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На последней неделе апреля отмечают профессиональный праздник службы скорой помощи и пожарной охраны. 

От имени оленегорцев благодарим коллективы за их самоотверженную работу и исполнение долга.

Призвание – спасать!Призвание – спасать!

Уважаемые работники скорой помощи 
Оленегорской центральной городской больницы!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

В двух словах названия вашей службы выражена ее суть. Под звуки сирены 
вы мчитесь на помощь тем, кто в ней нуждается, находясь без преувеличения 
между жизнью и смертью. Каждая смена бригады скорой помощи – это передовая, 
где идет борьба за человеческую жизнь. Профессионализм, ответственность, 
умение быстро найти правильное решение, уверенность и спокойствие – этими 
качествами обладает каждый из вас, потому что вы спасете людей. 

Без выдержки, высокой квалификации, самоотдачи невозможно помогать 
людям в критической ситуации. Именно поэтому, когда люди в униформе скорой 
помощи входят в дом к больному, у него и его близких появляется надежда на 
спасение.

В период пандемии на вас легла колоссальная нагрузка, с которой вы 
справились достойно и мужественно. Без жалоб и сетований вы честно выполняли 
свой профессиональный долг. 

Особые слова благодарности ветеранам службы: многие на заслуженном 
отдыхе, другие передают свои знания и опыт молодым специалистам. 

Желаю вам профессиональных побед, крепкого здоровья, благополучия 
и добра, уверенности в будущем! Пусть в жизни будет больше радостных и 
счастливых моментов!

Иван Лебедев,
глава города Оленегорска.

Уважаемые сотрудники 
и ветераны пожарной охраны Оленегорска!

От всей души поздравляю Вас 
с профессиональным праздником!

Ваша работа связана с экстремальными ситуациями, счетом времени на 
секунды, цена которых – человеческая жизнь. Вступая в бой со стихией, вы 
рискуете жизнью ради спасения других. Неслучайно говорят, что вы и в мирное 
время находитесь на боевом посту. 

Ваша служба – это сплоченный коллектив, в котором один может положиться на 
другого. Только так, плечом к плечу, можно победить неуправляемую стихию огня. 

Спасибо вам за ваши самоотверженность, мужество и стойкость. Человек, 
обладающий способностью каждую минуту прийти на помощь, – это особый 
характер. Ваш профессионализм куется в бесконечных учениях и тренировках. 
Сплав этих человеческих качеств и высокой квалификации позволяет вам успешно 
справляться с задачами во время каждого выезда по тревоге. Поэтому оленегорцы 
твердо уверены, что на вас можно положиться. И когда по дорогам мчатся пожарные 
машины, горожане знают, что кому-то срочно нужна помощь и она уже в пути.

Слова благодарности ветеранам пожарной службы за их верность долгу, 
смелость и отвагу, опыт и знания, традиции, которые вы создавали и передавали 
следующим поколениям.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма и выдержки, семейного 
благополучия и успехов!

Иван Лебедев,
глава города Оленегорска.
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МЭРИЯ-ИНФОРМ

26 апреля в дистанционном формате состоя-
лось аппаратное совещание под руководством 
главы Оленегорска Ивана Лебедева.

Проводим диспансеризацию
По информации главного врача Оленегорской ЦГБ Та-

тьяны Ананьевой, темпы вакцинации и ревакцинации от 
COVID-19 снизились. Она подчеркнула, что риск заболеть 
остается большим, и необходимо поддерживать коллек-
тивный иммунитет. Особенно это актуально сейчас: впе-
реди праздничные мероприятия с большим скоплением 
людей. Больница в праздничные дни будет работать по рас-
писанию субботы, будет работать и кабинет по вакцинации.

Также руководитель Оленегорской ЦГБ напомнила 
о важности прохождения плановой и углубленной дис-
пансеризации.

Весенние субботники
22 апреля в муниципалитете начали наводить порядок 

на городских территориях. Для проведения субботников в 
УГХ составлен план, ежедневное выполнение – на контроле. 

Поработаем летом
Продолжается работа по организации трудо-

устройства подростков на время летних каникул. 
Уже готовы принять на работу несовершеннолетних 
Центр внешкольной работы, учебно-спортивный 
центр, музыкальная школа, школы №№ 4, 7, 13 и дет-
ский сад № 13. В первую очередь будут трудоустраи-
ваться дети-сироты, находящиеся в тяжелой жизнен-
ной ситуации и приравненные к ним категории. Срок 
заключения трудового договора – до десяти дней.

Празднование Дня Победы
Начальник отдела по культуре, спорту и делам мо-

лодежи Анна Девальд рассказала о проведении празд-
ничных мероприятий, посвященных 77-й годовщине 
Победы. С 20 апреля Оленегорск принимает участие во 
Всероссийских акциях «Окна Победы», «Георгиевская 
ленточка» и «Диктант Победы». 7 мая запланировано воз-
ложение цветов к мемориалу зенитчицам, 8 мая пройдет 
«День памяти» у Вечного Огня. Главные мероприятия со-
стоятся 9 Мая:  легкоатлетический пробег, «Бессмертный 
полк», митинг и возложение цветов к Могиле Неизвест-
ного солдата. Праздник завершится концертом.

К празднованию Дня Победы
 -тема недели-

В правительстве Мурманской области представили план поддержки ветеранов Великой Отече-

ственной войны и программу мероприятий ко Дню Победы.

Весеннее преображение
21 апреля в Оленегорске состоялся общегородской субботник. С этого дня дан старт «Месячнику чистоты».

-акция-

Выплаты ветеранам

В Мурманской области по поручению губер-

натора Андрея Чибиса к Дню Победы увеличена 

единовременная выплата ветеранам Великой 

Отечественной войны и приравненным к ним кате-

гориям граждан. На сегодня их в регионе 1366 че-

ловек, также им компенсируют оплату жилищно- 

коммунальных услуг в стопроцентном размере. 

Региональную программу мероприятий, по-

священных празднику, представила заместитель 

губернатора Мурманской области Елена Дягилева. 

«Оргкомитет «Победа» занимался подготов-

кой чествования ветеранов, контролем и обе-

спечением безопасности, расширением участия 

юнармейцев, кадетов, школьников и молодежи 

в праздновании. Особое внимание было уделено 

созданию праздничной визуальной атмосферы в 

городах и поселках региона, подготовке культур-

ной программы», – отметила Елена Дягилева. 

Заместитель губернатора подчеркнула, что 

главными героями праздника являются ветера-

ны и приравненные к ним категории граждан. 

Поэтому крайне важно выразить им благодар-

ность за Великую Победу и позволить молодому 

поколению пообщаться со свидетелями Великой 

Отечественной войны. 

Все внимание ветеранам

Елена Дягилева напомнила, что на протяжении 

ряда лет в соответствии с указанием Президента 

Российской Федерации региональным Министер-

ством труда и социального развития организовано 

вручение персональных поздравлений Президента 

Российской Федерации ветеранам Великой Отече-

ственной войны в связи с юбилейными днями рож-

дения, начиная с 90-летия. В 2022 году планируется 

поздравить 240 юбиляров. За первый квартал 2022 

года поздравления получили 73 ветерана. 

Молодое поколение нашей области активно 

участвует во встречах с ветеранами и проявляет 

заботу о них. Школьники, кадеты и члены регио-

нального отделения «Юнармии» стали участни-

ками акций «Ветеран живет рядом», «Подарок 

ветерану», «Открытка ветерану». Подготовлено 

более 1500 открыток, планируется поздравить 

их в форме мини-парадов и мини-концертов. Во 

всех муниципалитетах юнармейцы и кадеты при-

мут участие в торжественных шествиях, в акции 

«Бессмертный полк». Более 5000 школьников 

примут участие в уборке памятников и воинских 

захоронений. 

Где отметить праздник

Первое ключевое событие состоится 7 мая в 

«Долине Славы», где пройдет торжественный ми-

тинг, шествие воинских частей Северного Флота, 

возложение цветов и венков к памятнику «Скор-

бящая Мать». Также здесь будет организована вы-

ставка военной техники, интерактивная площадка 

ДОСААФ с пневматическим тиром, работа полевых 

кухонь и многое другое. Для создания праздничной 

атмосферы на площадках установят тематические 

арт-объекты «Север помнит» и «Победа». 

Кульминация программы празднования со-

стоится 9 Мая. В городе-герое Мурманске пройдет 

военный парад, в завершении которого по улицам 

проедет механизированная колонна. В нем примут 

участие 63 образца техники, 572 военных, также 

54 юнармейца и 34 воспитанника Североморского 

кадетского корпуса. Будет развернута выставка со-

временной военной техники. В мурманском порту 

жители и гости города с 7 по 9 мая смогут посетить 

фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» 

и дизельную подводную лодку «Калуга». 

В этом году по Мурманску пройдет шествие 

«Бессмертного полка». По окончании шествия на 

территории мемориального комплекса «Защит-

никам Советского Заполярья в годы Великой Оте-

чественной войны 1941 – 1945 годов» состоится 

торжественный митинг. 9 Мая будет организован 

пролет над городом и Кольским заливом 16 воен-

ных самолетов. Традиционно финальной точкой 

праздничного дня станет салют: он прозвучит в 

22 часа.

В День Победы во всех городах и поселках 

Мурманской области подготовлены муниципаль-

ные программы культурно-массовых мероприя-

тий. Все муниципальные образования присоеди-

нились к федеральным проектам «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк», «Окна Победы», 

«Письмо ветерану», «Поем двором», «Диктант По-

беды».
Предоставлено Министерством 

информационной политики

Мурманской области.

В этот период работники коммунальных служб, предприятий и учреждений города, а также все неравнодушные 
жители выйдут на улицы, чтобы навести порядок после зимы в скверах, парках, на общественных территориях и воз-
ле своих домов. 

Уже на этой неделе сотрудники «Спецтехтранса» привели в порядок памятники муниципалитета. От зимнего му-
сора очистили прилегающие к учреждениям территории работники библиотек, спортшколы «Олимп», музыкальной 
школы, сотрудники Оленегорского филиала пожарной части № 43. Управляющие компании приводили в порядок 
дворы Оленегорска и п. Высокий.

Уважаемые жители города Оленегорска!
Поздравляю Вас с праздником 

Весны и Труда – 
днем солидарности трудящихся!

Первомай – праздник, который несет с собой весну 
и тепло, надежды, желание в полной мере реализовать 
свои права и возможности, это праздник настоящих тру-
жеников, всех тех, кто своим ежедневным трудом создает 
будущее нашего города. Он не утратил своей значимо-
сти, и по-прежнему остаются близкими и актуальными 
такие понятия, как Мир и Труд. Мир, труд, уважение друг 
к другу — это ценности, над которыми не властно время. 
Труд объединяет людей разных поколений и взглядов. 
Именно трудолюбие и созидание являются залогом раз-
вития любого общества, успехом достижения всех на-
меченных планов. Каждый житель города своим трудом, 
стремлением к лучшему создает основу для позитивных 
перемен, созвучных требованиям времени.

Пусть эти весенние дни наполнятся радостью и 
счастьем, дадут новый заряд бодрости и оптимизма. 
Пусть в сердце каждого живет весна, в душе цветет 
май, в доме царят любовь и взаимопонимание! Желаю 
вам мира, добра и тепла!

Иван Лебедев,
глава города Оленегорска.

Татьяна Шульгина, 
и.о. директора спортшколы «Олимп»:

– Объявление о начале общегородского 
субботника коллектив воспринял с энтузи-
азмом. В первый же день почти 70 % работ-
ников спортшколы вышли, чтобы очистить 
наши участки от влаги и зимнего мусора. Не-
смотря на то что с утра был дождь, у нас была 
надежда, что погода наладится. Когда вышли 
на уборку территории, выглянуло солнышко 
и дождик прекратился. Как будто природа по-
могала нам в хорошем, добром деле. Конечно, 
за один день завершить работу не получилось, 
но мы будем продолжать.

Маргарита Кивековская, 
директор музыкальной школы:

– Вышли на субботник в 8.30, чтобы успеть 
навести порядок на близлежащей территории 
до начала уроков в школе, ведь ежедневные 
занятия никто не отменял. К тому же в этот 
день у нас был запланирован концерт. 

Иван Лебедев, глава Оленегорска:
– Спасибо всем за неравнодушное от-

ношение к родному городу, за помощь в его 
благоустройстве. Наш Оленегорск всегда 
благодаря горожанам отличается чистотой и 
уютом. Ваш неоценимый вклад помогает де-
лать весеннюю уборку быстро, чтобы успеть 
к праздникам.

мнение

Уважаемые заявители!
МАУ «МФЦ» города Оленегорска будет осуществлять 

прием заявлений в выходные и нерабочие 
праздничные дни мая в порядке живой очереди 

исключительно для подачи документов
на назначение новой выплаты семьям с детьми 

от 8 до 17 лет по следующему графику:
1, 2, 3, 8, 9 и 10 мая с 10 до 16 часов.

4, 5, 6, 7 и далее с 11 мая учреждение работает 
в обычном режиме по предварительной записи 

по всему перечню услуг!
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-сводка-

Противодействие 
незаконной 
миграции

В МО МВД России «Оленегорский» подвели 

итоги оперативно-профилактических меро-

приятий «Нелегальный мигрант»  

Медлить нельзя
28 апреля врачи, фельдшеры, диспетчеры и водители «Скорой помощи» отмечают профессиональный праздник. 

-к сведению-

-праздник-

Медик – это одна из самых важных 
профессий, связанных с человеком. Ра-
ботники скорой помощи первыми прихо-
дят на помощь. От их решений и скорос-
ти реакции зависит не только здоровье 
пациента, но и жизнь. Служба работает 
без перерывов и выходных. А в праздни-
ки зачастую у них выдаются напряжен-
ные дни. 

