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Вперед,
за «Золотой шайбой»

Фото Алены Новиковой.
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Реклама

Уважаемые оленегорцы!
В МФЦ «Мои документы» города Оленегорска
вы можете осуществить платежи за услуги ЖКХ
ресурсоснабжающим организациям!
Платежи принимаются в кассе учреждения
в помещении цокольного этажа
по установленному в МФЦ режиму работы:
понедельник с 10.00 до 15.00
вторник с 10.00 до 20.00
среда – пятница с 09.00 до 18.00
суббота с 10.00 до 15.00
воскресенье выходной
Ждем вас!

«Заполярка»
в социальной сети

«Вконтакте»
http://vk.com/zapruda
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1 февраля
2020 года

-общество-

Заполярная
руда

В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ

Министерство юстиции РФ прописало порядок взыскания
средств с банковских счетов должников, сообщает «Российская газета». Теперь социальные пособия будут защищены от
случайного взыскания судебными приставами. С 1 июня вступает в силу закон, обязывающий банки маркировать защищенные рубли. Минюст обнародовал приказ, который также вступает в силу летом. Он прописывает порядок расчета суммы денежных средств, на которую может быть наложен арест. Запрещено забирать алименты, пенсии по случаю потери кормильца, средства материнского капитала и т.п. Приказ также не позволит приставам забирать сразу всю зарплату должника. Банки будут обязаны оставить на карте не менее половины последней зарплаты.

В венгерском Дебрецене завершился чемпионат Европы
по шорт-треку. В мужской эстафете на дистанции 5000 метров
золотые медали достались российской команде, в составе которой отличился уроженец Оленегорска, ныне представляющий Тверь, Даниил Ейбог, пишет «Мурманский вестник». Он, а
также Денис Айрапетян, Павел Ситников, Александр Шульгинов и Семен Елистратов финишировали со вторым результатом, уступив хозяевам первенства. Однако после финиша организаторы соревнований приняли решение дисквалифицировать хозяев чемпионата Европы, и золотая медаль была присуждена российским спортсменам. В итоге награды высшей
пробы достались нашим ледовым скороходам, «серебро» взяли голландцы, «бронзу» – итальянцы.

Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области информирует,
что фонд «Наше будущее» начал прием заявок на участие в конкурсе проектов «Социальный предприниматель – 2020». Он является ключевым механизмом отбора проектов социального
бизнеса, получающих поддержку фонда. Финалисты конкурса
получают поддержку в виде беспроцентных займов от 2 до 40
млн. рублей с возможностью отсрочки платежей. Принять участие в конкурсе могут предприниматели, реализующие проекты, которые способны улучшить жизнь общества и решить
насущные социальные проблемы. Информация о конкурсе и
условиях участия в нем размещена на сайте фонда «Наше будущее» (http://konkurs.nb-fund.ru/).

-кратко-

Соглашение о взаимодействии
и сотрудничестве
Во вторник в администрации города между муниципальным образованием и региональным отделением Всероссийского
детско-юношеского общественного движения «Юнармия» было подписано соглашение о сотрудничестве по вопросам военнопатриотического воспитания молодежи.
По словам специалиста Информационно-методического центра Леонида Метелкина, местное отделение детско-юношеского движения начало свою работу 17 октября 2016
года. На сегодняшний день в ряды юнармейцев принято 90 жителей муниципалитета, сформировано четыре отряда. Это учащиеся школ № 7, 13 и 22. В рядах состоят и воспитанники
Центра внешкольной работы. Ребята являются активными участниками многих мероприятий. Девять оленегорских юнармейцев отмечены медалями «За участие в параде Победы в
Заполярье».
Начальник штаба Регионального отделения «Юнармии» Мурманской области Алмаз
Биктимеров отметил, что Оленегорск первый муниципалитет, который заключил такое соглашение, и выразил надежду, что другие муниципальные образования последуют примеру. Кроме этого, Алмаз Фрунзевич поблагодарил представителей администрации Оленегорска за поддержку и помощь во всех начинаниях.
В свою очередь, глава города Олег Самарский подчеркнул, что местная власть и далее
всячески будет содействовать реализации проектов, исходящих от представителей общественного движения. Кроме этого, он пожелал, чтобы ряды юнармейцев продолжали пополняться новичками, в движение вовлекалось как можно больше молодых северян.
Мария Нодари.
Фото автора.

-успех-

Вперед,
за «Золотой шайбой»
29 и 30 января в Ледовом дворце спорта состоялся
региональный отборочный этап Всероссийского клуба
юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова.
В соревнованиях приняли участие пять команд из муниципалитетов Мурманской области.
Юношеский состав хоккейной команды «Горняк» стал абсолютным победителем, выиграв во всех встречах, тем самым обеспечили себе выход в следующий тур, который пройдет весной в Сочи.
Благодаря профессиональной работе инструктора по хоккею Александра Трофимова,
юные оленегорцы показали хороший результат. С чем редакция «Заполярки» их поздравляет!
Алена Новикова.
Фото автора.

-общество-

Заполярная
руда
-тема недели-

Региональные выплаты ко Дню
Победы в Мурманской области
удвоены
В год 75-летия Победы единовременная региональная выплата
ветеранам Великой Отечественной войны и всем приравненным
к ним категориям в Мурманской области будет увеличена вдвое и
составит 10 тысяч рублей.
27 января, в День воинской славы России, по всей стране прошли мероприятия,
посвященные 76-летию полного снятия блокады города Ленинграда. В Мурманской области во многих школах состоялись «Уроки
мужества» и классные часы, на улицах провели памятные акции и пикеты, были организованы памятные вечера, открылись тематические выставки.
Глава региона Андрей Чибис в этот день
принял участие в торжественной встрече
«Симфония всепобеждающего мужества»,
которая прошла в стенах областной научной библиотеки.
Во время своего выступления губернатор сообщил участникам о принятом накануне важном решении — в год 75-летия Великой Победы увеличить вдвое ежегодную
региональную единовременную денежную
выплату ветеранам Великой Отечественной войны и всем приравненным к ним категориям. К 9 мая по 10 тысяч рублей получат ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, вдовы/вдовцы погибших (умерших) инвалидов
и участников Великой Отечественной войны, узники концлагерей, а также труженики тыла.
— Уделять должное внимание и поддерживать тех, кто пережил это страшное время, тех, благодаря кому живем мы, нынешнее поколение, — наша безусловная задача, — подчеркнул Андрей Чибис.
Главными участниками встречи «Симфония всепобеждающего мужества» стали
члены Мурманской городской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда», которым глава региона вручил
юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Андрей Чибис также обратился к участ-

никам волонтерских организаций и военнопатриотических объединений с предложением взять под опеку каждого ветерана Великой Отечественной войны, каждого северянина — жителя блокадного Ленинграда, и помочь, чем нужно в каждом конкретном случае.
Ветераны в свою очередь поделились
с мурманскими школьниками, кадетами и
юнармейцами своими воспоминаниями о
жизни в блокадном городе.
Валентина Васильевна Ларюшкина рассказала, как однажды в дни блокады пришлось вместе с близкими и соседями целые
сутки просидеть в заваленном при очередном обстреле города бомбоубежище. Как
они с сестрой каждый день ходили за водой
для всей семьи. Для них это была настоящая
взрослая работа. Непросто ослабленным
полуголодным детям тащить полный бак. Но
они знали, что дома их ждут. Воду кипятили
и так старались согреться и хоть немного
притупить постоянное чувство голода…
О блокадных днях из своего детства рассказал Геннадий Робертович Лидер. Для
него навсегда остались в памяти бомбежки
и воздушные тревоги. И до сих пор не забыт
вкус блокадной краюшки, вкусней которой,
как тогда казалось, ничего в мире не было.
Навечно в памяти переживших то страшное
время, голод, холод и томительное ожидание спасения.
— Сегодня важная встреча для всех нас.
Мы можем поговорить с вами, с очевидцами тех событий. Вам выпала непростая судьба — война и блокада пришлись на детство.
Но это вас не сломило, и сегодня вы сохраняете бодрость духа и трудитесь над увековечиванием памяти. Спасибо! — сказал губернатор в завершении встречи.
Наш корр.

1 февраля
2020 года
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МЭРИЯ-ИНФОРМ
Новое назначение

28 января в администрации города прошло аппаратное совещание под председательством главы муниципалитета Олега Самарского.
Началось оно с вопроса кадровых перестановок, произошедших в региональном правительстве. Так, на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис представил руководителя Управления по реализации антикоррупционной политики Мурманской области — им
стал Артем Долгов. Представляя нового руководителя ведомства, глава региона подчеркнул, что ставит перед ним конкретную задачу: мониторинг и контроль антикоррупционной деятельности, а также профилактика любых правонарушений и злоупотреблений как в
сфере отраслевых органов власти и вице-губернаторов, так и в сфере руководства органов
местного самоуправления. Артем Николаевич родился в 1978 году. С отличием окончил Чебоксарский филиал Юридического института МВД России по специальности «Юриспруденция», в 2016 году получил диплом магистра по направлению подготовки «Менеджмент» в
Академии управления МВД России. Вся трудовая деятельность связана с органами внутренних дел: начал службу следователем следственного отдела ОВД Калининского района г. Чебоксары, работал в различных подразделениях МВД по Чувашской Республике, в 2018 году
назначен старшим инспектором Управления организации дознания МВД РФ.

Борьба со снегом

Следующей темой обсуждения стала уже традиционная борьба со снегом. Глава муниципалитета Олег Самарский отметил, что мероприятия по расчистке городских территорий проходят в непрерывном режиме, контроль за работой всех профильных организаций
осуществляется, на проблемные участки сразу же стягиваются все необходимые службы, а
на улицы выведена вся имеющаяся спецтехника. Градоначальник подчеркнул, что на этот
осенне-зимний период пришлось значительное превышение нормы осадков на территории региона, и Оленегорску, находящемуся в центре Кольского полуострова, еще относительно повезло. В муниципальных образованиях южной части снежных завалов намного
больше. Но расслабляться никто не собирается, снежные скопления вывозятся, и такая работа продолжится, тем более, что прогнозируется дальнейшее выпадение осадков.

Перераспределение обязанностей

Глава города Олег Самарский поделился с присутствующими информацией о том, что в
настоящее время происходит настройка новой системы градостроительного регулирования распределения земельных участков. По решению губернатора Андрея Чибиса, такие
полномочия муниципалитетов теперь переданы в область. Регулировать все вопросы, связанные со строительством новых объектов, выделением территорий, перспективным планированием, проектированием, контроль за проектно-сметной документацией, межеванием будет региональное Министерство градостроительства и территориального развития.
Как пояснил губернатор, сделано это с целью исключения случаев торможения реализации нацпроектов в муниципальных образованиях, а также во избежание предоставления
земельных участков не по целевому назначению.

Социальный предприниматель

С 2020 года субъекты малого и среднего бизнеса Мурманской области смогут получить
особый статус «Социальный предприниматель», который дает право на финансовую поддержку в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве в понедельник сообщил министр инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области Олег Костенко.
Соответствующие изменения в федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в России» в июле прошлого года утвердил Президент Владимир
Путин. Согласно документу, определены основные критерии отнесения представителей
бизнеса к социальному предприятию. Таковым будет считаться малый и средний бизнес,
который предоставляет не менее 50% рабочих мест незащищенным категориям граждан, а
доля расходов на оплату труда будет находиться на уровне не ниже 25%. СМСП также признается социальным предприятием при производстве и реализации товаров и услуг, ориентированных на социально уязвимые группы населения. Четвертая категория — предприниматели, занимающиеся решением социальных проблем общества, например, оказанием
психолого-педагогических услуг, услуг в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования, организацией отдыха и оздоровления детей и другое. Помимо финансовой поддержки предприниматели, занимающиеся социально значимыми видами бизнеса, могут
получить дополнительную государственную поддержку. Как отметил в докладе Олег Костенко, при применении упрощенной системы налогообложения предусмотрена пониженная налоговая ставка. Так, для СМСП с объектом налогообложения «доходы» действует ставка 1% вместо максимальной в размере 6%. Ставка УСН с объектом «доходы минус расходы»
снижена с 15% до 5%. Кроме того, зарегистрированные в 2020 году ИП смогут в течение двух
лет пользоваться «налоговыми каникулами». По словам министра, общий размер субсидии
для предпринимателей, занимающихся «социальным предпринимательством» в моногородах региона, составит 4,3 млн. рублей. Еще 3,6 млн. рублей будет выделено из областного
бюджета в качестве финансовой помощи СМСП, осуществляющим общественно значимые
мероприятия, направленные на трудоустройство и социализацию незащищенных групп
населения. Также предусмотрена льготная арендная плата на объекты недвижимости. Подать заявку для включения в перечень социальных предприятий можно в центр «Мой
бизнес» по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1, НМК «Фонд развития малого и
среднего предпринимательства Мурманской области». Прием документов открыт до 28
февраля.
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-общество-

-юбилей-

Заполярная
руда
-на злобу дня-

Наш долгожитель
30 января отметила свой 100-летний юбилей со
дня рождения Галина Кирилловна Чернышова
— защитник Советского Заполярья, участник
трудового фронта.
Родилась и выросла она в Вологодской области, в возрасте шестнадцати лет приехала работать на лесозавод под Мончегорском.
В годы войны, как и многие женщины, занималась далеко не женским делом — работала на заготовке леса. В 1949 году вышла замуж и
переехала в Оленегорск. Награждена медалями «За оборону Советского Заполярья» и «За доблестный труд во время Великой Отечественной
войны».
Глава города Олег Самарский поздравил юбиляра с круглой датой,
выразил искреннюю благодарность за самоотверженный и честный
труд в годы войны и мирное время. Вручил памятный подарок, зачитал
поздравительную открытку от имени Президента России Владимира
Путина.
Алена Новикова.
Фото автора.

