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Заполярная
руда
-тема недели-

МЭРИЯ-ИНФОРМ

Иван Лебедев в должности главы города Оленегорска
впервые провел оперативное совещание 13 декабря. Встреча с руководителями отделов администрации, учреждений
и предприятий прошла в дистанционном формате.
Иван Николаевич отметил, что работы перед Новым годом
много. Так, начальник отдела культуры Анна Девальд отчиталась о планируемых праздничных мероприятиях, кроме того,
предусмотрены подарки для детей школы-интерната и отделения реабилитации несовершеннолетних КСЦОН.
На контроле – уборка городских улиц от снега и посыпка
автомобильных дорог и тротуаров, а также бесперебойный
отопительный сезон.

Простуда – болезнь сезона
По словам руководителя территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Мурманской области в Мончегорске, Оленегорске и Ловозерском районе Ольги Самсоненко,
среди взрослого населения основная доля заболевших приходится на работающих оленегорцев. Из-за высокой заболеваемости выведены на дистанционное обучение четыре класса и
одна группа Оленегорского горнопромышленного колледжа.
Наиболее действенной мерой против высокой заболеваемости Ольга Самсоненко назвала вакцинацию.

Статистика по COVID-19
С начала пандемии в муниципалитете зарегистрировано
5097 инфицированных человек. На данный момент в стационаре – 26 пациентов. Амбулаторно (на дому) лечатся 86 оленегорцев, в том числе 19 детей.
По информации ГОБУЗ «Оленегорская ЦГБ» от COVID-19
прививку сделали 12 959 человек (56,2 %), от гриппа вакцинировались 15 448 (67 %) жителей нашего города. За период
с 13 по 15 декабря должностные лица администрации города Оленегорска провели 15 рейдов по проверке соблюдения масочного режима на транспорте, 30 рейдов – на объектах торговли. Выявлено три нарушения масочного режима,
составлено три протокола по ст. 20.6.1 КоАП РФ. Также проверено восемь объектов на организацию допуска граждан
при наличии QR-кода и три объекта общественного питания
после 23 часов. Нарушений не выявлено. С начала пандемии
составлено 314 административных протоколов, 279 рассмотрено городским судом, наложено 54 штрафа на общую сумму 77 500 руб.

-к сведению-

Уважаемые
владельцы гаражей!
С 1 сентября 2021 года вступил в силу Федеральный
закон № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который был
принят в целях урегулирования вопросов приобретения
гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены («гаражная амнистия»). Документ позволит гражданам в упрощенном порядке оформить права
на объекты гаражного назначения и земельные участки, на
которых они расположены.
«Гаражная амнистия» распространяется на объекты гаражного назначения, возведенные до введения в действие
Градостроительного кодекса РФ (30 декабря 2004 года).
Воспользоваться «гаражной амнистией» смогут граждане:
- владельцы гаражей, возведенных до вступления в силу
Градостроительного кодекса РФ;
- их наследники;
- граждане, которые приобрели гаражи, возведенные
до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ, по
соглашению у лица, подпадающего под «гаражную амнистию».
Консультацию можно получить в комитете по управлению муниципальным имуществом администрации города
Оленегорска по адресу: Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб.107, контактный телефон
8(81552) 58-044. График работы комитета: понедельник –
пятница: с 8.45 до 17.15; перерыв на обед: с 12.45 до 14.00.
Степан Сотников,
председатель Комитета
по управлению муниципальным имуществом.

Куда сходить и что посмотреть
в новогодние праздники
В рамках новогодней кампании 2021 года в Заполярье пройдет около 600 культурных событий,
в них примут участие более 54 тысяч северян. О программе областных и муниципальных мероприятий, приуроченных к празднику, на оперативном совещании в правительстве Мурманской
области рассказала глава регионального Министерства культуры Ольга Обухова.
В Умбу съехались
заполярные
Деды Морозы
Старт череде мероприятий в регионе был дан 5
декабря, когда на площади
Пять Углов в Мурманске зажгли новогоднюю иллюминацию. По случаю этого
события состоялся грандиозный праздник с выступлениями творческих коллективов Мурманска. К середине
декабря практически во всех
муниципалитетах зажглись
огни на главных елках.
Одним из самых ярких мероприятий новогодней кампании стал стартовавший 11
декабря в Умбе Арктический
фестиваль «Северные Морозы», который был поддержан Фондом президентских
грантов. В предновогоднюю
Умбу приехали легендарные
персонажи из разных муниципалитетов Заполярья, к празднику также присоединился молодой удалец Морозец Паккайне из карельского Олонца. Во время фестиваля состоялось
открытие терема Мороза Поморовича, который будет принимать посетителей до 19 декабря.

Губернаторские елки пройдут очно
В очном формате в этом году пройдут губернаторские елки. Напомним, что представления организованы в форме спектакля по мотивам сказки
«Царевна Лягушка» и будут проходить с 20 по 25 декабря на сцене обновленного Мурманского областного драматического театра.
Любителей музыки и драматического искусства
ждут новогодние творческие подарки от Мурманского филармонического оркестра в областной филармонии, премьеры спектакля «Аленький цветочек» и постановки «Подарок для мышки» в Мурманском областном театре кукол, а также новогодние
театрализованные представления для дошкольников, школьников младших и средних классов – «Настоящая история зимнего царства» в Мурманском
областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Главный Дед Мороз страны
прибудет в Мурманск на спецпоезде
Кроме того, в этом году впервые в истории региона в Мурманск прибудет «Поезд Деда Мороза».
Это уникальный проект холдинга «РЖД», в рамках

которого Дед Мороз из Великого Устюга совершает путешествие по российским городам. В каждом
городе, где сделает остановку специальный поезд Деда Мороза, посетителей вокзалов ждет развлекательная праздничная программа с участием
артистов и аниматоров. Она позволит окунуться в
атмосферу зимней сказки. Столица Заполярья ждет
главного сказочного героя на уникальном поезде
13 января.

Скучать на каникулах не придется
Муниципальные учреждения культуры региона
в рамках новогодней кампании также подготовили
много новогодних сюрпризов и семейных активностей.
«С середины декабря 2021 года до середины января 2022 года северян ждет разнообразная программа из праздников, новогодних утренников,
спектаклей, концертов, квестов и других культурно-развлекательных мероприятий как для взрослых, так и для детей. Уверена, что жители и гости
региона смогут в полной мере насладиться праздничными выходными, получить заряд позитива и
массу ярких впечатлений от Кольского Севера», –
отметила Ольга Обухова.
Ознакомиться с афишей мероприятий и получить актуальную информацию о грядущих культурных событиях Заполярья желающие могут на
официальном сайте министерства и ресурсах учреждений культуры, а также на их страницах в социальных сетях.

Анна Девальд, начальник отдела по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Оленегорска:
– В Оленегорске, как и во всей стране и нашей области, стартовала новогодняя кампания.
В городе пройдет множество мероприятий, посвященных любимому празднику. В ДК «Горняк»
мы ждем малышей на детскую интерактивную программу «Новый год шиворот-навыворот» и
«Три кота и тайна волшебного сундука», а также ждем маленьких оленегорцев на спектакль
«Новогодние приключения в Зазеркалье». Всех взрослых и детей приглашаем принять участие в акции «Сказка на оконце»: предлагаем украсить свои окна в новогодней тематике, сфотографировать, а снимок прислать на электронную почту pzkonkurs@yandex.ru до 24 декабря.
Не забудьте указать фамилию, имя, отчество и номер телефона. Победителей наградят 29 декабря в ДК «Горняк».
Мы приглашаем всех жителей нашего города принять участие в праздничных мероприятиях. С наступающим Новым годом!
Наш корр.
Фото из сети Интернет.
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Проект для «Солнышка»
На протяжении нескольких лет в Оленегорске успешно реализуется проект «Инициативное бюджетирование»,
направленный на взаимодействие власти с жителями муниципалитета. Он позволяет создавать и восстанавливать социальную и инженерную инфраструктуры. Выбор наиболее актуальных объектов для реализации
программы осуществляется при участии горожан.
Благодаря муниципальным
инициативам в Оленегорске
появилась современная городская ель, на центральной площади установлен ЛЭД-экран,
благоустроен сквер «Молодежный», значительно изменили
облик территорий детских садов малые игровые формы и
теневые навесы. Финансовое
обеспечение проекта производится из средств регионального, местного бюджета и внебюджетных источников, в том числе
13% – это вклад населения.
Максимальная сумма – более
3 миллионов рублей. Дальнейшее участие в «Инициативном
бюджетировании» планируется
и в 2022-м году. Чтобы определить наиболее значимые объекты для реализации программы, провели опрос горожан.
Максимальное количество
голосов набрал проект «Приобретение и установка теневых
навесов и малых игровых форм
на территории муниципального дошкольного образовательного учреждения № 2».
Родители детского сада «Солнышко» отмечают хорошее оснащение учреждения и групп, наличие множества возможностей для развития ребенка. Здесь
есть шесть студий для самостоятельного творчества детей: театрально-музыкальная, песочная, Артстудия, сенсорная, STEM-лаборатория и современный
спортивный зал со скалодромом.
– Для моей дочери Полины это второй дом
– светлый, уютный, – рассказывает Татьяна Сидорова. – А для меня, как родителя, очень важно,
чтобы в саду была комфортная развивающая среда. В группах есть все, а вот участки для прогулок
оставляют желать лучшего. Наши дети, рожденные
и живущие в Заполярье, особенные. И несмотря
на то что погода у нас суровая, малышам необходимы прогулки на свежем воздухе. Поэтому очень
хочется, чтобы игровые площадки были новыми,
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яркими, привлекательными. Детям – счастье, а нам
– радость и спокойствие.
По словам заведующего дошкольного учреждения Александры Ромашкиной, вопрос о новых игровых формах на детских площадках родители поднимали давно. Помимо приобретения горок, качалок и
песочниц, при обсуждении было внесено предложение установить четыре новых теневых навеса. Помочь
в реализации инициативы согласны не только родители, но и волонтеры – бывшие выпускники сада. Финансово готово поддержать своих подшефных транспортное управление «Олкона». В любых задумках,
ремонтных работах они всегда приходят на помощь.
– Сейчас, благодаря проекту «Инициативное бюджетирование», у нас появился шанс осуществить задуманное, – говорит руководитель учреждения.
Марина Листровая.
Фото автора.

Результат проведения публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска

«О бюджете муниципального округа город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Решением Совета депутатов города Оленегорска от 22.11.2021 № 01-44рс назначены публичные слушания по проекту решения
Совета депутатов города Оленегорска «О бюджете муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» учитывая положения решения Совета депутатов города Оленегорска от 22.09.2020 № 01-23рс «Об особенностях проведения публичных слушаний, осуществления иных функций в период действия
ограничительных мероприятий».
В газете «Заполярная руда» № 47(4929) от 27.11.2021 стр. 5 опубликованы следующие документы: решение Совета депутатов от
22.11.2020 № 01-44рс «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска «О бюджете муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области на 2022 год и плановый период 2023 и
2024 годов», проект решения Совета депутатов города Оленегорска «О бюджете муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».
В сетевом издании GAZETAZAPRUDA с электронным адресом GAZETAZAPRUDA.RU опубликованы следующие документы: решение
Совета депутатов города Оленегорска от 22.11.2021 № 01-44рс «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска «О бюджете муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», проект решения Совета депутатов города Оленегорска «О бюджете муниципального
округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» с
приложениями к нему.
На официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией https://olenegorsk.gov-murman.ru/ размещены следующие документы: решение Совета депутатов города Оленегорска
от 22.11.2021 № 01-44рс «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска «О бюджете
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области на 2022 год и плановый период 2023
и 2024 годов», проект решения Совета депутатов города Оленегорска «О бюджете муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» с пояснением к проекту, а также с
приложением документов к проекту.
Руководствуясь решением Совета депутатов города Оленегорска от 22.09.2020 № 01-23рс «Об особенностях проведения публичных слушаний, осуществления иных функций в период действия ограничительных мероприятий» для проведения публичных слушаний
решением Совета депутатов города Оленегорска от 22.11.2021 № 01-44рс «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска «О бюджете муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской
области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» создана временная комиссия Совета депутатов города Оленегорска по проведению публичных слушаний в следующем составе: председателя временной комиссии – Ляпко А.М., секретаря временной комиссии
– Соболевой О. А., членов временной комиссии: Ромашкиной А. И., Семеновой Е.А.
Пунктом 3.3 решения предусмотрено принятие предложений и замечаний от представителей политических партий и иных общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования, а также любых заинтересованных лиц по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов города Оленегорска «О бюджете муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской
области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» по 13.12.2021 включительно до 17 часов, по адресу электронной почты: sovetdeputatov@admol.ru с последующей передачей полученных предложений, замечаний секретарю временной комиссии.
13.12.2021, в 17 часов по адресу: город Оленегорск, Мурманская область, ул. Строительная, д.52, кабинет № 101 состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска «О бюджете муниципального округа город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» без проведения собрания
участников публичных слушаний, учитывая положения решения Совета депутатов города Оленегорска от 22.09.2020 № 01-23рс «Об особенностях проведения публичных слушаний, осуществления иных функций в период действия ограничительных мероприятий».
По состоянию на 13.12.2021, на 17 часов в Совет депутатов поступили поправки (предложения), представленные Управлением
экономики и финансов Администрации города Оленегорска согласно прилагаемых приложениям к результату проведения публичных
слушаний.
1. Считать прошедшим публичные слушания проект решения Совета депутатов города Оленегорска «О бюджете муниципального
округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» с
поправками (предложениями), представленными Управлением экономики и финансов Администрации города Оленегорска.
2. Направить результат проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска «О бюджете
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области на 2022 год и плановый период 2023
и 2024 годов» в Совет депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.
3. На официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией с электронным адресом: www.olenegorsk.gov-murman.ru разместить следующие документы:
1) протокол публичных слушаний № 4 от 13.12.2021 по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска «О бюджете муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области на 2022 год и плановый период 2023
и 2024 годов»;
2) результат проведения публичных слушаний по вышеуказанному проекту решения;
3) поправки (предложения), представленные Управлением экономики и финансов Администрации города Оленегорска согласно
прилагаемых приложениям к результату проведения публичных слушаний.
4. В газете «Заполярная руда» опубликовать результат проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
города Оленегорска «О бюджете муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области на
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».
5. В сетевом издании GAZETAZAPRUDA с электронным адресом GAZETAZAPRUDA.RU опубликовать:
1) результат проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска «О бюджете муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов»;
2) поправки (предложения), представленные Управлением экономики и финансов Администрации города Оленегорска согласно
прилагаемых приложениям к результату проведения публичных слушаний.
6. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области принять на заседании Совета депутатов города Оленегорска решение Совета депутатов города Оленегорска «О бюджете муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов» с учетом предложений (поправок), представленных Управлением экономики и финансов Администрации города Оленегорска.
А. М. Ляпко,
председатель временной комиссии Совета депутатов города Оленегорска
по проведению публичных слушаний.
О. А. Соболева,
секретарь временной комиссии Совета депутатов города Оленегорска
по проведению публичных слушаний.
Совет депутатов муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

№ 01-47рс от 14.12.2021

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Оленегорска
от 15.12.2020 № 01-50рс

«О бюджете муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 0144рс, Положением о бюджетном процессе, утвержденным решением Совета депутатов города Оленегорска от 11.04.2008 № 01-30рс,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов города Оленегорска от 15.12.2020 № 01-50рс «О бюджете муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решения Совета
депутатов города Оленегорска от 18.05.2021 № 01-08рс, от 29.10.2021 № 01-25рс) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 статьи 1 «Основные характеристики бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - местный бюджет) на 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 2 433 493 834,55 руб.;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 2 439 238 504,93 руб.;
верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 457 166 500,00 руб., в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.;
дефицит местного бюджета в сумме 5 744 670,38 руб.».
1.2. Пункты 1 и 2 статьи 7 «Бюджетные ассигнования местного бюджета» изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 27 697 424,11 руб., на 2022 год в сумме 29 120 521,89 руб., на 2023 год в сумме 30 154 705,11 руб.
2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения, объем бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию муниципальных программ на 2021 год в сумме 2 147 775 172,37 руб., на 2022 год в сумме 1 518
387 734,99 руб., на 2023 год в сумме 1 661 686 762,06 руб.».
1.3. Пункт 1 статьи 8 «Особенности исполнения местного бюджета» изложить в следующей редакции:
«1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для
внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета в соответствии с решениями руководителя финансового органа, связанные с резервированием средств в составе утвержденных бюджетных ассигнований:
распределение средств Резервного фонда Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией, предусмотренных по подразделу «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов местного бюджета в
2021 году в сумме 50 000,00 руб., в 2022 году в сумме 1 000 000,00 руб., в 2023 году в сумме 1 000 000,00 руб.;
распределение средств, предусмотренных по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов местного бюджета, зарезервированных на реализацию постановления Администрации
города Оленегорска от 30.12.2013 № 535 «Об утверждении Положения о порядке и размере выплаты единовременного поощрения
за многолетнюю безупречную муниципальную службу муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы
в Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области», распоряжения Совета депутатов
города Оленегорска от 31.01.2014 № 1-р «Об утверждении Положения о порядке и размере выплаты единовременного поощрения
за многолетнюю безупречную муниципальную службу муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы в Совете депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области», в 2021 году в сумме 780 008,80
руб., в 2022 году в сумме 1 000 000,00 руб., в 2023 году в сумме 1 000 000,00 руб.».
1.4. Статью 10 «Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов» изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2021 году в сумме 1 856 260 493,60 руб., в 2022 году в сумме в сумме 1 086 812 957,59 руб., в 2023 году в сумме 1 245 795
546,39 руб.».
1.5. Статью 11 «Дорожный фонд муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Дорожный фонд муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
Установить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2021 год в размере 125 162 855,78 руб., на 2022 год в размере 71 659 906,75 руб., на 2023 год в размере
69 496 606,75 руб.».
1.6. Статью 12 «Резервный фонд Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией» изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Резервный фонд Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией
Установить объем Резервного фонда Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией на 2021 год в
размере 50 000,00 руб., на 2022 год в размере 1 000 000,00 руб., на 2023 год в размере 1 000 000,00 руб.».
1.7. Статью 14 «Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга» изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга
1. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2021 год в сумме 460 000,00 руб., на
2022 год в сумме 2 376 950,80 руб., на 2023 год в сумме 1 821 950,80 руб.».
1.7. Внести изменения в Приложения №№ 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 13, изложив их в прилагаемой новой редакции.
2. Опубликовать настоящее решение с приложениями к нему в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с электронным адресом
GAZETAZAPRUDA.RU.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
И. Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.
А. М. Ляпко,
председатель Совета депутатов города Оленегорска.
Полный текст решения № 01-47рс от 14.12.2021
опубликован в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU.
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-официально-

