «Отчий дом». «Мужской долг». (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
11.05 «Стратегия выживания». «Бесконечный
отбор. Брачная игра». Д/ф. (6+)
11.55 Мультфильмы. (0+)
13.05 «Мойдодыр». М/ф. (0+)
13.20 «Вождь Белое Перо». Х/ф. (12+)
16.00, 05.10 «ОТРажение». (12+)
17.30 «Только в полетах живут самолеты». (12+)
18.10, 19.05 «Гараж». Х/ф. (12+)
19.55 «Очень личное». (12+)
20.35 «Под покровом небес». Х/ф. (16+)
22.50 «Армавир». Х/ф. (12+)
01.10 «Париж, Техас». Х/ф. (16+)
03.30 «Сказ про то, как царь Петр арапа
женил». Х/ф. (12+)

07.15 Православная энциклопедия. (6+)
07.45 «Фактор жизни». (12+)
08.20 «Женщины способны на все». Д/ф. (12+)
09.25 «Москва резиновая». (16+)
10.00 «Самый вкусный день». (6+)
10.30, 11.45 «Ночной патруль». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События. (16+)
12.55, 14.45 «Горная болезнь». Х/ф. (12+)
16.55 «Шахматная королева». Х/ф. (16+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.15 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Всегда живой». (16+)
00.50 «Удар властью. В. Черномырдин». (16+)
01.30 «День «Если». (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «Прощание. Андрей Панин». (16+)
03.10 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый». (16+)
03.50 «Прощание. Любовь Полищук». (16+)
04.30 «Прощание. Марис Лиепа». (16+)
05.10 «Актерские драмы. Погибшие дети
звезд». Д/ф. (12+)
05.50 Петровка, 38. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Рассказы старого моряка. Антарктида». М/ф. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.35 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
08.25, 11.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Не дрогни!» (16+)
11.45 «Дом-монстр». М/ф. (12+)
13.30 «Кунг-фу панда». М/ф. (6+)
15.20 «Кунг-фу панда-2». М/ф. (0+)
17.05 «Кунг-фу панда-3». М/ф. (6+)
18.55 «Тайна Коко». М/ф. (12+)
21.00 «Седьмой сын». Х/ф. (16+)
23.00 «Обитель зла». Х/ф. (18+)
01.00 «Добро пожаловать в Zомбилэнд!»
Х/ф. (18+)
02.35 «Толстяк против всех». Х/ф. (16+)
04.00 «Мамы чемпионов». (16+)
04.45 «Воронины». (16+)
05.35 Мультфильмы. (0+)

06.30 «Предсказания. 2022». (16+)
07.30 «Нелюбовь». Х/ф. (16+)
11.05, 03.30 «Дело рук утопающих». Х/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.30 «Скажи, подруга». (16+)
23.45 «Мираж». Х/ф. (16+)

05.25 «Золотой гусь». Х/ф. (6+)
06.40, 08.15 «Матрос Чижик». Х/ф. (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «Круиз-контроль». (12+)
10.15 «Легенды цирка». «Жанр жонглирования». (12+)
10.45 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 «Война миров». «СССР против США.
Подводные сражения». (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества». (12+)
14.05 «Легенды кино». Олег Борисов. (12+)
14.55 «Сделано в СССР». (12+)
15.05, 18.30 «МУР есть МУР!-2». (16+)
18.15 «ЗАДЕЛО!» (16+)
23.10 «Сивый мерин». (16+)
02.40 «Сувенир для прокурора». Х/ф. (16+)
04.05 «Андрей Громыко. «Дипломат №1».
Д/ф. (12+)
04.50 «Хроника Победы». (16+)
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04.15 «Мужское / Женское». (16+)
05.10, 06.10 «Выйти замуж за капитана».
Х/ф. (12+)
06.00, 09.35, 12.45 Новости.
06.50 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.35 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.15 «Непутевые заметки». (12+)
09.45 Олимпийские зимние игры 2022 г. в
Пекине. Лыжные гонки. Мужчины.
Эстафета. 4x10 км. Биатлон. Женщины. Гонка преследования. (0+)
13.05 «Видели видео?» (6+)
15.50 «Страна Советов. Забытые вожди». (16+)
18.00 Концерт М. Галкина. (12+)
19.10 «Две звезды». Отцы и дети. (12+)
21.00 «Время». (16+)
22.00 «Хрустальный». (16+)
00.15 Дневник Олимпийских зимних игр
2022 г. в Пекине. (0+)
01.15 Олимпийские зимние игры 2022 г.
в Пекине. (0+)
02.10 «Модный приговор». (6+)
03.00 «Давай поженимся!». (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. (16+)
11.30 «Парад юмора». (16+)
13.40 XXIV зимние Олимпийские игры в
Пекине. Биатлон. Мужчины. Гонка
преследования. 12,5 км. (16+)
14.35 «Расплата». Х/ф. (12+)
17.50 «Танцы со звездами». Новый сезон. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 «Частный детектив Татьяна Иванова. Бес в ребро». (12+)
03.10 «Частный детектив Татьяна Иванова. Живем только раз». (12+)

06.00 XXIV зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Мужчины. Россия –
Италия. Прямая трансляция.
06.45 Смешанные единоборства. UFC.
Исраэль Адесанья против Роберта Уиттакера.
08.55, 09.25, 10.50, 15.20, 18.30, 22.35
Новости.
09.00, 10.55, 15.25, 21.50, 00.45 Все на
Матч! Прямой эфир.
09.30, 19.25, 01.45 XXIV зимние Олимпийские игры. (0+)
11.35 XXIV зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Финляндия – Швеция.
14.00 XXIV зимние Олимпийские игры.
Шорт-трек. Прямая трансляция.
15.55 XXIV зимние Олимпийские игры.
Конькобежный спорт. Женщины.
17.45 XXIV зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. США – Германия.
18.35 Все на Матч! Прямая трансляция.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Ювентус».
03.55 Новости.
04.00 XXIV зимние Олимпийские игры. Керлинг. Женщины. Россия – Канада.

04.50 «Сильная». Х/ф. (16+)
06.35 «Центральное телевидение».
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
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 Своя игра. (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Маска». (12+)
23.30 «Звезды сошлись». (16+)
01.00 «Одиночка». Х/ф. (16+)
02.50 «Три звезды». (16+)

05.00, 05.40, 06.25, 07.15, 02.45, 03.30,
04.15 «Опера. Хроники убойного
отдела». (16+)
08.05, 09.00, 10.00, 10.55, 23.20, 00.15, 01.15,
02.05 «Мститель». Х/ф. (16+)
11.55, 12.55, 13.50, 14.50, 15.40, 16.40,
17.40, 18.35, 19.35, 20.25, 21.25,
22.20 «Чужой район-3». (16+)

06.30 «Энциклопедия загадок».
07.05 Мультфильм.
07.40 «Веселые ребята». Х/ф.
09.10 «Обыкновенный концерт».
09.40 «Мы – грамотеи!»
10.20 «Друг мой, Колька!..» Х/ф.
11.45 Письма из провинции. Томск.
12.10, 01.05 Диалоги о животных.
12.50 Невский ковчег. Теория невозможного.
13.20 «Игра в бисер».
14.05 «Архиважно».
14.35 «Огонь из преисподней». Х/ф.
16.30 «Александр Невский. Дипломат,
воин, святой». Д/ф.
17.10 «Пешком. Другое дело».
17.40 «Линия жизни». Т. Тарасова.