Протекающие кровли
жилых домов
В коммунальном хозяйстве не бывает
так, чтобы все было ровно, спокойно
и без проблем.
В Оленегорске, впрочем, как и в других муниципалитетах области, все силы брошены на борьбу со снежными
скоплениями на городских территориях, расчистку кровель жилых домов от сосулек и наледи, ведь зима выдалась на редкость снежная и, к тому же, теплая. Уже в начале декабря выпала годовая норма осадков. В условиях
оттепелей ежедневно выпадавший снег приводил к обильному обледенению крыш, образованию сосулек и наледи.
Большая масса быстро образовывающегося льда продавливала кровельное покрытие, что привело к образованию
течи в жилых помещениях.
Это стало еще одной проблемой нынешнего зимнего периода. Связано это в первую очередь не с технологией очистки крыш зданий, а с ветхостью жилфонда и давно не проводившимися ремонтными работами —
протекание кровель происходит в основном не в карнизной зоне, а в центральных частях крыш жилых домов.
На аппаратном совещании, прошедшем во вторник, начальник Управления городского хозяйства Наталья
Кузьмина доложила, что на сегодняшний день зафиксировано 177 обращений от жителей. Также она пояснила,
что эта цифра не означает, что именно столько кровель находится в плачевном состоянии. Это количество зарегистрированных жалоб, дублирующихся собственниками разных жилых помещений, находящихся в одном
доме. Таких домов в городе около 40. Управляющими компаниями уже отработано 24 заявки, 15 находятся в работе. До конца февраля планируется отремонтировать небольшие участки по 12 обращениям. Основную массу ветхих кровель — 25-30 домов — планируется ремонтировать в весенне-летний период — здесь восстановления требует большая площадь покрытия.
В настоящее время Управляющими компаниями уже составлены планы ремонта, определены объемы требующихся материалов, производится их закупка. Ситуация держится на контроле, все необходимые меры
предпринимаются.
Очистка кровель и козырьков балконов от снега и наледи
 8-906-291-28-45
Реклама

-акция-

История по горизонтали
и вертикали
25 января центральная городская библиотека превратилась в площадку для проведения Всероссийского исторического кроссворда. Просветительская акция, инициатором которой выступил Московский городской педагогический университет,
была посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Участниками акции стали учащиеся 9-11 классов школ № 21 и № 4,
а также старшее поколение оленегорцев (самому взрослому участнику
акции Александру Александровичу Рипун исполнилось 72 года). В течение часа 18 участников выполняли задания кроссворд-тетради, а после
самопроверки определяли свой уровень знаний. Наградой каждому наряду с сертификатом участника стало виртуальное «воинское звание»
с последней страницы кроссворда по результатам полученных баллов.
В команде кроссвордистов появились генералы, а один участник «дослужился» до генерала армии!
Поздравляем знатоков и ждем их в нашей библиотеке для участия в
новых интересных мероприятиях.
Предоставлено центральной городской библиотекой МУК «ЦБС».
Фото В. Рипун.

-здоровье-

Мария Нодари.
Фото из архива «ЗР».

-телепрограмма-

Заполярная
руда
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 02.00, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.30, 01.00 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Поздний срок». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время. (16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут». (12+)
14.45 «Тайны следствия». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Крепостная». (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «По горячим следам». (12+)
03.00 «Сваты». (12+)

05.10, 04.25 «Девятый отдел». (16+)
06.00, 07.05, 08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 Сегодня. (16+)
10.20, 01.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00, 16.25 «Место встречи». (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Горячая точка». (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях». (16+)
00.05 «Поздняков». (16+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

понедельник 3 февраля

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва готическая.
07.05 «Неизвестная».
07.35 «Да, скифы – мы!». Д/ф.
08.15 Легенды мирового кино. Олег Даль.
08.40 «Другие Романовы».
09.10, 22.20 «Раскол». (16+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 «Город под Полярной звездой. Кировск». Д/ф.
12.10 «Марокко. Исторический город Мекнес».
12.30, 18.45, 01.00 «Малайзийский рывок».
13.15 Линия жизни. Татьяна Черниговская.
14.20 «Гохран. Обретение утраченного». Д/ф.
15.10 Новости. Подробно. АРТ.
15.25 Ток-шоу «Агора».
16.25 «Франция. Замок Шенонсо». Д/ф.
16.55 «Люди и дельфины».
18.00 Произведения А.Бородина,
Д.Шостаковича, И.Брамса.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Женщины-воительницы. Викинги». Д/ф.
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
23.10 Солисты XXI века. Эрнест Латыпов.
00.00 «Король Лир». Д/ф.
02.35 Концерт П.Чайковский. N1 для фортепиано с оркестром.

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «Мамочки». (16+)
08.05 «Ивановы-Ивановы». (12+)
20.00 «Малыш на драйве». Х/ф. (16+)
22.20 «Угнать за 60 секунд». Х/ф. (12+)
00.40 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком». (18+)
01.40 «Розовая пантера». Х/ф. (0+)
03.10 «Розовая пантера – 2». Х/ф. (12+)
04.35 «Винни-Пух». М/ф. (0+)
04.45 «Винни-Пух идет в гости». М/ф. (0+)
04.55 «Винни-Пух и день забот». М/ф. (0+)
05.15 «Винтик и Шпунтик – веселые мастера».
М/ф. (0+)
05.35 «Петушок-Золотой гребешок». М/ф. (0+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 02.00, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.30, 01.00 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Поздний срок». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 «Право на справедливость». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время. (16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут». (12+)
14.45 «Тайны следствия». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Крепостная». (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «По горячим следам». (12+)
03.00 «Сваты». (12+)

05.10, 03.40 «Девятый отдел». (16+)
06.00, 07.05, 08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 Сегодня. (16+)
10.20, 01.05 «Морские дьяволы». (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00, 16.25 «Место встречи». (16+)
17.00, 00.05 «ДНК». (16+)
18.00, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Горячая точка». (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях». (16+)

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 «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 «Стрелок». Х/ф. (16+)
22.30 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Анон». Х/ф. (16+)
02.15 «Столик № 19». Х/ф. (16+)
03.40 «Фобос». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «Реальные пацаны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «Год культуры». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Поворот не туда 4. Кровавое начало».
Х/ф. (18+)
02.45 «Три балбеса». Х/ф. (16+)
04.10, 05.00, 05.50 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 02.00, 05.30 «Брат за брата». (16+)
09.00, 21.30 «Остановите Витю!». (16+)
10.00, 05.00 «Дорожные войны». (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 Улетное видео. (16+)
15.00 «Однажды в Мексике. Отчаянный – 2».
Х/ф. (16+)
17.10 «Война по принуждению». Х/ф. (16+)
19.30, 00.00 +100500. (18+)
20.30, 22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
01.00 «Шутники». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «Пекарь и красавица». Х/ф. (16+)
08.00, 19.00 «Ивановы-Ивановы». (16+)
09.05 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.10 «Смокинг». Х/ф. (12+)
11.10 «Угнать за 60 секунд». Х/ф. (12+)
13.35 «Разлом Сан-Андреас». Х/ф. (16+)

15.55 «Дылды». (16+)
20.00 «Эффект колибри». Х/ф. (16+)
22.00 «Механик». Х/ф. (16+)
23.55 «Люси». Х/ф. (18+)
01.35 «Патриот». Х/ф. (16+)
04.10 «Флот Мак Хейла». Х/ф. (0+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 15.00 «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, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Живая сталь». Х/ф. (16+)
22.30 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Вулкан». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «Реальные пацаны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «Год культуры». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Поворот не туда 5. Кровное родство».
Х/ф. (18+)
02.45 «Пустоголовые». Х/ф. (16+)
04.10, 05.00, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 02.00 «Брат за брата». (16+)
07.00, 03.30, 05.30 «Брат за брата – 2». (16+)
09.00, 21.30 «Остановите Витю!». (16+)
10.00, 05.00 «Дорожные войны». (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00, 19.10, 00.00 +100500. (18+)
15.00 «Война по принуждению». Х/ф. (16+)
17.15 «Американские горки». Х/ф. (12+)
20.30, 22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
01.00 «Шутники». (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Жестокий спорт». (16+)
07.00, 08.25, 09.25, 10.25, 12.30, 15.20, 18.55, 22.10
Новости. (16+)
07.05, 12.35, 15.25, 22.15, 00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
08.30 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров.
Гонка преследования. Юниоры. Трансляция из Швейцарии. (0+)
09.30 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров.
Гонка преследования. Юниорки. Трансляция из Швейцарии. (0+)
10.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер – 2020.
«Локомотив» – «Партизан». Трансляция из
Катара. (0+)
13.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер – 2020.
«Спартак» – «Ростов». Трансляция из Катара. (0+)
15.00 «Катарские игры 2020». (12+)
15.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Удинезе» –
«Интер». (0+)
17.55 Тотальный футбол. (16+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» – СКА. Прямая
трансляция. (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» –
«Наполи». Прямая трансляция. (16+)
01.10 Футбол. Чемпионат Германии. «Майнц» –
«Бавария». (0+)
03.10 «Брюс Ли. Рождение Дракона». Х/ф. (16+)
05.00 «Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым». (12+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.15 «Большая семья». Х/ф. (0+)
10.25 «Актерские судьбы. Ариадна Шенгелая и
Лев Прыгунов». Д/ф. (12+)
10.55 Городское собрание.. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 «Мавр сделал свое дело». Х/ф. (12+)
22.30 Специальный репортаж. (16+)
23.05, 04.55 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35, 05.40 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Дальнобойщики – 2». (12+)
02.45 «Прощание. Аркадий Райкин». (16+)
03.35 «90-е. Водка». Д/ф. (16+)
04.20 «Вся правда». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия».
(16+)
05.20, 06.00, 06.40, 07.30, 08.20, 09.25, 09.40,
10.35, 11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 14.45,
15.40, 16.35, 17.35 «Чужой район – 3».
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 «След».
23.10 «Великолепная пятерка – 2».

04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости.
04.15, 01.15 «За дело!». (12+)
04.55, 08.50 «Большая страна: в деталях». (12+)
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
06.00, 09.15 «Календарь». (12+)
06.40 «От прав к возможностям». (12+)
07.15 «Формулы жизни». «Уравнение, которое
съел гепард». Д/ф. (6+)
09.55 «Среда обитания». (12+)
10.05, 11.05, 23.00 «Толедо». (16+)
11.30 «Тайны разведки. Олдрич Эймс. О ком звонил «Колокол». Д/ф. (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение».
15.15, 02.00 «В лесах и на горах». (12+)
16.50 «Медосмотр». (12+)
18.05 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
18.35 «Вспомнить все». (12+)
00.25 «Онколикбез». (12+)
03.30 «Большая наука». (12+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.15, 02.45 «Детективы».
03.25, 04.10 «Страсть – 2».

вторник 4 февраля

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва Ильфа и Петрова.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 14.05 «Женщины-воительницы. Викинги». Д/ф.
08.25 Легенды мирового кино. Любовь Орлова.
08.55, 02.40 «Италия. Сасси-ди-Матера».
09.10, 22.20 «Раскол». (16+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 «Мелодии Бориса Мокроусова».
12.20 «Магия стекла».
12.30, 18.40, 00.45 «Тем временем. Смыслы».
13.20 «Дедукция крупным планом». Д/ф.
15.10 Новости. Подробно. Книги.
15.25 «Эрмитаж».
15.55 «Белая студия».
16.40 «Люди и дельфины».
18.00 Произведения Р.Шумана, Ф.Шуберта.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Легендарный поход Ганнибала». Д/ф.
21.40 Искусственный отбор.
23.10 Солисты XXI века. Алексей Неклюдов.
00.00 «Зебра». Д/ф.

1 февраля
2020 года

06.30 «Эффекты Матроны». (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.25 «Давай разведемся!». (16+)
09.30, 05.00 «Тест на отцовство». (16+)
11.30, 04.10 «Реальная мистика». (16+)
12.30, 02.50 «Понять. Простить». (16+)
14.20, 02.25 «Порча». (16+)
14.50 «Три дороги». Х/ф. (16+)
19.00 «Хирургия. Территория любви». (16+)
23.20 «Восток-Запад». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

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

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Жестокий спорт». (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 14.15, 15.40, 22.15 Новости. (16+)
07.05, 10.55, 15.45, 22.20, 00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Тотальный футбол. (12+)
10.00, 17.10 «Катарские игры 2020». (12+)
10.20 «Биатлон. Дорога на Чемпионат мира».
(12+)
11.55 Профессиональный бокс. Сергей Воробьев
против Карена Чухаджяна. Бой за титул
WBO International в полусреднем весе. Георгий Челохсаев против Принца Дломо.
Трансляция из Калининграда. (16+)
13.45 Спортивные итоги января. Специальный обзор. (12+)
14.20, 05.10 «Курс Евро». (12+)
14.40 «Евро близко». Специальный обзор. (12+)
16.40 «Сильнее самого себя». (12+)
17.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер – 2020.
«Ростов» – «Партизан». Прямая трансляция из Катара. (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА –
«Анадолу Эфес». Прямая трансляция.
(16+)
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала. «Вердер» – «Боруссия». Прямая трансляция. (16+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Универсидад де Чили» – «Интернасьонал». Прямая
трансляция. (16+)
03.10 Футбол. Чемпионат Франции. «Нант» –
ПСЖ. (0+)
05.30 «Первые леди». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия».
(16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 «Под прикрытием».
09.25, 10.05, 10.55, 11.35, 12.15 «Новая жизнь
сыщика Гурова».
13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 «Карпов».
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 «След».
23.10 «Великолепная пятерка – 2».
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.15, 02.50 «Детективы».
03.25, 04.10 «Страсть – 2».