Почти семь лет работает 
фельдшером Оленегорской 
станции скорой помощи Иван 
Ямалетдинов. Он уроженец Оле-
негорска, во время обучения в 
Кольском медицинском коллед-
же проходил практику в родном 
городе. Здесь узнал о работе 
различных отделений: терапии, 
хирургии, онкологии, работал 
в роддоме. Но выбрал сложную 
профессию фельдшера скорой 

помощи. И с тех пор ни разу не пожалел.
– Нравится, что здесь один день не по-

хож на другой: едешь на вызов и не всег-
да знаешь, что тебя ждет. Особенно, если 
вызов экстренный. Когда ощущаешь, как 
слаженно работает команда, сам моби-
лизуешь все силы. В этом есть какой-то 
адреналин, – рассказывает Иван.

В среднем в рабочую смену 
приходится около девяти вы-
зовов на бригаду. Но бывает, 
что один вызов следует за дру-
гим, и тогда медики выходят из 
машины только для того, чтобы 
оказать помощь больному. Не 
обходится и без сложных слу-
чаев со смертельным исходом 
или криминалом. В практике 
Ивана Ямалетдинова был слу-
чай, когда бригаду вызвали на 
ножевое ранение.

 – Приезжаем на вызов, 
дверь открыта, а на стук ни-
кто не отвечает, – вспоминает 
Иван. – А помощь оказать нуж-

но. С осторожностью стали с коллегой за-
ходить в квартиру – кейс впереди на вытя-
нутой руке. В дальней комнате горит свет. 
Находим спящую женщину в алкогольном 
опьянении, рука порезана. Приводим в ее 
в чувство, накладываем повязку, выясня-
ем, что телесные повреждения женщине 
нанес муж. К счастью, рана была несерьез-
ная и мы быстро справились. И тут слы-
шим из коридора пьяные крики мужчины. 
В спешном порядке собираем в кейс свои 
инструменты и готовимся к обороне. Захо-
дит муж раненой – и первое, что слышим: 
«Почему так долго ехали?» Конечно, такое 
случается нечасто.

 Но лучшая сторона работы – это спа-
сенные жизни, купированные боли, рож-
денные младенцы. А еще  благодарность 
пациентов. 

Марина Листровая.
Фото автора.

Благодаря федеральному проекту «Музыкальные 
надежды Арктики» в Мурманской области проходят Ве-
сенние творческие школы для юных исполнителей. 28 
апреля в музыкальной школе передавали свои знания и 
делились мастерством дирижер Санкт-Петербургского 
симфонического оркестра «ENSEMBLE», выпускник 
Петербургской консерватории, член Международного 
музыковедческого общества Михаил Черниговский и 
педагог Василеостровской детской музыкальной шко-
лы Санкт-Петербурга, Царскосельской гимназии ис-
кусств имени А.А. Ахматовой Юлия Гараникова (флей-
та). Кроме того, Юлия является автором единственного 
в России учебного пособия для начинающих флейтистов 
«Хочу играть на флейте!» 

Юные музыканты из Оленегорска, Мончегорска 
и Апатитов получили индивидуальные консультации, 
проанализировали сложности и проработали их, с кото-
рыми не могли справиться раньше. Но-
вички воодушевились успехами, пове-
рили в себя, и некоторые из них всерьез 
задумались о карьере профессиональ-
ных исполнителей. А более опытные 
участники смогли отточить мастерство и 
раскрыть свою индивидуальность.

– Для участия в мастер-классах 
мы специально выбирали учащихся 
младших классов и тех, кто более осоз-
нанно занимается музыкой и планирует 
в дальнейшем поступление в средние 
и высшие учебные заведения в сфере 
культуры, – рассказывает директор 
музыкальной школы Маргарита Киве-
ковская. – Каждому из них есть чему 
поучиться у именитых мастеров.

От музыкальной школы в мастер-
классах участвовали хор «Анисия», юные 
вокалисты – Екатерина Минеева, София 
Савинова, Анастасия Осипова, Егор Су-
ляев. Оттачивали мастерство игры на 
флейте Георгий Рожнев, Иван Вдовин и 

Сотрудники МО МВД России «Оленегорский» подвели итоги опе-

ративно-профилактических мероприятий «Нелегальный мигрант», 

проводимых на подведомственной территории города Оленегорска 

и Ловозерского района. Операция проводилась с целью выявления 

и пресечения преступлений и административных правонарушений в 

сфере миграции, предупреждения и пресечения противоправных дей-

ствий со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства, лиц, 

являющихся приглашающей и принимающей стороной иностранных 

граждан, работодателей, противодействия незаконной миграции, 

экстремистской и террористической деятельности на территории 

Мурманской области, принятия дополнительных мер, направленных 

на противодействие криминализации населения, проживающего на 

приграничной территории. Операция проходила в два этапа: первый 

этап – с 9 по 11 марта, второй – с 21 по 25 марта.

Всего за период проведения мероприятия сотрудниками по-

лиции выявлено 15 административных правонарушений, объявле-

но одно предостережение о недопустимости действий, создающих 

условия для совершения преступлений, административных право-

нарушений и продолжения антиобщественного поведения. При вы-

явлении признаков правонарушений в сфере миграции виновные 

привлечены к ответственности в соответствии с действующим зако-

нодательством. Наложены штрафы на общую сумму 52 000 рублей 

за нарушения различного характера в сфере миграции.
Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Оленегорский»)

Нуждающиеся семьи поддержит государство.

Ежемесячная денежная выплата предоставляется нуждаю-
щимся семьям в случае рождения третьего ребенка или последую-
щих детей. Нуждающейся признается семья, если в ее составе трое и 
более детей, в том числе усыновленных, в возрасте до 18 лет и (или) 
до 23 лет при условии обучения детей, достигших 18 лет, в образо-
вательных учреждениях по очной форме обучения; если среднеду-
шевой доход не превышает 47 698 рублей на члена семьи. Размер 
выплаты составляет 19 620 рублей. 

Ежемесячная денежная выплата назначается с даты рождения 
ребенка (если обращение за ней последовало не позднее 6 месяцев 
со дня рождения ребенка) по день исполнения ребенку 3 лет.

При обращении за ежемесячной денежной выплатой по ис-
течении шести месяцев со дня рождения ежемесячная денежная 
выплата назначается с 1-го числа месяца, в котором поступило за-
явление о назначении этой выплаты со всеми необходимыми до-
кументами.

Более подробную информацию можно получить в ГОКУ «Мон-

чегорский межрайонный ЦСПН» по телефону: (81552) 5-33-61.

С 1 января 2022 года социальная доплата к пен-

сии устанавливается в беззаявительном по-

рядке, то есть без участия гражданина.

Его взаимодействие с территориальными органами Пенсионного 

Фонда Российской Федерации, уполномоченными органами исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации или многофункцио-

нальными центрами предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг не требуется.

Региональная социальная доплата к пенсии устанавливается в 

беззаявительном порядке со дня, с которого назначена соответствую-

щая пенсия, но не ранее чем со дня возникновения права на указан-

ную социальную доплату и на срок, на который установлена соответ-

ствующая пенсия.

Региональная социальная доплата к пенсии не выплачивается 

в период выполнения работы и (или) иной деятельности, в период 

которой соответствующие граждане подлежат обязательному пен-

сионному страхованию в соответствии с Федеральным законом «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации».

Выплаты семьям

Упрощенная 
система доплаты

мнение
Татьяна Никифорова, старший фельдшер 
подстанции № 6 Мурманской областной 
станции скорой медицинской помощи:

– На мой взгляд, самое сложное в нашей 
профессии – это ответственность за пациента. 
Она лежит полностью на тебе. Решения при-
нимаешь сам и без промедления. Если нет 
этих качеств, работать врачом в скорой помо-
щи не получится. 

-культура-

Под звуки музыки
В музыкальной школе прошли мастер-классы известных российских педагогов из Санкт-Петербурга.

Светлана Мищук. Преподаватели му-
зыкальной школы Нина Осацкая, На-
талья Костенко и Александр Локтионов 
обменялись мнениями с известными 
педагогами России.

Вечером Юлия Гараникова пора-
довала участников, гостей и всех лю-
бителей прекрасной музыки игрой на 
флейте под аккомпанемент Маргариты 
Кивековской. 

Закончится весенняя сессия шко-
лы большим гала-концертом участни-
ков проекта. Он состоится 30 апреля на 
базе мурманского ДК имени С.М. Киро-
ва. Зрителям презентуют ранее неиз-
вестные музыкальные произведения 
композиторов Кольского Заполярья.

Марина Листровая.
Фото автора. 

справка

В регионе проект реализуется с 2019 года. 
Мастер-класс с именитыми музыкантами стал 
возможен благодаря федеральному проекту «Му-
зыкальные надежды Арктики». Идею бесплатных 
мастер-классов от ведущих музыкантов-педагогов 
России, конференций, «круглых столов» и кон-
цертов для юных музыкантов региона получила 
поддержку Федерального агентства по делам мо-
лодежи (Росмолодежь), губернатора Мурманской 
области Андрея Чибиса, Международного благо-
творительного фонда В. Спивакова, Министерства 
культуры Мурманской области и Мурманской об-
ластной филармонии. 



4 -телепрограмма- Заполярная 
руда 5-телепрограмма-Заполярная 

руда
30 апреля
2022 года

30 апреля
2022 года

05.40, 06.10 «Хиромант. Линии судеб». 
(16+)

06.00 Новости.
07.30 «Егерь». Х/ф. (12+)
09.20 «Ураза-Байрам». Трансляция из 

Уфимской соборной мечети. 
(16+)

10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15, 18.20 Информационный канал. 

(16+)
12.20, 00.30 «Светлана Немоляева. Мы 

старались беречь друг друга». 
Д/ф. (12+)

13.20 «Весна на Заречной улице». Кино в 
цвете. Х/ф. (12+)

15.15 «Александр Панкратов-Черный. 
По законам военного времени». 
Д/ф. (16+)

16.35 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)

18.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
21.45 «По законам военного времени». 

(12+)
23.35 «Для всех я стал Фоксом». К 90-ле-

тию со дня рождения Алексан-
дра Белявского. Д/ф. (12+)

01.20 Наедине со всеми. (16+)
03.30 «Россия от края до края». (0+)

05.00 «Деревенская история». Х/ф. (12+)
09.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая 

трансляция из Московской 
Cоборной мечети. (16+)

09.55 «По секрету всему свету». (16+)
10.15 Сто к одному. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.15 «Кавказская пленница, или Новые 

приключения Шурика». Х/ф. (6+)
14.55, 17.55 «Акушерка. Новая жизнь». 

(16+)
21.05 Вести. Местное время. 
21.20 «Золотой папа». Х/ф. (16+)
01.20 «Любовь по найму». Х/ф. (12+)

06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 18.20, 21.20 
Новости.

06.05, 23.30 Все на Матч! (16+)
09.10 «Земляк». (16+)
12.35 «Гонщик». Х/ф. (12+)
15.00, 00.45 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор. (0+)
15.55 Хоккей. Россия - Белоруссия. 

Выставочный матч. Прямая 
трансляция.

18.25 Мини-футбол.. КПРФ - «Тюмень». 
Чемпионат России «Парибет-
Суперлига». 1/4 финала. Прямая 
трансляция.

20.20 «Громко». (16+)
21.25 Футбол. «Байер» - «Айнтрахт». 

Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.

00.15 Тотальный футбол. (12+)
01.30 «Наши иностранцы». (12+)
01.55 Классика бокса. (16+)
02.40 Легкая атлетика. Эстафета «Весна 

Победы». Трансляция из Екате-
ринбурга. (0+)

03.05 Новости. (0+)
03.10 Хоккей на траве. Кубок России. Фи-

нал. Трансляция из Казани. (0+)
05.10 «Громко». (12+)

04.40 «Сибиряк». Х/ф. (16+)
06.10 «Любить по-русски». Х/ф. (16+)
07.50, 08.20 «Любить по-русски-2». Х/ф. 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Любить по-русски-3. Губернатор». 

Х/ф. (16+)
12.10, 16.20, 19.35 «Динозавр». (16+)
22.15 «Будут все!». Юбилейный концерт 

Виктора Дробыша. (12+)
00.55 «Первый парень на деревне». 

Х/ф. (12+)
04.25 Их нравы. (0+)

05.00, 05.35, 06.25, 07.15 «Десантура. Ни-
кто, кроме нас». (16+)

08.10, 09.00, 09.55, 10.50, 11.40, 12.35, 
13.25, 14.15 «Условный мент-3». 
(16+)

15.15, 16.10, 17.05, 18.05 «Наставник». 
Х/ф. (16+)

19.00, 19.55, 20.50, 21.45 «Барсы». (16+)
22.45 «Турист». Х/ф. (16+)
00.40 «Настоятель». Х/ф. (16+)
02.25, 03.35 «О бедном гусаре замолвите 

слово». Х/ф. (12+)

06.30 «Ну, погоди!» М/ф. (16+)
07.55 «Сверстницы». Х/ф. (16+)
09.15 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым». (16+)
09.45 «12 стульев». Х/ф. (16+)
12.20 «Музеи без границ». (16+)
12.50, 01.35 «Страна птиц». (16+)
13.30 «Острова». (16+)
14.10 «Урок литературы». Х/ф. (16+)

15.30 «Те, с которыми я...» (16+)
16.00 Гала-концерт фестиваля детского 

танца «Светлана». (16+)
18.20 «Золотой теленок». Х/ф. (16+)
21.10 «Песня не прощается... 1971». (16+)
21.45 «Сисси - молодая императрица». 

Х/ф. (16+)
23.30 Спектакль «Пять вечеров». (16+)
02.20 «Серый волк энд Красная шапочка», 

«Коммунальная история». М/ф. 
(16+)

05.45 «Трое в лодке, не считая собаки». 
Х/ф. (0+)

08.00 «Вместе мы - семья!» Концерт 
детского театра «Домисолька». 
(12+)

09.30 ОТРажение. (12+) Детям. (12+)
10.00, 16.30 «Календарь». (12+)
11.00, 12.45, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 ОТРажение. (12+)
12.50 «Труффальдино из Бергамо». 