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

РЕШЕНИЕ

№ 01-48рс от 15.12.2021
Об утверждении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав муниципального округа город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 № 995 «Об
утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», Законом Мурманской области от 28.12.2004 № 571-01-ЗМО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и
защите их прав в 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, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 05.10.2021 № 01-22рс, СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов города Оленегорска от 03.07.2020 № 0118рс «Об утверждении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда» и разместить в 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.
Утверждено
решением Совета депутатов города Оленегорска
от 15.12.2021№ 01- 48рс

Положение

о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией
Мурманской области

1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального округа город Оленегорск с
подведомственной территорией Мурманской области (далее – Комиссия) создается в порядке, установленном законодательством Мурманской области.
Комиссия является коллегиальным органом системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних (далее – система профилактики), обеспечивающим координацию деятельности органов и
учреждений системы профилактики, направленной на предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому, обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявление и пресечение
случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям.
Наименование Комиссии:
полное: комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области,
сокращенное: КДН и ЗП г.Оленегорска.
2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, международными
договорами Российской Федерации и ратифицированными ею международными соглашениями в сфере защиты
прав детей, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, законами и актами Мурманской области, настоящим Положением.
3. Деятельность Комиссии основывается на принципах законности, демократизма, поддержки семьи с
несовершеннолетними детьми и взаимодействия с ней, гуманного обращения с несовершеннолетними, индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности полученной информации, государственной поддержки деятельности органов местного самоуправления и общественных объединений по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения ответственности должностных
лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних.
4. Порядок рассмотрения Комиссией материалов (дел) об административных правонарушениях осуществляется в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Порядок рассмотрения Комиссией материалов (дел), не связанных с делами об административных правонарушениях, определяется законодательством Мурманской области, если иное не установлено федеральным законодательством.
5. Задачами Комиссии являются:
а) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;
б) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
в) социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в том числе связанном с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ;
г) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других
противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям.
6. Для решения возложенных задач Комиссия:
координирует деятельность органов и учреждений системы профилактики по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и
устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений,
других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям, осуществляет мониторинг их деятельности в пределах и порядке, которые установлены законодательством
Российской Федерации и законодательством Мурманской области;
обеспечивает осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого
обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних;
анализирует выявленные органами и учреждениями системы профилактики причины и условия безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, принимает меры по их устранению;
утверждает межведомственные планы (программы, порядки взаимодействия) по наиболее актуальным направлениям в области профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и
законных интересов;
участвует в разработке и реализации целевых программ, направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактику их безнадзорности и правонарушений;
принимает меры по совершенствованию деятельности органов и учреждений системы профилактики по
итогам анализа и обобщения представляемых органами и учреждениями системы профилактики сведений об
эффективности принимаемых ими мер по обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних,
профилактике их безнадзорности и правонарушений;
принимает меры по совершенствованию взаимодействия органов и учреждений системы профилактики с
социально ориентированными некоммерческими организациями, общественными объединениями и религиозными организациями, другими институтами гражданского общества и гражданами, по привлечению их к участию в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных
интересов, их социально-педагогической реабилитации;
может утверждать составы межведомственных рабочих групп по изучению деятельности органов и учреждений системы профилактики и порядок их работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, а также деятельности по профилактике вовлечения несовершеннолетних в совершение
правонарушений и антиобщественных действий, предупреждению случаев насилия и всех форм посягательств на
жизнь, здоровье и половую неприкосновенность несовершеннолетних;
подготавливает совместно с соответствующими органами или учреждениями представляемые в суд материалы по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
дает согласие организациям, осуществляющим образовательную деятельность, на отчисление несовершеннолетних обучающихся, достигших возраста 15 лет и не получивших основного общего образования;
дает при наличии согласия родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего обучающегося и органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, согласие на оставление несовершеннолетним, достигшим возраста 15 лет, общеобразовательной организации до получения основного
общего образования. Комиссия принимает совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, достигшего возраста 15 лет и оставившего общеобразовательную организацию до получения основного
общего образования, и органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования,
не позднее чем в месячный срок меры по продолжению освоения таким несовершеннолетним образовательной
программы основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству;
обеспечивает оказание помощи в бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений,
а также состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, содействие в определении форм устройства
других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, оказание помощи по трудоустройству несовершеннолетних (с их согласия);
применяет меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области;
принимает решения на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии о направлении
несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, нуждающихся в специальном педагогическом подходе, в специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа с согласия родителей или иных законных представителей,
а также самих несовершеннолетних в случае достижения ими возраста 14 лет;
подготавливает и направляет в органы государственной власти Мурманской области и органы местного
самоуправления в порядке, установленном законодательством Мурманской области, отчеты о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального округа город
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области;
рассматривает информацию (материалы) о фактах совершения несовершеннолетними, не подлежащими
уголовной ответственности в связи с недостижением возраста наступления уголовной ответственности, общественно опасных деяний и принимают решения о применении к ним мер воздействия или о ходатайстве перед судом об
их помещении в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, а также ходатайства, просьбы,
жалобы и другие обращения несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, относящиеся
к установленной сфере деятельности комиссий;
рассматривает дела об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, их
родителями (законными представителями) либо иными лицами, отнесенных Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях и законами Мурманской области об административной ответственности к
компетенции Комиссии;
обращается в суд по вопросам возмещения вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего, его имуществу, и (или) морального вреда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
дает совместно с государственной инспекцией труда в Мурманской области согласие на расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 18 лет по инициативе работодателя (за исключением случаев ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя);
участвует в разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
координирует проведение органами и учреждениями системы профилактики индивидуальной профилактической работы в отношении категорий лиц, указанных в статье 5 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
утверждает межведомственные планы (программы) индивидуальной профилактической работы или принимает постановления о реализации конкретных мер по защите прав и интересов детей в случаях, если индивидуальная профилактическая работа в отношении лиц, указанных в статье 5 Федерального закона «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», требует использования ресурсов нескольких органов и (или) учреждений системы профилактики, и контролирует их исполнение;
содействует привлечению социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных
объединений к реализации межведомственных планов (программ) индивидуальной профилактической работы;
осуществляет иные полномочия, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области.

7. К вопросам обеспечения деятельности Комиссии относятся:
подготовка и организация проведения заседаний и иных плановых мероприятий комиссии;
осуществление контроля за своевременностью подготовки и представления материалов для рассмотрения
на заседаниях комиссии;
ведение делопроизводства комиссии;
оказание консультативной помощи представителям органов и учреждений системы профилактики, а также
представителям иных территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, участвующим
в подготовке материалов к заседанию комиссии, при поступлении соответствующего запроса;
участие в организации межведомственных мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе межведомственных конференций, совещаний, семинаров;
участие по приглашению органов и организаций в проводимых ими проверках, совещаниях, семинарах,
коллегиях, конференциях и других мероприятиях по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
организация рассмотрения комиссией поступивших в комиссию обращений граждан, сообщений органов и
учреждений системы профилактики по вопросам, относящимся к ее компетенции;
осуществление сбора, обработки и обобщения информации, необходимой для решения задач, стоящих
перед комиссией;
осуществление сбора и обобщение информации о численности лиц, предусмотренных статьей 5 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики проводится индивидуальная профилактическая
работа;
обобщение сведений о детской безнадзорности, правонарушениях несовершеннолетних, защите их прав и
законных интересов для представления на рассмотрение комиссии с целью анализа ситуации;
подготовка информационных и аналитических материалов по вопросам профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних;
организация по поручению председателя комиссии работы экспертных групп, штабов, а также консилиумов
и других совещательных органов для решения задач, стоящих перед комиссией;
осуществление взаимодействия с федеральными государственными органами, федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти Мурманской области, органами местного самоуправления, общественными и иными объединениями, организациями для решения задач, стоящих перед комиссией;
направление запросов в федеральные государственные органы, федеральные органы государственной
власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации, территориальные (муниципальные) комиссии о представлении необходимых для рассмотрения на заседании комиссии материалов (информации) по вопросам, отнесенным к ее компетенции;
обеспечение доступа к информации о деятельности комиссии путем участия в подготовке публикаций и выступлений в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» без использования в публикациях и выступлениях сведений, разглашение которых нарушает охраняемые законом права
и интересы несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей.
7.1. К вопросам обеспечения деятельности Комиссии относятся:
осуществление сбора, обобщения информации о численности несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, на территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области;
подготовка и направление в комиссию субъекта Российской Федерации справочной информации, отчетов
по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;
участие в подготовке заключений на проекты нормативных правовых актов по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
исполнение иных полномочий в рамках обеспечения деятельности комиссии по реализации комиссией полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области.
8. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель (заместители) председателя Комиссии, ответственный секретарь Комиссии и члены Комиссии.
Членами Комиссии являются руководители (их заместители) органов и учреждений системы профилактики,
а также могут являться представители иных государственных (муниципальных) органов и учреждений, представители общественных объединений, религиозных конфессий, граждане, имеющие опыт работы с несовершеннолетними, депутаты Совета депутатов города Оленегорска, другие заинтересованные лица.
Председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и членом комиссии может быть
гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 года.
9. Председатель Комиссии осуществляет полномочия члена комиссии, предусмотренные подпунктами «а» «д» и «ж» пункта 12 настоящего Положения, а также:
а) осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
б) председательствует на заседании Комиссии и организует ее работу;
в) имеет право решающего голоса при голосовании на заседании Комиссии;
г) представляет Комиссию в государственных органах, органах местного самоуправления и иных организациях;
д) утверждает повестку заседания Комиссии;
е) назначает дату заседания Комиссии;
ж) дает заместителю председателя Комиссии, ответственному секретарю Комиссии, членам Комиссии обязательные к исполнению поручения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;
з) представляет уполномоченным органам (должностным лицам) предложения по формированию персонального состава Комиссии;
и) осуществляет контроль за исполнением плана работы Комиссии, подписывает постановления Комиссии;
к) обеспечивает представление установленной отчетности о работе по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Мурманской области.
10. Заместитель председателя Комиссии осуществляет полномочия, предусмотренные подпунктами «а» - «д»
и «ж» пункта 12 настоящего Положения, а также:
а) выполняет поручения председателя Комиссии;
б) исполняет обязанности председателя Комиссии в его отсутствие;
в) обеспечивает контроль за исполнением постановлений Комиссии;
г) обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для рассмотрения на заседании Комиссии.
11. Ответственный секретарь Комиссии осуществляет полномочия, предусмотренные подпунктами «а», «в» «д» и «ж» пункта 12 настоящего Положения, а также:
а) осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании Комиссии;
б) выполняет поручения председателя и заместителя председателя Комиссии;
в) оповещает членов Комиссии и лиц, участвующих в заседании Комиссии, о времени и месте заседания, проверяет их явку, знакомит с материалами по вопросам, вынесенным на рассмотрение Комиссии;
г) осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений, принимаемых Комиссией по результатам рассмотрения соответствующего вопроса на заседании;
д) обеспечивает вручение копий постановлений Комиссии.
12. Члены Комиссии обладают равными правами при рассмотрении и обсуждении вопросов (дел), отнесенных к компетенции Комиссии, и осуществляют следующие полномочия:
а) участвуют в заседании Комиссии и его подготовке;
б) предварительно (до заседания Комиссии) знакомятся с материалами по вопросам, выносимым на ее рассмотрение;
в) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе дополнительных материалов
по нему;
г) вносят предложения по совершенствованию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних;
д) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых Комиссией по рассматриваемым вопросам (делам), и голосуют при их принятии;
е) составляют протоколы об административных правонарушениях в случаях и порядке, предусмотренных
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
ж) посещают организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их прав на образование,
труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных прав, в целях проверки поступивших в Комиссию сообщений о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних, наличии угрозы в отношении
их жизни и здоровья, ставших известными случаях применения насилия и других форм жестокого обращения с несовершеннолетними, а также в целях выявления причин и условий, способствовавших нарушению прав и законных
интересов несовершеннолетних, их безнадзорности и совершению правонарушений;
з) выполняют поручения председателя Комиссии;
и) информируют председателя комиссии о своем участии в заседании или причинах отсутствия на заседании.
13. Полномочия председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря, члена комиссии прекращаются при наличии следующих оснований:
а) подача письменного заявления о прекращении полномочий председателя комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря или члена комиссии) уполномоченным органам (должностным лицам);
б) признание председателя комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря или члена комиссии) решением суда, вступившим в законную силу, недееспособным, ограниченно дееспособным и безвестно
отсутствующим или умершим;
в) прекращение полномочий комиссии;
г) увольнение председателя комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря или члена комиссии) с занимаемой должности в органе или учреждении системы профилактики, ином государственном органе,
органе местного самоуправления или общественном объединении, от которого указанное лицо было включено
(делегировано) в состав комиссии;
д) отзыв (замена) председателя комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря или члена
комиссии) по решению руководителя органа или учреждения системы профилактики, иного государственного органа, органа местного самоуправления или общественного объединения, от которого указанное лицо было включено (делегировано) в ее состав;
е) систематическое неисполнение или ненадлежащее исполнение председателем комиссии (заместителем
председателя, ответственным секретарем или членом комиссии) своих полномочий;
ж) по факту смерти.
14. При прекращении полномочий председатель комиссии (заместитель председателя, ответственный секретарь или член комиссии) исключаются из ее состава, за исключением прекращения полномочий в соответствии
с подпунктами «б» (в части признания лица, входящего в состав комиссии, решением суда, вступившим в законную
силу, умершим), «в» и «ж» пункта 13 настоящего Положения.
15. Председатель Комиссии несет персональную ответственность за организацию работы Комиссии и представление отчетности о состоянии профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области.
16. Заседание Комиссии проводится в соответствии с планом работы не реже двух раз в месяц.
16.1. Предложения в проект плана работы комиссии вносятся в комиссию ее членами в письменной форме
в сроки, определенные председателем комиссии или постановлением комиссии, если законодательством Мурманской области не предусмотрено иное.
16.2. Предложения по рассмотрению вопросов на заседании комиссии должны содержать:
а) наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его рассмотрения на заседании комиссии;
б) информацию об органе (организации, учреждении), и (или) должностном лице, и (или) члене комиссии,
ответственных за подготовку вопроса;
в) перечень соисполнителей (при их наличии);
г) срок рассмотрения на заседании комиссии.
16.3. Предложения в проект плана работы комиссии могут направляться членам комиссии для их предварительного согласования.
16.4. Проект плана работы комиссии формируется на основе предложений, поступивших в комиссию, по согласованию с председателем комиссии выносится для обсуждения и утверждения на заседании в конце года, предшествующего году реализации плана работы комиссии.
16.5. Изменения в план работы комиссии вносятся на заседании комиссии на основании предложений лиц,
входящих в ее состав.
16.6. Члены комиссии, должностные лица органов и учреждений системы профилактики, а также иных территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Мурманской
области, органов местного самоуправления и организаций, которым во исполнение плана работы комиссии поручена подготовка соответствующих информационных материалов для рассмотрения на заседаниях комиссии, несут
персональную ответственность за качество и своевременность их представления.
16.7. Информационные материалы по вопросам, включенным в повестку заседания комиссии, представляются в комиссию органами (организациями, учреждениями), должностными лицами, членами комиссии, ответственными за их подготовку, в соответствии с планом работы комиссии не позднее чем за 10 дней до дня проведения заседания и включают в себя:
а) справочно-аналитическую информацию по вопросу, вынесенному на рассмотрение;
б) предложения в проект постановления комиссии по рассматриваемому вопросу;
в) особые мнения по представленному проекту постановления комиссии, если таковые имеются;
г) материалы согласования проекта постановления комиссии с заинтересованными органами и учреждениями системы профилактики, иными государственными органами и органами местного самоуправления;
д) иные сведения, необходимые для рассмотрения вопроса.