06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Смерть на взлете». Х/ф. (12+)
10.30 «Игорь Старыгин. Последняя дуэль». Д/ф.
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.10 «Тень стрекозы». Х/ф. (12+)
22.30, 04.20 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05, 03.35 «Михаил Ульянов. Вечный самосуд». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35, 05.40 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Дальнобойщики – 2». (12+)
02.45 «Прощание. Иосиф Кобзон». (16+)
04.55 «Знак качества». (16+)

06.30 «Эффекты Матроны». (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.25 «Давай разведемся!». (16+)
09.30, 04.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.30, 04.00 «Реальная мистика». (16+)
12.30, 02.40 «Понять. Простить». (16+)
14.20, 02.15 «Порча». (16+)
14.50 «Хирургия. Территория любви». (16+)
19.00 «Клянусь любить тебя вечно». Х/ф. (16+)
23.20 «Восток-Запад». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)
06.00 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости.
04.15, 01.15 «Культурный обмен». Вадим Верник.
(12+)
04.55, 08.50 «Большая страна: люди». (12+)
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
06.00, 09.15 «Календарь». (12+)
06.40 «Имею право!». (12+)
07.15 «Формулы жизни». «Закон размера». Д/ф.
(6+)
09.55, 18.05 «Среда обитания». (12+)
10.05, 11.05, 23.00 «Толедо». (16+)
11.30 «Тайны разведки. Красные аристократы».
Д/ф. (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение».
15.15, 02.00 «В лесах и на горах». (12+)
16.50 «Медосмотр». (12+)
18.15 «За дело!». (12+)
00.25 «Онколикбез». (12+)
03.30 «Большая наука». (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.30, 00.00 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Поздний срок». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

03.30 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время. (16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут». (12+)
14.45 «Тайны следствия». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Крепостная». (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «По горячим следам». (12+)
03.00 «Сваты». (12+)

05.10, 03.40 «Девятый отдел». (16+)
06.00, 07.05, 08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 Сегодня. (16+)
10.20, 01.05 «Морские дьяволы». (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00, 16.25 «Место встречи». (16+)
17.00, 00.05 «ДНК». (16+)
18.00, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Горячая точка». (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях». (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.30, 00.00 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Поздний срок». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
03.30 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время. (16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут». (12+)
14.45 «Тайны следствия». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Крепостная». (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «По горячим следам». (12+)
03.00 «Сваты». (12+)

05.10, 04.20 «Девятый отдел». (16+)
06.00, 07.05, 08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 Сегодня. (16+)
10.20, 01.40 «Морские дьяволы». (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00, 16.25 «Место встречи». (16+)
17.00, 00.35 «ДНК». (16+)
18.00, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Горячая точка». (16+)

23.00 «Основано на реальных событиях». (16+)
00.05 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)

среда 5 февраля

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва посольская.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 14.05 «Легендарный поход Ганнибала». Д/ф.
08.25 Легенды мирового кино. Вячеслав Тихонов.
08.55 «Франция. Провен – город средневековых ярмарок».
09.10, 22.20 «Раскол». (16+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 Роман Карцев и Виктор Ильченко в
постановке «Птичий полет».
12.30, 18.40, 00.45 «Что делать?».
13.20 Искусственный отбор.
15.10 Новости. Подробно. Кино.
15.25 Библейский сюжет.
15.55 «Сати. Нескучная классика...».
16.40 «Люди и дельфины».
17.40 «Марокко. Исторический город Мекнес».
18.00 Фортепианный квинтет А.Дворжака.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Александр Македонский. Путь к власти». Д/ф.
21.30 Камера-обскура.
21.40 Абсолютный слух.
23.10 Солисты XXI века. Василий Ладюк.
00.00 «Клетка». Сергей Чахотин». Д/ф.

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «Пекарь и красавица». Х/ф. (16+)
08.00, 19.00 «Ивановы-Ивановы». (16+)
09.00 «Заплати другому». Х/ф. (16+)
11.35 «Малыш на драйве». Х/ф. (16+)
13.55 «Эффект колибри». Х/ф. (16+)
15.55 «Дылды». (16+)
20.00 «Рэд». Х/ф. (16+)

22.15 «Команда-А». Х/ф. (16+)
00.40 «Сотовый». Х/ф. (16+)
02.20 «Копи царя Соломона». Х/ф. (12+)
05.05 «Миллион в мешке». М/ф. (0+)
05.35 «Путешествие муравья». М/ф. (0+)

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

Заполярная
руда

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, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Чудо-женщина». Х/ф. (16+)
22.40 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Добро пожаловать в капкан». Х/ф. (16+)
04.40 «Военная тайна». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «Реальные пацаны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «Год культуры». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Где логика?». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Книга жизни». М/ф. (12+)
02.45 «Общак». Х/ф. (16+)
04.25, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 02.00, 05.30 «Брат за брата – 2». (16+)
09.00, 21.30 «Остановите Витю!». (16+)
10.00, 05.00 «Дорожные войны». (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00, 20.00, 00.00 +100500. (18+)
15.00 «Американские горки». Х/ф. (12+)
17.30 «Генеральская дочь». Х/ф. (16+)
20.30, 22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
01.00 «Шутники». (16+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Жестокий спорт». (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.00, 16.05, 22.15 Новости. (16+)
07.05, 11.25, 16.10, 22.20, 00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00, 17.10 «Катарские игры 2020». (12+)
09.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер – 2020.
«Ростов» – «Партизан». Трансляция из Катара. (0+)
12.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» –
«Анже». (0+)
14.05 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала. (0+)
17.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер – 2020.
«Локомотив» – «Спартак». Прямая трансляция из Катара. (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» –
«Фенербахче». Прямая трансляция. (16+)
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала. «Бавария» – «Хоффенхайм». Прямая трансляция. (16+)
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Маккаби» – «Химки». (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Стронгест»
– «Атлетико Тукуман». Прямая трансляция. (16+)
05.25 «Команда мечты». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия».
(16+)
05.35, 06.25, 07.05, 08.05, 13.25, 14.10, 15.05,
16.00, 16.45, 17.35 «Карпов».

09.25, 10.05, 10.50 «Новая жизнь сыщика Гурова».
11.25, 12.15 «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение».
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 «След».
23.10 «Великолепная пятерка – 2».
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.55, 02.25, 02.55 «Детективы».
03.30, 04.10 «Страсть – 2».

четверг 6 февраля

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва запретная.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 14.15, 20.45 «Александр Македонский.
Путь к власти». Д/ф.
08.25 Легенды мирового кино. Татьяна Самойлова.
08.55 «Португалия. Исторический центр Порту».
09.10, 22.20 «Раскол». (16+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «Кинопанорама. Мастера советского кино».
12.45, 18.45, 00.40 «Игра в бисер».
13.30 Абсолютный слух.
15.10 Новости. Подробно. Театр.
15.25 Моя любовь – Россия!. «Одиссей из Симферополя».
15.50 «2 Верник 2».
16.40 «Люди и дельфины».
17.50 Цвет времени. Эдгар Дега.
18.00 Произведения М.Глинки, А.Бородина.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.30 «Энигма. Андрис Нелсонс».
22.10 Пабло Пикассо. «Девочка на шаре».
23.10 Солисты XXI века. Денис Родькин.
00.00 Черные дыры. Белые пятна.

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «Пекарь и красавица». Х/ф. (16+)
08.00, 19.00 «Ивановы-Ивановы». (16+)
09.00 «Птичка на проводе». Х/ф. (16+)
11.15 «Команда-А». Х/ф. (16+)
13.40 «Рэд». Х/ф. (16+)
15.55 «Дылды». (16+)
20.00 «Опасные пассажиры поезда 123». Х/ф.
(16+)
22.05 «2 ствола». Х/ф. (16+)
00.20 «Механик». Х/ф. (18+)
02.00 «Заплати другому». Х/ф. (16+)
04.00 «Римские свидания». Х/ф. (16+)
05.20 «Алло! Вас слышу». М/ф. (0+)
05.35 «А что ты умеешь?». М/ф. (0+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Воздушная тюрьма». Х/ф. (16+)
22.20 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Между нами горы». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «Реальные пацаны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «Год культуры». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз».(16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Симпсоны в кино». М/ф. (16+)
02.35 «Белые люди не умеют прыгать». Х/ф.
(16+)
04.25 «THT-Club». (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 02.00, 05.30 «Брат за брата – 2». (16+)
09.00, 21.30 «Остановите Витю!». (16+)
10.00, 05.00 «Дорожные войны». (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00, 13.00 «Дорога». (16+)
15.00 «Генеральская дочь». Х/ф. (16+)
17.20 «Подводная лодка Ю-571». Х/ф. (16+)
19.30, 00.00 +100500. (18+)
20.30, 22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
01.00 «Шутники». (18+)
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06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Ералаш». (6+)
08.20 «Доктор И...». (16+)
08.55 «Версия полковника Зорина». Х/ф. (0+)
10.35 «Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.20 «Барышня и хулиган». Х/ф. (12+)
22.30, 04.20 Линия защиты. (16+)
23.05, 03.35 «Прощание. Лаврентий Берия».
(16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35, 05.40 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Дальнобойщики – 2». (12+)
02.45 Хроники московского быта. (12+)
04.55 «Знак качества». (16+)

06.30 «Эффекты Матроны». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.35, 04.55 «Тест на отцовство». (16+)
11.35, 04.05 «Реальная мистика». (16+)
12.30, 02.45 «Понять. Простить». (16+)
14.20, 02.20 «Порча». (16+)
14.50 «Клянусь любить тебя вечно». Х/ф. (16+)
19.00 «Мираж». Х/ф. (16+)
23.20 «Восток-Запад». (16+)
05.45 «Домашняя кухня». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости.
04.15, 01.15 «Моя история». Марина Зудина. (12+)
04.55, 08.50 «Большая страна: в деталях». (12+)
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
06.00, 09.15 «Календарь». (12+)
06.40 «От прав к возможностям». (12+)
07.15 «Блеск и слава Древнего Рима». «Колизей – политическая арена императоров».
Д/ф. (12+)
09.55, 18.05 «Среда обитания». (12+)
10.05, 15.05, 23.00 «Толедо». (16+)
11.30 «Тайны разведки. Неуловимый мститель».
Д/ф. (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение».
15.15, 02.00 «В лесах и на горах». (12+)
16.50 «Медосмотр». (12+)
18.15 «Культурный обмен». Вадим Верник. (12+)
00.25 «Онколикбез». (12+)
03.30 «Большая наука». (12+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Жестокий спорт». (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.20, 18.15 Новости. (16+)
07.05, 11.25, 16.25, 23.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00, 17.55 «Катарские игры 2020». (12+)
09.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер – 2020.
«Локомотив» – «Спартак». Трансляция из
Катара. (0+)
11.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» –
«Амьен». (0+)
14.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» – «Верона». (0+)
16.00 «Курс Евро». (12+)
17.25 Спортивные итоги января. Специальный обзор. (12+)
18.20 «Евротур. Live». (12+)
18.40 Все на хоккей! (16+)
19.25 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». Финляндия – Россия. Прямая трансляция. (16+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Олимпиакос» – ЦСКА. Прямая трансляция. (16+)
00.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Уралочка-НТМК» – «Динамо». (0+)
02.25 «Сильнее самого себя». (12+)
02.55 «С чего начинается футбол». (12+)
03.25 Футбол. Южноамериканский кубок. 1/32
финала. «Унион» – «Атлетико Минейро».
Прямая трансляция. (16+)
05.25 «Команда мечты». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия».
(16+)
05.20, 06.00, 06.50, 07.40, 13.25, 14.10, 15.05,
16.00, 16.50, 17.40 «Карпов».
08.35 «День ангела». (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение».
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 «След».
23.10 «Великолепная пятерка – 2».
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.15, 02.50 «Детективы».
03.25, 04.10 «Страсть – 2».