18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Вертинский. Русский Пьеро». Спектакль-концерт.
21.05 «О любви». Х/ф.
22.20 «Создавая сегодня». Гала-спектакль.
23.50 «Комический любовник, или
Любовные затеи сэра Джона
Фальстафа». Х/ф.
01.45 «Тайна горного аэродрома».
02.30 Мультфильмы.

06.00, 15.05 «Большая страна». (12+)
06.55 «Сделано с умом». Попов. Создавший
радио и изменивший мир. (12+)
07.25, 19.55 «Вспомнить все». (12+)
07.50, 16.40 «Активная среда». (12+)
08.20 «От прав к возможностям». (12+)
08.30 «Гамбургский счет». (12+)
09.00, 14.40 «Среда обитания». (12+)
09.20, 16.00 «Календарь». (12+)
10.05 «Сказка о мертвой царевне и о семи
богатырях». М/ф. (0+)
10.35, 11.05, 13.05 «Маленькие трагедии».
Х/ф. (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости.
16.55, 00.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Петербург Крылова. Д/ф. (6+)
17.25 «Еще раз про любовь». Х/ф. (12+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели». (12+)
20.25 «Париж, Техас». Х/ф. (16+)
22.55 Концерт «Стинг. Зимняя ночь». (15+)
01.55 «Стратегия выживания». «Бесконечный отбор. Брачная игра».
Д/ф. (6+)
02.45 «Храни меня, мой талисман». Х/ф. (6+)
03.55 «Домашние животные». (12+)
04.20 «Гараж». Х/ф. (12+)

06.10 «Ночной патруль». Х/ф. (12+)
08.00 «Колдовское озеро». Х/ф. (16+)
10.00 «Знак качества». (16+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30, 00.10 События. (16+)
11.50 «Я объявляю вам войну». Х/ф. (12+)
13.35 «Москва резиновая». (16+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.05 «Актерские драмы. Вечно вторые».
Д/ф. (12+)
15.55 «А. Фатюшин. Вы Гурин?» Д/ф. (16+)
16.50 «Прощание. Иосиф Кобзон». (16+)
17.40 «Любовь вне конкурса». Х/ф. (12+)
21.25, 00.30 «Дом у последнего фонаря».
Х/ф. (12+)
01.20 Петровка, 38. (16+)
01.30 «Горная болезнь». Х/ф. (12+)
04.20 «10 самых... Больше не пара». (16+)
04.50 «Королевы красоты. Проклятие
короны». Д/ф. (12+)
05.30 Московская неделя. (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Аист». М/ф. (0+)
06.35 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.25 «Люди в черном». Х/ф. (0+)
10.20 «Люди в черном-2». Х/ф. (12+)
12.05 «Люди в черном-3». Х/ф. (12+)
14.10 «Люди в черном. Интернэшнл».
Х/ф. (16+)
16.25 «Тайна Коко». М/ф. (12+)
18.35 «Перси Джексон и похититель молний». Х/ф. (12+)
21.00 «Перси Джексон и море чудовищ».
Х/ф. (6+)
23.05 «Седьмой сын». Х/ф. (16+)
01.00 «Одноклассники». Х/ф. (16+)
02.50 «Одноклассники-2». Х/ф. (16+)
04.20 «Мамы чемпионов». (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.25 Мультфильмы. (0+)

06.30, 03.25 «Дело рук утопающих».
Х/ф. (16+)
06.40 «Предсказания. 2022». (16+)
08.40 «Не могу сказать «прощай». Х/ф. (16+)
10.30 «Двойная спираль». Х/ф. (16+)
14.45 «Наша доктор». Х/ф. (16+)
18.45 «Пять ужинов». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.25 «Про здоровье». (16+)
23.40 «Лабиринт». Х/ф. (16+)
03.15 «6 кадров». (16+)

05.15 «Бухта пропавших дайверов». (16+)
08.25 «Освобождение. Будапештская
наступательная операция».
Д/ф. (16+)
09.00 Новости недели.
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». Альманах №87.
(16+)
11.30 «Секретные материалы». (16+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.10 «Битва оружейников». Д/ф. (16+)
14.00 «Марш бросок. Особые обстоятельства». Х/ф. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 «Легенды советского сыска». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (12+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Последний бой Н. Кузнецова». Д/ф. (12+)
00.50 «Сделано в СССР». НШ. (12+)
01.05 «МУР есть МУР!-2». (16+)
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Совет депутатов муниципального округа
города Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

№ 01-01рс от 01.02.2022

Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле,
осуществляемом на территории муниципального округа город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 84, статьей 98 Лесного 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 города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном лесном контроле, осуществляемом на территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: «GAZETAZAPRUDA.RU».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года.
И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.
А.М. Ляпко,
председатель Совета депутатов города Оленегорска.

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
города Оленегорска
от 01.02.2022 № 01-01рс