Заполярная
руда
16.8. В случае непредставления материалов в установленный настоящим Положением срок или их представления с нарушением требований к данным материалам вопрос может быть снят с рассмотрения либо перенесен для
рассмотрения на другое заседание в соответствии с решением председателя комиссии.
16.9. Повестка заседания, проекты постановлений по вопросам, включенным в повестку заседания, и соответствующие материалы по данным вопросам направляются членам комиссии не позднее чем за 3 рабочих дня до
дня проведения заседания.
16.10. Члены комиссии и иные участники заседания, которым направлены повестка заседания, проект постановления и иные материалы, при наличии замечаний и предложений представляют их в комиссию до начала
проведения заседания.
16.11. О дате, времени, месте и повестке заседания комиссии извещается прокурор.
17. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов.
Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены.
18. На заседании Комиссии председательствует ее председатель либо заместитель председателя Комиссии.
19. Решение Комиссии принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
19.1. При голосовании член комиссии имеет один голос и голосует лично. Член комиссии вправе на заседании комиссии довести до сведения членов комиссии свое особое мнение по вопросу, вынесенному на голосование.
Особое мнение, изложенное в письменной форме, прилагается к протоколу заседания комиссии.
19.2. Результаты голосования, оглашенные председателем комиссии, вносятся в протокол заседания комиссии.
19.3. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) наименование комиссии;
б) дата, время и место проведения заседания;
в) сведения о присутствующих и отсутствующих членах комиссии, иных лицах, присутствующих на заседании;
г) повестка дня;
д) отметка о способе документирования заседания коллегиального органа (стенографирование, видеоконференция, запись на диктофон и др.);
е) наименование вопросов, рассмотренных на заседании комиссии, и ход их обсуждения;
ж) результаты голосования по вопросам, обсуждаемым на заседании комиссии;
з) решение, принятое по рассматриваемому вопросу.
19.4. К протоколу заседания комиссии прилагаются материалы докладов по вопросам, рассмотренным на
заседании комиссии, справочно-аналитическая и иная информация (при наличии).
20. Протокол заседания комиссии подписывается председательствующим на заседании комиссии и секретарем заседания комиссии.
21. Комиссия принимает решения, оформляемые в форме постановлений, в которых указываются:
- наименование Комиссии;
- дата;
- время и место проведения заседания;
- сведения о присутствующих и отсутствующих членах комиссии;
- сведения об иных лицах, присутствующих на заседании;
- вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление;
- содержание рассматриваемого вопроса;
- выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних
(при их наличии);
- сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних (при их наличии);
- решение, принятое по рассматриваемому вопросу;
- меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности,
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, которые должны предпринять соответствующие органы или учреждения системы профилактики;
- сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направленные на устранение причин и условий,
способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних.
22. Постановление Комиссии направляется членам Комиссии, в органы и учреждения системы профилактики и иным заинтересованным лицам и организациям.
23. Постановления, принятые Комиссией, обязательны для исполнения органами и учреждениями системы
профилактики.
24. Органы и учреждения системы профилактики обязаны сообщить Комиссии о мерах, принятых по исполнению постановления, в указанный в нем срок.
25. Постановление Комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
26. Комиссия имеет бланк (форма бланка прилагается) и печать со своим наименованием.
Приложение
к Положению о комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией
Мурманской области
Форма бланка комиссии

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

муниципального округа город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области
ул.Строительная, д.52, г.Оленегорск, Мурманская область, 184530; тел./факс (81552)58-280; e-mail:
kdn-olenegorsk@admol.ru
от_____________№___________
на №__________от____________

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

РЕШЕНИЕ

№ 01-50рс от 15.12.2021

О бюджете муниципального округа город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым
решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, Положением о бюджетном процессе, утвержденным решением Совета депутатов города Оленегорска от 11.04.2008 № 01-30рс, учитывая результат публичных слушаний, Совет депутатов города Оленегорска решил:
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального округа город Оленегорск с подведомственной
территорией Мурманской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (далее - местный бюджет) на 2022 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 2 174 793 961,78 руб.;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 2 174 015 461,78 руб.;
верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 456 388
000,00 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.;
профицит местного бюджета в сумме 778 500,00 руб.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год и 2024 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2023 год в сумме 2 141 669 424,32 руб., на 2024
год в сумме 1 848 778 401,19 руб.;
общий объем расходов местного бюджета на 2023 год в сумме 2 140 631 424,32 руб., в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 23 100 000,00 руб., на 2024 год в сумме 1 848 778 401,19 руб., в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 47 200 000,00 руб.;
верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 455 350
000,00 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.;
верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2025 года в сумме 455 350
000,00 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.;
профицит местного бюджета на 2023 год в сумме 1 038 000,00 руб.,
дефицит местного бюджета на 2024 год в сумме 0,00 руб.
Статья 2. Формирование доходов местного бюджета
Установить, что доходы местного бюджета формируются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах, законодательством Мурманской области по нормативам распределения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
согласно Приложению № 10 к настоящему решению.
Статья 3. Особенности зачисления средств в погашение дебиторской задолженности прошлых лет
1. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов средства, поступающие на лицевые счета
муниципальных казенных учреждений в погашение дебиторской задолженности прошлых лет, в полном объеме зачисляются в доходы местного бюджета.
2. Средства, поступающие на лицевые счета муниципальных бюджетных и автономных учреждений в погашение дебиторской задолженности прошлых лет, числящейся в учете до момента изменения типа учреждения, в
полном объеме зачисляются в доходы местного бюджета.
Статья 4. Особенности использования средств, получаемых муниципальными учреждениями
Остатки средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений на казначейском счете Управления
экономики и финансов Администрации муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области открытом в Управлении Федерального казначейства по Мурманской области привлекаются
в 2022 году, а также возвращаются на указанный счет Управлением Федерального казначейства по Мурманской области в местный бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 5. Поступление доходов в местный бюджет
Учесть объем поступлений доходов местного бюджета на 2022 год согласно Приложению № 1.1 к настоящему
решению, на плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению № 1.2 к настоящему решению.
Статья 6. Бюджетные ассигнования местного бюджета
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств
на 2022 год в сумме 29 253 475,00 руб., на 2023 год в сумме 29 994 088,00 руб., на 2024 год в сумме 30 494 088,00 руб.
2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения, объем бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию муниципальных программ на 2022 год в сумме 2 088 955 741,39
руб., на 2023 год в сумме 2 031 367 357,14 руб., на 2024 год в сумме 1 714 100 954,92 руб.
3. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения:
распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, классификации расходов местного
бюджета на 2022 год согласно Приложению № 2.1 к настоящему решению, на плановый период 2023 и 2024 годов
согласно Приложению № 2.2 к настоящему решению;
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2022 год согласно Приложению № 3.1 к настоящему решению, на плановый
период 2023 и 2024 годов согласно Приложению № 3.2 к настоящему решению;
распределение бюджетных ассигнований, источником финансирования которых являются межбюджетные
трансферты, по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета
на 2022 год согласно Приложению № 4.1 к настоящему решению, на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
Приложению № 4.2 к настоящему решению;
ведомственную структуру расходов местного бюджета по главным распорядителям средств местного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов местного бюджета на 2022 год согласно Приложению
№ 5.1 к настоящему решению, на плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению № 5.2 к настоящему
решению;
распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2022 год согласно Приложению № 6.1 к настоящему решению, на плановый период 2023 и 2024
годов согласно Приложению № 6.2 к настоящему решению.
4. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются в соответствии с настоящим решением, в случаях согласно Приложению № 11.
Порядки предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг, предусмотренных настоящим решением, устанавливаются постановлениями Администрации города
Оленегорска.
Статья 7. Особенности исполнения местного бюджета
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие
основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета в соответствии
с решениями руководителя финансового органа, связанные с резервированием средств в составе утвержденных
бюджетных ассигнований:
распределение средств Резервного фонда Администрации муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, предусмотренных по подразделу «Резервные фонды» раздела
«Общегосударственные вопросы» классификации расходов местного бюджета в 2022 году в сумме 1 000 000,00 руб.,
в 2023 году в сумме 1 000 000,00 руб., в 2024 году в сумме 1 000 000,00 руб.;

-официально-
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распределение средств, предусмотренных по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела
«Общегосударственные вопросы» классификации расходов местного бюджета, зарезервированных на реализацию
постановления Администрации города Оленегорска от 30.12.2013 № 535 «Об утверждении Положения о порядке и
размере выплаты единовременного поощрения за многолетнюю безупречную муниципальную службу муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы в Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области», распоряжения Совета депутатов города Оленегорска от 31.01.2014
№ 1-р «Об утверждении Положения о порядке и размере выплаты единовременного поощрения за многолетнюю
безупречную муниципальную службу муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы
в Совете депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области», в 2022 году в сумме
2 000 000,00 руб., в 2023 году в сумме 0,00 руб., в 2024 году в сумме 0,00 руб.
2. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнительные основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета без внесения
изменений в настоящее решение в соответствии с решениями руководителя финансового органа:
уточнение объемов бюджетных ассигнований в случае получения уведомления о предоставлении субсидий,
субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от
физических и юридических лиц сверх объемов, утвержденных настоящим решением, а также в случае сокращения
(возврата при отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов;
остатки межбюджетных трансфертов на 1 января 2021 года, полученные из областного бюджета, имеющие
целевое назначение, при наличии потребности и в соответствии с решением главного администратора бюджетных
средств, которому предоставлено право исполнения части областного бюджета по предоставлению межбюджетных
трансфертов, направляются на увеличение расходов соответственно целям их предоставления;
получение кредитов от кредитных организаций и от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации, сверх объема, утвержденного настоящим решением;
перераспределение по решению Администрации города Оленегорска бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, по мероприятиям программы и в пределах общей суммы, по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета, утвержденной настоящим решением;
перераспределение бюджетных ассигнований, связанное с изменением бюджетной классификации Российской Федерации, уточнением кодов бюджетной классификации, уточнением применения кодов бюджетной классификации;
перераспределение бюджетных ассигнований между группами, подгруппами вида расходов классификации
расходов бюджетов, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств местного бюджета по соответствующему разделу, подразделу и целевой статье (муниципальной программе и непрограммном направлении деятельности) расходов классификации расходов бюджетов;
перераспределение бюджетных ассигнований в рамках непрограммной деятельности органов местного
самоуправления в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю
средств местного бюджета;
перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных главным распорядителям
средств местного бюджета на предоставление муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели, между разделами, подразделами, целевыми статьями (муниципальными программами и непрограммными направлениями деятельности), группами (группами и подгруппами)
видов расходов классификации расходов бюджетов;
перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов для уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, на выплату гражданам пособий, компенсаций и иных
социальных выплат, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам;
перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств местного бюджета,
разделами, подразделами, целевыми статьями (муниципальными программами и непрограммными направлениями
деятельности), группами (группами и подгруппами) видов расходов классификации расходов бюджетов в целях реализации указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
перераспределение бюджетных ассигнований в целях софинансирования межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, в объеме, необходимом для исполнения условий их предоставления, в пределах общей суммы утвержденной настоящим решением по соответствующему главному распорядителю средств местного
бюджета;
перераспределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции;
бюджетные ассигнования Дорожного фонда муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, не использованные в отчетном финансовом году, могут направляться в текущем финансовом
году на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области в соответствии со статьей 96 и пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного
кодекса Российской Федерации;
перераспределение по решению Администрации города Оленегорска бюджетных ассигнований между муниципальными программами, в пределах общей суммы, предусмотренной на реализацию муниципальных программ.
Статья 8. Особенности исполнения в 2022 году местного бюджета главными распорядителями средств местного бюджета и муниципальными казенными учреждениями
1. Безнадежная к взысканию дебиторская задолженность муниципальных казенных учреждений подлежит
списанию в порядке, установленном постановлением Администрации города Оленегорска.
2. В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств установить, что главные распорядители средств местного бюджета осуществляют погашение просроченной кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 1 января 2022 года, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в ведомственной
структуре расходов местного бюджета на 2022 год, при условии недопущения образования кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам 2022 года.
Статья 9. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2022 году в сумме 1 629 882 988,59 руб., в 2023 году в сумме 1 568 385 614,67 руб., в 2024 году в
сумме 1 258 581 806,56 руб.
Статья 10. Дорожный фонд муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией
Мурманской области
Установить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2022 год в размере 92 533 175,31 руб., на 2023 год в размере 88 465 864,14
руб., на 2024 год в размере 75 331 855,14 руб.
Статья 11. Резервный фонд Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией
Установить объем Резервного фонда Администрации муниципального округа город Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области на 2022 год в размере 1 000 000,00 руб., на 2023 год в размере 1 000
000,00 руб., на 2024 год в размере 1 000 000,00 руб.
Статья 12. Муниципальные внутренние заимствования
1. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области на 2022 год согласно Приложению № 8.1 к настоящему
решению, на плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению № 8.2 к настоящему решению.
2. Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области в валюте Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов согласно Приложению № 9 к настоящему решению.
Статья 13. Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга
Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2022 год в сумме 2 070
607,00 руб., на 2023 год в сумме 1 755 778,00 руб., на 2024 год в сумме 224 278,00 руб.
Статья 14. Предоставление бюджетных кредитов
Установить, что бюджетные кредиты юридическим лицам из местного бюджета в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов не предоставляются.
Статья 15. Источники финансирования дефицита местного бюджета
Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета, включая перечень статей источников
финансирования дефицита местного бюджета на 2022 год согласно Приложению № 7.1 к настоящему решению, на
плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению № 7.2 к настоящему решению.
Статья 16. Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления
Установить, что нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления муниципального
округа, влекущие дополнительные расходы за счет средств местного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и
2024 годов, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в местный бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным
статьям местного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее решение. В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) обеспечена источниками финансирования в местном бюджете, такой правовой акт реализуется и применяется в пределах
средств, предусмотренных на эти цели в местном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
Статья 17. Заключительные положения
1. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
2. Опубликовать настоящее решение с приложениями к нему в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с электронным адресом GAZETAZAPRUDA.RU.
И. Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.
А. М. Ляпко,
председатель Совета депутатов города Оленегорска.
Полный текст решения № 01-50рс от 15.12.2021
опубликован в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU.
Совет депутатов муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

№ 01-51рс от 15.12.2021

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

В соответствии с 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, решением Совета депутатов города Оленегорска от 23.10.2017
№ 01-47рс «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией», Совет депутатов города Оленегорска решил:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства, осуществляемом
на территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: «GAZETAZAPRUDA.RU».
И. Н. Лебедев,
глава города Оленегорска;
А. М. Ляпко,
председатель Совета депутатов города Оленегорска.
Утверждено
решением Совета депутатов города Оленегорска
от 15.12.2021 № 01-51рс

Положение

о муниципальном контроле в сфере благоустройства, 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 контроля в
сфере благоустройства (далее – муниципальный контроль), осуществляемого на территории муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.
1.2. Контрольным органом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля, является Администрация муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска (далее – контрольный орган).
1.3. Предметом муниципального контроля является:
1) соблюдение правил благоустройства на территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, Правил благоустройства
территории городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией утвержденных решением Совета
депутатов города Оленегорска от 23.10.2017 № 01-47рс (далее – Правила благоустройства);
2) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.
1.4. К отношениям, связанным с организацией и осуществлением муниципального контроля, организацией и
проведением профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий в отношении контролируемых лиц, применяются положения Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон № 248-ФЗ), иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Мурманской области, муниципальных
нормативных правовых актов города Оленегорска, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от
29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в
Арктической зоне Российской Федерации».
1.5. От имени Администрации города Оленегорска муниципальный контроль вправе осуществлять 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.
1.6. 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.
1.7. Должностные лица Уполномоченного органа, 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.