06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Не послать ли нам... гонца?». Х/ф. (12+)
10.45 «Александр Михайлов. Я боролся с любовью». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.20 «Выйти замуж любой ценой». (12+)
22.30 «Обложка». (16+)
23.05 «Личные маги советских вождей». Д/ф.
(12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35, 05.40 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Дальнобойщики – 2». (12+)
02.50 «Мужчины Жанны Фриске». Д/ф. (16+)
03.35 «Советские мафии». (16+)
04.20 «Вся правда». (16+)
04.55 «Знак качества». (16+)

06.30 «Эффекты Матроны». (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.20 «Давай разведемся!». (16+)
09.25, 04.50 «Тест на отцовство». (16+)
11.25, 03.55 «Реальная мистика». (16+)
12.30, 02.35 «Понять. Простить». (16+)
14.20, 02.10 «Порча». (16+)
14.50 «Мираж». (16+)
19.00 «С меня хватит». Х/ф. (16+)
23.10 «Восток-Запад». (16+)
05.40 «Домашняя кухня». (16+)
06.05 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости.
04.15 «Большая страна». (12+)
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
06.00, 09.15 «Календарь». (12+)
06.40 «Имею право!». (12+)
07.15 «Блеск и слава Древнего Рима». «Помпеи –
руины империи». Д/ф. (12+)
08.50 «Большая страна: общество». (12+)
09.55, 18.05 «Среда обитания». (12+)
10.05, 11.05, 23.00 «Толедо». (16+)
11.30 «Тайны разведки. Иракская головоломка».
Д/ф. (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение».
15.15, 02.00 «В лесах и на горах». (12+)
16.50 «Медосмотр». (12+)
18.15 «Моя история». Марина Зудина. (12+)
00.25 «Онколикбез». (12+)
01.15 «Вспомнить все». (12+)
01.45 «Живое русское слово». (12+)
03.30 «Большая наука». (12+)

-телепрограмма-
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.30 «Человек и закон». (16+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 Все на юбилее Л.Агутина. 2 ч. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «История The Cavern Club». Д/ф. (16+)
01.30 «На самом деле». (16+)
02.25 «Про любовь». (16+)
03.10 «Наедине со всеми». (16+)
04.40 «Россия от края до края». (12+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время. (16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут». (12+)
14.45 «Тайны следствия». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Юморина». (16+)
23.25 «Деревенская история». Х/ф. (12+)
03.25 «Только вернись». Х/ф. (12+)

05.10 «Девятый отдел». (16+)
06.00, 07.05, 08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
10.20, 02.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00, 16.25 «Место встречи». (16+)
17.00 «Жди меня». (12+)
18.00, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Горячая точка». (16+)
23.00 «ЧП. Расследование». (16+)
23.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
00.55 Квартирный вопрос. (0+)
02.00 «Фоменко фейк». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва подземная.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 14.15 «Александр Македонский. Путь к
власти». Д/ф.
08.25 Легенды мирового кино. Жан-Поль Бельмондо.
08.55 «Румыния. Деревни с укрепленными
церквями в Трансильвании».
09.10, 22.05 «Раскол». (16+)
10.15 Спектакль «Орфей спускается в ад».
12.50 Острова. Иван Иванов-Вано.
13.35 Черные дыры. Белые пятна.
15.10 Письма из провинции. Остров Итуруп
15.40 «Энигма. Андрис Нелсонс».
16.20 «Тихоня». Х/ф.
17.35 Квартеты П.Чайковского.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.40 «Нижегородская тайна Леонардо
да Винчи».
21.00 Линия жизни. Артем Оганов.
23.20 «Мужская история». (16+)
00.05 «Фарго». Х/ф.

02.25 М/ф для взрослых.

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «Пекарь и красавица». Х/ф. (16+)
08.00 «Ивановы-Ивановы». (16+)
09.00 «2 ствола». Х/ф. (16+)
11.05 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
11.40 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «Лед». Х/ф. (12+)
23.35 «В метре друг от друга». Х/ф. (16+)
01.50 «Игры разума». Х/ф. (12+)
04.00 «Би Муви. Медовый заговор». М/ф. (0+)
05.15 «Кошкин дом». М/ф. (0+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота». (16+)
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости. (16+)
10.15 К дню рождения И.Муравьевой. «Больше
солнца, меньше грусти». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 «Теория заговора». (16+)
15.00 «Карнавал». Х/ф. (0+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (16+)
23.00 «Большая игра». (16+)
00.10 «Берлинский синдром». Х/ф. (18+)
02.10 «На самом деле». (16+)
03.05 «Про любовь». (16+)
03.50 «Наедине со всеми». (16+)

пятница 7 февраля

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «Реальные пацаны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10 «Такое кино!». (16+)
01.40 «Австралия». Х/ф. (12+)
04.20 «Проклятый путь». Х/ф. (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 02.00 «Брат за брата – 2». (16+)
09.00 «Остановите Витю!». (16+)
10.00, 05.00 «Дорожные войны». (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 «Дорога». (16+)
14.00, 20.30 «Овердрайв». Х/ф. (16+)
16.00, 22.30 «Быстрый и мертвый». Х/ф. (12+)
18.00 «Будь круче». Х/ф. (16+)
00.30 +100500. (18+)
01.00 «Шутники». (16+)

06.30 Библейский сюжет.
07.05 «Тихоня». Х/ф.
08.20 «Конек-Горбунок». М/ф.
09.35 Телескоп.
10.05 «Сказание о земле Сибирской». Х/ф.
11.45 «Борис Андреев. У нас таланту много...».
Д/ф.
12.25 «Первые в мире».
12.40 Человеческий фактор. «Общее дело».
13.15 «Эрмитаж».
13.45, 01.20 «Бегемоты – жизнь в воде». Д/ф.
14.40 «Почему Луна не из чугуна». Д/ф.
15.25 «Не бойся, я с тобой!». Х/ф.
17.55 «Полад Бюльбюль оглы. Больше, чем посол». Д/ф.
18.40 «Дом, который построил Свифт». Х/ф.
21.00 Ток-шоу «Агора».
22.00 «Нежная Ирма». Х/ф.

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.30 «Урфин Джюс и его деревянные солдаты».
М/ф. (0+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 Документальный спецпроект. (16+)
17.20 «Война миров Z». Х/ф. (12+)

20.00 «Терминатор. Генезис». Х/ф. (16+)
22.20 «Терминатор 2. Судный день». Х/ф. (16+)
01.20 «Терминатор». Х/ф. (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)

00.20 Оскар Питерсон и Элла Фицджеральд в
концертном зале «Олимпия».
02.15 М/ф для взрослых.

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.45 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
07.10 «Тролли. Праздник продолжается!». (6+)
07.35 «Три кота». (0+)
08.00 «Том и Джерри». (0+)
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Просто кухня». (12+)
10.40 «Богатенький Ричи». Х/ф. (12+)
12.30 «Детсадовский полицейский». Х/ф. (0+)
14.55 «Шпион по соседству». Х/ф. (12+)
16.40 «План игры». Х/ф. (12+)
19.00 «Ведьмина гора». Х/ф. (12+)
21.00 «Тихоокеанский рубеж». Х/ф. (12+)
23.40 «Призрак в доспехах». Х/ф. (16+)
01.40 «Дракула Брэма Стокера». Х/ф. (18+)
03.40 Мультфильмы. (0+)

07.00, 01.10 «ТНТ MUSIC». (16+)
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00 «Комеди Клаб». (16+)
16.00 «Платон». Х/ф. (16+)
17.55 «Невеста любой ценой». Х/ф. (16+)
20.00 «Концерт «БОЛЬШОЙ STAND–UP ПАВЛА
ВОЛИ–2016».« (16+)
21.00 «Павел Воля. Большой Stand Up (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.10 «Дом-2. После заката». (16+)
01.40 «Потомки». Х/ф. (16+)
03.30 «Суровое испытание». Х/ф. (12+)
05.25 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.30 «Ералаш». (0+)
06.40 «Разведчицы». (16+)
19.00 «Дорога». (16+)
21.00 Улетное видео. (16+)
23.00 +100500. (18+)
01.00 «Инстинкт». Х/ф. (18+)
02.40 «Дом летающих кинжалов». Х/ф. (0+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Жестокий спорт». (16+)
07.00, 08.55, 11.35, 13.30, 16.25, 18.30 Новости. (16+)
07.05, 11.40, 13.35, 18.35, 22.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 «Евротур. Live. (12+)
09.20 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». Финляндия – Россия. (0+)
12.10, 16.05 «Катарские игры 2020». (12+)
12.30 Смешанные единоборства. Bellator. Джулия
Бадд против Кристианы «Сайборг». Жустино. Трансляция из США. (16+)
14.35 «ВАР в России». (12+)
15.05 Все на футбол! Афиша. (12+)
16.30 Смешанные единоборства. One FC. Джамал
Юсупов против Петчморакота Петчьинди. Марат Гафуров против Юрия Лапикуса.
Прямая трансляция из Индонезии. (16+)
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» – «Црвена Звезда». Прямая трансляция. (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» – «Болонья». Прямая трансляция. (16+)
00.40 «Точная ставка». (16+)
01.00 «Евро близко». Специальный обзор. (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Панатинаикос» – «Зенит». (0+)
04.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. Трансляция из Канады. (0+)
04.30 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей
Харитонов против Мэтта Митриона. Виталий Минаков против Тимоти Джонсона.
Трансляция из США. (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.25, 14.25, 15.10,
16.05, 17.05, 18.00 «Карпов».
09.25, 10.05, 10.50, 11.35, 12.15 «Новая жизнь
сыщика Гурова. Продолжение».
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 22.55, 00.45
«След».
23.45 Светская хроника.
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 04.00, 04.30,
04.55 «Детективы».

суббота 8 февраля

05.00 «Утро России. Суббота». (16+)
08.00 Вести. Местное время. (16+)
08.20 Местное время. Суббота. (16+)
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.30 «Пятеро на одного». (16+)
10.20 «Сто к одному». (16+)
11.10 «Смеяться разрешается». (16+)
13.40 «Крылья Пегаса». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу. (16+)
21.00 «Замок на песке». Х/ф. (12+)
01.00 «Мамочка моя». Х/ф. (12+)

05.00 «ЧП. Расследование». (16+)
05.35 «Антиснайпер. Двойная мотивация». Х/ф.
(16+)
07.20 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.45 «Доктор Свет». (16+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение». (16+)
20.50 «Секрет на миллион». (16+)
22.45 «Международная пилорама». (16+)
23.30 «Своя правда». (16+)
01.25 «Дачный ответ». (0+)
02.30 «Фоменко фейк». (16+)
02.55 «Не бойся, я с тобой! 1919». Х/ф. (12+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «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+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. (16+)
23.00 «Девушка с татуировкой дракона». Х/ф.
(18+)
02.00 «Нулевой пациент». Х/ф. (16+)
04.10 «Территория заблуждений». (16+)
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06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «По данным уголовного розыска...». Х/ф.
(12+)
09.40, 11.50, 15.10 «Беспокойный участок – 2».
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
14.50 Город новостей. (16+)
18.15 «Сумка инкассатора». Х/ф. (12+)
20.00 «Опасный круиз». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.00 «Семейные драмы. Несчастный кинобрак». Д/ф. (12+)
01.55 «Личные маги советских вождей». Д/ф.
(12+)
02.45 «В центре событий». (16+)
03.55 Петровка, 38. (16+)
04.10 «Любимая». Х/ф. (12+)

06.30 «Эффекты Матроны». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.35, 03.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.35, 02.40 «Реальная мистика». (16+)
12.40, 01.20 «Понять. Простить». (16+)
14.30, 00.50 «Порча». (16+)
15.00 «С меня хватит». Х/ф. (16+)
19.00 «Горизонты любви». Х/ф. (16+)
23.00 «Река памяти». Х/ф. (16+)
04.20 «Героини нашего времени». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости.
04.15 «Большая страна». (12+)
05.05, 08.40, 11.45, 17.45, 22.45 «Имею право!». (12+)
05.30, 18.05 «Служу Отчизне». (12+)
06.00, 09.15 «Календарь». (12+)
06.40 «Крот и транзистор». М/ф. (0+)
06.50 «Крот-садовод». М/ф. (0+)
07.15, 03.55 «Послушаем вместе. Алябьев».
Д/ф. (12+)
08.00, 17.05, 22.05 «За дело!». (12+)
08.50 «Большая страна: будущее». (12+)
09.55 «Среда обитания». (12+)
10.05, 11.05, 23.15 «Тайны Авроры Тигарден.
Дом Джулиусов». (16+)
11.35, 16.50 «Медосмотр». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение».
15.15 «В лесах и на горах». (12+)
18.30 «Гамбургский счет». (12+)
00.40 «Адмиралъ». Х/ф. (12+)
02.50 «Звук». Олег Митяев. (12+)
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06.00 Футбол. Чемпиона Германии. «Айнтрахт» –
«Аугсбург». (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Анже» –
«Лилль». (0+)
10.00, 16.45 Новости. (16+)
10.10 Все на футбол! Афиша. (12+)
11.10 Футбол. Испании. «Вальядолид» – «Вильярреал». (0+)
13.10 «Катарские игры 2020». (12+)
13.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер – 2020.
«Спартак» – «Партизан». Прямая трансляция. (16+)
16.15 «Жизнь после спорта». (12+)
16.50, 22.25, 00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
17.20 «Евротур. Live. (12+)
17.40 Все на хоккей! (16+)
18.10 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». Швеция
– Россия. Прямая трансляция. (16+)
20.40 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» –
«Боруссия». Прямая трансляция. (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона» –
«Ювентус». Прямая трансляция. (16+)
01.10 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Ференцварош» – «Ростов-Дон». (0+)
02.55 Шорт–трек. Кубок мира. Трансляция из Германии (0+)
03.30 Конькобежный спорт. Кубок мира. Трансляция из Канады (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Хетафе» –
«Валенсия». (0+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.45, 07.15, 07.45,
08.20, 09.00, 09.40 «Детективы».
10.20, 11.10, 12.00, 12.45, 13.30, 14.20, 15.10,
16.00, 16.50, 17.35, 18.20, 19.05, 19.55,
20.45, 21.30, 22.20, 23.10 «След».
00.00 Известия. Главное. (16+)
00.55, 01.45, 02.30, 03.05, 03.40, 04.20 «Море.
Горы. Керамзит».