Х/ф. (0+)
15.10 Мультфильмы. (0+)
16.10 «Песня остается с человеком». 

(12+)
17.25 Концерт «Казачье раздолье». (12+)
19.05, 03.35 «Покровские ворота». Х/ф. 

(6+)
21.25 Фильм-балет «Ромео и Джульетта». 

(12+)
23.00 «Тот самый Мюнхгаузен». Х/ф. (0+)
01.20 «Соломенная шляпка». Х/ф. (12+)

05.55 «Сестра его дворецкого». Х/ф. (12+)
07.25 Православная энциклопедия. (6+)
07.50 «Фактор жизни». (12+)
08.20 «По семейным обстоятельствам». 

Х/ф. (12+)
10.50 «Москва резиновая». (16+)
11.20 «Золотая мина». Х/ф. (0+)
13.45 «Назад в СССР. Ширпотреб и индпо-

шив». Д/ф. (12+)
14.30, 00.05 События. (16+)
14.45 «Салат весенний». Юмористический 

концерт. (12+)
15.40 «Укрощение строптивого». Х/ф. 

(12+)
17.30 «Пояс Ориона». Х/ф. (12+)
21.00 «Кукольный домик». Х/ф. (12+)
00.20 «Анатомия убийства. Змеи в высо-

кой траве». Х/ф. (12+)
03.20 «Третий рейх. Последние дни». 

Д/ф. (12+)
04.00 «Назад в СССР. Дружба народов». 

Д/ф. (12+)
04.40 «Актерские драмы. Борьба за 

роль». Д/ф. (12+)
05.20 «Рина Зеленая. 12 историй со счаст-

ливым концом». Д/ф. (12+)
06.05 «Любимое кино». (12+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.25 «Рождественские истории». (6+)
06.50 «Забавные истории». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.25 «Тролли». М/ф. (6+)
10.15 «Тролли. Мировой тур». М/ф. (6+)
11.55 «Кот в сапогах». М/ф. (0+)
13.35 «Шрэк». М/ф. (12+)
15.20 «Шрэк-2». М/ф. (6+)
17.00 «Шрэк Третий». М/ф. (6+)
18.45 «Шрэк навсегда». М/ф. (12+)
20.25 «Шазам!». Х/ф. (16+)
23.00, 23.40 «The Телки». (18+)
00.20 «Кино в деталях». (18+)
01.05 «Закон ночи». Х/ф. (18+)
03.20 «Воронины». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)

06.30, 05.05 «Проводница». (16+)
06.40, 02.55 «Если наступит завтра». 

Х/ф. (16+)
13.10 «Олюшка». Х/ф. (16+)
15.10 «Клевер желаний». Х/ф. (16+)
19.00 «Платье из маргариток». Х/ф. (16+)
22.55 «Ищу тебя». Х/ф. (16+)
00.50 «Анжелика - маркиза ангелов». 

Х/ф. (16+)
06.00 «Скарлетт». (16+)

05.10 «Смерть шпионам. Ударная волна». 
(16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня. 

(16+)
09.30, 23.35 «Ожидание полковника 

Шалыгина». Х/ф. (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
13.50, 14.05, 03.30 «Смерть шпионам!» 

(16+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.45 «Специальный репортаж». (16+)
20.40 «Ступени Победы». (16+)
21.25 «Загадки века». (12+)
22.30 «Между тем». (12+)
22.55 «Скрытые угрозы». (16+)
01.10 «В добрый час!» Х/ф. (12+)
02.45 «Второй. Герман Титов». Д/ф. (12+)

05.50, 06.10 «Хиромант. Линии судеб». 
(16+)

06.00 Новости.
08.30 «Небесный тихоход». Кино в 

цвете. Х/ф. (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15, 18.20 Информационный канал. 

(16+)
12.20 «Владимир Этуш. «Все, что на-

жито непосильным трудом». 
К 100-летию знаменитого 
артиста. Д/ф. (0+)

13.15 «Белорусский вокзал». Х/ф. (0+)
15.15 «Стряпуха». Х/ф. (0+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
21.45 «По законам военного времени». 

(12+)
23.40 «Владимир Этуш. «Все, что на-

жито непосильным трудом». 
Д/ф. (0+)

00.40 «Татьяна Самойлова. «Ее слез 
никто не видел». Д/ф. (12+)

01.25 Наедине со всеми. (16+)
02.50 «Россия от края до края». (0+)

05.25 «Бывшие». Х/ф. (12+)
09.20 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 Сто к одному. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 «От печали до радости». Х/ф. 

(12+)
14.55, 17.55 «Акушерка. Новая 

жизнь». (16+)
21.05 Вести. Местное время. 
21.20 «Хрустальное счастье». Х/ф. 

(12+)
01.20 «Новая жизнь Маши Солено-

вой». Х/ф. (12+)

06.00, 09.05, 15.00, 21.40 Новости.
06.05, 15.05, 21.00, 00.00 Все на Матч! 

(16+)
09.10 «Земляк». (16+)
12.25 Художественная гимнастика. 

Международный турнир. 
Прямая трансляция из 
Москвы.

15.30 «Контракт на убийство». Х/ф. 
(16+)

17.30 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Женщи-
ны. Финал. Прямая транс-
ляция.

20.00 Бокс. Л. Хант - Дж. Риггс. Bare 
Knuckle FC. Трансляция из 
США. (16+)

21.45 Футбол. «Вильярреал» - «Ливер-
пуль». Лига чемпионов. 1/2 
финала. Прямая трансляция.

00.45 «Голевая неделя». (0+)
01.10 Футбол. «Стронгест» - «Атлетико 

Паранаэнсе». Кубок Либерта-
дорес. Прямая трансляция.

03.10 Классика бокса. (16+)
03.45 Баскетбол. «Руна» - «Уралмаш». 

Парибет Чемпионат России. Муж-
чины. Суперлига-1. Финал. (0+)

05.30 «Правила игры». (12+)  

04.50 «Битва». Х/ф. (6+)
06.05, 08.20, 01.35 «Мужские канику-

лы». Х/ф. (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20, 00.05 «Афоня». Х/ф. (0+)
12.10, 16.20, 19.35 «Динозавр». (16+)
22.30 «Все звезды майским вечером». 

(12+)
04.40 «Агентство скрытых камер». (16+)

05.00, 05.40 «Мое родное». (12+)
06.15 «Настоятель-2». Х/ф. (16+)
07.45 «Ворошиловский стрелок». Х/ф. 

(16+)
09.35, 10.45, 11.50, 12.55 «Последний 

бой». Х/ф. (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 18.55, 

19.55, 20.55, 21.55, 22.50 «Жи-
вая мина». (16+)

23.50, 01.20, 02.40, 03.45, 04.55 «Тени 
исчезают в полдень». (12+)

06.30 «Ну, погоди!» М/ф. (16+)
07.50 «Урок литературы». Х/ф. (16+)
09.10 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (16+)
09.35 «Золотой теленок». Х/ф. (16+)
12.20 «Музеи без границ». (16+)
12.50, 01.30 «Страна птиц». (16+)
13.35 «Сладкая жизнь». Д/ф. (16+)
14.20, 00.20 «Полустанок». Х/ф. (16+)
15.30 «Те, с которыми я...» (16+)
16.00 «Балету Игоря Моисеева - 85 

лет!» Юбилейный концерт в 
Большом театре. (16+)

18.05 «Визит дамы». Х/ф. (16+)
20.25 Открытие VI Фестиваля автор-

ской песни Олега Митяева. 
(16+)

21.45 «Сисси. Роковые годы импера-
трицы». Х/ф. (16+)

23.30 Спектакль-концерт «Вертин-
ский. Русский Пьеро». (16+)

02.10 «Искатели». (16+)

06.00 «Ночи Кабирии». Х/ф. (12+)
08.00 «Уроки выживания». Х/ф. (6+)
09.30 ОТРажение. (12+) Детям. (12+)
10.00, 16.05 «Календарь». (12+)
11.00, 12.45, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 ОТРажение. (12+)
12.50 «Соломенная шляпка». Х/ф. 

(12+)
15.10 «Большая страна». (12+)
16.30 «Трое в лодке, не считая со-

баки». Х/ф. (0+)
18.40, 19.05 Концерт «Хиты ХХ века». 

(12+)
21.00 «Война и мир». Х/ф. (12+)
23.25 «Путешествие времени». Д/ф. 

(16+)
00.55 Концерт «Казачье раздолье». 

(12+)
02.25 «Там, на неведомых дорож-

ках...» Х/ф. (0+)
03.35 «Тот самый Мюнхгаузен». 

Х/ф. (0+)

06.30 «Большая любовь». Х/ф. (12+)
08.00 «Граф Монте-Кристо». Х/ф. 

(12+)
11.20, 05.15 «Жан Маре. Игры с любовью 

и смертью». Д/ф. (12+)
12.00 «Не может быть!» Х/ф. (12+)
13.45 «Назад в СССР. Страсти по дефи-

циту». Д/ф. (12+)
14.30, 23.50 События. (16+)
14.45 «Гений». Х/ф. (0+)
17.25 «Камея из Ватикана». Х/ф. 

(12+)
20.40 «Черная вдова». Х/ф. (12+)
00.05 «Анатомия убийства. Смерть в 

доспехах». Х/ф. (12+)
01.35 «Анатомия убийства. Разбитое 

зеркало». Х/ф. (12+)
03.05 «Третий рейх. Последние дни». 

Д/ф. (12+)
03.45 «Назад в СССР. Ширпотреб и 

индпошив». Д/ф. (12+)
04.25 «Михаил Пуговкин. Я всю 

жизнь ждал звонка». Д/ф. 
(12+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.30 «Драконы. Гонки бесстрашных. 

Начало». М/ф. (6+)
07.00 Уральские пельмени. (16+)
08.00, 02.50 «Черный рыцарь». Х/ф. 

(12+)
10.00 «Двое. Я и моя тень». Х/ф. 

(12+)
12.00 «Собачья жизнь». Х/ф. (6+)
14.00 «Собачья жизнь-2». Х/ф. (12+)
16.05 «Душа». М/ф. (6+)
18.00 «Человек-паук. Возвращение 

домой». Х/ф. (16+)
20.30 «Человек-паук. Вдали от 

дома». Х/ф. (16+)
23.00, 23.55 «The Телки». (18+)
00.40 «Рокетмен». Х/ф. (18+)
04.15 «Воронины». (16+)
05.50 «6 кадров». (16+)

06.30 «Скарлетт». (16+)
13.10 «Ищу тебя». Х/ф. (16+)
15.10 «Одна ложь на двоих». Х/ф. 

(16+)
19.00 «Верная подруга». Х/ф. (16+)
22.55 «Кровь с молоком». Х/ф. (16+)
01.00 «Великолепная Анжелика». 

Х/ф. (16+)
02.55 «Если наступит завтра». Х/ф. 

(16+)
05.45 «Проводница». (16+)

05.10, 13.50, 14.05, 03.30 «Смерть шпи-
онам!» (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня. 

(16+)
09.20, 23.35 «Дело Румянцева». Х/ф. 

(12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.45 «Специальный репортаж». 

(16+)
20.40 «Ступени Победы». (16+)
21.25 «Улика из прошлого». (16+)
22.30 «Между тем». (12+)
22.55 «Легенды армии». (12+)
01.20 «Размах крыльев». Х/ф. (12+)
02.45 «Знамя Победы». Д/ф. (12+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20, 03.05 Ин-

формационный канал. (16+)
12.00, 15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
21.45 «По законам военного времени». 

(12+)
22.45 Большая игра. (16+)
23.40 АнтиФейк. (16+)

05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловьевым. 

(12+)
00.00 «Екатерина. Взлет». (12+)
01.00 «Земский доктор». (12+)
02.40 «Версия». (16+)

06.00, 09.05, 12.20, 14.55, 17.25, 21.40 
Новости.

06.05, 12.45, 18.25, 21.00, 00.00 Все на 
Матч! (16+)

09.10 Футбол. «Вильярреал» - «Ливер-
пуль». Лига чемпионов. 1/2 
финала. (0+)

11.10, 02.20 Классика бокса. (16+)
12.25 Специальный репортаж. (12+)
13.25, 15.00 «Неоспоримый-2». Х/ф. (16+)
15.30, 17.30 «Гонщик». Х/ф. (12+)
17.55 Матч! Парад. (0+)
18.55 Футбол. «Краснодар» - «Локомо-

тив». Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция.

21.45 Футбол. «Реал» - «Манчестер Сити». 
Лига чемпионов. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

00.45 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Женщины. 
Финал. (0+)

02.55 Футбол. «Депортиво Кали» - «Ко-
ринтианс». Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция.

05.00 «Голевая неделя». (0+)
05.30 «Человек из футбола». (12+)

05.35 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 

Сегодня.
08.25, 10.35 «Морские дьяволы. Смерч». 

(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 «Динозавр». (16+)
23.30 «Бухта Глубокая». (16+)
02.55 «Линия огня». (16+)

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

05.25, 06.20, 07.30 «Тени исчезают в пол-
день». (12+)

08.40, 09.30, 10.10, 11.05, 12.05, 13.30 
«Наставник». Х/ф. (16+)

13.50, 14.40, 15.35, 16.25 «Барсы». (16+)
18.00, 18.55 «Условный мент-3». (16+)
19.45, 20.30, 21.35, 22.25, 00.30, 01.10, 

02.00, 02.35 «След». (16+)
23.10 «Свои-4». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. 