1.8. Объекты муниципального контроля установлены статьей 16 Федерального закона № 248-ФЗ.
1.9. Контрольный орган обеспечивает учет объектов контроля с использованием информационной системы.
1.10. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных Федеральным
законом № 248-ФЗ.
2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
при осуществлении муниципального контроля
2.1. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального контроля не применяется.
Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся с учетом особенностей, установленных статьей 66
Федерального закона № 248-ФЗ.
2.2. 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.
3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
при осуществлении муниципального контроля
3.1. Профилактические мероприятия осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом № 248ФЗ с учетом особенностей, установленных настоящим Положением.
3.2. Профилактические мероприятия проводятся контрольного органом в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами и направлены на снижение риска причинения
вреда (ущерба), а также являются приоритетными по отношению к проведению контрольных мероприятий.
3.3. В случае, если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты муниципального
контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо Уполномоченного органа, уполномоченное на осуществление
муниципального контроля, незамедлительно направляет информацию об этом начальнику Уполномоченного органа
(лица, его замещающего) или его заместителя для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.
3.4. Видами профилактических мероприятий, осуществляемых Уполномоченным органом, являются:
1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование.
3.5. Информирование.
3.5.1 Информирование осуществляется посредством размещения сведений, предусмотренных частью 3 статьи
46 Федерального закона № 248-ФЗ на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (далее – официальный сайт), 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.
3.5.2. Должностные лица контрольного органа, в соответствии со своими должностными обязанностями, размещают на официальном сайте сведения, в соответствии с настоящим Положением, и поддерживают их в актуальном
состоянии.
3.6. Объявление предостережения.
3.6.1. 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.
3.6.2. Контролируемое лицо вправе в течение десяти рабочих дней со дня получения предостережения подать в
контрольный орган возражение в отношении указанного предостережения.
3.6.3. 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.
3.6.4. 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.
3.6.5. 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.
3.6.6. По результатам рассмотрения возражения принимается одно из следующих решений:
- удовлетворить возражение в форме отмены объявленного предостережения;
- отказать в удовлетворении возражения.
3.6.7. 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.
3.7. Консультирование.
3.7.1. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется должностным лицом Уполномоченного органа, уполномоченным на осуществление муниципального контроля, при обращении контролируемых лиц и их представителей по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального контроля.
3.7.2. Консультирование осуществляется без взимания платы по телефону, посредством видео-конференц-связи,
на личном приеме, либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий.
3.7.3. Информация о месте, об инспекторах, в том числе начальника Уполномоченного органа (лица, его замещающего) или его заместителя, проводящих личный прием, а также об установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте.
3.7.4. Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
- организация и осуществление муниципального контроля;
- порядок осуществления профилактических, контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;
- получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется Администрацией города Оленегорска.
3.7.5. Консультирование в письменной форме осуществляется в следующих случаях:
- контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа по вопросам
консультирования;
- за время, предусмотренное настоящим Положением для консультации, предоставить ответ на поставленные
вопросы не представляется возможным;
- для подготовки ответа на поставленные вопросы необходимы дополнительные сведения, запрашиваемые в
органах государственной власти или у иных лиц.
3.7.6. Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся к сфере муниципального контроля,
даются необходимые разъяснения по обращению в соответствующие органы государственной власти, органы местного самоуправления или к соответствующим должностным лицам.
3.7.7. Контролирующий орган осуществляет учет консультирований посредством внесения соответствующей записи в журнал консультирования, форма которого утверждается Администрацией города Оленегорска.
3.7.8. При проведении консультирования во время контрольных мероприятий запись о проведенной консультации отражается в акте контрольного мероприятия.
3.7.9. В случае поступления в контрольный орган однотипных (по одним и тем же вопросам) обращений контролируемых лиц и (или) их представителей, консультирование по таким обращениям осуществляться посредством
размещения на официальном сайте письменного разъяснения, подписанного уполномоченным инспектором Уполномоченного органа.
4. Порядок проведения контрольных мероприятий в рамках муниципального контроля
4.1. Порядок проведения контрольных мероприятий при осуществлении муниципального контроля определяется Федеральным законом № 248-ФЗ и настоящим Положением.
4.2. В рамках осуществления муниципального контроля при взаимодействии с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) выездная проверка.
4.3. Основанием для проведения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых с контролируемыми лицами, являются:
1) наличие у Уполномоченного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным
индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров;
2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;
3) 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;
4) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований
- в случаях, если контролируемым лицом не представлены документы и сведения, представление которых предусмотрено выданным ему предписанием, или на основании представленных документов и сведений невозможно сделать
вывод об исполнении предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований.
4.4. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные (надзорные) мероприятия (далее - контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия):
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности);
2) выездное обследование.
4.5. О проведении контрольного (надзорного) мероприятия должностными лицами, указанными в пункте 1.5
настоящего Положения, выносится соответствующее решение. В решении о проведении контрольного (надзорного)
мероприятия указываются сведения, установленные частью 1 статьи 64 Федерального закона № 248-ФЗ.
4.6. Конкретный вид и содержание внепланового контрольного мероприятия (перечень контрольных действий)
устанавливается решением о проведении внепланового контрольного мероприятия, которое составляется по утвержденной форме.
4.7. Плановые контрольные мероприятия при осуществлении муниципального контроля не проводятся.
5. Контрольные (надзорные) мероприятия
5.1. Порядок проведения инспекционного визита.
5.1.1. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта
контроля.
5.1.2. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- инструментальное обследование;
- 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.
5.1.3. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица.
5.1.4. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном производственном объекте (территории) не может превышать один рабочий день.
5.2. Порядок проведения рейдового осмотра.
5.2.1. Рейдовый осмотр проводится в отношении всех контролируемых лиц, осуществляющих владение,
пользование или управление объектом контроля, либо неограниченного круга контролируемых лиц, осуществляющих деятельность или совершающих действия на определенной территории.
5.2.2. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов;
- инструментальное обследование.
5.2.3. Рейдовый осмотр может проводиться в форме совместного (межведомственного) контрольного
(надзорного) мероприятия.
5.2.4. Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения рейдового осмотра не
может превышать один рабочий день.
5.3. Порядок проведения выездной проверки.
5.3.1. Выездная проверка проводится посредством взаимодействия с конкретным контролируемым лицом, владеющим производственными объектами и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения таким
лицом обязательных требований, а также оценки выполнения решений контрольного (надзорного) органа.
5.3.2. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов;
- инструментальное обследование.
5.3.3. 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, за исключением выездной проверки, основанием для проведения которой является пункт 6 части 1 статьи 57 Федерального закона №
248-ФЗ и которая для микропредприятия не может продолжаться более сорока часов. Срок проведения выездной
проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному
подразделению организации или производственному объекту.
5.4. Порядок проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности).
5.4.1. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль, путем сбора и анализа данных об объектах
контроля, имеющихся у Уполномоченного органа, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного
информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных
требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся
в государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных
данных, а также данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств
фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.
5.4.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) осуществляется по месту нахождения должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный контроль, постоянно (систематически, регулярно, непрерывно) на основании заданий начальника Уполномоченного органа (лица, его замещающего)
или его заместителя, включая задания, содержащиеся в планах работы контрольного (надзорного) органа в течение
установленного в нем срока.
5.4.3. Форма задания должностного лица об осуществлении наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) утверждается Администрацией города Оленегорска.
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5.4.4. При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге безопасности) на контролируемых лиц не возлагаются обязанности, не установленные обязательными требованиями.
5.4.5. Выявленные в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности)
инспектором, сведения о причинении вреда (ущерба) или возникновении угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных
требований или признаках нарушений обязательных требований направляются начальника Уполномоченного органа
(лица, его замещающего) или его заместителя, для принятия следующего решения:
1) о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии со статьей 60 Федерального закона № 248-ФЗ;
2) об объявлении предостережения;
3) о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 2
статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ, в случае указания такой возможности в федеральном законе о виде контроля,
законе Мурманской области о виде контроля;
4) решения, закрепленного в федеральном законе о виде контроля, законе Мурманской области о виде контроля в соответствии с частью 3 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ, в случае указания такой возможности в федеральном законе о виде контроля, законе Мурманской области о виде контроля.
5.5. Порядок проведения выездного обследования.
5.5.1. Под выездным обследованием понимается контрольное (надзорное) мероприятие, проводимое в целях
оценки (в том числе визуальной) соблюдения контролируемым лицом обязательных требований.
5.5.2. Выездное обследование проводится инспектором по месту нахождения (осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности
гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не допускается взаимодействие с контролируемым лицом.
5.5.3. В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом
лиц) производственных объектах могут осуществляться:
1) осмотр;
2) инструментальное обследование (с применением видеозаписи).
5.5.4. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.
5.5.5. По результатам проведения выездного обследования, в случае выявления нарушений обязательных требований, Уполномоченным органом не могут быть приняты решения, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 2 статьи
90 Федерального закона № 248-ФЗ.
5.5.6. Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) определяется инспектором самостоятельно и не может превышать 1 рабочий день.
5.5.7. Контрольный орган при организации и осуществлении муниципального контроля получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в
распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного
взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки
их представления установлены Правилами предоставления в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) сведений, полученных контрольными (надзорными) органами от иных органов либо
подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации и осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О межведомственном
информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля (надзора), муниципального
контроля».
5.5.8. Контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, проводятся путем совершения инспектором и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного (надзорного) мероприятия, контрольных (надзорных) действий в порядке, установленном Федерального закона № 248-ФЗ.
5.5.9. 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, 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.
5.5.10. Случаями, при наступлении которых контролируемые лица вправе в соответствии с частью 8 статьи 31
Федерального закона № 248-ФЗ, представить в Контрольный орган информацию о невозможности присутствия при
проведении контрольного (надзорного) мероприятия являются:
1) нахождение на стационарном лечении в медицинском учреждении либо нахождение на амбулаторном лечении;
2) нахождение за пределами Российской Федерации, за пределами Мурманской области;
3) административный арест;
4) избрание в отношении обвиняемого, подозреваемого в совершении преступления меры пресечения в виде:
подписки о невыезде, запрете определенных действий, заключения под стражу, домашнего ареста;
5) по решению суда отбывание наказания в местах лишения свободы.
При наступлении случаев, при которых контролируемые лица, не могут присутствовать при проведении контрольного (надзорного) мероприятия, предоставляют в контрольный орган информацию:
а) описание обстоятельств, не позволяющих присутствовать при проведении контрольного (надзорного) мероприятия;
б) подтверждающие документы, справки, билеты и т.д.;
в) указание на срок, необходимый для устранения обстоятельств, препятствующих присутствию при проведении
контрольного (надзорного) мероприятия.
5.5.11. При предоставлении указанной информации проведение контрольного (надзорного) мероприятия переносится Уполномоченным органом на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для
данного обращения контролируемого лица.
5.5.12. Для фиксации инспектором, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных (надзорных) действий, доказательств нарушений обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись,
иные способы фиксации доказательств, за исключением случаев фиксации:
1) сведений, отнесенных законодательством Российской Федерации к государственной тайне;
2) объектов, территорий, которые законодательством Российской Федерации отнесены к режимным и особо
важным объектам.
5.5.13. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств, должны позволять однозначно идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение обязательных требований, время фиксации
объекта. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для доказательств нарушений обязательных требований,
прикладываются к материалам контрольного (надзорного) мероприятия.
5.5.14. Фотосъемка, аудио- и видеозапись осуществляется открыто, с уведомлением вслух в начале и конце записи о дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи.
6. Результаты контрольного мероприятия
Оформление и ознакомление с результатами проведения контрольных (надзорных) мероприятий, а также решения, принимаемые по результатам проведения контрольных (надзорных) мероприятий осуществляется в соответствии с главой 16 Федерального закона № 248-ФЗ и условиями настоящего Положения.
7. Обжалование решений контрольного органа,
действий (бездействия) его должностных лиц
7.1. Решение контрольного органа и действия (бездействия) его должностных лиц могут быть обжалованы в порядке установленным законодательством.
7.2. Досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении муниципального контроля не применяется, если
иное не установлено федеральным законом о муниципальном контроле в сфере благоустройства, общими требованиями к организации и осуществлению данного вида муниципального контроля, утвержденными Правительством
Российской Федерации.
Приложение
к Положению о муниципальном контроле
в сфере благоустройства,
осуществляемом на территории муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией
Мурманской области

Перечень
индикаторов риска нарушения обязательных требований
муниципального контроля в сфере благоустройства,
осуществляемом на территории муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

Индикаторами риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального
контроля в сфере благоустройства, осуществляемом на территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области являются:
1. Выявление признаков нарушений Правил благоустройства на территории муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденных Советом депутатов города Оленегорска.
2. Поступление от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, общественных объединений, индивидуальных предпринимателей, граждан, из средств массовой
информации сведений о действиях (бездействии), которые могут свидетельствовать о наличии нарушений
обязательных требований и (или) риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
3. Отсутствие информации об исполнении в установленный срок предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выданного по итогам контрольного мероприятия.
Совет депутатов муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

№ 01-52рс от 15.12.2021

Об утверждении Перечня индикаторов риска нарушения
обязательных требований по видам муниципального контроля

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 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 индикаторов риска нарушения обязательных требований по
видам муниципального контроля.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: «GAZETAZAPRUDA.RU».
И. Н. Лебедев,
глава города Оленегорска;
А. М. Ляпко,
председатель Совета депутатов города Оленегорска.
Утвержден
решением Совета депутатов города Оленегорска
от 15.12.2021 № 01-52рс

ПЕРЕЧЕНЬ
индикаторов риска нарушения обязательных требований по видам муниципального контроля
1 . Индикаторы рисков нарушения обязательных требований
при осуществлении муниципального земельного контроля и порядок
их выявления на территории муниципального округа город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области
1. Несоответствие площади используемого гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем земельного участка площади земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином
государственном реестре недвижимости.
2. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений о правах на используемый
гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, земельный участок.
3. Несоответствие использования гражданином, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем земельного участка виду разрешенного использования, сведения о котором содержаться в Едином
государственном реестре недвижимости.
4. Отсутствие объектов капитального строительства, ведения строительных работ, связанных с возведением объектов капитального строительства на земельном участке, предназначенном для жилищного или иного
строительства.
5. Признаки негативных процессов на земельном участке, влияющих на состояние земель сельскохозяйственного назначения и уровень плодородия почвы (водная и ветровая эрозии, сели, подтопление, заболачивание, засоление, иссушение, уплотнение, загрязнение химическими веществами, в том числе радиоактивными,
иными веществами и микроорганизмами, загрязнение отходами производства и потребления).
Выявление индикаторов риска осуществляется в ходе выездных обследований, которые проводятся
без взаимодействия с контролируемыми лицами, а также с помощью Федеральной государственной информационной системы «Единый государственный реестр недвижимости», информационной системы «Публичная
кадастровая карта».
2. Индикаторы рисков нарушения обязательных требований
при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального
округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области
1. Нарушение обязательных требований в области автомобильных дорог местного значения и дорожной
деятельности:
- к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования;
- к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным
материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог.
2. Нарушение обязательных требований, установленных в отношении перевозок по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок - к оборудованию объектов транспортной инфраструктуры, предназначенных для обслуживания пассажиров муниципальных маршрутов регулярных перевозок (автостанций, остановочных пунктов).
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В День Конституции – с паспортом

В течение двух дней в Доме физкультуры проходили традиционные соревнования по
спортивной (греко-римской) борьбе на Кубок главы города. В зале собрались почти 140 сильнейших спортсменов Заполярья из Кольского района, Гаджиево, Апатитов, Снежногорска,
Оленегорска, Североморска и Мурманска.

12 декабря новые документы получали Дарья Осипова, Роман Шумилов и Арина Гурбанова. Глава Оленегорска отметил, что получение паспорта в День Конституции России очень символично.
– Хотелось бы пожелать нашим юным землякам идти уверенно вперед, ставить перед собой самые большие и амбициозные цели. Уверен, что у вас все получится и вы станете достойными гражданами нашей страны, – поздравил ребят Иван Николаевич.
Также юным оленегорцам напомнили о новых правах. Получив паспорт, они теперь могут распоряжаться
своим имуществом – совершать сделки с письменного согласия законных представителей. 14-летний подросток самостоятельно может официально устраиваться на временную работу. Нельзя забывать о том, что,
кроме прав, к подросткам общество и государство предъявляет также и требования. С 14 лет граждане нашей
страны уже несут уголовную ответственность за свои действия.
Анна Зацепурина.
Фото автора.

В Региональном центре патриотического воспитания и
допризывной подготовки молодежи Мурманска состоялся
финал областных соревнований по скоростной неполной
разборке и сборке автомата Калашникова на звание «Абсолютного чемпиона» региона.
Соревнования посвящены 102-й годовщине со дня рождения выдающегося советского и российского конструктора стрелкового оружия
Михаила Калашникова и памятной дате России – Дню Героев Отечества.
В финале соревнований приняли участие более 100 юношей и девушек – учеников школ, кадетских классов, юнармейцев, курсантов военнопатриотических клубов в возрасте от 8 до 30 лет. Свои команды представили 10 муниципальных образований Заполярья.
От Оленегорска на соревнованиях выступили победители муниципального (отборочного) этапа соревнований, в котором приняли участие
63 человека. Этот этап прошел в ноябре 2021 года на базе Центра внешкольной работы. Из 25 его участников были отобраны лучшие: Виктория
Батрукова, Сергей Балабайкин, Ирина Чувашова, Анастасия Суббот, Сабина Скрылева, Богдан Гриднев, Константин Галкин, Андрей Чувашов, Леонид Немтырев, Анна Морозова. Руководитель команды – педагог Центра
внешкольной работы Артем Васильевич Слепухин.
Финал областных соревнований включал три дисциплины: участникам предстояло показать навыки неполной разборки-сборки автомата
Калашникова, сделать это вслепую и по «олимпийской системе». В каждой
из этих дисциплин оленегорцы показали достойный результат и вошли
в тройку лидеров. Среди абсолютных чемпионов Мурманской области и
представители нашей команды. В своих возрастных категориях ими стали Леонид Немтырев и Сергей Балабайкин. Поздравляем победителей и
призеров, участников и руководителя команды с достойным результатом
в финале областных соревнований и желаем всем дальнейших побед!
Тамара Хлучина,
методист ЦВР.
Фото из архива ЦВР.

Будет много детей, громких звуков и шума
Десятого декабря состоялось торжественное открытие второго корпуса музыкальной школы. Почетная
миссия – разрезание ленточки – была предоставлена первому заместителю министра культуры Мурманской области Тимуру Давлетшину, главе Оленегорска Ивану Лебедеву и директору музыкальной школы
Маргарите Кивековской. C важным событием работников культуры, педагогический коллектив и жителей
города поздравили заместитель главы города Лариса Орлова, начальник отдела культуры муниципалитета
Анна Девальд и ее заместитель Евгений Коновалов.
Экскурсию для почетных гостей провела Маргарита Кивековская. Она показала обновленные
залы, светлые коридоры, просторный холл, объяснила, какие
преобразования внесены при
ремонте, как будут использоваться новые возможности. В каждом
классе приглашенных ждал твор-

ческий сюрприз от учеников: музыка в рок-исполнении, игра на
саксофоне, подарки, сделанные
малышами.
– Этот корпус займут представители молодежных направлений
в музыке: рок-группы, игра которых никак не вяжется с классикой.
Также хозяевами в нем станут малыши трех-четырех
лет. Для населения,
в том числе и для
взрослого, предусмотрено оказание
платных услуг, –
рассказывает Маргарита
Кивековская. – Здесь будет
много детей, громких звуков и шума.
А классика любит
тишину,
поэтому
главный корпус сохранит традиции
центральной классической школы.
Выступая в торжественной части,
Тимур Давлетшин
отметил, что за короткий промежуток в Оленегорске
были открыты та-

кие важные культурные объекты,
как музыкальная школа, модельная библиотека «Морозко». А теперь обретает вторую жизнь здание, которое много лет пустовало.
– Этот год отмечен значимыми событиями, которые не могут
не отразиться на качестве образования наших детей, – отметил
заместитель министра. – Школа
искусств – это первая ступень для
ребенка, начало его пути в творчество. Поэтому при реализации
таких проектов особое внимание
уделяется деталям: мелочей здесь
не бывает.
Оленегорск успешно справляется с этой задачей. Анне Девальд,
Евгению Коновалову и Маргарите
Кивековской от имени министерства культуры Мурманской области были вручены почетные грамоты за личный вклад и успешную
реализацию нацпроекта «Культура». Отдельную благодарность
Тимур Давлетшин выразил Олегу
Самарскому «за неусыпный контроль во время реконструкции
школы».
Как и положено в праздник, не
обошлось без подарков, цветов и
награждений. Новоселам от адми-

Руководители студотрядов
встретились в Оленегорске
В течение двух дней в Оленегорске проходил обучающий тренинг для руководителей отрядов Молодежной добровольно-патриотической акции «Кольский десант».
Цель мероприятия – повышение уровня компетенций участников стройотрядов. В «Сопках» собрались
представители Мурманских Арктического и Технического Университетов, колледжей областного центра.
На встрече студенты познакомились с корпоративными ценностями Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» (РСО), приобрели новые навыки, разобрали, что такое
финансовая грамотность, как правильно проводить PRкампании и взаимодействовать с представителями СМИ.
– РСО – это крупнейшая молодежная организация
страны, которая обеспечивает временной трудовой за-

нятостью более 240 тысяч молодых людей из 74
субъектов Российской Федерации, – поясняет руководитель местного отделения Полина Иванова. – В
нашем регионе студотряды официально появились
в сентябре этого года. Пока организовали студенческие объединения только в Мурманске, но мы надеемся, что к нам присоединится молодежь Кольского
Заполярья.
Кроме того, для мурманских студентов провели
экскурсию по городу, познакомили с историей Оленегорска и комбината, с традициями саамов.
Наш корр.
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В молодежном пространстве «Сопки» состоялась церемония вручения паспортов юным оленегорцам. Вручили главный документ гражданина России глава города Иван Лебедев и директор
МАУ «МФЦ» Валерия Обрядина.