Положение
о муниципальном лесном контроле, осуществляемом на территории
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией
Мурманской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления муниципального лесного контроля в границах муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области
(далее — муниципальный контроль).
1.2. Предметом муниципального лесного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности,
требований, установленных в соответствии с Лесным Кодексом, другими федеральными законами и принимаемыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации в области использования, охраны, защиты, воспроизводства
лесов и лесоразведения, в том числе в области семеноводства в отношении семян лесных растений (далее - обязательные требования).
Предметом муниципального контроля также является исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.
1.3. Объекты муниципального контроля установлены статьей 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный
закон № 248-ФЗ).
1.4. Контрольный орган обеспечивает учет объектов контроля с использованием информационной системы.
1.5. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных Федеральным
законом № 248-ФЗ.
2. Контрольный орган, осуществляющий муниципальный контроль
2.1. От имени Администрации города Оленегорска муниципальный контроль вправе осуществлять следующие
должностные лица:
а) Должностные лица Администрации города Оленегорска, в должностные обязанности которых в соответствии
с должностной инструкцией входит осуществление полномочий по данному виду муниципального контроля, в том числе проведение профилактических мероприятий и контрольных мероприятий, а именно:
- начальник отдела муниципального контроля в составе Комитета по управлению муниципальным имуществом
Администрации города Оленегорска;
- ведущий специалист отдела муниципального контроля в составе Комитета по управлению муниципальным
имуществом Администрации города Оленегорска.
б) Должностные лица, уполномоченные на принятие решений о проведении контрольных мероприятий:
- руководитель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска;
- начальник отдела муниципального контроля в составе Комитета по управлению муниципальным имуществом
Администрации города Оленегорска, а в случае отсутствия уполномоченное должностное лицо - лицо, его замещающее
в соответствии с распоряжением Администрации города Оленегорска.
2.2. Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального контроля, при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в пределах своих полномочий и в объеме проводимых контрольных (надзорных)
действий, пользуются правами и несут обязанности в соответствии со статьей 29 Федерального закона № 248-ФЗ.
3. Профилактические мероприятия
3.1. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утверждаемой в порядке, установленном Федеральным законом
№ 248-ФЗ, и подлежащей размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт).
Контрольный орган может проводить следующие виды профилактических мероприятий:
- информирование;
- объявление предостережения;
- консультирование.
3.2. Информирование.
Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных
требований осуществляется посредством размещения сведений, предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального
закона № 248-ФЗ, на официальном сайте, в средствах массовой информации (официальный источник опубликования газета «Заполярная руда»), через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах
(при их наличии) и в иных формах.
Сведения, размещенные на официальном сайте, поддерживаются в актуальном состоянии и обновляются в срок
не позднее пяти рабочих дней со дня их изменения.
3.3. Объявление предостережения.
3.3.1. В случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований
или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что
нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный орган объявляет контролируемому лицу
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению
соблюдения обязательных требований.
3.3.2. Контролируемое лицо вправе в течение десяти рабочих дней со дня получения предостережения подать в
контрольный орган возражение в отношении указанного предостережения.
3.3.3. В возражении контролируемым лицом указываются:
- наименование контрольного органа;
- фамилия, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте осуществления деятельности) гражданина, либо наименование организации-заявителя, сведения о месте нахождения этой организации, либо реквизиты
доверенности и фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, подающего возражения по доверенности, желаемый способ
осуществления взаимодействия на время рассмотрения возражений и желаемый способ получения решения по ней;
- дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;
- обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) контролируемого
лица, которые приводят или могут привести к нарушению прав контролируемого лица, подавшего возражения.
Контролируемое лицо вправе приложить к таким возражениям подлинники документов, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные контролируемым лицом копии.
3.3.4. Возражение направляется контролируемым лицом на бумажном носителе почтовым отправлением либо
в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в порядке, установленном частью 6 статьи 21
Федерального закона № 248-ФЗ.
3.3.5. Возражение подлежит рассмотрению контрольным органом в течение двадцати рабочих дней со дня регистрации. В исключительных случаях этот срок может быть продлен на двадцать рабочих дней.
Исключительным случаем является межведомственное информационное взаимодействие контрольного органа с
иными государственными органами, органами местного самоуправления либо подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления организациями, требующее дополнительной информации и временных затрат.
3.3.6. По результатам рассмотрения возражения принимается одно из следующих решений:
- удовлетворить возражение в форме отмены объявленного предостережения;
- отказать в удовлетворении возражения.
3.3.7. Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается. Поступившее в контрольный
орган возражение по тем же основаниям подлежит оставлению без рассмотрения, о чем контролируемое лицо уведомляется.
3.4. Консультирование.
3.4.1. Должностные лица контрольного органа по обращению контролируемых лиц и их представителей осуществляют консультирование (дают разъяснения по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального контроля). Консультирование осуществляется без взимания платы.
3.4.2. Консультирование может осуществляться контролируемым органом по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного мероприятия и не должно превышать 15 минут.
3.4.3. Личный прием граждан проводится контрольным органом. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте.
3.4.4. Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального контроля;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц контрольного органа;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные
требования, оценка соблюдения которых осуществляется контрольным органом в рамках контрольных мероприятий.
3.4.5. Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и конференциях граждан.
3.4.6. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом контрольного органа в следующих случаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по вопросам
консультирования;
2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
3.4.7. Контрольный орган осуществляет учет консультирований посредством ведения журнала учета консультирований по форме, утверждаемой контрольным органом.
3.4.8. В случае, если в течение календарного года поступило пять или более однотипных (по одним и тем же
вопросам) обращений контролируемых лиц, консультирование по таким обращениям осуществляется посредством
размещения на официальном сайте письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом
контрольного органа.
3.5. Профилактические мероприятия осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом № 248ФЗ с учетом особенностей, установленных настоящим Положением.
4. Организация осуществления муниципального контроля
4.1. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального контроля не применяется.
4.2. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и выборе вида
внепланового контрольного (надзорного) мероприятия контрольный орган руководствуется индикаторами риска нарушения обязательных требований муниципального контроля и порядком их выявления, утвержденными согласно
Приложению к настоящему Положению.
4.3. Плановые контрольные мероприятия при осуществлении муниципального контроля не проводятся.
4.4. Муниципальный контроль может осуществляться в форме проведения:
4.4.1. Контрольных мероприятий за соблюдением обязательных требований, проводимых путем взаимодействия с контролируемым лицом:
- инспекционный визит;
- рейдовый осмотр;
- документарная проверка;
- выездная проверка.
4.4.2. Контрольных мероприятий за соблюдением обязательных требований, проводимых без взаимодействия
с контролируемым лицом:
- наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности);
- выездное обследование.
5. Порядок проведения контрольных мероприятий
5.1. Порядок проведения контрольных мероприятий при осуществлении муниципального контроля определяется Федеральным законом № 248-ФЗ и настоящим Положением.
5.2. Основанием для проведения контрольных мероприятий, за исключением контрольных мероприятий, проводимых без взаимодействия с контролируемым лицом, может быть:
- наличие у контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
- поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

- требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов,
соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
- истечение срока исполнения решения контрольного органа об устранении выявленного нарушения обязательных требований - в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона № 248-ФЗ.
5.3. Порядок проведения инспекционного визита.
5.3.1. Порядок проведения инспекционного визита регламентирован статьей 70 Федерального закона № 248-ФЗ.
5.3.2. В ходе инспекционного визита могут осуществляться следующие контрольные действия:
- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте
нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений) либо объекта контроля;
- инструментальное обследование.
5.3.3. Указанные контрольные действия осуществляются в порядке, предусмотренном статьями 76, 78-80, 82 Федерального закона № 248-ФЗ.
5.3.4. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном производственном объекте (территории) не может превышать один рабочий день.
5.4. Порядок проведения рейдового осмотра.
Порядок проведения рейдового осмотра регламентирован статьей 71 Федерального закона № 248-ФЗ.
5.4.2. В ходе рейдового осмотра могут осуществляться следующие контрольные действия:
- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов;
- инструментальное обследование.
5.4.3. Указанные контрольные действия осуществляются в порядке, предусмотренном статьями 76, 78-80, 82 Федерального закона № 248-ФЗ.
5.4.4. Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять рабочих дней. Срок взаимодействия
с одним контролируемым лицом в период проведения рейдового осмотра не может превышать один рабочий день.
5.5. Порядок проведения документарной проверки.
5.5.1. Порядок проведения документарной проверки регламентирован статьей 72 Федерального закона № 248-ФЗ.
5.5.2. В ходе документарной проверки могут осуществляться следующие контрольные действия:
- получение письменных объяснений;
- истребование документов.
5.5.3. Указанные контрольные действия осуществляются в порядке, установленном статьями 79 и 80 Федерального закона № 248-ФЗ.
5.5.4 Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. В указанный срок
не включается период с момента направления контрольным органом контролируемому лицу требования представить
необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления указанных в требовании документов в контрольный орган, а также период с момента направления контролируемому лицу информации
контрольного органа о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах
либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, и требования представить
необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений в контрольный орган.
5.5. При проведении контрольных мероприятий для фиксации должностным лицом контрольного органа и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств нарушений обязательных требований могут
использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств.
Фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации могут осуществляться посредством любых технических средств, имеющихся в распоряжении должностных лиц контрольного органа, лиц, привлекаемых к проведению
контрольных мероприятий.
Фотосъемка, аудио- и видеозапись осуществляется открыто, с уведомлением вслух в начале и конце записи о
дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи.
Если в ходе контрольных мероприятий осуществлялись фотосъемка, аудио- и видеозапись или иные способы
фиксации доказательств, то об этом делается отметка в акте контрольного мероприятия. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации, прилагаются к материалам контрольного мероприятия.
5.6. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия (далее - акт). В случае, если по результатам проведения такого
мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте должно быть указано, какое именно обязательное
требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае
устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия, предусматривающего
взаимодействие с контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при
проведении контрольного мероприятия проверочные листы должны быть приобщены к акту.
5.7. Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации.
5.8. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно
после его оформления.
5.9. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта на месте проведения контрольного мероприятия, за исключением случаев, установленных частью 2 статьи 88 Федерального закона № 248-ФЗ.
5.10. Случаями, при наступлении которых индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в контрольный орган информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится контрольным
органом на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина (но не более чем на 20 дней), являются:
- временная нетрудоспособность при проведении контрольного мероприятия;
- обстоятельства непреодолимой силы при проведении контрольного мероприятия;
- отсутствие по месту регистрации индивидуального предпринимателя, гражданина при проведении контрольного мероприятия в связи с ежегодным отпуском.
5.11. Порядок проведения выездной проверки.
5.11.1. Порядок проведения выездной проверки регламентирован статьей 73 Федерального закона № 248-ФЗ.
5.11.2. В ходе выездной проверки могут осуществляться следующие контрольные действия:
- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов;
- инструментальное обследование.
5.11.3. Указанные контрольные действия осуществляются в порядке, установленном статьями 76, 78-80, 82 Федерального закона № 248-ФЗ.
5.11.4. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. В отношении одного
субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может
превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия.
5.12. Внеплановые выездная проверка, документарная проверка, рейдовый осмотр и инспекционный визит могут проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев их проведения:
- на основании поручения Президента Российской Федерации, поручения Правительства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;
- на основании требования прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
- истечение срока исполнения решения контрольного органа об устранении выявленного нарушения обязательных требований - в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона № 248-ФЗ.
Если основанием для проведения внеплановых выездной проверки, документарной проверки, рейдового осмотра или инспекционного визита являются сведения о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям, контрольный орган для принятия неотложных мер по ее предотвращению и устранению приступает
к проведению внепланового контрольного мероприятия незамедлительно (в течение двадцати четырех часов после
получения соответствующих сведений) с извещением об этом органа прокуратуры по месту нахождения объекта контроля посредством направления в тот же срок документов, предусмотренных статьей 66 Федерального закона № 248-ФЗ.
5.13. Согласование проведения внеплановых контрольных мероприятий с органами прокуратуры проводится в
соответствии с требованиями, установленными статьей 66 Федерального закона № 248-ФЗ.
5.14. Внеплановые выездные, документарные проверки, инспекционный визит и рейдовые осмотры проводятся
на основании решения контрольного органа, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного органа (далее - решение о проведении контрольного мероприятия).
Решение о проведении контрольного мероприятия оформляется в соответствии с требованиями, установленными статьей 64 Федерального закона № 248-ФЗ.
5.15. К результатам контрольного (надзорного) мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым
лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или)
прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам или
должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение
контрольным (надзорным) органом мер, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ.
5.16. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности).
5.16.1. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) выявлены факты причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований
или признаках нарушений обязательных требований, контрольным органом могут бьггь приняты следующие решения:
- о проведении внепланового контрольного мероприятия в соответствии со статьей 60 Федерального закона № 248-ФЗ;
- об объявлении предостережения.
5.17. Выездное обследование.
5.17.1. В ходе выездного обследования проводится оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных
требований. Взаимодействие с контролируемым лицом не допускается.
5.17.2. В ходе выездного обследования могут осуществляться следующие контрольные действия:
- осмотр;
- инструментальное обследование (с применением видеозаписи).
5.17.3. Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не может превышать один рабочий день.
5.18. Контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами проводятся должностными
лицами, осуществляющими муниципальный контроль, на основании заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых руководителем или заместителем руководителя контрольного органа.
5.1.9. По результатам контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом должностное
лицо, ответственное за проведение мероприятия, составляет Акт контрольного мероприятия без взаимодействия по
форме, утверждаемой Администрацией города Оленегорска (далее - Акт). Акт подписывает должностное лицо, проводившее контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом.
6. Решения, принимаемые по результатам контрольных мероприятий
По результату проведения контрольных мероприятий принимаются решения, предусмотренные статьей 90 Федерального закона № 248-ФЗ.
7. Обжалование решений органа, действий (бездействий)
его должностных лиц
7.1. Решение контрольного органа и действия (бездействие) его должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством.
Досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении муниципального контроля не применяется.

Приложение
к Положению о муниципальном лесном контроле, осуществляемом на территории
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

Перечень индикаторов риска
нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального
лесного контроля, осуществляемом на территории муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

При осуществлении муниципального лесного контроля устанавливаются следующие индикаторы
риска нарушения обязательных требований:
1. Несоответствие площади используемого юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином лесного участка площади лесного участка, сведения о которой содержатся в Едином
государственном лесном реестре либо Едином государственном реестре недвижимости.
2. Наличие признаков самовольного занятия лесного участка.
3. Отсутствие прав на используемый юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем,
гражданином лесной участок.
4. Несоответствие использования юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином лесного участка целевому назначению.
5. Соблюдение правил пожарной безопасности в лесах.
6. Соблюдение правил санитарной безопасности в лесах.
7. Допущение несанкционированных свалок и захламления лесного участка.
8. Невыполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином, осуществляющими использование лесов, требований, установленных лесохозяйственным регламентом и проектом
освоения лесов в части воспроизводства лесов.
9. Наличие признаков незаконной вырубки лесных насаждений.
10. Наличие признаков нарушения требований сохранения на лесных участках природных ландшафтов, объектов животного и растительного мира, водных объектов.
11. Воспрепятствование доступу граждан на лесные участки.
12. Наличие признаков нарушений использования лесных участков.
13. Наличие признаков нарушения порядка заготовки, обработки, хранения и использования семян лесных растений.
14. Наличие признаков нарушения порядка производства семян отдельных категорий лесных растений.
15. Непредоставление уведомления от контролируемого лица о принятии мер по обеспечению соблюдения
обязательных требований, указанных в предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований.
16. Невыполнение в установленный срок предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выданного по итогам контрольного мероприятия.