(16+)
03.15, 03.45, 04.10, 04.35 «Детективы». 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Сергий Радонежский. Путь под-
вижника». Д/ф. (16+)

07.05 «Невский ковчег. Теория невозмож-
ного». (16+)

07.35, 18.35, 01.05 «Фридрих Второй 
Гогенштауфен. Вечная борьба с 
Папой Римским». Д/ф. (16+)

08.35 «Первые в мире». (16+)
08.55, 21.55 «Противостояние». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 23.50 ХX век. (16+)
12.30 «Роман в камне». Д/ф. (16+)
13.05 «Визит дамы». Х/ф. (16+)
14.15 «Острова». (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино. (16+)
15.20 «Библейский сюжет». (16+)
15.45 «Прости нас, сад...» Х/ф. (16+)
16.55, 23.00 «Запечатленное время». (16+)
17.25 К 75-летию Геннадия Дмитряка. 

Концерт Государственного акаде-
мического русского хора имени 
А.В. Свешникова. (16+)

19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
20.20 «Моя Оля Лапшина». К юбилею 

актрисы. Д/ф. (16+)

21.05, 02.45 Цвет времени. (16+)
21.15 Абсолютный слух. (16+)
02.00 Звезды фортепианного искусства. 

П.И. Чайковский «Времена 
года». (16+)

06.00 «Активная среда». (12+)
06.25, 17.45 «Песня остается с челове-

ком». (12+)
06.40, 17.00, 23.20 «Нюрнбергский 

трибунал и другие процессы над 
нацистами». Д/ф. (12+)

07.20, 15.15 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Уроки выживания». Х/ф. (6+)
11.35 «Большая страна: территория 

тайн». (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.50, 03.15 «Потомки». (12+)
16.20, 22.40, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
18.00, 00.05 «Таня...». Д/ф. (6+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Война и мир». Х/ф. (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
02.35 «Очень личное». (12+)
03.45 «Домашние животные». (12+)
04.15 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

(6+)
05.30 «Легенды русского балета». (12+)

06.00 «Настроение». 
08.50 «Любопытная Варвара-3». (12+)
10.35, 11.50 «Гений». Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
13.40 «Назад в СССР. Космическая мечта». 

Д/ф. (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.10 «Анатомия убийства. Смерть в 

стиле винтаж». Х/ф. (12+)
17.00, 23.00 «Прощание». (16+)
18.15 Петровка, 38. (16+)
18.30 «Чистосердечное призвание». 

Х/ф. (12+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.45 «Укрощение строптивого». Х/ф. 

(12+)
01.30 «Месть брошенных жен». Д/ф. 

(16+)
02.10 «90-е. Комсомольцы». Д/ф. (16+)
02.50 «Знак качества». (16+)
03.30 «Третий рейх. Последние дни». 

Д/ф. (12+)
04.10 «Назад в СССР. Страсти по дефици-

ту». Д/ф. (12+)
04.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.15 «Татьяна Васильева. Я сражаю напо-

вал». Д/ф. (12+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.35 «Как приручить дракона. Возвра-

щение». М/ф. (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.55 «Тролли». М/ф. (6+)
11.35 «Тролли. Мировой тур». М/ф. (6+)
13.10 «Человек-паук. Возвращение до-

мой». Х/ф. (16+)
15.45 «Человек-паук. Вдали от дома». 

Х/ф. (16+)
18.15 «Шазам!» Х/ф. (16+)
20.45 «Гемини». Х/ф. (16+)
23.00, 23.55 «The Телки». (18+)
00.40 «Такси-5». Х/ф. (18+)
02.35 «Воронины». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)

06.30, 05.10 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

09.00 Давай разведемся! (16+)
10.00 Тест на отцовство. (16+)
12.15, 02.50 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 03.40 «Порча». (16+)
13.50, 04.05 «Знахарка». (16+)
14.20, 04.30 «Верну любимого». (16+)
15.00 «Платье из маргариток». Х/ф. (16+)
19.00 «После зимы». Х/ф. (16+)
22.55 «Олюшка». Х/ф. (16+)
00.55 «Анжелика и король». Х/ф. (16+)
04.55 Пять ужинов. (16+)

05.10 «Смерть шпионам!» (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня. 

(16+)
09.25 «Приказ. Огонь не открывать». 

Х/ф. (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
13.50, 14.05, 03.25 «Смерть шпионам. 

Крым». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.45 «Специальный репортаж». (16+)
20.40 «Ступени Победы». (16+)
21.25 «Секретные материалы». (16+)
22.30 «Между тем». (12+)
22.55 «Главный день». (16+)
23.35 «По законам военного времени». 

Х/ф. (12+)
01.00 «Забудьте слово смерть». Х/ф. (12+)
02.20 «Операция «Эдельвейс». Последняя 

тайна». Д/ф. (12+)
03.05 «Москва - фронту». (16+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20, 03.05 Ин-

формационный канал. (16+)
12.00, 15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
21.45 «По законам военного времени». 

(12+)
22.45 Большая игра. (16+)
23.40 АнтиФейк. (16+)

05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловьевым. 

(12+)
00.00 «Екатерина. Взлет». (12+)
01.00 «Земский доктор». (12+)
02.40 «Версия». (16+)

06.00, 09.05, 12.20, 14.55, 17.55 Новости.
06.05, 12.45, 18.55, 21.25, 00.00 Все на 

Матч! (16+)
09.10 Футбол. «Реал» - «Манчестер Сити». 

Лига чемпионов. 1/2 финала. (0+)
11.10, 02.35, 02.55 Классика бокса. (16+)
12.25 Специальный репортаж. (12+)
13.25, 15.00 «Неоспоримый 3. Искупление». 

Х/ф. (16+)
15.30 Волейбол. «Динамо-ЛО» - «Ло-

комотив». Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. 
«Финал 6-ти». Прямая трансляция 
из Казани.

18.00 Смешанные единоборства. Роб Фонт 
- Марлона Веры. UFC. Трансляция 
из США. (16+)

19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция.

21.45 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

00.45 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
(0+)

03.20 Новости. (0+)
03.25 Футбол. «Универсидад Католика» 

- «Сантос». Южноамериканский 
Кубок. Прямая трансляция.

05.30 «Третий тайм». (12+) 

05.20 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 

Сегодня.
08.25, 10.35 «Морские дьяволы. Смерч». 

(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 «Динозавр». (16+)
23.30 «Бухта Глубокая». (16+)
03.00 «Линия огня». (16+)

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

05.25 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
06.10, 07.05, 08.05, 09.30, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.30, 14.30, 15.25, 16.25 
«Живая мина». (16+)

08.35 День ангела. (0+)
18.00, 18.55 «Условный мент-3». (16+)
19.45, 20.30, 21.35, 22.25, 00.30, 01.20, 

02.00, 02.35 «След». (16+)
23.10 «Свои-4». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. (16+)
03.15, 03.45, 04.10, 04.35 «Детективы». 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...». (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35, 18.35, 00.40 «Орел в изгнании. 

Наполеон на острове Эльба». 
Д/ф. (16+)

08.35 «Первые в мире». (16+)
08.55, 21.55 «Противостояние». Х/ф. 

(16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 23.50 ХX век. (16+)
12.05 «Забытое ремесло». (16+)
12.25 Абсолютный слух. (16+)
13.05 «Визит дамы». Х/ф. (16+)
14.15 «Острова». (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр. (16+)
15.20 «Пряничный домик». (16+)
15.45 «Прости нас, сад...» Х/ф. (16+)
17.00 «2 Верник 2». (16+)
17.45 Звезды фортепианного искусства. 

П.И. Чайковский «Времена 
года». (16+)

19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
20.20 Линия жизни. (16+)
21.15 «Энигма». (16+)
23.00 «Запечатленное время». (16+)

01.35 Геннадий Дмитряк и Государствен-
ный академический русский хор 
имени А.В. Свешникова. (16+)

02.45 Цвет времени. (16+)

06.00 «Фигура речи». (12+)
06.25, 17.45 «Песня остается с челове-

ком». (12+)
06.40, 17.00, 23.00 «Нюрнбергский 

трибунал и другие процессы над 
нацистами». Д/ф. (12+)

07.20, 15.15 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (16+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Юнга Северного флота». Х/ф. (0+)
11.35 «Большая страна: открытие». (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.50, 03.15 «Потомки». (12+)
16.20, 22.20, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
18.00, 23.40 «Ненаписанные мемуары». 

Д/ф. (12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Война и мир». Х/ф. (12+)
00.35 «Большая страна: территория 

тайн». (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
02.35 «За дело!» (12+)
03.45 «Домашние животные». (12+)
04.15 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

(6+)
05.30 «Легенды русского балета». (12+)

06.00 «Настроение». 
08.45 «Любопытная Варвара-3». (12+)
10.25, 05.05 «Александр Белявский. По-

следний побег». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 18.15 Петровка, 38. (16+)
12.10 «Лекарство против страха». Х/ф. 

(12+)
13.45 «Назад в СССР. Служу Советскому 

Союзу!» Д/ф. (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Анатомия убийства. Смерть в 

стиле винтаж». Х/ф. (12+)
16.55, 01.55 «Прощание». (16+)
18.35 «Чистосердечное призвание-2». 

Х/ф. (12+)
22.30 «10 самых...». (16+)
23.00 «Актерские драмы. Они сражались 

за Родину». Д/ф. (12+)
23.45 «Золотая мина». Х/ф. (0+)
02.35 «Дикие деньги». (16+)
03.15 «Третий рейх. Последние дни». 

Д/ф. (12+)
04.00 «Назад в СССР. Космическая мечта». 

Д/ф. (12+)
04.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.25 «Сказки Шрэкова болота». (6+)
06.40 «Шрэк. Страшилки». М/ф. (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
10.00 «Лего Ниндзяго фильм». М/ф. (6+)
12.00 «Джек райан. Теория хаоса». Х/ф. 

(12+)
14.00 «Гемини». Х/ф. (16+)
16.15 «Терминатор-3. Восстание машин». 

Х/ф. (16+)
18.20 «Терминатор. Да придет спаситель». 

Х/ф. (16+)
20.30 «Терминатор. Темные судьбы». 

Х/ф. (16+)
23.00, 23.50 «The Телки». (18+)
00.35 «Днюха!» Х/ф. (16+)
02.20 «Воронины». (16+)
05.50 «6 кадров». (16+)

06.30, 05.40 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

09.00, 04.40 Давай разведемся! (16+)
10.00 Тест на отцовство. (16+)
12.15, 02.35 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 03.25 «Порча». (16+)
13.50, 03.50 «Знахарка». (16+)
14.20, 04.15 «Верну любимого». (16+)
15.00 «Верная подруга». Х/ф. (16+)
19.00 «Се ля ви». Х/ф. (16+)
23.00 «Золотые ножницы». Х/ф. (16+)
01.00 «Неукротимая Анжелика». Х/ф. 

(16+)
05.30 Пять ужинов. (16+)

05.05, 13.50, 14.05, 04.20 «Смерть шпио-
нам. Крым». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня. 

(16+)
09.30 «Приказ. Перейти границу». Х/ф. 

(12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.45 «Специальный репортаж». (16+)
20.40 «Ступени Победы». (16+)
21.25 «Код доступа». (12+)
22.30 «Между тем». (12+)
22.55 «Легенды кино». (12+)
23.35 «Аты-баты, шли солдаты...» Х/ф. 

(12+)
01.05 «Родины солдат». Х/ф. (12+)
02.35 «На пути в Берлин». Х/ф. (12+)
04.00 «Москва - фронту». (16+)

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.30 Инфор-

мационный канал. (16+)
12.00, 15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
21.45 «По законам военного времени». 

(12+)
23.40 «Леонид Быков. «Арфы нет - 

возьмите бубен!» Д/ф. (16+)

05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время. 
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловье-

вым. (12+)
00.00 «Екатерина. Взлет». (12+)
01.00 «Буду верной женой». Х/ф. (16+)

06.00, 09.05, 12.25 Новости.
06.05, 12.50, 00.00 Все на Матч! (16+)
09.10 Футбол. Лига конференций. 1/2 

финала. (0+)
11.10, 02.05, 02.25, 02.50 Классика 

бокса. (16+)
12.30 Специальный репортаж. (12+)
13.25 Смешанные единоборства. Ген-

надий Ковалев - Марсио Сан-
тоса. AMC Fight Nights. Прямая 
трансляция из Владивостока.

15.30 Волейбол. «Зенит» - «Динамо-
ЛО». Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. 
«Финал 6-ти». Прямая транс-
ляция из Казани.

17.55 Футбол. «Крылья Советов» - «Ди-
намо». Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция.

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. Прямая трансляция.

21.55 Футбол. «Дженоа» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

00.45 «Точная ставка». (16+)
01.05 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. Гран-при-2022. Транс-
ляция из Москвы. (0+)

03.30 Новости. (0+)
03.35 «РецепТура». (0+)
04.00 Бокс. А. Адамс - Д. Клеклер. Bare 

Knuckle FC. Прямая трансляция 
из США. 

05.25 «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

08.25, 10.35 «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие. 
14.00 Место встречи.
16.45 ДНК. (16+)
20.00 «Динозавр». (16+)
00.00 «Бухта Глубокая». (16+)
03.15 Квартирный вопрос. (0+)
04.05 «Линия огня». (16+)

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

05.45 «Турист». Х/ф. (16+)
07.25, 08.40, 09.30 «Приступить к лик-

видации». Х/ф. (12+)
10.30, 11.35, 12.45, 13.30, 14.15, 15.15, 

16.20 «Крепкая броня». (16+)
18.00, 18.45, 19.35, 20.40, 21.25, 22.15, 

23.05, 23.55, 00.40 «След». 
(16+)

01.25, 02.10, 02.45, 03.25, 04.05, 04.45 
«Свои». (16+)

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

06.35 «Пешком...». (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35 «Первые в мире». (16+)
07.50, 21.35 «Противостояние». Х/ф. 

(16+)
10.20 Шедевры старого кино. (16+)
12.05 Больше, чем любовь. (16+)
12.45 «Короли династии Фаберже». 