С автоматом –
на ты
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нистрации города был вручен сертификат на субсидию в 500 тысяч
рублей для приобретения мебели.
Завершился вечер инструментальным выступлением педагогов.

– Уверен, что в этих стенах уже
обитает дух творчества, – подытожил Тимур Давлетшин.
Марина Листровая.
Фото автора.

В нашем городе греко-римская борьба популярна
несколько десятков лет. В 1992 году на базе спортивной
школы «Олимп» было открыто отделение борьбы. Оленегорцы успешно выступают на соревнованиях самого
разного уровня – региональных, зональных, всероссийских и международных. Наши спортсмены составляют
основу сборной Мурманской области по греко-римской борьбе.
– Эта борьба имеет собственный уникальный
стиль, – поясняет главный судья соревнований Евгений Мальцев. – Здесь нет ударной техники, захваты
проводятся только выше пояса, без участия ног, поэтому количество приемов ограничено: удержание,
броски через спину, с захватом руки через плечо, с
прогибом.
Борцы начинают заниматься еще в начальной
школе. Тренеры говорят, что результативность зависит от желания маленьких спортсменов, от их физической формы и морального настроя.
Настоящую волю к победе продемонстрировал
на турнире Артур Миносян из Мурманска. Борьбой
он занимается около двух лет, пришел в секцию по
примеру старшего брата. В Оленегорске ему победить не удалось, но наставник доволен воспитанником.
– Артур показал неплохой результат, выполнил
все установки тренера. Не хватило физической составляющей, но он старался. Есть небольшие спазмы в мышцах после схватки, но уже на следующий
день после соревнований мальчик придет на тренировку, – рассказывает Дмитрий Трупчинников, тренер СШОР №13 из Мурманска.
Спортсмены нередко обращаются за помощью
к медику. На таких турнирах растяжения, вывихи,
ушибы, рассечения, ссадины - обычное дело. Каждого борца поддерживает медицинская сестра спортивной школы «Олимп» Татьяна Скударнова.
– На соревнованиях случается всякое: дети постарше, как правило, стойко переносят травмы, а вот
малыши часто дают волю слезам. И моя задача – не
только оказать первую медицинскую помощь, но и
успокоить, ободрить, найти слова утешения, – поясняет медсестра.

Главное в спортивной борьбе не только не позволить себя вытолкнуть за пределы ковра, но и не
дать сопернику положить себя на лопатки и зафиксировать в таком положении. Тренер Кольского района
Валерий Королев считает греко-римскую борьбу особым видом спорта.
– В греко-римской борьбе важными составляющими являются уважение к сопернику, тренеру,
ковру. Каждый спортсмен должен просчитывать каждое движение во время схватки и помнить, что он не
имеет права нанести травмы противнику, – говорит
тренер.
Но главное в любом виде спорта – это эмоции
от горечи поражения до радости победы. Кубок главы Оленегорска в этот раз остался в родном городе.
Наши спортсмены в очередной раз доказали, что в
городе горняков одна из сильнейших школ борьбы
в регионе. В очередной раз оленегорцы попытаются
это доказать на больших зональных соревнованиях.
Уже в начале марта 2022 года в нашем городе состоится первенство Северо-Западного Федерального
округа.
Анна Зацепурина.
Фото автора.
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005.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 01.35, 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 «Знахарь». (16+)
22.35 Праздничный концерт ко Дню работника
органов безопасности РФ. (12+)
00.25 «Любовь на линии огня». М. Рокоссовский.
(12+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 «Кулагины». (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Тайны следствия – 21». (16+)
23.35 «Вечер». (12+)
02.20 «Собачья работа». (16+)
04.00 «Байки Митяя». (16+)

06.00, 08.55, 12.30, 15.45, 18.00, 04.05 Новости.
06.05, 19.10, 21.50, 00.15 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00, 12.35 Специальный репортаж. (12+)
09.20 «Любовь под грифом «Секретно». Д/ф. (12+)
10.30 Зимние виды спорта. Обзор. (0+)
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.55, 01.05 «Крюк». (16+)
14.40, 15.50 «Проспект обороны». (16+)
16.55 «Громко». Прямой эфир.
18.05 Плавание. Чемпионат мира. Прямая трансляция
из ОАЭ.
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА – «Спартак». Прямая трансляция.
22.30 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights.
Алексей Махно против Руслана Колодко.
Прямая трансляция из Белоруссии.
00.45 «Есть тема!» (12+)
02.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» –
«Автодор». (0+)
04.10 «Анатолий Тарасов. Век хоккея». Д/ф. (12+)
05.05 «Громко». (12+)

понедельник, 20 декабря

04.55 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Рубежи Родины».
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Бывших не бывает». (16+)
23.40 «Начальник разведки». Д/ф. (12+)
00.45 «Основано на реальных событиях». (16+)
03.30 «Грязная работа». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия». (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.25 «Чужой
район». (16+)
17.45, 18.40 «Условный мент – 3». (16+)
19.35, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка – 4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.20 «Прокурорская проверка». (16+)
03.25, 03.55, 04.30 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва царская.
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного.
07.35 «Да, скифы – мы!» Д/ф.
08.15 «Забытое ремесло».
08.40 «Дело за тобой!» Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Театральные встречи».
12.20 «Первые в мире».
12.35, 01.30 Провинциальные музеи России.
13.05 «Здоровая диета для здорового мозга». Д/ф.
14.05 Р. Киреев. Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.20 Цвет времени. Михаил Врубель.
16.35 «Кинескоп».
17.20, 01.55 Юбилейные концерты года.
18.30 «Беларусь. Несвижский замок». Д/ф.
19.00 Уроки русского.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Пространство Олендера». Д/ф.
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 «Мария Терезия. Женщина на войне».
23.10 «Запечатленное время».
00.00 «Земля и Солнце Всеволода Стратонова». Д/ф.
00.40 «Разгадка тайны пирамид. Дахшур». Д/ф.
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Знахарь». (16+)
22.35 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Ольга Аросева. Рецепт ее счастья». (12+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 «Кулагины». (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Тайны следствия – 21». (16+)
23.35 «Вечер». (12+)
02.20 «Собачья работа». (16+)
04.00 «Байки Митяя». (16+)

06.00, 08.55, 12.30, 15.45, 04.05 Новости.
06.05, 21.50 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00, 12.35 Специальный репортаж. (12+)
09.20, 14.40, 15.50 «Проспект обороны». (16+)
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.55 «МатчБол». (16+)
13.30, 01.05 «Крюк». (16+)
16.55 Плавание. Чемпионат мира. Прямая трансляция
из ОАЭ.
19.15 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» – «Трактор». Прямая
трансляция.
21.15 Смешанные единоборства. PRO FC. Ренат Лятифов
против Максима Дивнича. Трансляция из
Ростова-на-Дону. (16+)
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4 финала.
«Арсенал» – «Сандерленд». Прямая трансляция.
00.45 «Есть тема!» (12+)
02.15 Волейбол. Евролига. Женщины. «Динамо-Ак
Барс» – «Марица». (0+)
04.10 Баскетбол. Евролига. Женщины. «Динамо» –
«Баскет Ландес». (0+)

Заполярная
руда

06.00, 17.00 «Большая наука России». (12+)
06.25 «Дом «Э». (12+)
06.55, 15.15, 00.35 «Среда обитания». (12+)
07.15, 15.35 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Анна Каренина». Х/ф. (16+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
16.20, 22.40, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.30 «Пешком в историю. Вода и злато». Д/ф. (0+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Граф Монте-Кристо». (12+)
23.20 «За дело!» (12+)
23.55 «Ехал грека. Путешествие по настоящей
России». Вологда. Д/ф. (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки». Александр Твардовский. Обратная
сторона медали товарища Теркина. (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Петербург
Крылова. Д/ф. (6+)
05.30 «Дневник Достоевского». Нечто о вранье. Д/ф.
(12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Верные друзья». Х/ф. (0+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Убийство в альпийском предгорье». Х/ф.
(16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Исчезающие следы». (16+)
16.55 «Прощание». (16+)
18.15 «Цвет липы». Х/ф. (12+)
22.35 Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Обжалованию не подлежит. Лютый». Д/ф.
(12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 Петровка, 38. (16+)
00.45 «Марина Ладынина. В плену измен». Д/ф.
(16+)
01.25 «Звезды-банкроты». Д/ф. (16+)
02.05 «Брежнев, которого мы не знали». Д/ф. (12+)
02.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
03.35 Юмористический концерт. (16+)
04.30, 05.10 Документальный фильм. (12+)

05.00, 04.35 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 Документальный спецпроект. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Фантастическая четверка». Х/ф. (12+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Человек-паук. Возвращение домой». Х/ф.
(16+)
02.45 «Фаворитка». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Босс-молокосос. Снова в деле». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Эксперименты». (12+)
09.10 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.30 «Новый Человек-паук». Х/ф. (12+)
12.15 «Новый Человек-паук. Высокое напряжение».
Х/ф. (16+)
15.05 «Убийство в Восточном экспрессе». Х/ф. (16+)
17.20 «Шазам!» Х/ф. (16+)
20.00 «Русский ниндзя». (16+)
22.45 «Суперлига». (16+)
00.20 «Кино в деталях». (18+)
01.20 «Ярость». Х/ф. (18+)
03.30 «Окончательный анализ». Х/ф. (16+)
05.25 «6 кадров». (16+)
05.40 «Мультфильмы». (0+)

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+)
06.35, 02.20 «Реальная мистика». (16+)
07.40, 05.20 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство». (16+)
12.10, 04.30 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 03.40 «Порча». (16+)
13.45, 04.05 «Знахарка». (16+)
14.20, 03.15 «Верну любимого». (16+)
14.55 «Две жены». (16+)
19.00 «Мой мужчина, моя женщина». (16+)
22.15 «Проводница». (16+)
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04.55 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Рубежи Родины».
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Бывших не бывает». (16+)
23.40 «Основано на реальных событиях». (16+)
01.20 «Рубеж». Х/ф. (12+)
03.00 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.30 «Грязная работа». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия». (16+)
05.35, 06.25 «Улицы разбитых фонарей – 2». (16+)
07.20 «Улицы разбитых фонарей – 3». (16+)
08.20, 09.25, 09.50, 10.55, 11.55, 13.25, 14.25 «Ментовские войны – 3». (16+)
15.30, 16.30 «Ментовские войны – 4». (16+)
17.45, 18.40 «Условный мент – 3». (16+)
19.35, 20.25, 21.20, 22.15, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка – 4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.20 «Прокурорская проверка». (16+)
03.25, 03.55, 04.30 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва новомосковская.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Разгадка тайны пирамид. Дахшур». Д/ф.
08.35 Цвет времени. Марк Шагал.
08.45 Легенды мирового кино. Евгений Леонов.
09.10, 16.35 «Рожденная звездой».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Я возвращаю ваш портрет». Д/ф.
12.15 «Забытое ремесло».
12.30, 01.30 Провинциальные музеи России.
13.00 «Земля и Солнце Всеволода Стратонова». Д/ф.
13.40, 22.15 «Мария Терезия. Женщина на войне».
14.30, 23.10 «Запечатленное время».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.20, 02.00 Юбилейные концерты года.
18.15 «Первые в мире».
18.30 «Казань. Дом Зинаиды Ушковой». Д/ф.
19.00 Уроки русского.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Бутлеров. Химия жизни». Д/ф.
21.30 «Белая студия».
00.00 «Ларисса Андерсен: наша родина – это сказки». Д/ф.
00.40 «Разгадка тайны пирамид. Мейдум». Д/ф.

06.00, 17.00 «Большая наука России». (12+)
06.25, 17.30 «Пешком в историю. Вода и злато».
Д/ф. (0+)
06.55, 15.15, 00.35 «Среда обитания». (12+)
07.15, 15.35 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10, 21.00 «Граф Монте Кристо». (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
16.20, 22.45, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3. (12+)
23.25 «Активная среда». (12+)
23.55 «Ехал грека. Путешествие по настоящей
России». Вологда. Д/ф. (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки». Василь Быков. Трагедия солдата.
(12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Петербург
Зощенко. Д/ф. (6+)
05.30 «Дневник Достоевского». Утопическое
понимание истории. Д/ф. (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Не хочу жениться!» Х/ф. (16+)
10.30 «Игорь Старыгин. Последняя дуэль». Д/ф.
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Убийство в Любероне». Х/ф. (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Исчезающие следы». (16+)
16.55, 01.25 «Прощание». (16+)
18.15 «Смерть на языке цветов». Х/ф. (12+)
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.10 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 Петровка, 38. (16+)
00.45 Хроники московского быта. (12+)
02.05 «Брежнев, которого мы не знали». Д/ф. (12+)
02.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
03.40 Юмористический концерт. (16+)
04.30, 05.10 Документальный фильм. (12+)
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05.20 «СМЕРШ. Легенда для предателя». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20 «В зоне особого внимания». Х/ф. (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.25, 14.05, 03.30 «СМЕРШ». (16+)
14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Два дела Феликса Дзержинского». Д/ф. (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах № 84». (16+)
20.25 «Загадки века». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.35 «Каменская». «Стечение обстоятельств». (16+)
01.40 «Маршалы Сталина. К. Рокоссовский». Д/ф. (16+)
02.20 «Вторая мировая война. Город-герой
Севастополь». Д/ф. (12+)
02.50 «Живые строки войны». Д/ф. (12+)
03.15 «Оружие Победы». (12+)

05.00 «Первая перчатка». Х/ф. (0+)
06.00 «Наше кино. История большой любви». (12+)
06.25, 10.20 «Щит и меч». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00, 04.00 Новости.
10.10 «Белорусский стандарт». (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.20, 18.05 «Дела судебные». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
17.10 «Мировое соглашение». (16+)
19.25 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.10 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
21.05 Шоу «Назад в будущее». (16+)
21.55 «Гаишники-2». (12+)
01.45 «Вместе». (16+)
02.45, 04.15 «Мир. Мнение». (12+)
03.15 «Культ личности». (12+)
03.25 «Сделано в Евразии». (12+)
03.35 «5 причин остаться дома». (12+)
03.45 «Наши иностранцы». (12+)
03.55, 04.30 Специальный репортаж. (12+)
04.40 «Весна». Х/ф. (12+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Новые танцы». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая
общага». (16+)
18.00, 18.30 «Ольга». (16+)
19.00, 20.00 «Универ. 10 лет спустя». (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Сумерки». Х/ф. (16+)
01.20 «Такое кино!» (16+)
01.45, 02.35 «Импровизация». (16+)
03.20 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон». (16+)
04.10, 05.00, 05.50 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)
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05.00, 04.35 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «На крючке». Х/ф. (16+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «Суррогаты». Х/ф. (16+)
02.05 «Клетка». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Босс-молокосос. Снова в деле». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.25 «Бунт ушастых». Х/ф. (6+)
11.20 «Терминал». Х/ф. (12+)
14.00, 19.00, 19.30 «СеняФедя». (16+)
20.00 «Бамблби». Х/ф. (12+)
22.20 «Трансформеры». Х/ф. (12+)
01.10 «Особо опасен». Х/ф. (18+)
03.05 «Гудзонский ястреб». Х/ф. (16+)
04.35 «6 кадров». (16+)
05.40 «Мультфильмы». (0+)

06.30, 02.15 «Реальная мистика». (16+)
07.25, 05.10 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.45, 04.20 «Понять. Простить». (16+)
12.50, 03.30 «Порча». (16+)
13.20, 03.55 «Знахарка». (16+)
13.55, 03.05 «Верну любимого». (16+)
14.30 «Лучше всех». (16+)
19.00 «Мой мужчина, моя женщина». (16+)
22.15 «Проводница». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

05.10 «СМЕРШ». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 18.30 «Специальный репортаж». (16+)
09.35, 01.40 «Ответный ход». Х/ф. (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.25 «Сделано в СССР». (12+)
13.40, 14.05, 03.40 «Охота на Вервольфа». (16+)
14.00 Военные новости.
18.50 «Два дела Феликса Дзержинского». Д/ф. (16+)
19.40 «Легенды армии». Владимир Иванов. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.35 «Каменская». «Игра на чужом поле». (16+)
03.00 «Влюбленные в небо». Д/ф. (12+)
03.25 «Оружие Победы». (12+)