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

РЕШЕНИЕ

№ 01-02рс от 01.02.2022
О внесении изменений в решение Совета депутатов города Оленегорска
от 06.10.2020 № 01-33рс «О земельном налоге»

В целях уточнения отдельных положений муниципального нормативного правового акта, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов города Оленегорска от 06.10.2020 № 01-33рс «О земельном налоге» (в
редакции решения Совета депутатов города Оленегорска от 01.12.2020 № 01-48рс) (далее – решение), следующие изменения:
1.1. Изложить Преамбулу решения в следующей редакции:
«В соответствии с главой 31 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 15.04.2019 № 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9
Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах», Законом Мурманской области от
31.12.2003 №462-01-ЗМО «Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской области», постановлениями
Правительства Мурманской области от 25.11.2016 № 585-ПП «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Мурманской области», от 25.11.2016 № 586-ПП «Об утверждении результатов
государственной кадастровой оценки земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель
иного специального назначения Мурманской области», от 25.11.2016 № 584-ПП «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения Мурманской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов Оленегорска города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, Совет депутатов
муниципального округа города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области решил:».
1.2. В пункте 1 слова «муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» заменить словами «муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».
1.3. Подпункт 2.5 пункта 2 признать утратившим силу.
1.4. В пункте 3 слова «муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» заменить словами «муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».
1.5. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Освободить от налогообложения дополнительно к налоговым льготам, установленным статьей 395 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, следующие категории налогоплательщиков:
4.1. Органы местного самоуправления;
4.2. Муниципальные казенные, бюджетные и автономные учреждения;
4.3. Физических лиц, имеющих трех и более детей, в том числе усыновленных, в возрасте до 18 лет и (или) до 23
лет, при условии обучения детей, достигших 18 лет, в образовательных организациях по очной форме обучения, а также
детей из многодетных семей, в том числе усыновленных, в возрасте до 18 лет и (или) до 23 лет, при условии обучения
детей, достигших 18 лет, в образовательных организациях по очной форме обучения, в отношении земельных участков,
предоставленных в собственность на бесплатной основе в соответствии с Законом Мурманской области от 31.12.2003
№462-01-ЗМО «Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской области»;
4.4. Индивидуальных предпринимателей или являющихся коммерческой организацией юридических лиц, государственная регистрация которых осуществлена в Арктической зоне Российской Федерации согласно законодательству Российской Федерации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), которые
заключили соглашение об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне Российской Федерации
и включены в реестр резидентов Арктической зоны Российской Федерации в отношении земельных участков, расположенных на территории реализации инвестиционных проектов в границах муниципального округа город Оленегорск
подведомственной территорией Мурманской области в соответствии с соглашениями об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне Российской Федерации, на три налоговых периода, начиная с первого числа
месяца, следующего за месяцем включения налогоплательщиков в реестр резидентов Арктической зоне Российской
Федерации».
В случае утраты статуса резидента Арктической зоны Российской Федерации налогоплательщик лишается права
на применение льготы, начиная с первого числа месяца, в котором утрачен статус резидента Арктической зоны Российской Федерации.».
2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с электронным адресом
GAZETAZAPRUDA.RU и в газете «Заполярная руда».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.
А.М. Ляпко,
председатель Совета депутатов города Оленегорска.

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

РЕШЕНИЕ

№ 01-03рс от 01.02.2022

Об утверждении перечня услуг,
которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальных услуг

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальных услуг.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов города Оленегорска от 23.11.2011 № 01-61рс «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг».
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.
И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.
А.М. Ляпко,
председатель Совета депутатов города Оленегорска.
УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов
города Оленегорска
от 01.02.2022 № 01-03рс

Перечень услуг,
которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальных услуг
№
п/п

Наименование услуги, которая является необходимой и обязательной
для предоставления муниципальных услуг
Выдача справки о состоянии здоровья ребенка
Выдача справки о прохождении ребенком медицинской комиссии
Выдача заключения о прохождении ребенком медицинской комиссии
Открытие счета в кредитной организации родителями (законными представителями) для перечисления
компенсации оплаты за содержание ребенка в муниципальном дошкольном образовательном учреждении
Выдача документа, подтверждающего статус ребенка-инвалида
Выдача документа, подтверждающего статус многодетной семьи
Выдача документа, подтверждающего инвалидность родителя (законного представителя).
Выдача документов, подтверждающих факт нахождения в трудной жизненной ситуации
Выдача справки для получения путевки (форма 079/у)
Выдача справки об эпидокружении
Выдача медицинской справки о том, что ребенок состоит на учете у фтизиатра
Выдача медицинского заключения о состоянии здоровья
Выдача справки о соответствии жилого помещения санитарным и техническим правилам и нормам
Выдача копии финансового лицевого счета с места жительства
Выдача документа, подтверждающего оплату госпошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
Получение согласия собственника недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу
рекламной конструкции
Выдача документа, подтверждающего оплату задатка
Нотариальное заверение копий документов
Выдача кадастрового паспорта помещения или технического паспорта
Изготовление схемы расположения земельного участка на кадастровом плане соответствующей территории (для изготовления схемы - кадастровый план территории)
Выдача свидетельства о регистрации права собственности
Выдача документа, подтверждающего стоимость проезда по тарифу плацкартного вагона пассажирского поезда
Выдача справок о доходах заявителя и (или) членов его семьи за три (шесть, двенадцать) календарных
месяца, предшествующих месяцу подачи заявления
Выдача справки о размере стипендии
Выдача справки о размере пособия по безработице
Выдача документа, подтверждающего право социального найма
Выдача характеристики на заявителя с места работы (учебы) с кратким указанием (описанием) характера работы
Выдача сведений о начисленной плате за жилое помещение и (или) коммунальные услуги за период,
предшествующий обращению, и подтверждающих факт оплаты данных услуг
Выдача справки по месту жительства (месту пребывания) об отсутствии центрального отопления в
занимаемом жилом помещении
Выдача документов, подтверждающих факт получения ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты
на момент увольнения (для пенсионеров, работавших и проживающих в сельских населенных пунктах)
Выдача документа, подтверждающего право собственности на жилое помещение
Выдача документа, подтверждающего содержание детей в образовательном учреждении для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Выдача документа, подтверждающего обучение по очной форме в образовательном учреждении начального, среднего или высшего профессионального образования на полном государственном обеспечении
Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 31-р от 31.01.2022
г. Оленегорск

Об утверждении Плана мероприятий по осуществлению мер по снижению
численности животных без владельцев на территории муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города
Оленегорска с подведомственной территорией от 05.10.2021 № 01-22рс, постановлением Правительства
Мурманской области от 16.08.2019 № 383-ПП «Об утверждении Порядка осуществления деятельности по
обращению с животными без владельцев в Мурманской области» в целях повышения эффективности мер
направленных на снижение численности животных без владельцев :
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по осуществлению мер по снижению численности
животных без владельцев на территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной
территорией Мурманской области.
2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города Оленегорска от 25.05.2021 №
178-р «Об утверждении Плана мероприятий по осуществлению мер по снижению численности животных
без владельцев на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией».
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.
Полный текст распоряжения № 31-р от 31.01.2022 с приложением
опубликован в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU.

-реклама, разное-

Заполярная
руда

№ 5-ПГ от 28.01.2022
г. Оленегорск

О внесении изменений в состав межведомственной
рабочей группы муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией по подготовке и реализации муниципальной
программы «Укрепление общественного здоровья
в городе Оленегорске с подведомственной территорией на 2020-2024 годы»

В целях уточнения отдельных положений, в связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской
области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:
1. Наименование постановления от 26.03.2020 № 4-ПГ изложить в новой редакции:

«О внесении изменений в состав межведомственной рабочей группы
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией
по подготовке и реализации муниципальной программы «Укрепление
общественного здоровья в городе Оленегорскес подведомственной территорией
на 2020-2024 годы».