Д/ф. (16+)
13.30 «Хозяйки Удоры». Д/ф. (16+)
14.15 «Острова». (16+)
15.05 Письма из провинции. (16+)
15.35 «Энигма». (16+)
16.15, 21.25 Цвет времени. (16+)
16.30 Телеспектакль «Он пришел». (16+)
17.40 Сергей Догадин, Владимир Спи-

ваков и Национальный филар-
монический оркестр России. 
П.И. Чайковский. Избранные 
произведения. (16+)

19.00 «Смехоностальгия». (16+)
19.45 «Обыкновенный человек». Х/ф. 

(16+)
00.05 «Любовная страсть». Х/ф. (16+)
02.00 «Искатели». (16+)
02.45 «Дарю тебе звезду». «Великолеп-

ный Гоша». М/ф. (16+)

06.00 «Финансовая грамотность». 
(12+)

06.25, 17.45 «Песня остается с челове-
ком». (12+)

06.40, 17.00, 23.15 «Нюрнбергский три-
бунал и другие процессы над 
нацистами». Д/ф. (12+)

07.20, 15.15 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10, 04.20 «Александр Маленький». 

Х/ф. (12+)
11.45 «Большая страна: открытие». 

(12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.50 «Потомки». (12+)
16.20 «За дело!» (12+)
18.00 «Две судьбы маршала Худякова». 

Д/ф. (12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Война и мир». Х/ф. (12+)
22.35 «Моя история». (12+)
23.55 «Черноморочка». Х/ф. (12+)
01.15 «Утомленные солнцем-2. Пред-

стояние». Х/ф. (16+)

06.00 «Настроение». 
08.40 «Москва резиновая». (16+)
09.20, 11.50 «Камея из Ватикана». 

Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
13.05, 15.05 «Кабинет путешественни-

ка». Х/ф. (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
17.00 «Михаил Круг. Я любил, а меня 

предавали». Д/ф. (12+)
18.15 Петровка, 38. (16+)
18.35 «Чистосердечное призвание-3». 

Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.00 «Приют комедиантов». (12+)
00.35 «Невезучие». Х/ф. (16+)
02.05 «Чистосердечное призвание». 

Х/ф. (12+)
05.10 «Последняя любовь Савелия 

Крамарова». Д/ф. (12+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.25 «Сказки Шрэкова болота». (6+)
07.00 Уральские пельмени. (16+)
08.00 «Терминатор-3. Восстание ма-

шин». Х/ф. (16+)
10.05 «Терминатор. Да придет спаси-

тель». Х/ф. (16+)
12.20 «Назад в будущее». Х/ф. (12+)
14.40 «Назад в будущее-2». Х/ф. 

(12+)
16.45 «Назад в будущее-3». Х/ф. 

(12+)
19.05 «Покемон. Детектив Пикачу». 

Х/ф. (12+)
21.00 «Соник в кино». Х/ф. (6+)
23.00 «Парни со стволами». Х/ф. (18+)
01.15 «Незваный гость». Х/ф. (16+)
03.00 «Воронины». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)

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

09.00 Давай разведемся! (16+)
10.00 Тест на отцовство. (16+)
12.15, 02.55 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 03.45 «Порча». (16+)
13.50, 04.10 «Знахарка». (16+)
14.20, 04.35 «Верну любимого». (16+)
15.00 «После зимы». Х/ф. (16+)
19.00 «Рысь». Х/ф. (16+)
23.00 «Хроники измены». Х/ф. (16+)
01.10 «Анжелика и султан». Х/ф. (16+)
05.00 Пять ужинов. (16+)
06.20 «Предсказания. 2022». (16+)

06.00 «Смерть шпионам. Крым». (16+)
08.05, 09.20 «Про Петра и Павла». Х/ф. 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня. 

(16+)
10.20 «Бессмертный полк. Парад По-

беды». Д/ф. (16+)
11.50, 13.25, 14.05 «Ошибка резиден-

та». Х/ф. (12+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.55 «Судьба резидента». Х/ф. (12+)
18.40 «Возвращение резидента». Х/ф. 

(12+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22.30 «Конец операции «Резидент». 

Х/ф. (12+)
00.55 «Внимание, говорит Москва!» 

(16+)
03.45 «Вторая мировая война. Возвра-

щая имена». Д/ф. (12+)
04.10 «Подвиг Одессы». Х/ф. (12+)

06.00 «Доброе утро. Суббота». 
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15 «Звезды кино. Они сражались за Ро-

дину». Фильм 1-й. Д/ф. (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
13.55, 15.15 «Мосгаз». Новое дело майора 

Черкасова». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Подольские курсанты». Х/ф. (16+)
21.00 Время.
21.35 Сегодня вечером. (16+)
23.15 «Звезды кино. Они сражались за 

Родину». Д/ф. (12+)
00.15 «Женя, Женечка и «Катюша». Х/ф. 

(0+)
01.40 Наедине со всеми. (16+)
03.55 «Россия от края до края». (0+)

05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Вести. Местное время. 
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 Сто к одному. (16+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников». (12+)
13.05 «Этим летом и навсегда». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «Поворот на счастье». Х/ф. (12+)
01.10 «Двойная ложь». Х/ф. (12+)

06.00 Бокс. А. Адамс - Д. Клеклер. Bare 
Knuckle FC. Прямая трансляция 
из США.

08.00, 09.35, 13.10, 15.55, 21.35 Новости.
08.05, 13.15, 18.30, 21.00, 23.45 Все на 

Матч! (16+)
09.40 «Спорт Тоша». (0+)
09.45 «Фиксики». (0+)
10.10 «Неоспоримый-2». Х/ф. (16+)
12.10 Бокс. А. Адамс - Д. Клеклер. Bare 

Knuckle FC. Трансляция из США. 
(16+)

13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция.

16.00 Футбол. «Зенит» - «Химки». Тинь-
кофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.

18.55 Футбол. ЦСКА - «Сочи». Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

21.40 Футбол. «Лацио» - «Сампдория». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

00.30 Футбол. «Хоффенхайм» - «Байер». 
Чемпионат Германии. (0+)

02.20 Волейбол. «Локомотив» - «Зенит». 
Чемпионат России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. «Финал 6-ти». 
Трансляция из Казани. (0+)

03.45 Новости. (0+)
03.50 Дзюдо. Всероссийские соревнования 

«Памяти В.С. Ощепкова». Транс-
ляция из Хабаровска. (0+)

05.00 Смешанные единоборства. Чарльз 
Оливейра - Джастина Гейджи. 
UFC. Прямая трансляция из США.   

05.45 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Простые секреты. (16+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра». (16+)
19.00 «Центральное телевидение». (16+)
20.20 «Бессмертные». Х/ф. (12+)
22.35 «Будем жить, старина!». Юбилейный 

концерт Дениса Майданова. 
(12+)

00.35 «Чужой дед». Х/ф. (16+)
02.20 Дачный ответ. (0+)
03.10 «Двадцать восемь панфиловцев». 

Х/ф. (12+)

05.00, 05.20, 05.55, 06.35, 07.10, 07.45, 
08.25 «Свои». (16+)

09.15, 10.00 «Свои-4». (16+)
10.50 «Берегите мужчин». Х/ф. (12+)
12.20 «Впервые замужем». Х/ф. (12+)
14.20, 15.05, 15.55, 16.40, 17.45, 18.35, 

19.20, 20.05, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.15 «След». (16+)

00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 02.00, 02.50, 03.45 «Прокурорская 

проверка». (16+)

06.30 «Библейский сюжет». (16+)
07.05 Мультфильмы. (16+)
08.05, 22.00 «Противостояние». Х/ф. (16+)
10.15 Неизвестные маршруты России. 

(16+)
11.00 «Обыкновенный человек». Х/ф. 

(16+)
12.35 «Музеи без границ». (16+)
13.05 «Рассказы из русской истории». (16+)
14.30 Больше, чем любовь. (16+)
15.10 Спектакль «Бенефис». (16+)

17.30 «Чайковский». Х/ф. (16+)
20.00 Большой джаз. (16+)
00.10 «Страна птиц». (16+)
00.50 «Ошибка инженера Кочина». Х/ф. 

(16+)
02.40 «Балерина на корабле». М/ф. (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.55, 22.10 «Нюрнбергский трибунал и 

другие процессы над нацистами». 
Д/ф. (12+)

07.35 «Два бойца». Х/ф. (6+)
09.00 «Потомки». (12+)
09.30 ОТРажение. Детям. (12+)
10.00 «Календарь». (12+)
11.00, 12.25, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 ОТРажение. (12+) Суббота. (16+)
12.30 «Финансовая грамотность». (12+)
12.55 «Сходи к врачу». (12+)
13.10, 03.40 «Цена «Освобождения». 

Д/ф. (12+)
15.10 «Черный хлеб Победы». Д/ф. (12+)
15.40 «Песня остается с человеком». (12+)
15.55 «Утомленные солнцем-2. Предстоя-

ние». Х/ф. (16+)
19.05 «Очень личное». (12+)
19.45 «Перегон». Х/ф. (16+)
22.50 «В тумане». Х/ф. (12+)
01.00 «Утомленные солнцем-2. Цитадель». 

Х/ф. (16+)
04.40 «Черноморочка». Х/ф. (12+)

06.05 «Большой вальс». Х/ф. (12+)
07.45 Православная энциклопедия. (6+)
08.10 «Фактор жизни». (12+)
08.40 «Маргарита Назарова и Иван Дми-

триев. Укрощение строптивых». 
Д/ф. (12+)

09.20 «Если бы да кабы». Х/ф. (12+)
11.05 «Большое кино». (12+)
11.35 «Неуловимые мстители». Х/ф. (6+)
13.00 «Новые приключения неуловимых». 

Х/ф. (6+)
14.30, 22.00 События. (16+)
14.45 «Унесенные праздниками». Юмори-

стический концерт. (12+)
15.35 «Березовая роща». Х/ф. (12+)
18.50 «Березовая роща-2». Х/ф. (12+)
22.20, 00.20, 01.00 «Прощание». (16+)
23.00 «90-е. Бандитский Екатеринбург». 

Д/ф. (16+)
23.40 «Приговор». (16+)
01.45 «10 самых...» (16+)
02.10 «Чистосердечное призвание-2». 

Х/ф. (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25, 05.35 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 Премьера! «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+)
08.25, 10.00 Уральские пельмени. (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня. (12+)
10.25 «Кот в сапогах». М/ф. (0+)
12.05 «Шрэк». М/ф. (12+)
13.55 «Шрэк-2». М/ф. (6+)
15.35 «Шрэк Третий». М/ф. (6+)
17.20 «Шрэк навсегда». М/ф. (12+)
19.00 «Райя и последний дракон». М/ф. 

(6+)
21.00 «Тайна дома с часами». Х/ф. (12+)
23.00 «Убийство в Восточном экспрессе». 

Х/ф. (16+)
01.15 «Рокетмен». Х/ф. (18+)
03.15 «Воронины». (16+)

06.30 «Предсказания. 2022». (16+)
07.15 «Из Сибири с любовью». Х/ф. (16+)
10.55 «Чужая дочь». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.00 «Дневник Бриджит Джонс». Х/ф. 

(18+)
01.00 «Гордость и предубеждение». (16+)
03.50 Пять ужинов. (16+)
04.15 «Проводница». (16+)

06.25 «Подвиг разведчика». Х/ф. (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
08.15, 03.30 «Я - Хортица». Х/ф. (12+)
09.40 «Война миров». (16+)
10.20 «Улика из прошлого». (16+)
11.05 «Загадки века». (12+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества». (12+)
13.15 «Легенды музыки». (12+)
13.40 «Круиз-контроль». (12+)
14.15 «Морской бой». (6+)
15.10 «Легенды кино». (12+)
15.55 «Легенды армии». (12+)
16.45, 18.25 «Без права на ошибку». Х/ф. 

(16+)
18.15 «ЗаДело!» с Николаем Петровым. 

(16+)
18.55 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф. (12+)
20.35 «Иван Бровкин на целине». Х/ф. 

(12+)
22.30 Всероссийский вокальный конкурс 

«Новая звезда-2022». (6+)
23.50 «Десять фотографий». (12+)
00.30 «Приказ. Огонь не открывать». 

Х/ф. (12+)
02.00 «Приказ. Перейти границу». Х/ф. 

(12+)
04.35 «В мае 45-го. Освобождение Праги». 

Д/ф. (12+)
05.20 «Москва - фронту». (16+)

04.55, 06.10 «Мерседес» уходит от погони». 
Х/ф. (12+)

06.00 Новости.
06.20 «На войне как на войне». Х/ф. (12+)
07.45 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.25 Часовой. (12+)
08.55 Здоровье. (16+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15, 00.50 «Звезды кино. Они сражались 

за Родину». Д/ф. (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
13.55, 15.15 «Мосгаз». Новое дело майора 

Черкасова». (16+)
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «АнтиФейк». (16+)
19.00 «Летчик». Х/ф. (16+)
21.00 Время.
22.35 «Край». Х/ф. (16+)
01.50 Наедине со всеми. (16+)
04.05 «Россия от края до края». (0+)

05.20 «Мамина любовь». Х/ф. (12+)
07.15 Устами младенца. (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым». (16+)
09.25 Утренняя почта с Николаем Баско-

вым. (16+)
10.10 Сто к одному. (16+)
11.00, 17.00 Вести.
11.55 Фестиваль детской художественной 

гимнастики «Алина». (16+)
13.30 «Большой». Х/ф. (12+)
18.00 «Песни от всей души». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+)
01.30 «Великая неизвестная война». 

Д/ф. (12+)

06.00 Смешанные единоборства. Чарльз 
Оливейра - Джастина Гейджи. 
UFC. Прямая трансляция из США. 

08.00, 09.35, 12.55 Новости.
08.05, 15.30, 18.00, 23.45 Все на Матч! (16+)
09.40 «Спорт Тоша». (0+)
09.45 «Смешарики». (0+)
10.10 «Неоспоримый 3. Искупление». 