06.00 «Три дня на любовь». Х/ф. (12+)
08.05 Православная энциклопедия.. (6+)
08.35 Большое кино. (12+)
09.05 «Кем мы не станем». Х/ф. (12+)
11.00, 11.45 «Женатый холостяк». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События. (16+)
13.05, 14.45 «Поездка за счастьем». (12+)
17.10 «Змеи и лестницы». (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.15, 04.05 «Право знать!». (16+)
00.00 «Приговор. Тамара Рохлина». (16+)
00.50 «90-е. Во всем виноват Чубайс!». Д/ф.
(16+)
01.35 «Советские мафии». (16+)
02.20 Специальный репортаж. (16+)
02.55 «Постскриптум». (16+)
05.20 «Обложка». (16+)
05.50 Петровка, 38. (16+)

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров». (16+)
07.55 «Ограбление по-женски». Х/ф. (16+)
11.40 «Затмение». Х/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.20 «Острова». Х/ф. (16+)
01.20 «Затмение». (16+)
04.15 «Героини нашего времени». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)

04.35, 08.30, 16.20 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна». (12+)
06.00 «Имею право!». (12+)
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00 «Служу Отчизне». (12+)
07.30 «За строчкой архивной...». Форт Росс (12+)
08.00, 18.30 «Пешком в историю. Царевич Алексей». Д/ф. (12+)
09.00, 02.45 «Семен Дежнев». Х/ф. (6+)
10.20 «Новости. Совета Федерации». (12+)
10.30, 11.05 «Отель «У погибшего альпиниста».
Х/ф. (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05, 15.05, 00.00 «Транзит». Х/ф. (6+)
15.20 «Свадьба». Х/ф. (0+)
16.50 «Среда обитания». (12+)
17.00 Концерт «Магия трех роялей». (12+)
19.20 «Вспомнить все». (12+)
19.45 «Культурный обмен». Андрей Бурковский.
(12+)
20.30 «Жанна Д'Арк». Х/ф. (16+)
23.05 «Звук». Олег Митяев. (12+)
02.20 «Легенды Крыма». Крымская киноистория.
(12+)
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05.30, 06.10 «Моя мама – невеста». Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 «Теория заговора». (16+)
15.00 «Игорь Матвиенко. Круто ты попал...».
(16+)
16.35 «Точь-в-точь». (16+)
19.25 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Время». (16+)
22.00 «Dance Революция». (6+)
23.45 «Про любовь. Только для взрослых». Х/ф.
(18+)
01.40 «На самом деле». (16+)
02.35 «Про любовь». (16+)
03.20 «Наедине со всеми». (16+)

05.55, 02.10 «Родной человек». Х/ф. (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье. (16+)
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
(16+)
09.30 «Устами младенца». (16+)
10.20 «Сто к одному». (16+)
11.10 «Тест». (12+)
12.05 «Возраст любви». Х/ф. (12+)
14.00 «Никто кроме нас». Х/ф. (12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!». (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
01.00 «Золото Колчака». Д/ф. (12+)

05.00 Их нравы. (0+)
05.20 «Таинственная Россия». (16+)
06.10 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Однажды...». (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях». (16+)
02.05 «Игра с огнем». Х/ф. (16+)
04.15 «Девятый отдел». (16+)

воскресенье 9 февраля

06.30 Мультфильмы.
07.25 «Не бойся, я с тобой!». Х/ф.
09.55 «Мы – грамотеи!».
10.35 «Обыкновенный концерт».
11.05 «Борец и клоун». Х/ф.
12.45, 01.45 Диалоги о животных. Зоопарки Чехии.
13.30 «Другие Романовы».
14.00, 00.05 «Вкус меда». Х/ф.
15.50 «Тень над Россией. Если бы победил Гитлер?». Д/ф.
16.30 «Картина мира».
17.15 «Станционный смотритель». Х/ф.
18.20 «Первые в мире».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Они были первыми». Д/ф.
21.45 «Венеция – дерзкая и блистательная».
Д/ф.
22.40 Шедевры мирового музыкального театра.
02.25 М/ф для взрослых.

06.00, 05.45 «Ералаш». (6+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.45 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
07.10 «Тролли. Праздник продолжается!». (6+)
07.35 «Три кота». (0+)
08.00 «Царевны». (0+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в городе». (16+)
10.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.10 «Шпион по соседству». Х/ф. (12+)
12.05 «План игры». Х/ф. (12+)
14.20 «Ведьмина гора». Х/ф. (12+)
16.20 «Небоскреб». Х/ф. (16+)
18.20 «Тихоокеанский рубеж». Х/ф. (12+)

21.00 «Тихоокеанский рубеж – 2». Х/ф. (12+)
23.05 «Трон. Наследие». Х/ф. (12+)
01.35 «Храброе сердце». Х/ф. (16+)
04.25 «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». М/ф. (0+)
04.55 «Сказка о попе и о работнике его Балде».
М/ф. (0+)
05.15 «Две сказки». М/ф. (0+)
05.30 «Хвосты». М/ф. (0+)

прокуратура
информирует

Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что статьей
86 Уголовного кодекса Российской Федерации установлены сроки погашения судимости, которые зависят от вида назначенного наказания, тяжести совершенного преступлений, а также
возраста осужденного.
Судимость является правовым последствием наказания и
заключается в установлении особых ограничений для лица на
определенный период времени. Лицо, осужденное за совершение преступления, считается судимым со дня вступления обвинительного приговора суда в законную силу до момента погашения или снятия судимости, а именно: при назначении условного
наказания судимость погашается после истечения испытательного срока; при назначении более мягкого, чем лишение свободы, вида наказания (штраф, исправительные работы, ограничение свободы и др.) судимость погашается через год после отбытия наказания; при осуждении лица за преступление небольшой
или средней тяжести судимость погашается через 3 года после

Заполярная
руда

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
06.20 «Воздушная тюрьма». Х/ф. (16+)
08.40 «Терминатор». Х/ф. (16+)
10.40 «Терминатор 2. Судный день». Х/ф. (16+)
13.40 «Терминатор 3. Восстание машин». Х/ф.
(16+)
15.50 «Терминатор. Да придет спаситель». Х/ф.
(16+)
18.00 «Терминатор. Генезис». Х/ф. (16+)

20.30 «Война миров Z». Х/ф. (12+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00,
21.30 «Универ». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10 «Такое кино!». (16+)
01.30 «ТНТ MUSIC». (16+)
02.05 «Идиократия». Х/ф. (16+)
03.25 «Обезьянья кость». Х/ф. (16+)
04.45, 05.40 «Открытый микрофон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Ералаш». (0+)
08.00, 09.00, 03.15, 04.00 «Туристы». (16+)
10.00 «Воронины». (16+)
21.00, 04.50 Улетное видео. (16+)
23.00 +100500. (18+)
01.00 «Инстинкт». Х/ф. (18+)
05.30 «Брат за брата – 2». (16+)

Погашение и снятие
судимости
отбытия наказания; при осуждении лица за тяжкие и особо тяжкие преступления судимость погашается по истечении 8 и 10 лет
после отбытия наказания соответственно.
Если осужденный в установленном законом порядке был
досрочно освобожден от отбывания наказания или неотбытая часть наказания была заменена более мягким видом наказания, то срок погашения судимости исчисляется исходя из
фактически отбытого срока наказания с момента освобождения от
отбывания основного и дополнительного видов наказаний.
Если осужденный после отбытия наказания вел себя безупречно, а также возместил вред, причиненный преступлением,
то по его ходатайству суд может снять с него судимость до истечения срока погашения судимости.
Погашение судимости аннулирует все связанные с ней правовые последствия. В случае повторного совершения преступления погашенная судимость судом не учитывается.

Судебные приставы будут направлять участникам
исполнительного производства с их согласия СМС-сообщения
Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что федеральным законом от 12.11.2019 № 375-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» внесены следующие изменения.
Извещения, адресованные гражданину, будут отправляться на абонентские номера, предоставленные судебным приставам
операторами связи. Содержание такого извещения, а также требования к формату повестки, иного извещения в форме электронного документа будут устанавливаться ФССП России. Извещения, адресованные организации или ИП, будут направляться по их адресам электронной почты, содержащимся в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, либо в единый личный кабинет организации или гражданина, осуществляющего деятельность в качестве ИП, на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
Информирование лица, являющегося стороной исполнительного производства, о ходе принудительного исполнения исполнительного документа, направление постановлений и иных документов судебного пристава-исполнителя будет осуществляться через
единый личный кабинет на портале госуслуг в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Там же можно подать жалобу на постановление должностного лица службы судебных приставов или его действия (бездействие).

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

06.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Амьен» –
«Монако». (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» –
«Гранада». (0+)
10.00, 12.10, 16.40 Новости. (16+)
10.10 Футбол. Чемпионат Португалии. «Порту» –
«Бенфика». (0+)
12.15 «Жизнь после спорта». (12+)
12.45, 16.45, 22.25, 00.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
13.20 «Ярушин Хоккей Шоу». (12+)
13.50 «Евротур. Live. (12+)
14.10 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». Россия
– Чехия. Прямая трансляция. (16+)
17.10 «Катарские игры 2020». (12+)
17.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер – 2020.
«Ростов».– «Локомотив». Прямая трансляция. (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» –
«Севилья». Прямая трансляция. (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» –
«Милан». Прямая трансляция. (16+)
01.10 Шорт–трек. Кубок мира. Трансляция из
Германии. (0+)
01.40 Художественная гимнастика. Кубок чемпионок «ГАЗПРОМ» имени Алины Кабаевой в рамках программы «Газпром – детям». «Гран-при Москва 2020». Трансляция из Москвы. (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария»
– «Лейпциг». (0+)

05.00, 05.35 «Море. Горы. Керамзит».
06.10, 07.00, 09.00 «Моя правда».
08.00 Светская хроника.
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.40, 14.35, 15.35,
16.25, 17.20, 18.20, 19.15, 20.15, 21.05,
22.00 «Чужой район – 3».
22.55, 23.50, 00.35, 01.20 «Снайпер. Оружие возмездия».

02.10 «Белая стрела». Х/ф.
03.35, 04.20 «Страсть – 2».

06.00 «По данным уголовного розыска...». Х/ф.
(12+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Верное решение». (16+)
08.10 «Как вернуть мужа за тридцать дней».
Х/ф. (12+)
09.50 «Вия Артмане. Гениальная притворщица».
Д/ф. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 00.20 События. (16+)
11.45 «Сумка инкассатора». Х/ф. (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя.. (16+)
15.00 «90-е. Звезды из «ящика». Д/ф. (16+)
15.55 Хроники московского быта. (12+)
16.50 «Прощание. Олег Попов». (16+)
17.45 «Портрет любимого». Х/ф. (12+)
21.35, 00.40 «Коготь из Мавритании – 2». (16+)
01.45 Петровка, 38. (16+)
01.55 «Опасный круиз». Х/ф. (12+)
03.45 «Патриотическая комедия». Х/ф. (12+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка». (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.50 «Острова». Х/ф. (16+)
08.50 «Пять ужинов». (16+)
09.05 «Река памяти». Х/ф. (16+)
11.00 «Горизонты любви». Х/ф. (16+)
14.45, 19.00 «Великолепный век». (16+)
23.20 «Глваное – успеть». Х/ф. (16+)
01.15 «Затмение». (16+)
04.10 «Эффекты Матроны». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)

04.05, 14.25 «Тайны российской дипломатии.
Опасные связи Андрея Разумовского».
Д/ф. (12+)
04.35, 08.30, 16.20 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна». (12+)
06.00 «Вспомнить все». (12+)
06.30 «Большая наука». (12+)
07.00 «От прав к возможностям». (12+)
07.15 «За дело!». (12+)
08.00 «Пешком в историю. Достоевский». Д/ф.
(12+)
09.00, 11.05 «Жанна Д'Арк». Х/ф. (16+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости.
11.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.05 «Тайны Авроры Тигарден. Дом Джулиусов». (16+)
15.05 «Звук». Олег Митяев (12+)
16.05 «Крот-часовщик». М/ф. (0+)
16.10 «Крот и карнавал». М/ф. (0+)
16.15 «Крот-фотограф». М/ф. (0+)
16.50 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Имею право!». (12+)
17.30 «За строчкой архивной...». Форт Росс . (12+)
18.30 «Жена Рубенса и черное золото». Д/ф.
(12+)
19.00 «ОТРажение недели».
19.45 «Моя история». Ирина Муравьева. (12+)
20.25 «Адмиралъ». Х/ф. (12+)
22.35 «Отель «У погибшего альпиниста». Х/ф.
(12+)
23.55 «Свадьба». Х/ф. (0+)
01.00 «ОТРажение недели». (12+)

информация
для населения
Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией
информирует
В связи с передачей полномочий по вопросам похоронного дела в Муниципальное казенное учреждение
«Управление городского хозяйства» города Оленегорска
с 01.02.2020 решения о выделении земельного участка
для захоронений умерших всех категорий граждан будут
выдаваться МКУ «УГХ». Заявления по данной услуге можно подать через МАУ «МФЦ» либо МКУ «УГХ».
Информация для подачи заявления через МАУ «МФЦ»:
Оленегорск, Ленинградский проспект, д.5
Телефон для справок 8-900-940-09-00
График работы:
понедельник, суббота – с 10.00 до 15.00
вторник – с 10.00 до 20.00
среда, четверг, пятница – 09.00 до 18.00
воскресенье – выходной
без перерыва на обед
н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, д.13
среда – с 10.00 до 17.00
Информация для подачи заявления через МКУ «УГХ»:
Оленегорск, Ленинградский проспект, д.5, кабинет №
213
Телефон для справок 8 (81552) 50-373
График работы:
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – с 09.00 до
17.00
перерыв на обед с 12.45 до 14.00
суббота, воскресенье – выходные дни