2. Внести в состав межведомственной рабочей группы муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией по подготовке и реализации муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья в городе Оленегорске с подведомственной территорией на 2020-2024 годы» (далее – экспертная
комиссия), утвержденный постановлением Главы города Оленегорска от 26.03.2020 № 4-ПГ, следующие изменения:
2.1. По тексту постановления и приложения словосочетание «муниципальное образование» заменить на «муниципальный округ» в соответствующих падежах.
2.2. Исключить из состава экспертной комиссии Крутова В.П.
2.3. Должность «заместитель главы Администрации города - председатель комитета по образованию» изложить в следующей редакции: «заместитель главы Администрации города».
2.4. Должность «заведующий сектором дополнительного образования и воспитательной работы в составе
комитета по образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской
области» изложить в следующей редакции: «заместитель председателя Комитета по образованию Администрации
города Оленегорска».
2.5. Назначить заместителем председателя экспертной комиссии Кашаеву Елену Леонидовну.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации
города Орлову Л.Ф.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.».
И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.
Глава муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 6-ПГ от 31.01.2022
г. Оленегорск

О внесении изменений в состав межведомственной
антинаркотической комиссии муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией

В целях эффективной работы межведомственной антинаркотической комиссии муниципального
округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (далее - Комиссия), в связи с кадровыми изменениями, в соответствии с постановлением Главы города Оленегорска от 11.03.2016 №
12-ПГ «О межведомственной антинаркотической комиссии муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением
Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:
1. Наименование постановления Главы города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области от 19.12.2019 № 39-ПГ «О составе межведомственной антинаркотической комиссии муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» (далее -Постановление Главы) (в редакции постановления Главы города Оленегорска с подведомственной территорией от 26.07.2021
№ 16-ПГ) изложить в новой редакции: «О составе межведомственной антинаркотической комиссии муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».
2. В приложении Постановления Главы словосочетание «муниципальное образование» заменить на
«муниципальный округ» в соответствующих падежах.
3. Утвердить состав межведомственной антинаркотической комиссии муниципального округа город
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области в новой прилагаемой редакции.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.
Полный текст постановления № 6-ПГ от 31.01.2022 с приложением
опубликован в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU.
Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 46 от 28.01.2022
г. Оленегорск

О внесении изменений в Регламент Администрации города Оленегорска
с подведомственной территорией, утвержденный постановлением
Администрации города Оленегорска от 15.01.2014 № 7

В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:
1. Внести в Регламент Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 15.01.2014 № 7 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 13.04.2021 № 272), следующие изменения:
- пункт 4.2 раздела 4 изложить в следующей редакции:
« 4.2. Аппаратные совещания у Главы города Оленегорска проводятся еженедельно по вторникам с
10.00 часов».
2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.
Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 49 от 31.01.2022
г. Оленегорск

О внесении изменений в Программу комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры городского округа город Оленегорск
с подведомственной территорией до 2023 года
(актуализированная редакция на 2022 год)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного
развития коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета
депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Внести изменения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области до 2023 года,
утвержденную постановлением Администрации города Оленегорска от 28.06.2018 № 431(в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 12.10.2021 № 662), изложив ее в новой прилагаемой
редакции (актуализированная редакция на 2022 год).
2. Разместить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского
округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области до 2023 года (актуализированная редакция на 2022 год) на официальном сайте Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией в сети Интернет.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2022.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 51 от 31.01.2022
г. Оленегорск

Об утверждении перечня объектов, находящихся в собственности
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией
Мурманской области, в отношении которых
планируется заключение концессионных соглашений в 2022 году

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов
города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый перечень объектов, находящихся в собственности муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2022 году (далее - Перечень).
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (Сотников С.В.) разместить, прилагаемый Перечень после его утверждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте торгов (https://torgi.gov.ru), а также на официальном сайте органа местного самоуправления муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области
(olenegorsk.gov-murman.ru).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.
Полный текст постановления № 51 от 31.01.2022 с приложением
опубликован в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU.
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Сведения о ходе исполнения местного бюджета за 2021 год
Наименование бюджета: Бюджет муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией
Единица измерения: руб.
1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Наименование показателя

Код дохода по
бюджетной
классификации
2

Утверждённые
бюджетные
назначения
3

КОДЫ
Дата 01.01.2022
по ОКАТО 47 717 000

Исполнено

по ОКЕИ 383
Неисполненные
назначения

1
4
Доходы бюджета - всего
x
2 433 493 834,55 2 417 626 332,54
в том числе:
Налоги на прибыль, доходы
000 1 01 00000 00 0000 000 362 132 266,92
370 699 591,13
Налоги на товары (работы, услуги),
реализуемые на территории Россий- 000 1 03 00000 00 0000 000
5 758 181,22
5 931 337,15
ской Федерации
Налоги на совокупный доход
000 1 05 00000 00 0000 000
25 519 010,92
26 008 557,41
Налоги на имущество
000 1 06 00000 00 0000 000
11 580 000,00
12 238 566,14
Государственная пошлина
000 1 08 00000 00 0000 000
4 973 200,00
5 488 066,15
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 000 1 09 00000 00 0000 000
-414,59
-414,59
обязательным платежам
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и 000 1 11 00000 00 0000 000 102 762 182,23
103 213 099,29
муниципальной собственности
Платежи при пользовании природны000 1 12 00000 00 0000 000
25 406 169,74
26 631 754,53
ми ресурсами
Доходы от оказания платных услуг и
000 1 13 00000 00 0000 000
компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и
000 1 14 00000 00 0000 000
нематериальных активов

5
15 867 502,01
-

35 658 855,75

36 194 919,36

-

353 700,12

2 616 585,32

-

Штрафы, санкции, возмещение
000 1 16 00000 00 0000 000
1 542 448,64
2 185 413,16
ущерба
Прочие неналоговые доходы
000 1 17 00000 00 0000 000
1 547 740,00
1 447 867,03
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 000 2 02 00000 00 0000 000 1 856 260 493,60 1 823 797 730,56
Российской Федерации
Доходы бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
от возврата остатков субсидий,
000 2 18 00000 00 0000 000
1 349 340,74
субвенций и иных межбюджетных

99 872,97
32 462 763,04

-

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс000 2 19 00000 00 0000 000
-176 080,84
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходы бюджета - всего
x
2 438 019 411,65 2 394 333 192,59
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
000 0102 0000000 000 000
3 587 740,21
3 580 263,13
Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и предста- 000 0103 0000000 000 000
2 707 290,38
2 681 263,88
вительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен- 000 0104 0000000 000 000
65 983 696,28
65 355 532,54
ной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Судебная система
000 0105 0000000 000 000
2 562,28
2 562,28
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга000 0106 0000000 000 000
2 376 099,43
2 356 644,08
нов и органов финансового (финансо-