Х/ф. (16+)
12.10 Смешанные единоборства. Чарльз 

Оливейра - Джастина Гейджи. 
UFC. Трансляция из США. (16+)

13.00 Бокс. Турнир «Знамя Победы». 
15.55 Волейбол. Чемпионат России «Супер-

лига Paribet». Женщины. Финал. 
18.25 Хоккей. Международный турнир. 

Финал. (16+)
20.45 «После футбола». (16+)
21.40 Футбол. «Верона» - «Милан». Чемпи-

онат Италии. Прямая трансляция.
00.30 Футбол. «Бавария» - «Штутгарт». 

Чемпионат Германии. (0+)
02.20 Волейбол. «Зенит-Казань» - «Дина-

мо». Чемпионат России «Супер-
лига Paribet». Мужчины. «Финал 
6-ти». Трансляция из Казани. (0+)

03.45 Новости. (0+)
03.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 

финала. (0+)
05.30 «Все о главном». (12+) 

05.05 «Егорушка». Х/ф. (12+)
06.40 Центральное телевидение. (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.30 «Маска». Лучшее. (12+)
23.40 Основано на реальных событиях. 

(16+)
02.25 «Лейтенант Суворов». Х/ф. (12+)
03.50 Алтарь Победы. (0+)

05.00 «Мое родное». (12+)
05.40, 06.25 «Моя родная армия». Д/ф. 

(12+)
07.15, 07.55, 08.50, 09.45, 10.40, 11.35, 

00.25, 01.20, 02.10, 02.50, 03.35, 
04.15 «Чужие крылья». (16+)

12.30, 13.30, 14.30, 15.25, 16.25, 17.25, 
18.25, 19.30, 20.25, 21.25, 22.30, 
23.25 «Казнить нельзя помило-
вать». (16+)

06.30 Мультфильмы. (16+)
07.55, 01.20 «Небесный тихоход». Х/ф. 

(16+)
09.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым». (16+)
09.40 «Мы - грамотеи!» (16+)
10.20, 23.05 «Земля Санникова». Х/ф. (16+)
11.55, 00.40 Диалоги о животных. (16+)
12.35 «Музеи без границ». (16+)
13.05 «Рассказы из русской истории». (16+)
14.10 «Древняя Алания. Христианские 

храмы Кавказа». Д/ф. (16+)
14.55 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот». Мария Аронова и ее 
семья. (16+)

16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком». (16+)

17.10 «Первые в мире». (16+)
17.25 «Меч Мономаха». Д/ф. (16+)
18.05 «Сказание о земле Сибирской». 

Х/ф. (16+)
19.45 Международный музыкальный фе-

стиваль «Дорога на Ялту». (16+)
02.35 «История одного преступления». «Это 

совсем не про это». М/ф. (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.55, 19.05 «Вспомнить все». (12+)
07.25 «Звезда». Х/ф. (0+)
09.00 «Потомки». (12+)
09.30 ОТРажение. Детям. (12+)
10.00 «Календарь». (12+)
11.00, 13.05, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 ОТРажение. Воскресенье. (16+)
13.10 «Отчий дом». (12+)
13.25, 02.55 «Музыка. Фильм памяти...». 

Д/ф. (12+)
15.05 «Воскресная Прав!Да?» (12+)
15.45 «ЗаДело! Поговорим». (12+)
16.25 «Утомленные солнцем-2. Цитадель». 

Х/ф. (16+)
19.30 «Дорога на Берлин». Х/ф. (12+)
20.55 Концерт Тамары Гвердцители «Вели-

кой Победе посвящается...» (12+)
23.10 «Иди и смотри». Х/ф. (16+)
01.30 «Небесный тихоход». Х/ф. (0+)
03.35 «Беспокойное хозяйство». Х/ф. (0+)

05.05 «Если бы да кабы». Х/ф. (12+)
06.45 «Лекарство против страха». Х/ф. 

(12+)
08.20 «Спасибо за верность, потомки!» 

Гала-концерт. (6+)
09.15 «Тайна песни. «Смуглянка». Д/ф. 

(12+)
09.45 «Невезучие». Х/ф. (16+)
11.25 «Москва резиновая». (16+)
12.00 «Кто на свете всех смешнее». Д/ф. 

(12+)
12.45 «Белые росы». Х/ф. (12+)
14.20 Петровка, 38. (16+)
14.30, 23.30 События. (16+)
14.45 «Смешите меня семеро!» Юмористи-

ческий концерт. (12+)
15.40 «Мама напрокат». Х/ф. (12+)
17.15 «Чувство правды». Х/ф. (12+)
20.25 «Немая». Х/ф. (12+)
23.45 «Неуловимые мстители». Х/ф. (6+)
01.05 «Новые приключения неуловимых». 

Х/ф. (6+)
02.20 «Чистосердечное призвание-3». 

Х/ф. (12+)
05.15 «Владимир Гуляев. Такси на Дубров-

ку». Д/ф. (12+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25, 03.50 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.00 «Царевны». (0+)
07.25 «Лего Ниндзяго фильм». М/ф. (6+)
09.10 «Собачья жизнь». Х/ф. (6+)
11.10 «Собачья жизнь-2». Х/ф. (12+)
13.20 «Покемон. Детектив Пикачу». Х/ф. 

(12+)
15.20 «Соник в кино». Х/ф. (6+)
17.10 «Райя и последний дракон». М/ф. 

(6+)
19.05 «Кощей. Начало». М/ф. (6+)
21.00 «Легенда о коловрате». Х/ф. (12+)
23.20 «Тайна дома с часами». Х/ф. (12+)
01.20 «Последний бой». Х/ф. (18+)

06.30, 04.00 «Проводница». (16+)
06.45 «Золотые ножницы». Х/ф. (16+)
08.45 «Хроники измены». Х/ф. (16+)
10.50 «Се ля ви». Х/ф. (16+)
14.50 «Рысь». Х/ф. (16+)
18.45, 03.50 Пять ужинов. (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.00 «Бриджит Джонс. Грани разумного». 

Х/ф. (16+)
01.10 «Гордость и предубеждение». (16+)

05.45 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф. (12+)
07.20 «Иван Бровкин на целине». Х/ф. 

(12+)
09.00 «Новости недели».
10.30 «Военная приемка». (12+)
11.15 «Скрытые угрозы». (16+)
12.00 «Секретные материалы». (16+)
12.40 «Код доступа». (12+)
13.25 «Специальный репортаж». (16+)
13.40 «Битва оружейников. Ту-95 против 

B-52. Противостояние страте-
гических бомбардировщиков». 
Д/ф. (16+)

14.25, 03.35 «Ялта-45». (16+)
18.00 «Главное». (16+)
20.00 «Свирско-Петрозаводская опера-

ция». Д/ф. (16+)
20.45 «Легенды советского сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Про Петра и Павла». Х/ф. (16+)
01.25 «Ижорский батальон». Х/ф. (12+)
03.00 «Живые строки войны». Д/ф. (12+)
03.25 «Сделано в СССР». (12+)

понедельник, 2 мая вторник, 3 мая среда, 4 мая четверг, 5 мая пятница, 6 мая суббота, 7 мая воскресенье, 8 мая



6 30 апреля
2022 года -общество- Заполярная 

руда

Друзья братьев наших меньших

-официально-

-день в календаре-

Продолжение. 
Начало в № 16 от 23.04.2022 г.

ПОМОЩНИКИ ПРИЮТА
Специалисты ветеринарной станции – 

друзья приюта для животных «Территория 
добра». Там содержится более 130 собак и 
20 кошек. С ними заключен контракт ОСВВ 
(отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск). 
То есть приют занимается отловом без-
надзорных собак, стерилизует их, прово-
дит вакцинацию, чипирует и, если собака 
не проявляет агрессии, выпускает. Агрес-
сивные животные остаются в приюте и со-
держатся отдельно. Ветеринарная станция 
оказывает приюту услуги по вакцинации, 
стерилизации собак и кошек, ведет прием и 
лечение больных животных.

Иногда среди собак случаются драки и 

приходится оказывать экстренную помощь. 
Также в приют попадают животные, сбитые 
машинами или пострадавшие от жестокос-
ти человека. Тогда приходится проводить 
ортопедические операции. Для проведения 
таких операций приезжает хирург Мур-
манской областной ветеринарной станции 
Леонид Зайцев. За многие годы он поста-
вил «на лапы» не одну собаку, в том числе и 
приютскую. Леонид Зайцев известен в кругу 
«собачников» не только области, но и за ее 
пределами.

ЧЕЛОВЕК СОБАКЕ ДРУГ
Чаще всего работники приюта «Террито-

рия добра» сотрудничают с ведущим вете-
ринаром станции и отмечают ее трепетное 
отношение к подопечным. Почему она вы-
брала такую профессию, в чем заключаются 
радость и печаль будней доктора, рассказы-
вает Нина Тараканова:

– В детстве я жила в деревне, у нас всег-
да были животные. Мне нравилось с ними 
возиться. Помню случай, когда всем миром 
помогали корове во время отела. Я очень 
переживала и думала: была бы я взрослая, 
может быть, у меня и получилось что-то сде-
лать. Когда корове удалось помочь, у всех 
была эйфория. Это было так волнительно и 
сыграло роль в выборе профессии.

– Не отталкивают операции, кровь?
– Наоборот, интерес проявляется. Когда 

все получается, возникает воодушевление, 
радость от того, что смог помочь животно-
му. Чем больше затруднений вызывает лече-
ние, тем больше радуешься, когда животное 
идет на поправку.

– Есть любимые клиенты?
– Любимый клиент – это животное. 

Многие из них очень позитивные, и при 
общении с ними получаешь положитель-
ные эмоции – они отвечают тебе тем же. 
Есть питомцы, которых наблюдаешь с ран-
него возраста, знаешь их характер. Есть 
и любимые хозяева: они приходят пооб-

щаться, поделиться радостью.
– Что самое тяжелое в про-

фессии?
– Самое тяжелое – наблю-

дать предательство со стороны 
человека. Есть случаи, когда жи-
вотное подбрасывают в ветстан-
цию, привязывают возле забора 
взрослых собак в надежде, что 
их пристроят. Мы ведь не мо-
жем всех приютить и обогреть. 
Приют тоже ограничен в своих 
возможностях. Сейчас у нас на 
общем иждивении коллектива 
пять подброшенных кошек.

Кот Кузя стал символом нашей стан-
ции. Очень ласковый и дружелюбный не 
только к людям, но и у другим животным. 
Несколько лет назад мы нашли его на по-
роге станции в коробке. Он был еще малы-
шом. При осмотре выяснилось, что у него 
врожденные проблемы с опорно-двига-
тельным аппаратом, задние лапы вывер-

нуты. Для восстановления нормальной 
функции конечностей нужно было про-
вести несколько операций. На его лече-
ние коллективом станции из собственных 
средств были закуплены все необходимые 
материалы. За это время котенок подрос, 
и стало ясно, что его увечье ему не ме-
шает. Он такой же активный, как и другие 
кошки, бегает, взбирается на поверхности. 
И мы приняли решение не подвергать 
кота тяжелому лечению и долгому пери-
оду реабилитации. Сейчас это взрослый 
самостоятельный кот, который радует нас 
своим присутствием.

– Что пожелаете коллегам в пред-
дверии праздника?

– Больше оптимизма, позитивных 
эмоций, терпеливых пациентов. А также 
упорства, целеустремленности, неисся-
каемой любознательности. Желаю колле-
гам, чтобы победы в работе приносили 
удовлетворение.

Марина Листровая.
Фото автора.

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 351 от 26.04.2022

г. Оленегорск
Об утверждении Порядка предоставления субсидий

работодателям на финансовое обеспечение (возмещение) расходов 
работодателей на выплату заработной платы безработным гражданам, 

студентам и несовершеннолетним гражданам, участвующим во временных 
общественно полезных работах, проводимых на территории муниципального 

округа город Оленегорск с подведомственной территорией
Мурманской области в 2022 году

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями Правитель-
ства Мурманской области от 13.04.2022 № 297-ПП «Об организации временных общественно полезных работ в 
Мурманской области в 2022 году», от 11.11.2020 № 792-ПП «Об утверждении государственной программы Мур-
манской области «Занятость и труд», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депута-
тов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий работодателям на финансовое обеспечение 
(возмещение) расходов работодателей на выплату заработной платы безработным гражданам, студентам и несо-
вершеннолетним гражданам, участвующим во временных общественно полезных работах, проводимых на террито-
рии муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области в 2022 году.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 04.02.2021 № 60 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий работодателям на финансовое обеспечение (возмещение) расхо-
дов работодателей на выплату вознаграждения (заработной платы) безработным гражданам, участвующим во вре-
менных общественно полезных работах по организации благоустройства территории муниципального образова-
ния город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, и несовершеннолетним гражданам, 
участвующим во вспомогательных временных общественно полезных работах в различных сферах деятельности».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
своё действие на правоотношения, возникшие с 15.04.2022.

И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

Полный текст постановления № 351 от 26.04.2022 с приложениями опубликован в сетевом издании 
GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 352 от 26.04.2022

г. Оленегорск
Об утверждении Перечня временных общественно полезных работ,

проводимых на территории муниципального округа город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области для безработных 

граждан, студентов и несовершеннолетних граждан, участвующих
во вспомогательных временных общественно полезных работах

в различных сферах деятельности
С целью реализации требований постановления Правительства Мурманской области от 13.04.2022 № 297-

ПП «Об организации временных общественно полезных работ в Мурманской области в 2022 году», руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территори-
ей, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень временных общественно полезных работ проводимых на терри-
тории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области для 
безработных граждан, студентов и несовершеннолетних граждан, участвующих во вспомогательных временных 
общественно полезных работах в различных сферах деятельности. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 03.02.2021 № 57 «Об 
утверждении Перечня временных общественно полезных работ по организации благоустройства территории 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области для 
безработных граждан, и несовершеннолетних граждан, участвующим во вспомогательных временных обще-
ственно полезных работах в различных сферах деятельности».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
своё действие на правоотношения, возникшие с 15.04.2022. 