-общество-

Заполярная
руда
-культура-
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Серебряное соло
На минувших выходных в досуговом центре прошел XVI открытый вокальный муниципальный конкурс эстрадной песни
«Серебряное соло», посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Конкурсная программа из года в год
остается неизменной и проводится в одной
номинации: эстрадные солисты, в пяти возрастных категориях от 4 до 17 лет включительно, представляли по две композиции
эстрадного направления. Обязательным
условием было исполнение песни из киноили анимационного фильма, сопровождаемое соответствующим видеорядом. В этом
году особое внимание участников было обращено теме военных лет. Примечательно, что сценические номера артистов разительно отличались друг от друга. Невозможно найти два похожих выступления, каждое
— по-своему уникально.
Для ребят участие в таких мероприятиях
является отличной возможностью заявить о
себе, реализовать свой талант, показать вокальные способности. Каким бы ни было
закулисное волнение, все без исключения

справились с поставленной задачей.
При оценке выступлений конкурсантов жюри руководствовалось такими критериями как профессионализм, вокальные
данные, сценический образ, выбор репертуара и соответствие его имиджу солиставокалиста.
По итогам конкурсной программы оленегорцы завоевали максимальное количество наград. В возрастной номинации 4-5
лет награждены: дипломами I степени —
Ксения Брусокене, II степени — Мария Строкина и Арсений Шишлаков. Возрастная номинация 6-8 лет: диплом II степени — Захар
Пыхов, III степени — София Евшакова; лауреат I степени — Неонилла Армейская, II степени — Анна Марфидина. Возрастная номинация 9-11 лет: диплом I степени — Евгения
Лаврова и Арина Антонова; диплом II степени — Диана Федосеева, III степени — Елена

Кузнецова. Лауреатами стали: София Кашинская — I степени, Мария Сколова — II степени. Возрастная номинация 12-14 лет — диплом третьей степени у Екатерины Клюенко. Лауреатами стали: I степени — Елизавета Христофорова, II степени Тимур Лопатин.
Не остались без внимания строгого
жюри ансамбли из дошкольных учреждений, ребята отлично справились с командной работой и показали хороший результат. В номинации «Ансамбли — дошкольные
учреждения» дипломы получили: «Дубравушка» — I степени, «Теремок» — II степени,
«Золотая рыбка» — III степени. В номинации
«Ансамбли — коллективы художественной
самодеятельности» лауреатами стали: «Оленегорушки» — I степени, «Каприз» — II степени, «Северные росы» — III степени. Специальные дипломы получили самые юные
конкурсанты Марк Кудинов и Максим Була-

ев. Награду «За артистизм» вручили детскому саду «Солнышко». Ну, а самую высокую
награду, Гран-при XVI открытого муниципального вокального конкурса эстрадной
песни «Серебряное соло», завоевала жительница Полярных Зорь Арина Струфелева, участница детского театра-студии «Необычайные звезды» под руководством Анны
Мутовиной.
Все дети были в восторге от мероприятия, зрители зарядились детской энергией
и культурно провели время, ведь не зря говорят: «Музыка — это лучшее лекарство от
всех бед и болезней». Вот и наши юные вокалисты зарядились сами здоровьем и подарили массу положительных эмоций гостям. До новых встреч на семнадцатом конкурсе!

-конкурс-

О природе родного края
В минувшие выходные в Центральной детской библиотеке
Оленегорска состоялось подведение итогов XXII городского
конкурса детского творчества «Веселое Рождество». Он
проводится с 1997 года в память о юной художнице Инне
Ковалевой.
В этом году темой конкурса стало празднование 90-летия создания Лапландского природного биосферного заповедника. В мероприятии приняли участие 176 дошкольников,
246 учащихся образовательных школ, 115 руководителей детских творческих коллективов.
Отбор конкурсных работ проводился по трем номинациям: «Лес сказочных чудес», «В природе столько красоты!», «Гордый красавец из тундры». Представлено было более 400 красочных, оригинальных работ в самых разнообразных техниках исполнения: поделки из бумаги, ткани, кожи, бросового материала, рисунки, аппликации.
С приветственным словом к присутствующим обратился директор заповедника Сергей Шестаков, поделившись интересными историями из жизни обитателей заповедной земли. Кроме этого, на праздник к ребятам пришел и Северный Олененок. Гости услышали его
увлекательный рассказ об удивительной природе родного края и совершили веселую прогулку по музыкальной тропе.
Подведение итогов конкурса проходило в два этапа. Все участники получили памятные
дипломы и сувениры. Лучшие работы были отмечены книгами о Лапландском заповеднике.
Благодарим всех ребят за активное участие в конкурсе!
Елена Захарова,
специалист экологического просвещения
ФГБУ «Лапландский государственный заповедник».
Фото предоставлено ФГБУ «Лапландский государственный заповедник».

Алена Новикова.
Фото автора.
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Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1075 от 31.12.2019
г.Оленегорск