во - бюджетного) надзора
Резервные фонды
000 0111 0000000 000 000
50 000,00
Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000 000 000
89 591 583,05
86 370 556,94
Органы юстиции
000 0304 0000000 000 000
2 708 454,00
2 151 900,34
Гражданская оборона
000 0309 0000000 000 000
9 459 405,88
9 434 858,52
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра- 000 0314 0000000 000 000
1 008 000,00
1 003 392,00
нительной деятельности
Общеэкономические вопросы
000 0401 0000000 000 000
4 158 143,35
2 779 189,40
Сельское хозяйство и рыболовство 000 0405 0000000 000 000
4 467 531,50
3 470 873,90
Транспорт
000 0408 0000000 000 000
1 575 933,44
1 547 447,08
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000 000 000
125 162 855,78
117 058 073,62
Связь и информатика
000 0410 0000000 000 000
30 700,00
13 955,00
Другие вопросы в области нацио000 0412 0000000 000 000
2 875 001,00
2 115 161,00
нальной экономики
Жилищное хозяйство
000 0501 0000000 000 000
176 435 940,65
167 304 685,85
Коммунальное хозяйство
000 0502 0000000 000 000
180 401 032,91
180 401 032,91
Благоустройство
000 0503 0000000 000 000
176 084 899,65
167 877 564,54
Другие вопросы в области жилищ000 0505 0000000 000 000
41 270 681,01
40 624 866,67
но-коммунального хозяйства
Другие вопросы в области охраны
000 0605 0000000 000 000
2 678 998,24
2 521 023,00
окружающей среды
Дошкольное образование
000 0701 0000000 000 000
445 820 832,07
444 521 150,05
Общее образование
000 0702 0000000 000 000
395 862 223,77
393 303 720,94
Дополнительное
образование
000 0703 0000000 000 000
197 119 641,51
197 037 905,77
детей
Молодежная политика
000 0707 0000000 000 000
9 831 363,36
9 649 379,99
Другие вопросы в области обра000 0709 0000000 000 000
126 456 122,20
126 456 118,51
зования
Культура
000 0801 0000000 000 000
141 423 114,98
141 369 777,34
Пенсионное обеспечение
000 1001 0000000 000 000
3 998 856,52
3 998 856,21
Социальное обеспечение насе000 1003 0000000 000 000
8 295 551,00
7 312 862,55
ления
Охрана семьи и детства
000 1004 0000000 000 000
44 031 900,00
39 505 972,09
Другие вопросы в области социаль000 1006 0000000 000 000
699 240,00
699 240,00
ной политики
Физическая культура
000 1101 0000000 000 000
97 892 391,32
97 868 664,87
Спорт высших достижений
000 1103 0000000 000 000
1 954 582,00
1 954 582,00
Другие вопросы в области физиче000 1105 0000000 000 000
67 598 594,88
67 587 934,88
ской культуры и спорта
Периодическая печать и изда000 1202 0000000 000 000
3 958 449,00
3 958 449,00
тельства
Обслуживание государственного
(муниципального)
внутреннего 000 1301 0000000 000 000
460 000,00
457 731,71
долга
3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
Источники
финансирования
x
5 744 670,38 -23 293 139,95
дефицита бюджета - всего
в том числе:
Бюджетные кредиты из других бюд000 01 03 00 00 00 0000 000
жетов бюджетной системы Российской Федерации
Изменение остатков средств
000 01 05 00 00 00 0000 000

-

43 686 219,06
7 477,08

26 026,50

628 163,74
19 455,35
50 000,00
3 221 026,11
556 553,66
24 547,36
4 608,00
1 378 953,95
996 657,60
28 486,36
8 104 782,16
16 745,00

-память10 февраля исполнится 6 лет, как ушел в мир иной
Васин Виктор Васильевич.
Боль не утихает, образ не меркнет. Пусть его соратники и все знавшие его оленегорцы помянут добрым
словом. Труды его продолжают работники Оленегорского горно-обогатительного комбината, что и нас радует. Царствие небесное Виктору!
Жена, дети, внуки, правнуки.

759 840,00
9 131 254,80
8 207 335,11
645 814,34
157 975,24
1 299 682,02
2 558 502,83
81 735,74
181 983,37
3,69
53 337,64
0,31
982 688,45
4 525 927,91
23 726,45
10 660,00
-

Информация о муниципальной «горячей линии»
по вопросам организации и проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования
в 2021/2022 учебном году
Фамилия,
имя, отчество
Должность
специалиста,
специалиста,
ответственного ответственного за
за «горячую «горячую линию»
линию»
ведущий специалист сектора общего образования в
составе комитета
Иванова Ольга
по образованию
Александровна
администрации города Оленегорска с
подведомственной
территорией

Дни недели,
Телефон в которые Часы работы
«горячей работает
«горячей
линии»
«горячая
линии»
линия»

8 (81552)
52-888

ПН-ПТ

08.45 – 17.15;
перерыв
12.45 – 14.00

2 268,29

29 037 810,33

-778 500,00

-778 500,00

-

6 523 170,38

-22 514 639,95

29 037 810,33

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 53 от 31.01.2022
г. Оленегорск

О составе комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном
образовании город Оленегорск с подведомственной территорией

В целях эффективной работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном округе город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (далее - Комиссия),
в связи с кадровыми изменениями, в соответствии с постановлением Администрации города Оленегорска от
18.04.2013 № 162 «Об утверждении Положения о комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном
образовании город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:
1. Наименование постановления Администрации города Оленегорска от 19.12.2019 № 977 «О составе комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией» (далее - Постановление Администрации) (в редакции постановления Администрации города
Оленегорска от 26.07.2021 № 514) изложить в новой редакции: «О составе комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном округе город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».
2. В приложении к Постановлению Администрации словосочетание «муниципальное образование» заменить на «муниципальный округ» в соответствующих падежах.
3. Утвердить состав комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном округе город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области в новой прилагаемой редакции.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.
Полный текст постановления № 53 от 31.01.2022 с приложением
опубликован в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 52 от 31.01.2022
г. Оленегорск

О ликвидации Муниципального автономного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус луг»
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», распоряжением Правительства Мурманской области от 27.12.2021 № 305-РП «О переходе к централизованной модели управления многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города Оленегорска от 17.12.2010 № 542 «О Порядке
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения
уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской
области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:
1. Ликвидировать Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией» (далее - Учреждение) с 01.07.2022.
2. Утвердить прилагаемые:
1. План ликвидационных мероприятий Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией».
2. Состав ликвидационной комиссии Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией».
3. Ликвидационной комиссии осуществить в соответствии с законодательством Российской Федерации юридические и организационные мероприятия, связанные с ликвидацией Учреждения в порядке и
сроки, установленные планом ликвидационных мероприятий.
4. Наделить председателя ликвидационной комиссии Обрядину В.В. полномочиями по осуществлению исполнительно-распорядительных функций Учреждения с правом первой подписи на банковских, финансовых, казначейских и иных документах в соответствии с действующим законодательством, в том числе
представительство ликвидируемого Учреждения в суде.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.
Полный текст постановления № 52 от 31.01.2022 с приложением
опубликован в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU.

Главный редактор Андреева Е. Н.
Компьютерная верстка в редакции газеты «Заполярная руда».
Выход в свет 5 февраля 2022 года.
Газета отпечатана в ООО «М51»,
183010, г. Мурманск, ул. Зеленая, 47.
Тираж 500.
12+
Заказ № 20986.
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184530, г. Оленегорск, Мурманской область,
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Заполярная
руда

-профобразование-

От ученика до мастера

-культура-

ЦКиД «Полярная Звезда»,

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ОТ РОССИЙСКИХ
ФАБРИК!