И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

Полный текст постановления № 352 от 26.04.2022 с приложениями опубликован в сетевом издании 
GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU 

проект
Совет депутатов муниципального округа

город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета муниципального образования

город Оленегорск с подведомственной территорией за 2021 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, при-
нятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, Положением о бюджетном про-
цессе, утвержденным решением Совета депутатов  города Оленегорска от 11.04.2008 № 01-30рс, 

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

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск с  подведом-
ственной  территорией (далее - местный бюджет) за 2021 год по доходам в сумме 2 417 626 332,54 руб., по расходам 
в сумме 2 394 333 192,59 руб. с превышением доходов над расходами (профицитом) в сумме 23 293 139,95 руб.

2. Утвердить:
1) показатели доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2021 год, соглас-

но Приложению № 1 к настоящему решению;
2) показатели расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-

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

РЕШЕНИЕ
№ 01-21рс от 27.04.2022

О назначении публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов города Оленегорска «Об исполнении бюджета муниципального 

образования город Оленегорск с подведомственной территорией за 2021 год»
В соответствии с Положением «О бюджетном процессе», утвержденным решением Совета депута-

тов города Оленегорска от 11.04.2008 № 01-30рс, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, приня-
тым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, с учетом решения Совета 
депутатов города Оленегорска от 22.09.2020 № 01-23рс «Об особенностях проведения публичных слушаний, 
осуществления иных функций в период действия ограничительных мероприятий», 

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

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска «Об 
исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией за 
2021 год», определить день окончания публичных слушаний 11.05.2022.    

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

председатель временной комиссии – Поташ Елена Ивановна; 
секретарь временной комиссии – Соболева Оксана Анатольевна;
члены временной комиссии: 
 - Ромашкина Александра Игоревна,
 - Сафронова Наталья Васильевна.
3. Временной комиссии провести публичные слушания в соответствии с решением Совета депутатов 

города Оленегорска от 22.09.2020 № 01-23рс «Об особенностях проведения публичных слушаний, осущест-
вления иных функций в период действия ограничительных мероприятий». 

 4. Принимать предложения, замечания от представителей политических партий и иных обще-
ственных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального округа город 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, а также любых заинтересованных лиц 
по 11.05.2022 включительно до 17 часов, по адресу электронной почты: sovet-deputatov@admol.ru с после-
дующей передачей полученных предложений, замечаний секретарю временной комиссии. 

5. Опубликовать в газете «Заполярная руда» и в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с электронным 
адресом GAZETAZAPRUDA.RU: 

- настоящее решение;
- проект решения Совета депутатов города Оленегорска «Об исполнении бюджета муниципального 

образования город Оленегорск с подведомственной территорией за 2021 год»,
 - результат публичных слушаний не позднее 14.05.2022. 
6. Разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа 

город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области с электронным адресом https://
olenegorsk.gov-murman.ru/:

- настоящее решение; 
- проект решения Совета депутатов города Оленегорска «Об исполнении бюджета муниципального 

образования город Оленегорск с подведомственной территорией за 2021 год» с пояснением к нему;
- результат публичных слушаний не позднее 14.05.2022.
7. Подготовить протокол и результат публичных слушаний.
8. Представить результат публичных слушаний в Совет депутатов города Оленегорска.
9. Разместить протокол публичных слушаний на официальном сайте органов местного самоуправ-

ления муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области с 
электронным адресом https://olenegorsk.gov-murman.ru/.

Е.И. Поташ,
заместитель председателя Совета депутатов муниципального округа

город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельных участков

Кадастровым инженером Бобровым Алексеем Геннадьевичем (ООО «ГЕОСЕТЬ»), 183036, г. Мурманск, ул. 
Старостина, д. 40, каб. 2, e-mail: xneo86@inbox.ru, тел. +79113119852, N регистрации в гос. реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 37433

Выполняются кадастровые работы в отношении образования земельных участков в Мурманской обл., МО 
г. Оленегорск с подведомственной территорией, г. Оленегорск 

1) 51:12:0020302:ЗУ1
2) 51:12:0000000:ЗУ1 (в кадастровых кварталах 51:12:0020105 и 51:12:0020107)
3) 51:12:0020206:ЗУ1
4) 51:12:0020203:ЗУ1
Требуется уточнение местоположения границ смежных участков Мурманской обл., МО г. Оленегорск с 

подведомственной территорией, г. Оленегорск
1) 51:12:0020302:27 (ул. Строительная, 49), 51:12:0020302:30 (ул. Строительная, 49а)
2) 51:12:0020105:13 (ул. Бардина, 46), 51:12:0020107:1 (ул. Бардина, 48), 51:12:0020107:14 (ул. Советская, 8), 

51:12:0020107:12 (ул. Советская, 4), 51:12:0020107:11 (ул. Мира, 31), 51:12:0020105:16 (ул. Мира, 29), 51:12:0020105:15 
(ул. Советская, 3), 51:12:0020105:14 (ул. Советская, 5)

3) 51:12:0020206:10 (ул. Строительная, 54), 51:12:0020206:23 (ул. Строительная), 51:12:0020206:20 (пр-кт Ле-
нинградский, 11/1)

4) 51:12:0020203:20 (б-р Молодежный, 13), 51:12:0020203:9 (ул. Капитана Иванова, 5), 51:12:0020203:18 (ул. 
Капитана Иванова), 51:12:0020203:10 (ул. Капитана Иванова, 7), 51:12:0020203:11 (ул. Капитана Иванова, 9)

Заказчик кадастровых работ: Комитет по управлению муниципального имуществом Администрации му-
ниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, 184530, Мур-
манская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, тел. 8(81552) 5-30-39

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельных участков состоится по адресу: 
Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, 31.05.2022 г. в 14 часов 00 минут

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Мурманск, ул. Старо-
стина, д. 40, каб. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 30.04.2022 г. по 31.05.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30.04.2022 г. по 31.05.2022 г., по 
адресу: г. Мурманск, ул. Старостина, д. 40, каб. 2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12, ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. N 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Мокан Анной Ивановной, 183025, г. Мурманск, ул. К. Маркса, д.39, кв. 141, 
e-mail: anna_.70@mail.ru ,тел. 78-26-36, +7921-708-26-36 № 18411, выполняются кадастровые работы в от-
ношении вновь образуемого земельного участка в кадастровом квартале 51:12:0010102, расположенных в 
Мурманской области, МО  г. Оленегорск с подведомственной территорией, г. Оленегорск.

Заказчиком кадастровых работ является: Кутихин Владимир Николаевич, г. Оленегорск, ул. Мурман-
ская, д.7, кв. 293, тел. +7909-560-04-72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52 30 мая 2022 г. в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 183025, г. Мурманск, 
ул. К. Маркса, д. 39, кв. 141.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 30 апреля  2022 г. по 30 мая 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30 апреля  2022 г. по 30 
мая 2022 г. по адресу: 183025, г. Мурманск, ул. К. Маркса, д. 39, кв. 141,

Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 51:12:000010102:3, расположенный в Мурманской области, МО г. Оленегорск с подведомственной 
территорией.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

тов за 2021 год, согласно Приложению № 2 к настоящему решению;
3) показатели расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов местного бюджета по 

главным распорядителям средств местного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
местного бюджета за 2021 год, согласно Приложению № 3 к настоящему решению;

4) показатели источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источ-
ников финансирования дефицитов бюджетов за 2021 год, согласно Приложению № 4 к настоящему решению;

5) показатели объема муниципального внутреннего долга на конец отчетного финансового 2021 года по 
видам долговых обязательств муниципального образования, согласно Приложению № 5 к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
4. Опубликовать настоящее решение с приложениями к нему в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с элек-

тронным адресом GAZETAZAPRUDA.RU.
А.М. Ляпко,  

председатель  Совета  депутатов муниципального  округа 
город  Оленегорск  с подведомственной территорией  Мурманской  области.

Полный текст решения с приложениями опубликован в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: 
GAZETAZAPRUDA.RU
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УТВЕРЖДЕНО

Наблюдательным советом МАУО «КШП»
Протокол от «29» марта 2022 г. № 3

Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения и об

использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2021 год
Наименование муниципального учреждения 
(подразделения)

Муниципальное автономное учреждение образования 
«Комбинат школьного питания»

ИНН/КПП 5108001062/ 510801001
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя

Администрация города Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области

Адрес фактического местонахождения 
учреждения (подразделения)

Российская Федерация,184530, Мурманская область, 
город Оленегорск, ул. Строительная, дом 10/3

I. Общие сведения об учреждении
1.1 Основные виды деятельности учреждения:
- обеспечение предоставления питания обучающимся муниципальных общеобразовательных орга-

низаций, создание современной инфраструктуры школьного питания; 
1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение вправе осу-

ществлять в соответствии с его учредительными документами: 
Учреждение осуществляет следующие виды деятельности, не относящиеся к основным видам, в том 

числе приносящие доход:
- организация и предоставление платного питания в муниципальных общеобразовательных органи-

зациях;
- организация работы буфетов, деятельность кафе;
- выездная торговля, организация торговых точек, организация и ведение розничной деятельности 

(торговли) продукцией собственного производства, продуктами питания и сопутствующими товарами.
1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в слу-

чаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей 
указанных услуг (работ):

- организация и предоставление платного питания в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях (обучающиеся муниципальных общеобразовательных организаций);

- организация работы буфетов (обучающиеся и сотрудники муниципальных общеобразовательных 
организаций).

1.4. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность: 
- Устав (Постановление администрации г. Оленегорска от 15.10.2014г. № 347)
- свидетельство Федеральной налоговой службы о внесении записи в Единый государственной ре-

естр юридических лиц за основным номером 1145108000520 (51 №001877075 от 27.10.2014г.);
- сертификат соответствия на услуги общественного питания № 0105177 от 10.03.2015 г.
1.5 Состав Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения образования 

«Комбинат школьного питания»
1.Сафронова Наталья Васильевна, депутат Совета депутатов города Оленегорска;
2.Сорокина Елена Николаевна, начальник отдела имущественных отношений в составе КУМИ Адми-

нистрации города Оленегорска;
3.Попова Евгения Викторовна, ведущий специалист комитета по образованию Администрации горо-

да Оленегорска; 
Представители общественности:
4.Прямикова Надежда Геннадьевна, бухгалтер 1 категории МКУ «ЦБУ» города Оленегорска
5.Представитель работников Учреждения - 
Коробейникова Ольга Александровна, специалист по кадрам муниципального автономного учрежде-

ния образования «Комбинат школьного питания».
1.5. Сведения о штатной численности работников учреждения:

Наименование показателя

На начало 
 отчетного 
 периода 

(на 01.01.2021)

На конец 
отчетного 
 периода 

(на 01.01.2022)

Причины 
 изменения 

численности

1 2 3 4
Сотрудники, всего (целые ед.), из них: 57 57 -
Относящиеся к основному персоналу 42 42
Относящиеся к административно-управленческому персоналу 1 1 -
Относящиеся к иному персоналу 14 14

1.6. Сведения о фактической численности работников учреждения:

Наименование показателя

На начало 
 отчетного 
 периода 

(на 01.01.2021)

На конец 
отчетного 
 периода 

(на 01.01.2022)
1 2 3

Сотрудники, всего (целые ед.), из них: 57 57
Относящиеся к основному персоналу 44 44
Относящиеся к административно-управленческому персоналу 1 1
Относящиеся к иному персоналу 12 12

1.7. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период:

Наименование показателя

Среднегодовая заработная плата

За счет 
средств 

местного
бюджета

За счет средств
 от оказания 

платных услуг и
иной приносящей

 доход деятельности

ИТОГО

1 2 3 4
Сотрудники, всего (целые ед.), из них: 223 340 120 636 343 977
Относящиеся к основному персоналу 216 918 117 168 334 086

Относящиеся к административно-управленческому персоналу 505 354 272 965 778 319
Относящиеся к иному персоналу 221 676 119 737 341 413

1.8. Объем финансового обеспечения муниципального задания: 41 937 113,69 руб.
II. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя

На начало 
 отчетного 
 периода 

(на 01.01.2021)

На конец 
отчетного 
 периода 

(на 01.01.2022)

В % к
предыдущему

 отчетному 
 году

1 2 3 4
1. Нефинансовые активы, всего: 10 750 233,23 10 300 998,20 96
из них: 
1.1. Остаточная стоимость основных средств 4 170 107,85 3 604 879,84 86
1.2. Амортизация основных средств 4 443 075,12 4 607 635,89 104
1.3. Остаточная стоимость нематериальных активов 
1.4. Амортизация нематериальных активов 
1.5. Материальные запасы 1 759 589,51 1 711 021,72 97
2. Общая сумма выставленных требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: 

- -

3. Дебиторская кредиторская задолженность: 
3.1. Дебиторская задолженность (в разрезе поступлений 
(выплат), предусмотренных планом финансово-хозяй-
ственной деятельности): 

891 545,04 933 851,98 105

Доходы от оказания работ, услуг (родительская плата) 868 324,89 827 885,32 95
Услуги связи - 300,00 -
Транспортные услуги 826,00 - -
Коммунальные услуги - - -
Работы, услуги по содержанию имущества - - -
Прочие услуги 22 394,05 60 641,50 271
Увеличение стоимости основных средств - - -
Увеличение стоимости материальных запасов 0,10 45 025,16 -
3.2. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию - - -
3.3. Кредиторская задолженность (в разрезе поступлений 
(выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйствен-
ной деятельности): 