О мерах по реализации решения Совета депутатов города Оленегорска
«О бюджете муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым
решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Принять к исполнению бюджет муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
2. Утвердить прилагаемые меры по реализации решения Совета депутатов города Оленегорска «О
бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов».
3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 26.12.2018 №
880 «О мерах по реализации решения Совета депутатов города Оленегорска «О бюджете муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2019 год и плановый период 2020
и 2021 годов».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
УТВЕРДЖЕНЫ
постановлением Администрации
города Оленегорска от 31.12.2019 № 1075
Меры по реализации решения Совета депутатов города Оленегорска
«О бюджете муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
Настоящие меры по реализации решения Совета депутатов города Оленегорска «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – Решение о местном бюджете) подготовлены в целях установления правил и особенностей осуществления деятельности участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса в рамках исполнения Решения о местном бюджете.
1. Общие положения
1.1. Исполнение местного бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
(далее - местный бюджет) в порядке, установленном Управлением экономики и финансов Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией (далее - УЭФ Администрации города Оленегорска).
1.2. Главным администраторам доходов местного бюджета и главным администраторам источников финансирования дефицита местного бюджета:
1) принять меры по обеспечению поступления доходов в соответствии с показателями, прогнозируемыми в кассовом плане местного бюджета по доходам;
2) принять меры по сокращению задолженности по платежам в местный бюджет по администрируемым доходам, а также по осуществлению мероприятий, препятствующих ее возникновению;
3) обеспечить своевременное доведение платежных реквизитов до плательщиков для оформления платежных документов на перечисления в местный бюджет во избежание платежей, относимых
Управлением Федерального казначейства по Мурманской области на невыясненные поступления;
4) обеспечить оперативное уточнение платежей, относимых Управлением Федерального казначейства по Мурманской области на невыясненные поступления, с целью их зачисления на соответствующие
коды доходов бюджетной классификации Российской Федерации;
5) представлять в УЭФ Администрации города Оленегорска прогноз поступления доходов и источников финансирования дефицита бюджета с распределением по месяцам (в течение 3 рабочих дней
со дня размещения кассового плана доходов местного бюджета на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».);
6) представлять по запросу УЭФ Администрации города Оленегорска аналитические материалы
о ходе выполнения планов поступлений по доходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета;
7) в случае изменения состава администрируемых доходов местного бюджета представлять в УЭФ
Администрации города Оленегорска информацию об изменениях (в течение 2 дней со дня вступления
в силу нормативных правовых актов, в соответствии с которыми изменяется состав администрируемых
доходов);
8) обеспечить возврат в областной бюджет не использованных остатков межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение по состоянию на 1 января 2020 года в течение первых 15 рабочих дней 2020 года;
9) активизировать работу с региональными органами государственной власти по привлечению в
местный бюджет средств из областного бюджета для дополнительного финансирования приоритетных
направлений социально-экономического развития муниципального образования с применением экономически обоснованного подхода к участию в государственных программах Мурманской области, учитывая возможности местного бюджета по обеспечению обязательного объема софинансирования;
10) обеспечить соответствие поступлений в доходы местного бюджета от уплаты денежных средств
физическими и юридическими лицами объему начислений (суммам, подлежащим оплате физическими и
юридическими лицами за предоставляемые услуги, иные платежи), отраженным в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах.
11) обеспечить предоставление информации для формирования и ведения реестра источников
доходов бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в
соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области от 09.01.2017 № 3.
1.3. Главным распорядителям средств местного бюджета, главным администраторам доходов местного бюджета и главным администраторам источников финансирования дефицита местного бюджета:
1) обеспечить заключение соглашений о предоставлении из областного бюджета субсидий, а также
иных межбюджетных трансфертов предусмотренных решением Совета депутатов города Оленегорска от
10.12.2019 № 01-60рс «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», согласно Плану Мероприятий («дорожная карта») по обеспечению заключения соглашений о предоставлении субсидий и иных межбюджетных
трансфертов местным бюджетам из областного бюджета в 2020 году, утвержденному заместителем Губернатора Мурманской области – министром финансов Мурманской области от 09.12.2019г.:
- по субсидиям или иным межбюджетным трансфертам, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета в срок до 22 января 2020 года;
- по субсидиям, источником финансового обеспечения которых являются средства областного
бюджета в срок до 31 января 2020 года;
2) обеспечить реализацию задач, поставленных указами Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 597; от 07.05.2018 № 204;
3) обеспечить реализацию мероприятий национальных проектов;
4) обеспечить результативность, адресность и целевой характер использования средств местного бюджета в соответствии с утвержденными им бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных
обязательств;
5) обеспечить своевременное исполнение публичных и публичных нормативных обязательств;
6) при формировании кассовых планов выплат из местного бюджета:
- учитывать информацию о размерах и сроках поступления межбюджетных трансфертов, перечисления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, а также субсидий муниципальным учреждениям;
- предусмотреть равномерное и эффективное использование средств местного бюджета в течение
2020 года, обеспечить последовательность и качество процедуры формирования кассового плана выплат с учетом Порядка составления и ведения кассового плана бюджета муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией и формирования предельных объемов финансирования, утвержденного УЭФ Администрации города Оленегорска;
7) ежеквартально анализировать исполнение местного бюджета с пояснением причин:
- исполнения по расходам на отчетную дату - за I квартал, полугодие, 9 месяцев и год соответственно менее 20 %, 45 %, 70 % и 95 % от утвержденных годовых бюджетных назначений;
- отклонения более 5 % по доходам и источникам финансирования дефицита бюджета на отчетную
дату - за I квартал, полугодие, 9 месяцев и год соответственно от 25 %, 50 %, 75 % и 100 % утвержденных
годовых бюджетных назначений;
8) обеспечить контроль за недопущением образования просроченной кредиторской задолженности;
9) обеспечить в установленные сроки выполнение Плана мероприятий по консолидации бюджетных средств муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в целях
оздоровления муниципальных финансов, утвержденного распоряжением Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области от 25.06.2018 № 263-р (в редакции распоряжения от 14.03.2019 № 60-р);
10) обеспечить соответствие плановых значений объемов и источников финансирования (в части
местных и областных средств) в муниципальных программах на конец 2020 года сводной бюджетной росписи местного бюджета;
11) осуществлять внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит в соответствии с Порядком осуществления главными распорядителями средств местного бюджета, главными администраторами доходов местного бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита местного бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита,
утвержденным постановлением Администрации города Оленегорска от 01.08.2014 № 243;
12) представлять по запросу УЭФ Администрации города Оленегорска аналитические материалы
по исполнению местного бюджета в части расходов.
1.4. Установить, что в 2020 году формирование, утверждение и доведение лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств местного бюджета осуществляются в порядке, установленном УЭФ Администрации города Оленегорска.
Внесение в установленном порядке изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств осуществляется УЭФ Администрации города Оленегорска на основании обращений,
представленных главными распорядителями средств местного бюджета.
При необходимости увеличения бюджетных ассигнований предложения должны содержать обоснования и расчеты, подтверждающие необходимость увеличения бюджетных ассигнований, а также
предложения по источнику финансового обеспечения (на основе проведенного анализа бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2020 год главному распорядителю средств местного бюджета, на предмет выявления экономии).
1.5. Бюджетные и денежные обязательства получателей средств местного бюджета учитываются
органом Федерального казначейства в установленном УЭФ Администрации города Оленегорска порядке.
1.6. Финансовое обеспечение расходных обязательств местного бюджета осуществляется путем
доведения до главных распорядителей средств местного бюджета предельных объемов финансирования в установленном УЭФ Администрации города Оленегорска порядке.
Предельные объемы финансирования формируются с учетом остатка средств на едином счете
местного бюджета, доступного к распределению.
Формирование предельных объемов финансирования в целях сбалансированности местного бюджета в течение 2020 года осуществляется в следующих объемах от утвержденных по соответствующему главному распорядителю средств местного бюджета сводных лимитов бюджетных обязательств (за
исключением расходов, осуществляемых за счет средств областного бюджета, за счет средств местного бюджета, предусмотренных в рамках софинансирования средств областного бюджета, а также публичных нормативных обязательств):
- с 1 января - 25 процентов;
- с 1 апреля - 60 процентов;
- с 1 июля - 80 процентов;
- с 1 октября - 100 процентов.
Изменение объема установленного процента в сторону увеличения допускается при обосновании
потребности в его изменении и при наличии на едином счете местного бюджета свободного остатка денежных средств.
2. Особенности исполнения местного бюджета в части заключения муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд
2.1. Заключение получателями средств местного бюджета муниципальных контрактов, гражданскоправовых договоров на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
осуществляется в пределах доведенных соответствующему получателю средств местного бюджета лимитов бюджетных обязательств с учетом принятых и неисполненных обязательств, за исключением случаев,
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2.2. Заключение получателями средств местного бюджета договоров в объеме утвержденных лимитов бюджетных обязательств осуществляется с соблюдением условия обеспечения годовой потребности в соответствующих товарах (работах, услугах).
Бюджетные обязательства, принятые получателями средств местного бюджета сверх утвержден-
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ных лимитов бюджетных обязательств, финансовому обеспечению за счет средств местного бюджета не
подлежат.
2.3. Не допускается принятие бюджетных обязательств на 2020 год, возникающих из муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг, условиями которых предусматривается выполнение работ или оказание услуг (их этапов) продолжительностью более одного месяца, если муниципальные контракты не заключены в установленном порядке до 1 декабря 2020 года.
2.4. Установить, что получателями средств местного бюджета при заключении договоров (муниципальных контрактов), соглашений, подлежащих оплате за счет средств местного бюджета, предусматриваются авансовые платежи:
1) в размере до 100 процентов включительно от суммы договора (муниципального контракта), соглашения, но не более объема утвержденных лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета в 2020 году, по договорам (муниципальным контрактам), соглашениям:
- об оказании услуг теплоснабжения;
- об оказании услуг почтовой связи;
- об оказании услуг по подписке на печатные издания и их приобретении, в том числе на электронные издания;
- об оказании услуг по профессиональной переподготовке и повышении квалификации (курсы, семинары), обучении сотрудников;
- об организации проведения совещаний, выставок, конференций, презентаций, фестивалей, конкурсов (в том числе взносы (оргвзносы) за участие в указанных мероприятиях), а также о приобретении
товаров, работ, услуг, необходимых для проведения указанных мероприятий;
- об оплате авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным
транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение;
- на оказание услуг обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
- об оказании услуг на организацию отдыха и оздоровления;
- по командировочным расходам (в т.ч. об оказании гостиничных услуг по месту командирования);
- по лицензированию;
- по оплате товаров и услуг, необходимых для проведения спортивных и городских праздничных
мероприятий,
- о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий.
2) в размере до 80 процентов включительно от суммы муниципального контракта (договора), но не
более 80 процентов утвержденных лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет
средств местного бюджета в 2020 году, по договорам (муниципальным контрактам):
- о выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства муниципальной собственности, на технологическое присоединение к сетям;
- от сметной стоимости работ по аварийным работам, включая стоимость материалов.
3) в размере до 30 процентов включительно от суммы муниципального контракта (договора), но не
более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета в 2020 году, от суммы договоров (контрактов), соглашений - при заключении договоров (контрактов), соглашений на поставку работ, товаров, услуг, не предусмотренных в подпунктах 1, 2 настоящего пункта, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
2.5. Муниципальные бюджетные и автономные учреждения при заключении контрактов (договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, предусматривающих авансовые платежи, соблюдают требования, определенные пунктом 2.4 настоящих мер для получателя средств местного бюджета.
Структурные подразделения Администрации города Оленегорска, осуществляющим функции и
полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных и (или) автономных учреждений (далее – Учредитель), обеспечивают соблюдение указанными учреждениями при заключении ими муниципального контракта (договора) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг условий об авансовых платежах в объеме, не превышающем предельные размеры выплат авансовых платежей, установленных в соответствии с пунктом 2.4 настоящих мер для получателя средств местного бюджета.
Размеры авансовых платежей, установленные пунктом 2.4 настоящих мер, не распространяются на
муниципальные закупки унитарных предприятий.
2.6. Главным распорядителям средств местного бюджета, являющимся получателями субсидий из
областного бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления, при заключении муниципальных контрактов (гражданскоправовых договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд,
предусматривать реализацию мероприятий, источником финансового обеспечения которых является
субсидия из областного бюджета, не позднее 20 декабря 2020 года.
2.7. Направлять в УЭФ Администрации города Оленегорска письменное уведомление об экономии
по результатам осуществления закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд с указанием объема высвобождаемых средств, кода бюджетной классификации расходов.
3. Особенности исполнения местного бюджета в части предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), субсидий на иные цели
3.1. Муниципальные бюджетные и автономные учреждения обеспечивают возврат в местный бюджет средств в объеме остатков субсидий, предоставленных им в 2019 году:
- на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных муниципальным заданием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), - не позднее 1 июля 2020
года;
- на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в отношении которых наличие потребности в направлении их на те же цели в 2020 году
не подтверждено, в порядке, установленном УЭФ Администрации города Оленегорска.
3.2. Учредителям в 2020 году следует обеспечить:
1) контроль за эффективностью использования бюджетных средств, повышением доступности и
качества оказываемых муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ);
2) принятие решения о направлении неиспользованных остатков субсидий на иные цели, предоставленных муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на те же цели при наличии потребности,
или возврате их в местный бюджет;
3) контроль за своевременным возвратом муниципальными бюджетным и автономным учреждениями в местный бюджет остатков субсидий, предоставленных им в 2019 году;
4) включение в соглашения с бюджетными и автономными учреждениями о предоставлении субсидий на иные цели, обязательств учреждений, по определению до 1 сентября текущего финансового года поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, работы, услуги, предусматривающих длительный срок (более 1 месяца) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (их этапов), путем проведения конкурентных процедур;
5) уменьшение объема средств целевых субсидий в ходе уточнения местного бюджета в текущем
финансовом году (за исключением целевых субсидий, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов или софинансирование к
ним) в случаях:
- экономии, в том числе по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
- отсутствия по состоянию на 1 сентября текущего финансового года заключенных контрактов (договоров) или размещенного извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги путем проведения конкурентных процедур выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с действующим законодательством, в условиях которых предусматривается длительный срок (более одного месяца) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (их этапов).
3.3. Доведение предельных объемов финансирования Учредителям, для предоставления субсидий муниципальным бюджетным и (или) автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) осуществляется
не реже 1 раза в месяц, в соответствии с кассовыми планами выплат, составленными на основании графиков, прилагаемых к соглашениям о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ),
заключенным между муниципальными бюджетными и (или) автономными учреждениями и Учредителем.
Доведение предельных объемов финансирования Учредителям для предоставления муниципальным бюджетным и (или) автономным учреждениям субсидий на иные цели для осуществления закупок
осуществляется УЭФ Администрации города Оленегорска по итогам заключения договоров, соглашений,
подлежащих оплате за счет средств местного бюджета.
Учредители несут ответственность за формирование кассовых планов выплат с учетом установленных выше положений.
3.4. Учредители предоставляют субсидии муниципальным бюджетным и (или) автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) ежемесячно в соответствии с графиками к соглашениям о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), заключенным между муниципальными бюджетными и
(или) автономными учреждениями и Учредителем, составленными исходя из месячной потребности муниципальных бюджетных и (или) автономных учреждений.
3.5. Автономным учреждениям рекомендуется открывать лицевые счета в Управлении Федерального казначейства по Мурманской области.
Открытие лицевых счетов и их ведение осуществляется в порядке, установленном Федеральным
казначейством, на основании соглашений, заключенных с Управлением Федерального казначейства по
Мурманской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Особенности исполнения местного бюджета в части предоставления из местного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
4.1. Предоставление из местного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг осуществляется в 2020 году с учетом следующих положений:
1) предоставление из местного бюджета субсидий осуществляется в порядке, установленном соответствующим нормативным правовым актом Администрации города Оленегорска, который должен соответствовать общим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и в соответствии с договором (соглашением), заключаемым между главным распорядителем средств местного бюджета и получателем субсидии в соответствии с типовой формой, установленной УЭФ Администрации города Оленегорска.
2) в случае предоставления из местного бюджета субсидий в целях оказания поддержки отраслей
промышленности и сельского хозяйства в порядке финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с
условиями и (или) целями предоставления, операции с субсидиями осуществляются на счетах, открытых
территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации для учета денежных средств организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса, с отражением операций на соответствующих лицевых счетах, открываемых юридическим лицам - получателям указанных субсидий в территориальных органах Федерального казначейства.
4.2. Оплата денежных обязательств по расходам, указанным в подпункте 2 пункта 4.1 настоящих
мер, осуществляется после проведения территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций в порядке, установленном УЭФ Администрации города Оленегорска при казначейском сопровождении договоров (соглашений) о предоставлении субсидий из местного бюджета
юридическим лицам.

Совет депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

ПРОЕКТ

участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия
в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Мурманской
области (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Мурманской области)
в порядке, установленном законом Мурманской области;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований Мурманской области, иных объединениях муниципальных образований, а
также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в
уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и
иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не
может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
5) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.».
1.2. Пункт 7 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«7. Глава муниципального образования не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением
следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в
органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования,
участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в
уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и
иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не
может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
5) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.».
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Мурманской области для государственной регистрации изменений в Устав.
3. Опубликовать настоящее решение после регистрации изменений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с
электронным адресом GAZETAZAPRUDA.RU и в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
А.М.Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 3-р от 22.01.2020
г.Оленегорск

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции в муниципальном образовании город Оленегорск с
подведомственной территорией

В связи с кадровыми изменениями:
1. Внести изменения в состав межведомственной комиссии о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденной распоряжением Администрации города Оленегорска от 16.05.2014 №
285-р (в редакции распоряжения Администрации города Оленегорска от 29.11.2019 № 465-р), изложив
его в прилагаемой новой редакции.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда».
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной.
Приложение
к распоряжению Администрации
города Оленегорска от 22.01.2020 № 3-р
УТВЕРЖДЕН
«Распоряжением Администрации
города Оленегорска от 16.05.2014 № 285-р
СОСТАВ
межведомственной комиссии о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции в муниципальном образовании город Оленегорск
с подведомственной территорией
Самонин
Максим Николаевич

заместитель главы Администрации города -Председатель Комитета по
управлению муниципальным имуществом (председатель)

Романов
Максим Владимирович

заместитель начальника - главный инженер Муниципального казенного
учреждения «Управление городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (заместитель председателя)

Ефимова
Татьяна Борисовна

главный специалист планово-технического отдела Муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
(секретарь)

Гаврилкина
Олеся Михайловна

начальник юридического отдела Администрации города Оленегорска

Ловшов
Олег Александрович

инженер 1 категории отдела строительства архитектуры и благоустройства Муниципального казенного учреждения «Управление городского
хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

Кравцова
Ольга Владимировна

ведущий специалист отдела имущественных отношений в составе Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска

Самсоненко
Ольга Евгеньевна

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Мурманской области в городе Мончегорске, городе Оленегорске и Ловозерском районе (по согласованию)

Смирнова
Екатерина Леонидовна

главный специалист Государственной жилищной инспекции в единой
службе контроля и надзора в жилищном хозяйстве (по согласованию)

Сотников
Степан Владимирович

начальник отдела муниципального контроля в составе Комитета по
управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска

представители организаций,
управляющих
жилищным
фондом и обслуживающих
жилищный фонд, ТСЖ

представитель (по согласованию)».

РЕШЕНИЕ

№ 01-__рс от __. __.2020

О внесении изменений в Устав муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией

В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением
Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятый решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс (в редакции решения Совета депутатов города Оленегорска от 15.10.2019 № 01-40рс), следующие изменения:
1.1. Пункт 4 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«4. Депутаты Совета депутатов осуществляют свои полномочия, как правило, на непостоянной
основе. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутаты не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением
следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в
органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования,

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 12 от 14.01.2020
г.Оленегорск

О признании утратившими силу постановлений
Администрации города Оленегорска

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2019 № 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования государственного (муниципального)
финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Признать утратившими силу постановления Администрации города Оленегорска:
- от 01.08.2014 № 243 «Об утверждении Порядка осуществления главными распорядителями
средств местного бюджета, главными администраторами доходов местного бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита местного бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита»;
Продолжение на 11-й стр.

-реклама, разное-

Заполярная
руда

-реклама-

КОДЫ

Наименование бюджета:
Бюджет муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией
Единица измерения: руб.