05.00 «Весна». Х/ф. (12+)
06.20 «Марья-искусница». Х/ф. (12+)
07.45, 10.10 «Большая перемена». Х/ф. (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.20, 18.05 «Дела судебные». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
17.10 «Мировое соглашение». (16+)
19.25 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.10 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
21.05 Шоу «Назад в будущее». (16+)
21.55 «Гаишники-2». (16+)
01.40 «Маршалы Победы». К 125-летию К. Рокоссовский. Д/ф. (12+)
02.25 «Дословно». (12+)
02.35 «Евразия. Регионы». (12+)
02.45 Специальный репортаж. (12+)
03.15 Мир. Мнение. (12+)
03.25 «Наши иностранцы». (12+)
03.35 «Лучше не бывает». (16+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «Бузова на кухне». (16+)
09.00 «Звезды в Африке». (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 «СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая
общага». (16+)
18.00, 18.30 «Ольга». (16+)
19.00, 20.00 «Универ. 10 лет спустя». (16+)
21.00, 01.20, 02.10 «Импровизация». (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «Сумерки. Сага. Затмение». Х/ф. (16+)
02.55 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон». (16+)
03.45, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

-телепрограмма-

Заполярная
руда
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Знахарь». (16+)
22.35 «Док-ток». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 Молодежный чемпионат мира по хоккею 2022.
Сборная России – сборная Канады. (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 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 «Кулагины». (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Тайны следствия – 21». (16+)
23.35 «Вечер». (12+)
02.20 «Собачья работа». (16+)
04.00 «Байки Митяя». (16+)

06.00, 08.55, 12.30, 15.50, 18.00, 04.05 Новости.
06.05, 21.50 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00, 12.35 Специальный репортаж. (12+)
09.20, 14.45, 15.55 «Проспект обороны». (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12.55 «Крюк». (16+)

17.00, 18.05 «Безумный кулак». Х/ф. (16+)
19.05 Хоккей. КХЛ. «Русская классика». СКА – ЦСКА.
Прямая трансляция.
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4
финала. «Ливерпуль» – «Лестер». Прямая
трансляция.
00.45 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4 финала.
«Тоттенхэм» – «Вест Хэм». (0+)
02.40 «Человек свободный». Д/ф. (12+)
04.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барселона»
– УНИКС. (0+)

04.55 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Рубежи Родины». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Бывших не бывает». (16+)
23.40 «Основано на реальных событиях». (16+)
01.15 «Двадцать восемь панфиловцев». Х/ф. (12+)
03.00 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.30 «Грязная работа». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия». (16+)
05.30, 06.20, 07.10 «Ментовские войны – 3». (16+)
08.10, 09.25, 09.40, 10.30, 11.30, 12.25, 13.25, 13.45,
14.40, 15.35 «Ментовские войны – 4». (16+)
16.30, 17.45, 18.40 «Ментовские войны – 5». (16+)
19.35, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка – 4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.20 «Прокурорская проверка». (16+)
03.25, 03.55, 04.30 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва толстовская.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Разгадка тайны пирамид. Мейдум». Д/ф.
08.35 Иван Крамской. «Портрет неизвестной».
08.45 Легенды мирового кино. Зоя Федорова.
09.10, 16.35 «Рожденная звездой».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Белый медведь». Д/ф.
12.15 «Забытое ремесло».
12.30 Провинциальные музеи России.
13.00 «Ларисса Андерсен: наша родина – это сказки». Д/ф.
13.40, 22.15 «Мария Терезия. Женщина на войне».
14.30, 23.10 «Запечатленное время».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.20, 01.35 Юбилейные концерты года.
18.15 «Первые в мире».
18.30 «Екатеринбург. Особняк Тупиковых». Д/ф.
19.00 Уроки русского.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух.
21.30 «День, когда пришел «Иртыш». Д/ф.
00.00 «Великие фотографы великой страны. Д/ф.
00.40 «Помпеи. Город, застывший в вечности». Д/ф.
02.45 Илья Репин. «Иван Грозный и сын его Иван».
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 15.15 «Время покажет». (16+)
12.00 Ежегодная пресс-конференция В. Путина. (0+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Знахарь». (16+)
23.05 «Большая игра». (16+)
00.00 «Вечерний Ургант». (16+)
00.40 «Горячий лед». Чемпионат России по
фигурному катанию. Олимпийский отбор.
Пары. Короткая программа. Танцы. Ритмтанец. Трансляция из Санкт-Петербурга. (0+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское / Женское». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Ежегодная пресс-конференция В. Путина. (16+)
15.00, 18.40 «60 минут». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Тайны следствия – 21». (16+)
23.35 «Вечер». (12+)
02.20 «Собачья работа». (16+)

06.00, 08.55, 12.30, 15.50, 18.00, 04.05 Новости.
06.05, 19.10, 21.50 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00, 12.35 Специальный репортаж. (12+)
09.20, 14.45, 15.55 «Проспект обороны». (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12.55 Смешанные единоборства. Eagle FC. Мехди
Дакаев против Маккашарипа Зайнукова.
Трансляция из Москвы. (16+)
13.30, 01.05 «Крюк». (16+)
17.00, 18.05 «Путь дракона». Х/ф. (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» – «Металлург».
Прямая трансляция.
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Реал» – ЦСКА.
Прямая трансляция.
00.45 «Есть тема!» (12+)
02.15 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Динамо» – «Новара». (0+)
04.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» –
«Маккаби». (0+)

среда, 22 декабря
06.00, 17.00 «Большая наука России». (12+)
06.25, 17.30 «Пешком в историю. Вода и злато».
Д/ф. (0+)
06.55, 15.15, 00.35 «Среда обитания». (12+)
07.15, 15.35 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10, 21.00 «Граф Монте-Кристо». (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
16.20, 22.45, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3. (12+)
23.25 «Гамбургский счет». (12+)
23.55 «Ехал грека. Путешествие по настоящей
России». Кириллов. Д/ф. (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки». Юрий Нагибин. Посмертные
дневники. (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Петербург
Гиппиус. Д/ф. (6+)
05.30 «Дневник Достоевского». Нечто личное. Д/ф.
(12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «Гусарская баллада». Х/ф. (12+)

10.40 «Юрий Яковлев. Я хулиганил не только в кино».
Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Убийство в Коллиуре». Х/ф. (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Исчезающие следы». (16+)
16.55, 00.45 «Прощание». (16+)
18.10 «Почти семейный детектив». Х/ф. (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Приговор». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 Петровка, 38. (16+)
01.30 «Бедный Чарльз». Д/ф. (16+)
02.05 «Брежнев, которого мы не знали». Д/ф. (12+)
02.50 «Смех с доставкой на дом». (16+)
03.40 Развлекательная программа. (16+)
05.10 Документальный фильм. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия». (16+)
05.25, 06.05 «Ментовские войны – 4». (16+)
06.55, 07.40, 09.25, 09.30, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25,
13.40, 14.35, 15.35, 16.25, 17.45, 18.40
«Ментовские войны – 5». (16+)
08.35 День ангела. (0+)
19.35, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка – 4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.25 «Прокурорская проверка». (16+)
03.25, 03.55, 04.30 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва клубная.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Помпеи. Город, застывший в вечности». Д/ф.
08.35 Цвет времени. Николай Ге.
08.45 Легенды мирового кино. Олег Видов.
09.10, 16.30 «Рожденная звездой».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Муслим Магомаев. Встреча друзей».
12.30 Провинциальные музеи России.
13.00 «Великие фотографы великой страны». Д/ф.
13.40, 22.15 «Мария Терезия. Женщина на войне».
14.30, 23.10 «Запечатленное время».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь – Россия!
15.45 «2 Верник 2».
17.20, 01.35 Юбилейные концерты года.
18.35 Ю.Ким. Линия жизни.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Ищите женщину». Д/ф.
21.30 «Энигма. Ксения Сидорова».
00.00 «Великие фотографы великой страны». Д/ф.
00.40 «Тысяча и одно лицо Пальмиры». Д/ф.

06.00, 17.00 «Большая наука России». (12+)
06.25, 17.30 «Пешком в историю. Вода и злато». Д/ф.
(0+)
06.55, 00.35 «Среда обитания». (12+)
07.15, 16.15 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 19.00 Новости.
10.10, 21.00 «Граф Монте-Кристо». (12+)
12.00 Ежегодная пресс-конференция Владимира
Путина. По окончании – Новости. (16+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3. (12+)
22.40, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
23.20 «Фигура речи». (12+)
23.50 «Ехал грека. Путешествие по настоящей России».
Ферапонтово. Д/ф. (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки». Юрий Бондарев. «Горячий снег». (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Петербург
Володина. Д/ф. (6+)
05.30 «Дневник Достоевского». Триумф. Д/ф. (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Вий». Х/ф. (12+)
09.40 «Неподсуден». Х/ф. (6+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Убийство в Сен-Поль-де-Вансе». Х/ф. (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Исчезающие следы». (16+)
16.55 «Прощание». (16+)
18.15 «Сердце не обманет, сердце не предаст». Х/ф.
(12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 «Валерий Гаркалин. Без ангела-хранителя».
Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 «Слово солдата Победы». Д/ф. (12+)
01.20 Петровка, 38. (16+)
01.35 «Закон и порядок». (16+)
02.05 «Удар властью. Павел Грачев». Д/ф. (16+)
02.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
03.40 Развлекательная программа. (16+)
05.10 Документальный фильм. (12+)
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05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Законопослушный гражданин». Х/ф. (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Пророк». Х/ф. (12+)
02.15 «Затерянные во льдах». Х/ф. (12+)
03.40 «Каскадеры». Х/ф. (12+)

05.15 «Охота на Вервольфа». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.25, 01.40 «Трактир на Пятницкой». Х/ф. (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.25 «НЕ ФАКТ!» (12+)
14.00 Военные новости.
14.05, 03.50 «Летучий отряд». (16+)
18.30 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Карим Хакимов». Д/ф. (16+)
19.40 «Главный день». «Песня «День Победы» и Лев
Лещенко». (16+)
20.25 «Секретные материалы». (16+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.35 . «Каменская». «Убийца поневоле». (16+)
03.05 «Звездный отряд». Д/ф. (12+)
03.30 «Москва фронту». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Босс-молокосос. Снова в деле». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «СеняФедя». (16+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.10 «Гудзонский ястреб». Х/ф. (16+)
11.15 «Трансформеры». Х/ф. (12+)
14.05 «Кухня». (12+)
20.00 «Трансформеры. Месть падших». Х/ф. (16+)
23.05 «Трансформеры-3. Темная сторона Луны».
Х/ф. (16+)
02.05 «Окончательный анализ». Х/ф. (16+)
04.00 «6 кадров». (16+)
05.40 Мультфильмы. (0+)

05.00, 03.40 «Лучше не бывает». (16+)
07.00, 10.10, 21.55 «Гаишники-2». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.50, 02.00, 03.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.20, 18.05 «Дела судебные». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
17.10 «Мировое соглашение». (16+)
19.25 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.10 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
21.05 Шоу «Назад в будущее». (16+)
00.55 «Зеленая папка». Д/ф. (12+)
01.40 Мир. Спорт. (12+)
01.45, 03.30 «Культ личности». (12+)
02.15, 03.15 Мир. Мнение. (12+)
02.30 Специальный репортаж. (12+)
02.40 «Дословно». (12+)
02.50 «5 причин остаться дома». (12+)

06.30, 02.20 «Реальная мистика». (16+)
07.25, 05.15 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.45, 04.25 «Понять. Простить». (16+)
12.50, 03.35 «Порча». (16+)
13.20, 04.00 «Знахарка». (16+)
13.55, 03.10 «Верну любимого». (16+)
14.30 «Верь мне». (16+)
19.00 «Мой мужчина, моя женщина». (16+)
22.15 «Проводница». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «Мама LIFE». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая
общага». (16+)
18.00, 18.30 «Ольга». (16+)
19.00, 20.00 «Универ. 10 лет спустя». (16+)
21.00 «Я тебе не верю». (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1». Х/ф. (12+)
01.15, 02.10 «Импровизация». (16+)
02.55 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон». (16+)
03.45, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

четверг, 23 декабря

04.55 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.25, 15.00 «Место встречи».
12.00 Ежегодная пресс-конференция Владимира
Путина. (16+)
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Бывших не бывает». (16+)
23.35 «Поздняков». (16+)
23.50 «Из воздуха». (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.40 «Союз нерушимый». Х/ф. (16+)
03.30 «Грязная работа». (16+)
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05.00, 06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Шальная карта». Х/ф. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Спасатель». Х/ф. (16+)
02.55 «Падший». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Босс-молокосос. Снова в деле». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «СеняФедя». (16+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.25 «Трансформеры. Месть падших». Х/ф. (16+)
12.25 «Трансформеры-3. Темная сторона Луны».
Х/ф. (16+)
15.40 «Кухня». (12+)
20.00 «Трансформеры. Эпоха истребления». Х/ф.
(12+)
23.25 «Трансформеры. Последний рыцарь». Х/ф.
(12+)
02.20 «Герой супермаркета». Х/ф. (12+)
03.45 «6 кадров». (16+)
05.40 «Мультфильмы». (0+)

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+)
06.35, 02.20 «Реальная мистика». (16+)
07.40, 05.20 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство». (16+)
12.10, 04.30 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 03.40 «Порча». (16+)
13.45, 04.05 «Знахарка». (16+)
14.20, 03.15 «Верну любимого». (16+)
14.55 «Жена по обмену». (16+)
19.00 «Мой мужчина, моя женщина». (16+)
22.15 «Проводница». (16+)

05.20, 13.30, 14.05 «Летучий отряд». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20 «Повторный брак». Х/ф. (16+)
11.20, 21.35 «Открытый эфир». (12+)
14.00 Военные новости.
18.45 «Карим Хакимов». Д/ф. (16+)
19.40 «Легенды телевидения». (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
23.15 «Между тем». (12+)
23.45 «Каменская». «Смерть ради смерти». (16+)
01.45 «Остров погибших кораблей». Х/ф. (16+)
03.55 «Гагарин». Д/ф. (12+)
04.20 «Москва фронту». (16+)
04.40 «Летучий отряд». (16+)

05.00, 04.25 «Лучше не бывает». (16+)
07.00, 10.10, 21.55 «Гаишники-2». (16+)
10.00, 11.55, 16.00, 03.00, 04.00 Новости.
12.00 Большая пресс-конференция Президента РФ
Владимира Путина. (16+)
16.20 «Зеленая папка». Д/ф. (16+)
17.10 «Мировое соглашение». (16+)
18.05 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
19.00 Новости. Специальный выпуск, посвященный
пресс-конференции Президента РФ Владимира Путина. (16+)
19.25 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.10 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
21.05 Шоу «Назад в будущее». (16+)
02.30 «Евразия. Спорт». (12+)
02.40, 03.40 «Культ личности». (12+)
02.50 «Наши иностранцы». (12+)
03.15 Мир. Мнение. (12+)
03.30 «Специальный репортаж». (12+)
03.50 «Старт UP по-евразийски». (12+)
04.15 Мир. Спорт. (12+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «Перезагрузка». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая
общага». (16+)
18.00, 18.30 «Ольга». (16+)
19.00, 20.00 «Универ. 10 лет спустя». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Двое на миллион». (16+)
23.00 «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2». Х/ф. (12+)
01.10, 02.05 «Импровизация». (16+)
02.55 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон». (16+)
03.45, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.00 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
13.45 «Горячий лед». Чемпионат России по фигурному
катанию. Олимпийский отбор. Танцы.
Произвольный танец. Прямой эфир из СанктПетербурга. (0+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.30 «Мужское / Женское». (16+)
18.25 «Поле чудес». (16+)
19.40 «Горячий лед». Чемпионат России по фигурному
катанию. Олимпийский отбор. Женщины.
Короткая программа. Прямой эфир из СанктПетербурга. (0+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 «Первая женщина во главе Дома моды Christian
Dior». Д/ф. (12+)
01.25 «Вечерний Unplugged». (16+)
02.15 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 «Кулагины». (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Юморина-2021». (16+)
23.00 «Веселья час». (16+)
00.50 «Любовь как несчастный случай». Х/ф. (12+)
04.00 «Байки Митяя». (16+)

06.00, 08.55, 12.30, 15.45, 18.00, 04.05 Новости.
06.05, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00, 12.35 Специальный репортаж. (12+)
09.20, 14.40, 15.50 «Проспект обороны». (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12.55 «Погоня». Х/ф. (16+)
16.55, 18.05 «Нокдаун». Х/ф. (16+)
19.55 Профессиональный бокс. Альберт Батыргазиев
против Франклина Манзанильи. Бой за титул
чемпиона по версии IBF International. Прямая
трансляция из Москвы.
23.40 «Точная ставка». (16+)
00.00 «Крюк». (16+)
02.20 «Чемпионы». Х/ф. (6+)
04.10 «Безумный кулак». Х/ф. (16+)