2 180 199,11 1 477 763,37 68

Доходы от оказания работ, услуг (родительская плата) 751 110,30 1 229 115,51 164
Начисления на выплаты по оплате труда 453 875,11 - -
Услуги связи 20 072,32 8 813,73 44
Транспортные услуги 67 300,00 21 227,31 32
Коммунальные услуги 95 797,54 5 478,07 6
Работы, услуги по содержанию имущества 38 519,33 19 489,37 51
Прочие услуги 14 443,37 6 978,37 48
Увеличение стоимости основных средств - -

Увеличение стоимости материальных запасов 739 081,14  186 661,01 25

3.4. Просроченная кредиторская задолженность - - -

Наименование показателя

На начало 
отчетного 
 периода 

(на 01.01.2021)

На конец 
отчетного 
 периода 

(на 01.01.2022)

В % к
предыдущему

 отчетному 
 году

1 2 3 4
4. Общая сумма доходов, полученных от оказания 
платных услуг (выполненных работ), в том числе: 12 204 075,49 16 571 147,15 136

4.1. Родительская плата за питание учащихся 12 264 374,49 16 739 659,15 136
4.2.Прочие доходы -60 299,00 -168 512,00 -

Наименование показателя 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
1 2 3 4 5

5. Цена (тарифы) на платные услуги (ра-
боты), казываемые потребителям (в дина-
мике в течение отчетного периода), в т.ч.:

5.1. Родительская плата за питание уча-
щихся 

Цена в 
соответствии 

с ежедневным 
меню

Цена в 
соответствии 

с ежедневным 
меню

Цена в 
соответствии 

с ежедневным 
меню

Цена в 
соответствии 

с ежедневным 
меню  

Наименование показателя Ед. измер. За отчетный
 период

1 2 3
6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, всего чел. 1795

в т.ч. платными для потребителей чел. 1039
Предоставление питания (обучающиеся МОО, осваивающие образова-
тельные программы начального общего образования, обеспеченных бес-
платным горячим питанием (в т.ч. льготным))
Количество потребителей, воспользовавшихся услугой учреждения чел. 1330
Количество жалоб потребителей чел. -
Принятые по результатам рассмотрения жалобы меры -

Предоставление питания (обучающиеся 1-4 классов общеобразователь-
ных организаций, обеспеченные 
бесплатным питанием (цельное молоко либо питьевое молоко))
Количество потребителей, воспользовавшихся услугой учреждения чел. 1330
Количество жалоб потребителей чел. -
Принятые по результатам рассмотрения жалобы меры -
Предоставление питания (обучающиеся МОО, осваивающих образова-
тельные программы основного общего и среднего образования, обеспе-
ченные льготным питанием на бесплатной основе)
Количество потребителей, воспользовавшихся услугой учреждения чел. 465
Количество жалоб потребителей чел. -
Принятые по результатам рассмотрения жалобы меры -
Платные услуги (не предусмотренные муниципальным заданием)
Количество потребителей, воспользовавшихся услугой учреждения чел. 1039
Количество жалоб потребителей чел. -
Принятые по результатам рассмотрения жалобы меры -

1.9 Сведения об исполнении муниципального задания 

Наименование
 показателя 

 Единица 
измерения

 Значение, 
утвержденное 
в задании на

отчетный 
период

Фактическое
значение за
 отчетный 
 период 

 Характеристика 
причин отклонения

 от запланированных 
 значений 

 Источник 
информации о
фактическом 

значении
 показателя

1. Количество обуча-
ющихся общеобра-
зовательных органи-
заций, обеспеченных 
льготным питанием 
на бесплатной основе

человек 765 765 нет

Акт о приемке ока-
занных услуг обще-
образова-тельным 
организациям,по 
обеспечению льгот-
ным питанием на 
бесплатной основе

2. Количество обуча-
ющихся МОО, осва-
ивающих образова-
тельные программы 
начального общего 
образования, обеспе-
ченных бесплатным 
горячим питанием

человек 1345 1345  нет

Акт о приемке ока-
занных услуг обще-
образова-тельным 
организациям,по 
обеспечению бес-
платным горячим 
питанием 

3. Количество об-
учающихся 1-4 
классов общеоб-
разовательных ор-
ганизаций, обеспе-
ченных бесплатным 
питанием (цельное 
молоко,либо питье-
вое молоко)

человек

1340 1340  нет

Акт о приемке ока-
занных услуг обще-
образова-тельным 
организациям, о 
обеспечении бес-
платным питанием 
(цельное молоко, 
либо питьевое мо-
локо)обучаю-щихся 
1-4 классов 

Для бюджетных и автономных учреждений:

Наименование показателя План Факт
1 2 3

Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом воз-
вратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности 

67 882 713,56 67 607 152,08

Субсидии на выполнение муниципального задания 41 937 113,69 41 937 113,69
Целевые субсидии 1 320 600,21 1 222 073,68
Внутренние привлеченные заимствования 7 876 817,56 7 876 817,56
Поступления от оказания услуг, не относящихся к основным 
видам деятельности учреждения, предоставление которых осу-
ществляется на платной основе, всего:

16 748 182,10 16 571 147,15

в том числе:
услуги по организации питания школьников 16 748 182,10 16 739 659,15
прочие доходы - -168 512,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: - -
в том числе:
прочие доходы - -
Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности 

64 761 899,68 54 382 788,48

Выплаты персоналу всего (КВР 111,112,119), из них: оплата труда и 
начисления на выплаты по оплате труда (КВР 111,119)

26 006 457,77
25 339 857,77 24 244 529,7123 654 262,39

Социальные и иные выплаты населению (321) 1 302 768,00 1 302 768,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 60 362,26 60 362,26
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в т.ч.:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материальных запасов
расходы на закупку энергетических ресурсов

37 392 311,65
139 000,00
313 700,00
420 500,00
924 100,00

1 675 000,00
23 800,00

33 425 661,65
470 550,00

28 775 128,51
128 959,21
291 667,31
413 397,93
904 071,77

1 648 972,41
23 794,00

24 893 792,15
470 473,73

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя

На начало 
 отчетного 
 периода 

(на 01.01.2021)

На конец 
отчетного
 периода 

(на 01.01.2022)
1 2 3

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого муниципаль-
ного имущества, находящегося у чреждения на праве оперативного 
управления 

 792 610,76
 (532 181,56)

792 610,76
(520 858,60)

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого муниципаль-
ного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду - -

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и пере-
данного в безвозмездное пользование - -

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого  имущества, на-
ходящегося у учреждения на праве оперативного управления 

7 820 572,21
(3 637 926,29)

7 419 904,97
(2 812 269,08)

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого  имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и пере-
данного в аренду - -

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого  имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование - -

7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, м2 ( забор,м ) 196 196

8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, м2 - -
9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвоз-
мездное пользование, м2 - -

10. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления 1 1

Наименование показателя Сумма
1 2

11. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке 
муниципальным имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления 

-

Директор МАУО «КШП»
Кузнецова Е.В.

Начальник ЦБ образования
Валдаева С.А. 

Главный бухгалтер
 

Красникова Е.А.

Исполнитель:
Начальник ПЭО Шакин Дмитрий Александрович, тел. 8(81552) 54 789;
Начальник материального отдела Тенюх Алена Анатольевна, тел. 8(81552) 
58 091

наименование должности, фамилия, имя, отчество, телефон

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 198-р от 19.04.2022

г. Оленегорск
О проведении в 2022 году месячника по санитарной очистке

городских территорий муниципального округа город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области

В целях обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 
охраны окружающей среды, улучшения благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории 
муниципального образования, в соответствии с Правилами благоустройства территории городского округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденными решением Совета депутатов города 
Оленегорска с подведомственной территорией от 23.10.2017 № 01-47 рс: 

1. Провести в период с 22.04.2022 по 21.05.2022 месячник по санитарной очистке городских терри-
торий муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.

2. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений независимо от форм собственности 
принять активное участие в месячнике и обеспечить проведение санитарной очистки закрепленных тер-
риторий.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Спецтехтранс» (Лопатина А.Ю.) обеспечить своевре-
менный вывоз мусора.

4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на муниципальное казенное 
учреждение «Управление городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подве-
домственной территорией (Терешин Е.В.).

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

И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

 Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией  Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 329 от 18.04.2022

г. Оленегорск
 О внесении изменений в подпункт 3 пункта 2.4 раздела 2 мер

 по реализации решения Совета депутатов муниципального округа
 город Оленегорск с подведомственной территорией

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

 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»,
 утвержденных постановлением Администрации 

города Оленегорска от 30.12.2021 № 875
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом 
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, приня-
тым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс,  постановляю:

1. Внести в подпункт 3 пункта 2.4. раздела 2 мер по реализации решения Совета депутатов муници-
пального округа город Оленегорск с подведомственной  территорией Мурманской области «О бюджете 
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов», утвержденных постановлением Администрации города Олене-
горска от 30.12.2021 № 875 изменения, изложив его в следующей редакции:

«3) в размере до 50 процентов включительно от суммы муниципального контракта (договора), но не 
более 50 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного 
бюджета в 2022 году, от суммы договоров (контрактов), соглашений - при заключении договоров (контрак-
тов), соглашений на поставку работ, товаров, услуг, не предусмотренных в подпунктах 1, 2 настоящего пун-
кта, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
И.Н. Лебедев 

Глава города Оленегорска.

 Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 338 от 18.04.2022

г. Оленегорск 
Об утверждении формы перечня управляющих

 организаций для управления многоквартирным домом,
 в отношении которого собственниками помещений 

в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, 

не определена управляющая организация
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, постановлениями Правительства Российской Федерации: от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил 
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержа-
ние жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме надлежащего качества и (или) с перерывами, превышающи-
ми установленную продолжительность», от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления деятельности по 
управлению многоквартирными домами», от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необ-
ходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и поряд-
ка их оказания и выполнения», от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении правил определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений 
в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация», руководствуясь Уставом муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета де-
путатов города Оленегорска от 05.10.2022 № 01-22рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый перечень управляющих организаций для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией Мурманской области (Сотников С.В.) разместить, прилагаемый Перечень 
после его утверждения на официальном сайте органа местного самоуправления муниципального образо-
вания город Оленегорск с подведомственной территорией (olenegorsk.gov-murman.ru), а также в государ-
ственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (при наличии технической воз-
можности) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

Полный текст постановления № 338 от 18.04.2022 с приложениями опубликован в сетевом издании 
GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU 

Информация о муниципальной «горячей линии» 
по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования
в 2021/2022 учебном году

Фамилия, 
имя, отчество 
специалиста, 

ответственного 
за «горячую 

линию»

Должность 
специалиста, 

ответственного 
за «горячую 

линию»

Телефон 
«горячей 

линии»

Дни 
недели, в 
которые 
работает 
«горячая 

линия»

Часы 
работы 

«горячей 
линии»

Иванова 
Ольга 

Александровна

ведущий специ-
алист сектора 

общего образо-
вания в составе 

комитета по 
образованию 

администрации 
города Олене-
горска с под-

ведомственной 
территорией

8 (81552) 
52-888 ПН-ПТ

08.45 – 
17.15; 

перерыв 
12.45 – 
14.00
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Что будем благоустраивать в 2023 году?
До 30 мая оленегорцам предстоит выбрать территорию для благоустройства.

Претендуют на преображение два объекта в городе: сквер на улице Со-

ветской и «Экопарк» на территории между улицами Капитана Иванова и Мур-

манской.

Таким образом каждый горожанин вносит свой вклад в развитие ком-

фортной городской среды.

Принять участие в голосовании могут жители старше 14 лет. Чтобы об-

легчить процедуру выбора, предложено три варианта:

– на странице 51.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной 

связи «Госуслуги. Решаем вместе»; 

– на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» 

на сайте муниципалитета;

– через приложение волонтеров, которые сопровождают голосование в 

общественных местах всех муниципалитетов-участников.

Свой выбор уже сделали тысячи северян, кто неравнодушен к родному 

краю и городу. От Мурманской области в федеральном проекте участвуют 17 

муниципальных образований. 

Наталья Гайнулина, работник «Олкона»:
– Я пока не проголосовала, но уже опреде-

лилась с объектом. Так как живу в старом районе, 

поэтому выбор однозначно сделаю в пользу сквера 

на Советской. У нас на Парковой нет хороших дет-

ских площадок, поэтому приходится идти до них с 

детьми, чтобы весело провести время в приятной 

атмосфере. В городе уже есть отличные места для 

семейного отдыха, и это очень радует. Надеюсь их 

станет еще больше. 

Такие голосования позволяют определять потреб-

ности горожан. Наше мнение учитывают, и это здорово!

Валентина Лежнева, работник библиотечной 
системы:

– Уверена, что для города это отличное и полез-

ное дело! Я патриот Оленегорска, считаю его лучшим 

на Кольском полуострове. А такие проекты только 

украшают наши городские пространства. Вообще нас 

поставили перед непростым выбором: и сквер на Со-

ветской я очень люблю, и появление «Экопарка» сде-

лало бы лесную зону между улицами обжитой и кра-

сивой. Чем больше новых комфортных пространств 

будет у нас в Оленегорске, тем лучше. Пока думаю, за 

какой проект отдать свой голос. 

Елизавета Пушенко, ученица 11 класса школы № 4:
– Проекты мы обсуждали в школе. Выбор сделаю 

в пользу сквера. Я часто прохожу мимо него в художе-

ственную школу и вижу, какой он неухоженный и не-

уютный. Хотелось бы, чтобы там появились красивые 

лавочки, клумбы с цветами. Здорово, что нам пред-

лагают выбирать. Чувствуешь свою причастность к 

жизни Оленегорска.

Юлия Хохолкова, работник «Олкона»:
– Отличная идея про «Экопарк». Много взрослых 

и детей ходит через эту территорию в школу, в мага-

зины, в детские сады. Сейчас она необжитая, неухо-

женная. Считаю: кто выбрал ее для благоустройства 

– большой молодец! Обязательно проголосую именно 

за этот проект. 
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