ПАЛЬТО, КУРТКИ,
ДУБЛЕНКИ, ПУХОВИКИ!!
Современные утеплители – тинсулейт,
холлофайбер, верблюжья шерсть!

ШУБЫ СО СКИДКОЙ ДО 50%!
ВСЕ РАЗМЕРЫ!

Терминал. Рассрочка.

Ждем вас с 10 до 19 часов
сах в популярных студиях красоты
Оленегорска, а также съездили в
Мурманский технологический колледж сервиса, приняли участие в
традиционной акции «Социальная парикмахерская».
– Мы с большим удовольствием приняли участие в
проекте и показали девчонкам, как создаются новые
прически, поделились секретами мастерства. А еще нам
кажется, что здоровая конкуренция в индустрии красоты
– это всегда хорошо, – уверенно говорит Татьяна Степанова из студии «Пудра».
Одной из важных составляющих проекта стало
открытие
практического

класса. В нем есть сушуар, стерилизатор, уф-камера, лампа визажиста.
Рабочие места юных мастеров оснастили необходимым оборудованием: парикмахерскими тележками с
ножницами, расческами, инструментами для стрижки, завивки, гофрирования.
– Эти инструменты дают нам
возможность экспериментировать,
проявлять фантазию в создании новых образов, да и вообще здорово,
что в Центре внешкольной работы
можно освоить прикладную профессию, которая пригодится в жизни, –
рассказывает начинающий мастер
парикмахерского искусства девятиклассница Валерия Цыганова.
Анна Зацепурина.
Фото автора.

Песни о любви

Музыкальное мероприятие «Стихия романса» состоялось 29 января во Дворце культуры «Горняк».
исполняют под гитару или фортепиано. Но Анастасия Кривенко, Людмила
Феоктистова и Татьяна Осипова показали, что романсы прекрасно звучат в
сопровождении домры и саксофона.
Мероприятие получилось теплым и душевным. Гости концерта с
удовольствием аплодировали исполнителям старинных песен. Завершилась «Стихия романса» словами благодарности «учителю учителей» Нине
Осацкой.
– Мы очень соскучились по живой
музыке и общению с исполнителями. Надеемся, что такие встречи будут проходить чаще, – делится впечатлениями гостья мероприятия Светлана Тужилкина.
Поклонники русского романса собрались в уютной гостиной, чтобы насладиться любимыми песнями. Организатором и гостеприимной хозяйкой мероприятия выступила Елена Першина.
Ее инициативу поддержали коллективы
музыкальной школы города, Школы искусств н.п. Высокий, Центра культуры и
досуга «Полярная звезда». Для гостей
пели руководитель детского вокального ансамбля «Твикс» Екатерина Коссе,
солистки хора ветеранов «Вдохновение»: Татьяна Гильмитдинова, Галина
Гречихина и Александра Манн, ученицы
музыкальной школы Анна Хохлова, Екатерина Минеева и Вероника Вороник.
Романс – музыкальное произведение о любви, живая классика. Увлечение этим жанром приходит независимо от возраста и рода занятий.

7, 8 февраля
Ленинградский пр., д.5

В «Мастерской юного парикмахера» Центра внешкольной работы подвели итоги проекта.
Учащиеся объединения «Мой стиль» – 36 девушек от 9 до 16 лет – вместе со своим педагогом
Викторией Костенко окунулись в увлекательный
мир индустрии красоты.
На торжественном мероприятии гости и партнеры Центра внешкольной
работы смогли оценить
парикмахерские навыки,
которыми теперь владеют
юные оленегорки. На модном показе девчонки продемонстрировали
оригинальные авангардные
прически.
Проект
«Мастерская
юного парикмахера» был
наполнен теоретическими и практическими занятиями. Девушки участвовали в вебинарах, мастер-клас-

Внимание!!
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– Я музыкант-инструменталист,
– рассказывает директор Школы искусств н.п. Высокий Ирина Московникова. – Пять лет назад я поняла, что
очень хочу петь и стала учиться академическому вокалу у Нины Анатольевны Осацкой, ближе познакомилась с
жанром романса. С тех пор он навсегда поселился в моем сердце.
Нина Анатольевна, наставник не
одного поколения учеников и преподавателей музыкальной школы, и
сейчас прививает любовь к музыке.
Ее молодые воспитанницы пели романсы так же проникновенно, как и
взрослые исполнители. Маргарита
Кивековская, Лариса Щур, Ольга Лавриненко и Нина Минеева аккомпанировали солистам за роялем. Поклонники жанра привыкли, что романсы

Марина Листровая.
Фото автора.

-Оленегорск молодой-

PROкачка 2.0 в «Сопках»
30 молодых людей приняли участие в молодежном
городском форуме.
Активные школьники
и студенты от 14 до 18 лет в
молодежном пространстве
«Сопки» получили возможность не только прокачать
свои навыки, но и пообщаться с федеральным тренером личностного роста и
автором более 250 проектов
Антоном Пономаревым из
Архангельска.
– Мозговой штурм в
течение нескольких часов
– это интересно и полезно.
Молодежь и студенты всегда были и остаются кладезем различных мыслей и идей, нестандартных решений. Этим нужно
пользоваться. Такие форумы помогают найти активную молодежь, предоставляют возможность раскрыться. И диалог с властью также немаловажен, – отметил Антон Пономарев.
Участников молодежного форума поприветствовал и глава Оленегорска
Иван Лебедев.
– Мы готовы поддерживать идеи молодежи: ведь зачастую одни и
те же вещи мы видим под разными углами. Свежие идеи, предложения
приветствуются в любом случае. Выберем те из них, которые сможем поддержать, – сказал Иван Николаевич.
Оленегорская активистка и руководитель волонтерского движения
Юлия Захарцева считает, что подобный формат работы с молодежью поможет молодым людям занять активную жизненную позицию, обрести
интерес к событиям региона и страны, к людям, живущим рядом.
– Форум провели по запросу учащейся молодежи. Мы пригласили и
тех, кто занимается активно волонтерством, и тех, кто только рассматривает эту сферу в качестве будущей деятельности, – подчеркивает Юлия
Захарцева.
Наш корр.

-спорт-

Уверенные победы
С 25 по 30 января в Доме физкультуры состоялся турнир по волейболу среди женских команд «Северное сияние». В соревнованиях приняли
участие 70 спортсменок из восьми команд. Первое и второе места у оленегорских команд «Юность-1» (МУС «УСЦ») и «ЧерНика», замкнули тройку
лидеров мончегорские волейболистки. Команды, занявшие призовые
места, награждены кубками и грамотами отдела по культуре, спорту и делам молодежи администрации Оленегорска, игроки команд – памятными
медалями.
Оленегорские хоккеисты приняли участие в межрегиональном первенстве по хоккею «Золотое кольцо» среди юношеских команд. Соревнования состоялись в поселке Майский Вологодской области. Команда «Горняк»
одержала пять побед в пяти встречах и прошла в финальный этап.
В Ледовом дворце спорта в матче первенства по хоккею среди мужских команд «Оленегорской любительской хоккейной лиги» сборные «Ресурс» и «Арктика» закончили игру со счетом 5:18.

По информации МУС «УСЦ».