Дата

01.01.2020

по ОКАТО

47 717 000

по ОКЕИ

383

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Наименование
показателя

Код дохода по
бюджетной
классификации

Утверждённые
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные
назначения

1

2

3

4

5

Доходы бюджета - всего
в том числе:

x

1 584 116 393,36

1 571 318
565,42

12 797 827,94

Налоги на прибыль, доходы

000 1 01 00000 00
0000 000

321 580 909,20

5 701 815,50

327 282 724,70

000 1 03 00000 00
0000 000

Налоги на совокупный
доход

000 1 05 00000 00
0000 000

47 147 126,55

46 774 051,06

373 075,49

Налоги на имущество

000 1 06 00000 00
0000 000

12 442 382,44

12 305 329,95

137 052,49

000 1 08 00000 00
0000 000

5 508 913,00

5 530 816,55

-

Задолженность и перерасчеты по отмененным
налогам, сборам и иным
обязательным платежам

000 1 09 00000 00
0000 000

64,65

64,65

-

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности

000 1 11 00000 00
0000 000

Платежи при пользовании природными ресурсами

000 1 12 00000 00
0000 000

Доходы от оказания
платных услуг и компенсации затрат государства

000 1 13 00000 00
0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

000 1 14 00000 00
0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

000 1 16 00000 00
0000 000

3 256 901,49

3 576 630,12

-

Прочие неналоговые доходы

000 1 17 00000 00
0000 000

13 938,80

23 091,23

-

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

000 2 02 00000 00
0000 000

1 071 795 991,62

1 064 905
239,05

6 890 752,57

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций

000 2 04 00000 00
0000 000

234 540,00

132 000,00

102 540,00

Прочие безвозмездные
поступления

000 2 07 00000 00
0000 000

234 540,00

147 244,27

87 295,73

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

000 2 19 00000 00
0000 000

-

-48 508,27

-

Расходы бюджета - всего

x

1 591 892 463,49

1 576 207
565,99

15 684 897,50

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального образования

000 0102 0000000
000 000

2 618 610,00

2 562 711,58

55 898,42

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований

000 0103 0000000
000 000

2 597 984,57

2 594 446,97

3 537,60

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных администраций

000 0104 0000000
000 000

58 718 402,20

58 169 353,49

549 048,71

Судебная система

000 0105 0000000
000 000

5 857,28

5 857,28

-

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово - бюджетного) надзора

000 0106 0000000
000 000

2 148 660,37

2 147 982,54

677,83

Другие
общегосударственные вопросы

000 0113 0000000
000 000

59 164 388,36

58 515 882,73

648 505,63

Органы юстиции

000 0304 0000000
000 000

3 067 454,00

2 860 544,74

206 909,26

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская
оборона

000 0309 0000000
000 000

7 163 917,75

7 014 762,93

149 154,82

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

000 0314 0000000
000 000

831 000,00

831 000,00

-

Сельское хозяйство и
рыболовство

000 0405 0000000
000 000

2 563 376,50

1 390 916,00

1 172 460,50

по-

Реклама

Государственная
шлина

92 257 643,68

10 976 627,19

195 355,64

5 617 373,84

92 398 595,80

11 051 134,63

270 154,57

9 075 896,10

7 552 617,73

1 523 278,37

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

000 0409 0000000
000 000

78 620 992,69

74 652 419,13

3 968 573,56

Связь и информатика

000 0410 0000000
000 000

4 621,00

4 620,78

0,22

Другие вопросы в области национальной экономики

000 0412 0000000
000 000

4 444 082,61

4 081 078,82

363 003,79

Жилищное хозяйство

000 0501 0000000
000 000

23 204 676,10

21 690 861,56

1 513 814,54

Коммунальное
ство

000 0502 0000000
000 000

128 226 314,14

127 873 830,99

352 483,15

Благоустройство

000 0503 0000000
000 000

72 226 604,61

71 701 604,61

525 000,00

Другие
вопросы
в
области
жилищнокоммунального хозяйства

000 0505 0000000
000 000

30 919 723,04

30 485 937,28

433 785,76

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

000 0605 0000000
000 000

2 350 010,68

2 333 333,35

16 677,33

Дошкольное
вание

000 0701 0000000
000 000

345 554 385,05

345 507 163,55

47 221,50

Общее образование

000 0702 0000000
000 000

307 716 569,44

307 423 224,24

293 345,20

Дополнительное образование детей

000 0703 0000000
000 000

91 054 206,06

91 054 032,16

173,90

Молодежная политика

000 0707 0000000
000 000

5 515 042,99

5 509 373,90

5 669,09

Другие вопросы в области образования

000 0709 0000000
000 000

88 337 323,15

88 330 546,23

6 776,92

Культура

000 0801 0000000
000 000

92 345 240,04

92 329 033,04

16 207,00

обеспе-

000 1001 0000000
000 000

3 404 258,62

3 403 589,82

668,80

Социальное обеспечение населения

000 1003 0000000
000 000

7 601 191,00

6 457 719,39

1 143 471,61

Охрана семьи и детства

000 1004 0000000
000 000

44 931 417,31

42 283 135,24

2 648 282,07

Другие вопросы в области социальной политики

000 1006 0000000
000 000

495 979,40

491 876,20

4 103,20

Физическая культура

000 1101 0000000
000 000

87 326 673,69

87 326 573,32

100,37

Массовый спорт

000 1102 0000000
000 000

10 105 264,00

10 105 264,00

0,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

000 1105 0000000
000 000

11 948 420,00

11 948 420,00

0,00

Периодическая печать и
издательства

000 1202 0000000
000 000

3 387 019,00

3 387 019,00

0,00

Обслуживание государственного внутреннего
и муниципального долга

000 1301 0000000
000 000

4 216 901,74

4 180 833,39

36 068,35

хозяй-

образо-

Пенсионное
чение

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые
на территории Российской Федерации

5 584 584,03

000 0408 0000000
000 000

-

-

-

-

Реклама

Сведения о ходе исполнения местного бюджета
за 2019 год

Транспорт

11

Реклама

Продолжение. Начало на 10-й стр.
- от 05.02.2016 № 44 «О внесении изменений в Порядок осуществления главными распорядителями средств местного бюджета, главными администраторами доходов местного бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита местного бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 01.08.2014 № 243»;
- от 13.04.2016 № 162 «О внесении изменений в Порядок осуществления главными распорядителями средств местного бюджета, главными администраторами доходов местного бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита местного бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 01.08.2014 № 243»;
- от 12.04.2017 № 172 «О внесении изменений в Порядок осуществления главными распорядителями средств местного бюджета, главными администраторами доходов местного бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита местного бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 01.08.2014 № 243».
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 после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Реклама

-официально-

1 февраля
2020 года

-доска объявленийПРОДАМ

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
7 185 059,57

7 054 438,77

130 620,80

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

заполярная
руда

№ 04 (4835)
Цена свободная
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Мурманской области.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ51-00352 от 08.08.2017.
Газета выходит по субботам. Способ печати - офсетный.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего
в том числе:

x

7 776 070,13

4 889 000,57

2 887 069,56
0,00

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00
00 0000 000

-40 000 000,00

-40 000 000,00

0,00

Бюджетные кредиты от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

000 01 03 00 00
00 0000 000

36 800 000,00

36 800 000,00

0,00

Изменение
средств

000 01 05 00 00
00 0000 000

10 976 070,13

8 089 000,57

2 887 069,56

остатков

Совет депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области
информирует
4 февраля 2020 года по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52, в малом зале Администрации города (2-й этаж, каб. 207) состоится очередное заседание Совета депутатов. Начало работы в 14.30.
Повестка заседания:
1. «О внесении дополнения в решение Совета депутатов от 16.10.2019 № 01-41рс «Об утверждении
прогнозного плана (программы) приватизации муниципальной собственности и реализации мероприятий, обеспечивающих процесс приватизации муниципальной собственности на 2020 год».
2. «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной
территорией от 02.02.2018 № 01-13рс «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией».
3. «Об утверждении Порядка принятия решения о применении к депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
4. Разное:
4.1. Отчет врио начальника МО МВД России «Оленегорский» подполковника полиции Талалаева
Александра Николаевича об итогах оперативно-служебной деятельности подчиненных подразделений
межмуниципального отдела за 2019 год.
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией

Реклама

-память-

Слова памяти

10 февраля исполняется четыре года, как ушел из жизни Виктор Васильевич Васин. Много лет отдал он Оленегорскому комбинату, а, значит, и Оленегорску, не жалея здоровья и сил. Мы раду тому, что и сейчас ГОК развивается, а город живет, хорошеет. Теперь есть наглядная память о Викторе в знак благодарности от оленегорцев.
В скорбный для нас день все, кто знал Виктора, вспомните его добрым словом.
Любим, помним, скорбим.
Царство Небесное. Вечная память, вечный покой.

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.

Жена, дети, внуки, правнуки.

006. Продам однокомнатную квартиру, Бардина, 47, 1-й
этаж, теплая. Обычное состояние. Цена договорная.
8-921-163-02-09.
РАЗНОЕ
007. Диплом Г № 183094 по профессии «Монтажник
санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования 3 разряда», выданный 05.06.2002 на имя Медведева В.А., считать недействительным.

-к сведениюКомитет по образованию
Администрации города Оленегорска
информирует обучающихся 9-х и 11-х классов,
родителей (законных представителей)
о репетиционных экзаменах в 2020 году
26 февраля – репетиционный экзамен по русскому языку
для обучающихся 11-х классов в форме ЕГЭ;
4 марта – репетиционный экзамен по математике для обучающихся 9-х классов в форме ОГЭ;
13 марта – репетиционный экзамен по математике профильного и базового уровней для обучающихся 11-х классов в форме ЕГЭ.
Комитет по образованию
Администрации города Оленегорска
информирует
С 27 января 2020 года организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией осуществляет муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы».
Адрес: г. Оленегорск, ул. Ферсмана, д.15. Телефон: 8-991669-51-06. Время работы: понедельник-четверг с 09.00 до
17.15; пятница с 09.00 до 17.00; обед с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье – выходной. ФИО специалистов: Логинова
Ирина Владимировна, Капранова Елена Викторовна.
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Заполярная
руда

-рекламаРеклама

Реклама

1 место занял воспитанник спортивной школы «Олимп» Тигран Енокян на дистанции
2500 м на региональных соревнованиях по лыжным гонкам и скоростному бегу на снего-

ступах по программе «Специальная Олимпиада», проходивших 14-15 января в Мурманске.
Всего в мероприятии приняли участие 67 человек, из них 18 оленегорцев. Для остальных
участников места распределились следующим образом: дистанция 500 метров Мария Неруш, Роман Баскаков, Дмитрий Никулин, Дмитрий Наумкин, Никита Ляшенко – 1 место; Рафаил Снитко, Александра Магина – 2 место; Федор Чумак – 3 место. Снегоступинг: Даниил Маничев – 2 место на дистанции 100 метров. Второй день соревнований для наших ребят оказался не менее удачным: на дистанции 5000 м Тигран Енокян занял 1 место. Мария Неруш,
Роман Баскаков, Дмитрий Наумкин – 1 место на дистанции 1000 м; Никита Ляшенко, Дмитрий Никулин, Александра Магина – 3 место на дистанции 1000 м. Снегоступинг: Степан Бурый – 1 место, дистанция 200 м; Даниил Маничев – 3 место. Дистанция 50 метров – 1 место
Валерия Махортова. По результатам соревнований Тигран Енокян, Дмитрий Наумкин, Степан Бурый прошли отбор на Всероссийскую Специальную Олимпиаду, которая будет проходить 3-7 февраля в Тюмени.

Дайте объявление
Д
в «ЗР», расширьте кругг
поиска домашнего любимца!

Реклама

Цифры недели

Потерялся
питомец?

Реклама

Реклама

-Оленегорск спортивный-

 8-900-942-72-10
0

Требуется
персонал?

Размещайте объявление в «ЗР» и жди-

те звонков от соискателей!
 8-900-942-72-10

-фестиваль-

3

место занял воспитанник спортивной школы «Олимп» Дмитрий Зыкин во Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту на призы Олимпийского чемпиона А.В. Кибалко/ Кубок Союза конькобежцев России среди юниоров, 3 этап, состоявшихся 22-24 января в Челябинске.

5

место заняла команда юных хоккеистов «Горняк» в Региональном этапе Всероссийских соревнований «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова среди юношей 2009 – 2020 г.р. в городе Апатиты 22-24 января. Всего в соревнованиях приняли участие 6 команд. Впереди серия игр на ледовой арене Оленегорска.

14+

6

спортсменов спортивной школы «Олимп» приняли участие в соревнованиях по настольному теннису «1 Кубок ТТплей РФ» в городе Апатиты 19 января. Призерами стали: Екатерина Кужелева – 1 место в общем и женском зачетах, Кристина Мошковская – 2 место в
женском зачете и 3 место в общем зачете.

10

воспитанников школы «Олимп» приняли участие в Чемпионате и Первенстве Мурманской области по легкой атлетике спорт ЛИН 22-23 января в Мурманске. Призерами стали 22 января на дистанции 1500 м, 1 место – Тигран Енокян; Юрий Проворов – 2 место; Рафаил Снитко – 3 место. Дистанция 400 м – Степан Бурый. Призеры мероприятия 23 января – Тигран Енокян 1 место на дистанции 3000 м; Юрий Проворов – 2 место; Рафаил Снитко – 3 место. На дистанции 800 м 1 место занял Роман Баскаков.

60

спортсменов приняли участие в играх Первенства города Оленегорска по минифутболу сезона 2019-2020 гг. «Любительская футбольная лига». Результаты игр:
«Юность» – «Легион» 2:5
«Авиатор» – «АПС» 2:5
«Рубеж» – «Штурм» 0:9

97

любителей хоккея старшего поколения приняли участие в региональных отборочных играх Всероссийского фестиваля по хоккею Мурманской области сезона 2019 – 2020 г.г.
Дивизион «Любитель 45+». Результат встреч:
«Энергетик» Полярные Зори – «Гольфстрим» Мурманск 9:0
«Апатит» Кировск – «Элвис-Авто» Мурманск 2:4
«Кола» Кольский район – «Энергетик» Полярные Зори 6:4
«Гольфстим» Мурманск – «Элвис-Авто» Мурманск 1:15
«Апатит» Кировск – «Кола» Кольский район 12:1
По материалам МУС «УСЦ», МБУ СШ «Олимп».
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