пятница, 24 декабря

04.55 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 «Простые секреты». (16+)
09.15, 10.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.45 «Морские дьяволы. Рубежи Родины». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.45 «ДНК». (16+)
17.50 «Жди меня». (12+)
20.00 «Борец». Х/ф. (16+)
00.20 «Доктор Лиза». Х/ф. (12+)
02.25 Квартирный вопрос. (0+)
03.15 «Грязная работа». (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.50, 06.30, 07.20, 08.15, 09.25, 09.40, 10.30, 11.30,
12.25, 13.25 «Ментовские войны – 5». (16+)
13.55, 14.55, 15.45, 16.45, 17.40, 18.40 «Ментовские
войны – 6». (16+)
19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 23.00, 00.45, 01.40, 02.25,
03.00, 03.40, 04.15, 04.55 «След». (16+)
23.45 Светская хроника. (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Саввы Морозова.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Тысяча и одно лицо Пальмиры. Сокровище,
затерянное в пустыне». Д/ф.
08.35 Цвет времени. Камера-обскура.
08.45 Легенды мирового кино. Лидия Смирнова.
09.10, 16.30 «Рожденная звездой».
10.20 «Валерий Чкалов». Х/ф.
12.15, 16.15 «Забытое ремесло».
12.30 Провинциальные музеи России. Село Моховое
Орловская область.
13.00 «Великие фотографы великой страны. Евгений
Халдей». Д/ф.
13.40 «Мария Терезия. Женщина на войне».
14.30 «Запечатленное время».
15.05 Письма из провинции. Светлогорск
Калининградская область.
15.35 «Энигма. Ксения Сидорова».
17.20, 01.15 Юбилейные концерты года.
18.45 «Царская ложа».
19.45 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя птица».
21.00 Л.Филатов. Острова.
21.40 «Про Федота-стрельца, удалого молодца».
22.40 «2 Верник 2».
23.50 «Однажды в Трубчевске». Х/ф.
02.40 Мультфильм.
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06.00, 17.00 «Большая наука России». (12+)
06.25 «Пешком в историю. Вода и злато». Д/ф. (0+)
06.55, 15.15 «Среда обитания». (12+)
07.15, 15.35 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Граф Монте-Кристо». (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
16.20 «За дело!» (12+)
17.30 «Россия. Далее везде...» Русский язык. Д/ф.
(12+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Моя история». Григорий Заславский. (12+)
21.40 «Успех». Х/ф. (12+)
23.15 «Жить! Войне и смерти вопреки». Д/ф. (12+)
00.45 «Имею право!» (12+)
01.15 «Король-олень». Х/ф. (0+)
02.30 «Живи и помни». Х/ф. (16+)
04.15 «Изображая жертву». Х/ф. (16+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Карнавал». Х/ф. (0+)

11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
11.50 «Убийство в Оссегоре». Х/ф. (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Исчезающие следы». (16+)
16.55 «Актерские драмы. Выйти замуж за
режиссера». Д/ф. (12+)
18.15 «Новый сосед». Х/ф. (12+)
20.00 «Овраг». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.15 Кабаре «Черный кот». (16+)
00.55 «Леонид Филатов. Высший пилотаж». Д/ф.
(12+)
01.35 «Ирония судьбы Эльдара Рязанова». Д/ф. (12+)
02.30 Петровка, 38. (16+)
02.45, 03.25 Документальный фильм. (12+)
04.05 Юмористический концерт. (16+)
05.00 «Страна чудес». (6+)

04.40 «Он вот такой, Владислав Галкин!» (16+)
05.30 «Егорушка». Х/ф. (12+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «По следу монстра». (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». (16+)
23.25 «Международная пилорама». (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.55 «Дачный ответ». (0+)
02.45 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.25 «Грязная работа». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «Принцесса и нищенка». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Аист на крыше». Х/ф. (16+)
01.05 «Я буду ждать тебя всегда». Х/ф. (12+)

05.00, 05.35, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.30, 18.20,
19.15, 20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.05 «След».
(16+)
06.10, 06.45, 07.30, 08.15 «Великолепная пятерка –
4». (16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
10.00, 11.05, 12.05, 13.15 «Старший следователь».
(16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10, 04.55 «Григорий
Р». (12+)

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Мультфильмы.
08.45 «Не бойся, я с тобой!» Х/ф.
11.15 «Лев Дуров. Он еще не наигрался». Д/ф.
11.55 «Эрмитаж».
12.25 Черные дыры. Белые пятна.
13.05, 01.30 «Дикая природа океанов». Д/ф.
14.00 «Союзмультфильм-85».
14.25, 02.25 Мультфильм.
15.15 «Ищите женщину». Какая ты красивая, когда
молчишь! Д/ф.
16.00 «Рождество в гостях у Тюдоров с Люси Уорсли». Д/ф.
17.00 «Отцы и дети».
17.30 «Пешком. Про войну и мир».
18.05 «Подлинная история Фроси Бурлаковой». Д/ф.
18.45 «Женитьба Бальзаминова». Х/ф.
20.10 Большой мюзикл. Гала-концерт.
22.00 «Агора».
23.00 «Мешок без дна». Х/ф.
00.45 «Мумия из Иваново».

06.00, 15.05 «Большая страна». (12+)
06.55 «Большая наука России». (12+)
07.25 «Фигура речи». (12+)
07.50 «Сделано с умом». Летний. Тот, кто сделал нефть
черным золотом. (12+)
08.20 «За дело!» (12+)
09.00, 16.50 «Календарь». (12+)
09.55, 14.35 «Среда обитания». (12+)
10.20 «Новости Совета Федерации». (12+)
10.30 «Дом «Э». (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.05, 13.05 «Мираж». Х/ф. (12+)
16.00, 05.05 «ОТРажение». (12+)
18.00, 19.05 «Медвежий поцелуй». Х/ф. (12+)

19.55 «Очень личное». Екатерина Толстая. (12+)
20.20 «Живи и помни». Х/ф. (16+)
22.05 «Изображая жертву». Х/ф. (16+)
23.50 «Соучастники». Х/ф. (16+)
01.30 «Лебединое озеро». Х/ф. (0+)
03.05 «Страсть любви». Х/ф. (16+)

05.40 «Случай из следственной практики». Х/ф. (6+)
07.10 Православная энциклопедия. (6+)
07.40 «Волшебник». Х/ф. (12+)
09.25, 04.50 «Страна чудес». (6+)
10.00 «Самый вкусный день». (6+)
10.30 «Смех с доставкой на дом». (12+)
10.50, 11.45 «Голубая стрела». Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 23.40 События. (16+)
12.50, 14.45 «Папа напрокат». Х/ф. (12+)
17.15 «Этим пыльным летом». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.50 «Первые лица. Смертельная скорость». Д/ф.
(16+)
00.30 «90-е. Комсомольцы». Д/ф. (16+)
01.10 Специальный репортаж. (16+)
01.35 «Хватит слухов!» (16+)
02.05, 02.45, 03.25, 04.10 «Прощание». (16+)
05.15 Петровка, 38. (16+)
05.30 «Игорь Старыгин. Последняя дуэль». Д/ф. (12+)
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05.00, 06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Падение Олимпа». Х/ф. (16+)
22.15 «Падение Лондона». Х/ф. (16+)
00.10 «Ритм-секция». Х/ф. (18+)
02.10 «Дюнкерк». Х/ф. (16+)
03.40 «Честная игра». Х/ф. (16+)

06.10 «Летучий отряд». (16+)
08.20, 09.20 «Военная приемка. След в истории».
«Суворов. Штурм Измаила». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
10.00 «Государственная граница». «Год сорок
первый». (12+)
13.25, 14.05 «Государственная граница». (12+)
14.00 Военные новости.
16.30, 18.40 «Государственная граница». (12+)
20.05, 21.25 «Государственная граница». «На
дальнем пограничье». (12+)
23.10 «Десять фотографий». Нонна Гришаева. (12+)
00.00 «Повторный брак». Х/ф. (16+)
01.50 «Средь бела дня...» Х/ф. (16+)
03.20 «Выбор Филби». Д/ф. (12+)
03.55 «Дайте жалобную книгу». Х/ф. (6+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Босс-молокосос. Снова в деле». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «СеняФедя». (16+)
09.00 «Суперлига». (16+)
10.35 «Трансформеры. Эпоха истребления». Х/ф.
(12+)
13.55 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «Предложение». Х/ф. (16+)
23.05 «Папе снова 17». Х/ф. (16+)
01.05 «До встречи с тобой». Х/ф. (16+)
03.05 «6 кадров». (16+)
05.40 Мультфильмы. (0+)

05.00 «Лучше не бывает». (16+)
07.50, 10.20 «Гаишники-2». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.20, 17.15 «Дела судебные». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
18.20 «Всемирные игры разума». (12+)
19.15 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
20.15 «Одиноким предоставляется общежитие».
Х/ф. (6+)
21.50 «Зита и Гита». Х/ф. (12+)
00.25 «Зигзаг удачи». Х/ф. (6+)
01.50 «Алые паруса». Х/ф. (12+)
03.15 «Наши иностранцы». (12+)
03.25 «Старт UP по-евразийски». (12+)
03.35 «Евразия. Спорт». (12+)
03.45 «5 причин остаться дома». (12+)
04.00 Новости.
04.15 Мир. Мнение. (12+)
04.30 «Цирк». Х/ф. (0+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.35, 03.15 «Реальная мистика». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство». (16+)
12.10, 05.25 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 04.35 «Порча». (16+)
13.50, 05.00 «Знахарка». (16+)
14.25, 04.10 «Верну любимого». (16+)
15.00 «Девочки мои». (16+)
19.00 «Обманутые надежды». (16+)
23.25 «Про здоровье». (16+)
23.40 «Другая женщина». (16+)

суббота, 25 декабря

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Этери Тутберидзе. Откровенный разговор». (16+)
11.15 «Владислав Галкин. Близко к сердцу». (16+)
12.15 «Про Федота-стрельца, удалого молодца». (12+)
13.25 «Леонид Филатов. Надеюсь, я вам не наскучил...» (12+)
14.20 «Приходите завтра...» Х/ф. (0+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.45 «Горячий лед». Чемпионат России по фигурному
катанию. Олимпийский отбор. Пары. Произвольная программа. Женщины. Произвольная программа. (0+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
00.25 «Хороший доктор». Х/ф. (16+)
02.05 «Наедине со всеми». (16+)
02.50 «Модный приговор». (6+)
03.40 «Мужское / Женское». (16+)
04.40 «Семейный дом». (16+)

06.00 Смешанные единоборства. KSW. Мамед Халидов
против Роберто Солдича. Трансляция из
Польши. (16+)
07.00, 08.55, 12.15, 15.35, 18.00, 20.20, 03.55 Новости.
07.05, 18.05, 23.35 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 «Шайбу! Шайбу!» М/ф. (0+)
09.20 «Футбольные звезды». М/ф. (0+)
09.35 «Слезы солнца». Х/ф. (16+)
12.20 «Проспект обороны». (16+)
15.40 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал 4-х».
1/2 финала. «Локомотив» – «Зенит-Казань».
18.50, 20.25 «Путь дракона». Х/ф. (16+)
21.00 «Оружейный барон». Х/ф. (16+)
00.20 «Погоня». Х/ф. (16+)
02.05 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал 4-х».
1/2 финала. «Динамо» – «Зенит». (0+)
04.00 «Рестлер». Х/ф. (16+)

Заполярная
руда

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30
«СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «Универ. Новая общага».
(16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 «Однажды в
России». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00, 04.25, 05.15 «Открытый микрофон». (16+)
23.00 «Импровизация. Команды». (16+)
00.35 «Такое кино!» (16+)
01.05, 01.55, 02.45 «Импровизация». (16+)
03.35 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

05.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
06.20 «Человек-паук. Вдали от дома». Х/ф. (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище». (16+)
09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная программа». (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.05 «Военная тайна». (16+)
13.05 «СОВБЕЗ». (16+)
14.05 «По пьяному делу». (16+)
15.10 «Засекреченные списки. Осторожно, заграница!
10 жутких вещей». (16+)
17.15 «Рэд». Х/ф. (16+)
19.25 «Рэд 2». Х/ф. (12+)
21.35 «Полицейская академия». Х/ф. (16+)
23.30 «Полицейская академия 2. Их первое задание».
Х/ф. (16+)
01.00 «Полицейская академия 3. Повторное
обучение». Х/ф. (16+)
02.25 «Полицейская академия 4. Гражданский
патруль». Х/ф. (16+)
03.45 «Инкарнация». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25, 05.40 «Мультфильмы». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.35 «Босс-молокосос. Снова в деле». (6+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00, 09.30 «ПроСто кухня». (12+)
10.00 «Зверопой». М/ф. (6+)
12.05 «Русский ниндзя». (16+)
14.55 «Трансформеры. Последний рыцарь». Х/ф.
(12+)
18.00 «Сокровище нации». Х/ф. (12+)
20.35 «Сокровище нации. Книга тайн». Х/ф. (12+)
23.05 «Троя». Х/ф. (16+)
02.10 «Терминал». Х/ф. (12+)
04.10 «6 кадров». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Моя чужая дочка». (16+)
10.50, 23.35 «Другая жизнь Анны». (16+)
18.45, 23.20 «Скажи, подруга». (16+)
19.00 «Меня зову Саша». (16+)
03.10 «Проводница». (16+)

05.20 «Разные судьбы». Х/ф. (12+)
07.20, 08.15 «Дорогой мой человек». Х/ф. (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». (12+)
10.15 «Легенды музыки». (12+)
10.45 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 «Загадки века». «Убить Фиделя Кастро». (12+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества». (12+)
14.05 «Я объявляю вам войну». Х/ф. (16+)
16.00, 18.30 «Сталинград». Х/ф. (12+)
18.15 «ЗАДЕЛО!» (+16)
20.35 «Легендарные матчи». (12+)
00.05 «Любовь земная». Х/ф. (16+)
01.50 «Ссора в Лукашах». Х/ф. (12+)
03.20 «Большая семья». Х/ф. (12+)

05.00 «Цирк». Х/ф. (0+)
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.15 Мультфильмы. (0+)
06.25 «Зигзаг удачи». Х/ф. (6+)
07.55 «Наше кино. История большой любви». (12+)
08.30 «Исторический детектив с Н. Валуевым». (12+)
09.00 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
10.00, 16.00, 19.00, 03.00, 04.00 Новости.
10.10 «Королевство кривых зеркал». Х/ф. (12+)
11.40 «Старик-Хоттабыч». Х/ф. (0+)
13.10 «Зита и Гита». Х/ф. (12+)
16.15, 19.15 «Д’Артаньян и три мушкетера». (0+)
21.20 «Покровские ворота». Х/ф. (0+)
23.50 «Мэри Поппинс, до свиданья!» Х/ф. (6+)
02.15 «Рожденные в СССР». Михаил Горбачев. (12+)
02.50 «Культ личности». (12+)
03.15 «5 причин остаться дома». (12+)
03.25 «Стартап по-евразийски». (12+)
03.35 «В гостях у цифры». (12+)
03.45 Специальный репортаж. (12+)
03.55 «Евразия. Культурно». (12+)
04.15 Мир. Мнение. (12+)
04.30 «Наши иностранцы». (12+)
04.40 «Легенды Центральной Азии». (12+)
04.50 «Евразия. Спорт». (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00 «СашаТаня». (16+)
10.00 «Бузова на кухне». (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 «Универ. Новая общага». (16+)
15.30, 16.30, 17.30, 18.30 «Универ. 10 лет спустя». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.00 «Новые танцы». (16+)
23.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.45 «LAB. Лаборатория музыки Антона Беляева». (16+)
00.20 «Соседи. На тропе войны». Х/ф. (18+)
02.05, 02.55 «Импровизация». (16+)
03.40 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон». (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

-реклама, разное-
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06.00, 10.00, 13.50 Новости.
06.10 «Семейный дом». (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.20 «В чем сила, брат?» (12+)
11.25 «Брат 2». Х/ф. (16+)
14.10 Праздничный концерт ко Дню спасателя. (12+)
15.45 «Горячий лед». (0+)
18.05 «Золотой граммофон». (16+)
21.00 «Время».
22.40 «Что? Где? Когда?» Финал года. (16+)
00.25 Хоккей. Прямой эфир из Канады. (0+)
03.00 «Модный приговор». (6+)
03.50 «Мужское / Женское». (16+)

05.20, 03.15 «От сердца к сердцу». Х/ф. (16+)
07.15 «Устами младенца». (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома». (16+)
09.25 «Утренняя почта». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести.
11.30 «Измайловский парк». Концерт. (16+)
13.50 «Принцесса и нищенка». (16+)
17.40 «Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя Птица».
Финал. (16+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 «Молчун». Х/ф. (16+)

06.00 Профессиональный бокс. (16+)
07.00, 08.55, 12.15, 15.35, 03.55 Новости.
07.05, 15.40, 18.25, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 «Зарядка для хвоста». М/ф. (0+)
09.10 «Первый автограф». М/ф. (0+)
09.20 «Нокдаун». Х/ф. (16+)
12.20 «Проспект обороны». (16+)
16.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» – УНИКС.
Прямая трансляция.
18.40 Волейбол. Кубок России. Мужчины.
21.00 «Слезы солнца». Х/ф. (16+)
00.25 Профессиональный бокс. (16+)
02.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА – «Енисей». (0+)
04.00 «Белые люди не умеют прыгать». Х/ф. (16+)

воскресенье, 26 декабря

04.55 «Союз нерушимый». Х/ф. (16+)
06.35 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Фактор страха». (12+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Суперстар! Возвращение». Финал. (16+)
23.25 «Основано на реальных событиях». (16+)
02.25 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.30 «Грязная работа». (16+)

05.00, 05.40, 06.20 «Григорий Р». (12+)
07.05, 00.10 «Отдельное поручение». Х/ф. (16+)
08.50, 02.00 «Отцы». Х/ф. (16+)
10.45, 03.30 «Репортаж судьбы». Х/ф. (16+)
12.40, 13.40 «Чужой район». (16+)
14.35, 15.35, 16.25, 17.25, 18.25, 19.25, 20.20, 21.20,
22.20, 23.20 «Чужой район – 2». (16+)

06.30 Мультфильмы.
08.15 «Ваши права?» Х/ф.
09.55 «Обыкновенный концерт».
10.25 «Душечка». Х/ф.
11.40 «С. Колосов. Документальность легенды». Д/ф.
12.35 Письма из провинции. Светлогорск
Калининградская область.
13.05, 02.00 «Дикая природа океанов». Д/ф.
14.00 «Союзмультфильм-85».
14.25 Невский ковчег. Теория невозможного.
14.55 «Тагефон, или Смерть «великого немого». Д/ф.
15.35 «Это должно случиться с вами». Х/ф.
17.15 «Пешком. Про войну и мир».
17.45 «Могучий мститель злых обид». Д/ф.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Нам некуда бежать друг от друга...»
21.40 «Безымянная звезда». Х/ф.
23.55 «Кинескоп».
00.35 «Женитьба Бальзаминова». Х/ф.

06.00, 15.05 «Большая страна». (12+)
06.55 «Большая наука России». (12+)
07.25 «Домашние животные». (12+)
07.50 «Активная среда». (12+)
08.20 «От прав к возможностям». (12+)
08.30 «Гамбургский счет». (12+)
09.00, 16.50 «Календарь». (12+)
09.55, 14.35 «Среда обитания». (12+)
10.15, 11.05 «Лебединое озеро». Х/ф. (0+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости.
11.50, 13.05 «Успех». Х/ф. (12+)
13.25 «Король-олень». Х/ф. (0+)
16.00, 17.50 «Человеческий разум». Д/ф. (12+)
18.30 «Сделано с умом». Летний. Тот, кто сделал
нефть черным золотом. (12+)
19.00, 01.10 «ОТРажение недели». (12+)
19.55 «Очень личное». Юрий Башмет. (12+)
20.30 «Восток-Запад». Х/ф. (16+)
22.35 «Страсть любви». Х/ф. (16+)
00.30 «Карл Булла – Первый». Д/ф. (12+)
02.05 «Россия. Далее везде...» Русский язык. Д/ф. (12+)
02.30 «Мираж». Х/ф. (12+)

06.15 «Маруся». Х/ф. (12+)
07.40 «Маруся. Трудные взрослые». Х/ф. (12+)
09.50, 11.45 «12 стульев». Х/ф. (0+)
11.30, 00.35 События. (16+)
13.25 «Москва резиновая». (16+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.05 «Вия Артмане. Королева несчастий». Д/ф. (16+)
15.55 «Прощание». (16+)
16.50 Хроники московского быта. (12+)
17.35 «Исправленному верить». Х/ф. (12+)
21.50, 00.50 «Исправленному верить. Паутина».
Х/ф. (12+)
01.40 Петровка, 38. (16+)
01.50 «Голубая стрела». Х/ф. (0+)
03.20 Развлекательная программа. (16+)
04.50 «Страна чудес». (6+)
05.20 «Обжалованию не подлежит. Лютый». Д/ф. (12+)

18 декабря
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05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.20 «Стелс». Х/ф. (12+)
09.40 «Рэмбо 4». Х/ф. (16+)
11.20 «Рэмбо. Последняя кровь». Х/ф. (16+)
13.10 «Бегущий человек». Х/ф. (16+)
15.05 «Беглец». Х/ф. (16+)
17.50 «Служители закона». Х/ф. (16+)
20.20 «Враг государства». Х/ф. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
23.55 «Военная тайна». (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.25 «Территория заблуждений». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Другая женщина». (16+)
10.25 «Меня зову Саша». (16+)
14.30 «Обманутые надежды». (16+)
18.45 «Пять ужинов». (16+)
19.00 «Моя чужая дочка». (16+)
23.20 «Скажи, подруга». (16+)
23.35 «Другая жизнь Анны». (16+)
03.10 «Проводница». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25, 05.40 «Мультфильмы». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.20 «Тролли». М/ф. (6+)
12.05 «Кот в сапогах». М/ф. (0+)
13.55 «Шрэк». М/ф. (12+)
15.40 «Шрэк-2». М/ф. (6+)
17.25 «Шрэк третий». М/ф. (6+)
19.15 «Шрэк навсегда». М/ф. (12+)
21.00 «Бладшот». Х/ф. (16+)
23.10 «Хроники Риддика». Х/ф. (12+)
01.25 «Охотники за разумом». Х/ф. (16+)
03.15 «До встречи с тобой». Х/ф. (16+)
04.55 «6 кадров». (16+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
05.15 «Подкидыш». Х/ф. (0+)
06.25 «Женитьба Бальзаминова». Х/ф. (6+)
08.00 «Королевство кривых зеркал». Х/ф. (12+)
09.30 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00, 16.00, 03.00, 04.00 Новости.
10.10 «Одиноким предоставляется общежитие». Х/ф. (6+)
11.55, 16.20 «Гардемарины, вперед!» (12+)
18.30, 00.00 «Вместе».
19.30 «Три полуграции». Х/ф. (12+)
22.45, 01.00 «Покровские ворота». Х/ф. (0+)
02.10 «Культ личности». (12+)
02.20 «5 причин остаться дома». (12+)
02.30 «Старт UP по-евразийски». (12+)
02.40 «В гостях у цифры». (12+)
02.50 «Дословно». (12+)
03.15, 04.15 Мир. Мнение. (12+)
03.30 «Сделано в Евразии». (12+)
03.40 Специальный репортаж. (12+)
03.50 «Наши иностранцы». (12+)
04.30 «Евразия. Регионы». (12+)
04.40 «Легенды Центральной Азии». (12+)
04.50 «Евразия. Спорт». (12+)

05.05 «Оружие Победы». (12+)
05.20 «Сталинград». Х/ф. (12+)
09.00 Новости недели.
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах № 82». (16+)
11.30 «Секретные материалы». (16+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.10 «Специальный репортаж». (16+)
13.30, 03.25 «Война в Корее». Д/ф. (16+)
18.00 Главное.
19.25 «Легенды советского сыска». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (12+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Дорогой мой человек». Х/ф. (12+)
01.50 «Чужая родня». Х/ф. (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55, 08.30 «СашаТаня». (16+)
09.00 «Перезагрузка». (16+)
09.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00 «Интерны». (16+)
15.30 «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1». Х/ф. (12+)
17.45 «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2». Х/ф. (12+)
20.00 «Звезды в Африке». (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «TALK». (18+)
00.00 «Соседи. На тропе войны 2». Х/ф. (18+)
01.50, 02.35 «Импровизация». (16+)
03.20 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон». (16+)
04.10, 05.25 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

-официальноГлава муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 41-ПГ от 09.12.2021
г. Оленегорск

О составе Межведомственного совета по противодействию коррупции
в муниципальном округе город Оленегорск с подведомственной территорией
Мурманской области

В соответствии с постановлением Главы города Оленегорска от 05.08.2021 № 17-ПГ «Об утверждении
Положения о Межведомственном совете по противодействию коррупции в муниципальном округе город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области», руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый состав Межведомственного совета по противодействию коррупции в муниципальном округе город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.
2. Признать утратившими силу следующие постановления Главы города Оленегорска:
- от 15.06.2012 № 24-ПГ «О составе Межведомственного совета по противодействию коррупции в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией»;
- от 12.12.2012 № 36-ПГ «О внесении изменений в постановление Главы города Оленегорска от 15.06.2012
№ 24-ПГ «О составе Межведомственного совета по противодействию коррупции в муниципальном образовании
город Оленегорск с подведомственной территорией»;
- от 25.10.2013 № 20-ПГ «О внесении изменений в постановление Главы города Оленегорска от 15.06.2012
№ 24-ПГ «О составе Межведомственного совета по противодействию коррупции в муниципальном образовании
город Оленегорск с подведомственной территорией»;
- от 07.11.2014 № 36-ПГ «О внесении изменения в состав Межведомственного совета по противодействию
коррупции в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией»;
- от 29.11.2016 № 37-ПГ «О внесении изменений в постановление Главы города Оленегорска от 15.06.2012
№ 24-ПГ «О составе Межведомственного совета по противодействию коррупции в муниципальном образовании
город Оленегорск с подведомственной территорией»;
- от 06.06.2017 № 10-ПГ «О внесении изменений в состав Межведомственного совета по противодействию
коррупции в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденный
постановлением Главы города Оленегорска от 15.06.2012 № 24-ПГ»;
- от 17.11.2017 № 26-ПГ «О внесении изменений в состав Межведомственного совета по противодействию
коррупции в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденный
постановлением Главы города Оленегорска от 15.06.2012 № 24-ПГ»;
- от 22.11.2019 № 34-ПГ «О внесении изменений в состав Межведомственного совета по противодействию
коррупции в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденный
постановлением Главы города Оленегорска от 15.06.2012 № 24-ПГ»;
- от 31.12.2019 № 40-ПГ «О внесении изменений в состав Межведомственного совета по противодействию
коррупции в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденный
постановлением Главы города Оленегорска от 15.06.2012 № 24-ПГ»;
- от 30.06.2020 № 12-ПГ «О внесении изменений в состав Межведомственного совета по противодействию
коррупции в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденный
постановлением Главы города Оленегорска от 15.06.2012 № 24-ПГ»;
- от 26.11.2020 № 33-ПГ «О внесении изменений в состав Межведомственного совета по противодействию
коррупции в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденный
постановлением Главы города Оленегорска от 15.06.2012 № 24-ПГ»;
- от 14.01.2021 № 1-ПГ «О внесении изменения в состав Межведомственного совета по противодействию
коррупции в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденный
постановлением Главы города Оленегорска от 15.06.2012 № 24-ПГ».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 09.12.2021.
И. Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.
Полный текст постановления № 41-ПГ от 09.12.2021
опубликован в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU.

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

УСЛУГИ
Срочный ремонт бытовой техники: теле, аудио, видео, стир.
машин, холодильников и др. Лицензия. Гарантия.
Тел. 8-902-137-00-22, 8-960-023-88-77.
Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 547-р от 10.12.2021
г. Оленегорск

Об отмене режима повышенной готовности

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 509-р от 08.12.2021
г. Оленегорск

Об утверждении Комплексного плана развития социальной
и инженерной инфраструктур закрытых населенных пунктов
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией
с дисклокацией военных формирований на 2022-2023 год

В целях обеспечения повышения качества жизни населения, улучшения санитарной и экологической
обстановки, архитектурного облика ЗАТО, повышения уровня обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры, обеспечения создания новых рабочих мест, сокращения безработицы, повышения
качества проведения и реализации городских программ физкультурно-массовой направленности, улучшения
жилищных условий граждан, проживающих в н.п. Высокий:
1. Утвердить прилагаемый Комплексный план развития социальной и инженерной инфраструктуры закрытых населенных пунктов муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией с дисклокацией военных формирований на 2022-2023 год (далее – Комплексный план).
2. Контроль за реализацией мероприятий Комплексного плана оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
Л.Ф. Орлова,
заместитель главы Администрации города.

заполярная
руда
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Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ51-00352 от 08.08.2017.
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В связи с отсутствием угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, вызванной низкими температурными
режимами на территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области и наступлением благоприятных погодных условий, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 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:
1. С 15.00 часов 10.12.2021 отменить на территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной
территорией Мурманской области режим повышенной готовности для соответствующих органов управления и сил Оленегорского городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2. Органам управления и силам Оленегорского городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций перейти в режим повседневной деятельности.
3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города Оленегорска от 08.12.2021 № 504-р «О введении режима повышенной готовности в целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций на территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией, связанных с прохождением опасных метеорологических явлений (низкая температура воздуха –35–37 0С».
4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

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.

И. Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

10 декабря в последний путь проводили ветерана
Великой Отечественной войны Курбацкого Василия Петровича. Спасибо депутату Областной думы Олегу Григорьевичу Самарскому, администрации города во главе с
Иваном Николаевичем Лебедевым и Ларисой Федоровной Орловой, отделу городского хозяйства во главе с
Евгением Владимировичем Терешиным, Татьяне Николаевне Вялой, которая проводит большую работу по патриотическому воспитанию молодежи на примере наших
ветеранов, Оленегорскому КЦСОН и лично Василию Анатольевичу Матвееву и всем работникам, кто обслуживал
ветерана и помогал ему, особенно Елене Александровне
Куприянович. Отдельные слова благодарности Совету
ветеранов войны и труда во главе с Еленой Дмитриевной
Першиной, спасибо Евгении Дмитриевне Скороходовой,
Ольге Андреевне Перепелице, Ольге Алексеевне Дмитриевой. Благодарим Оленегорский военкомат во главе
с Виктором Константиновичем Орешкиным, военнослужащих воинской части 36226 и лично капитана М.О. Герасимова, работников похоронного бюро и городской
больницы. Отдельно хотим поблагодарить за дружбу и
помощь Анну Александровну Гребневу, которая 20 лет
была рядом и скрашивала жизнь одинокого ветерана.
Родные.

Главный редактор Андреева Е. Н.
Компьютерная верстка в редакции газеты «Заполярная руда».
Выход в свет 18 декабря 2021 года.
Газета отпечатана в ООО «М51»,
183010, г. Мурманск, ул. Зеленая, 47.
Тираж 500.
12+
Заказ № 18874.

Адрес редакции, издателя:
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Уважаемые работники и ветераны
предприятий энергетики Оленегорска!
Поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем энергетика!
Труд работников энергетического комплекса невозможно переоценить, особенно в условиях Крайнего Севера, когда от тепла и
электроэнергии напрямую зависит не только комфорт, но и сама
жизнь людей.
В любое время года, в любых погодных условиях и экстремальных ситуациях вы готовы действовать слаженно и оперативно. Ваши
знания, профессионализм, постоянное стремление к достижению
высокой эффективности в работе способствуют успешному решению производственных задач, обеспечению стабильного и безопасного энергоснабжения в муниципальном округе.
Ваш труд заслуживает особого уважения и признательности. Высокие напряжения, круглосуточный график работы и повышенная
ответственность – все это удел преданных своему делу людей.
Желаю всем работникам и ветеранам отрасли крепкого здоровья, новых достижений, счастья, благополучия, реализации всех
профессиональных и жизненных планов!

Заполярная
руда
профессиональный праздник-

Энергия Севера – в людях
Более 100 лет в нашей стране в день зимнего солнцестояния 22 декабря отмечают профессиональный праздник те, кто связан с электрической и тепловой энергией. От работников этой отрасли зависит все существование нашей страны, работа промышленных предприятий, школ, больниц, да и повседневная жизнь людей. К
поздравлениям готовятся и специалисты ООО «Трансэнерго-сервис» – подрядной организации АО «Олкон».

Иван Лебедев,
глава города Оленегорска.

С градообразующим предприятием «Трансэнерго-сервис» работает
с 2013 года, осуществляет все виды
ремонта и обслуживания трансформаторов любой мощности, двигателей оборудования и спецтехники.
Электрослесари, электромонтеры, токари, электрогазосварщики
– над восстановлением электрооборудования трудятся десятки
специалистов. На участке ремонта
электрических машин, по словам руководителя подразделения Андрея
Юлуева, работает коллектив в три
десятка человек и каждый – опытный профессионал.
– Костяк нашего коллектива
– это специалисты со времен Советского Союза, к примеру, Андрей
Колпаков, бригадир участка посто-

янных машин, работает на нашем
предприятии всю жизнь. Юрий
Лямов, бригадир-электрослесарь
высоковольтных машин, также профессионал с большой буквы.
Работники этого участка должны быть внимательными и аккуратными, последовательными, потому
что в восстановлении двигателей
мелочей не бывает. Ремонтники,
как хирурги, учитывают любой нюанс. Чтобы выявить все дефекты в
восстановленном двигателе, его тестируют в электролаборатории не
менее часа.
– Моя работа – это запуск отремонтированных электродвигателей, – рассказывает электрослесарь
лаборатории Дарья Бесмельцева.
– Вот сейчас на проверке высоко-

вольтный двигатель, он в работе
испытывает большую нагрузку, проверяем его обороты, замеряем температуру подшипников и стартера,
вибрацию и много еще чего.
К слову, энергетика у девушки в

крови. В этой отрасли трудится вся
семья – мать, отец и старшая сестра.
А сама Дарья на предприятии уже
больше четырех лет. После окончания
Оленегорского горнопромышленного колледжа выбрала местом работы
именно «Трансэнерго-сервис».
«Матриархат» царит в обмоточном цехе. От чутких женских рук зависит качество обмотки двигателей
– каждый проводок чувствует тепло
рук этих специалистов.
– Я изолирую каждый провод, –
поясняет электромонтер по ремонту
и обмотке электрооборудования Ольга Хватова. – Нашу работу можно назвать ювелирной, нужно быть очень
внимательной и аккуратной. Правда,
после смены руки побаливают.
Обслуживание подстанций, воздушных и кабельных линий электропередач в ведении специалистов
одного из участков «Трансэнергосервиса». По словам Романа Щетнева, на их контроле более 30 подстанций, от которых зависит работа
всего «Олкона».

– Обслуживание предполагает
ревизию,
аварийно-восстановительные ремонты электросетей, –
комментирует начальник участка. –
У нас работают около 30 специалистов. Самое главное – бесперебойное электроснабжение комбината.
Мы с этой задачей справляемся.
Так сложилось исторически,
что в 2013 году «Трансэнерго-сервис» стал вторым преемником
производственного процесса, организованного в советские годы.
Руководство компании сохранило
коллектив старейших работников,
бережно относится к истории, традициям, наследию, опыту и профессионализму тружеников.
Надежда Нитченко – дочь Николая и Ирины Басалаевых, основателей и одних из первых работников «Электроцеха» – написала
книгу о родителях «Электроцех».
Люди. События. Факты. 1950-1990».
В ней рассказано о большой семье
этого знаменитого в те годы подразделения комбината. А знаменит он был дружным и профессиональным коллективом, который
ударно трудился и умел отмечать
праздники.

Дмитрий Жуков, главный энергетик АО «Олкон»:
– Работа любого предприятия зависит от энергоснабжения. Сделать его эффективным, безаварийным и современным – задача службы главного энергетика комбината. Ежегодно мы реализуем различные проекты, направленные на снижение простоев и повышение
эффективности, обновляем оборудование, которое позволяет сократить расходы электроэнергии.
Подготовила Анна Зацепурина.
Фото автора.

