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Уважаемые муниципальные служащие, депутаты, ветераны муниципальной службы
и все работники органов местного самоуправления Оленегорска!
От всей души поздравляю Вас с профессиональным праздником!
Изо дня в день Вы выполняете непростые задачи управления городом и подведомственными территориями. Спектр
этих задач весьма широк: жилищно-коммунальное хозяйство, дорожная отрасль, жизнедеятельность учреждений культуры, образования, здравоохранения, спорта, транспорта. Такая мультизадачность требует от Вас профессионализма в различных отраслях: надо быть одновременно и хозяйственниками, и экономистами, и проектировщиками. При этом, обеспечивая жизнь горожан сегодня, Вы всегда смотрите в будущее.
В нашем небольшом и уютном городе Вас все знают в лицо, могут обратиться с просьбой или проблемой и рассчитывать на помощь. За последние годы тесное общение с оленегорцами позволило решить многие задачи и проблемы, которые годами беспокоили горожан. Однако впереди еще немало вызовов. Уверен, что Ваша дружная команда справится с
ними. Огромное спасибо Вам за Ваши неравнодушие, ответственность, вовлеченность в жизнь города.
Желаю Вам реализации ярких и интересных замыслов, успехов и счастья! Пусть Ваша работа делает жизнь оленегорцев
лучше, а в Ваш адрес звучит больше слов благодарности. Крепкого здоровья Вам, энергии, хорошего настроения и новых
творческих планов.

Анна Кириллова.
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Иван Лебедев,
глава города Оленегорска.
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Заполярная
руда

-акция-

Готовимся к Дню Победы

МЭРИЯ-ИНФОРМ

В России объявляется всеобщая мобилизация «Бессмертного полка».
19 апреля глава города Иван Лебедев провел аппаратное
совещание в дистанционном формате.

Все – на субботник
На совещании Иван Лебедев подчеркнул, что пришло время наводить порядок на улицах города после зимы и в преддверии праздников. Глава города призвал жителей Оленегорска принять участие
в общегородском субботнике, который запланирован на 22 апреля.
Управляющие компании обеспечат всех желающих инвентарем и
мешками для мусора. В течение месяца, до 22 мая, сотрудники коммунальных служб будут приводить город в порядок.

Подготовка к празднику

В Заполярье впервые за два года Всероссийская акция «Бессмертный полк» состоится в очном формате.
Шествие пройдет в рамках празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Присоединяется к ней и Оленегорск. Организаторы шествия сообщают, что сбор колонны состоится у Дворца культуры (ул. Мира, д. 38А) в 11 часов. Изготовить фотографии и штендеры помогут в «Фотостудии Махновского»
– партнера проекта.
Прием заявок для участия в акции онлайн ведется на сайте: 2022.polkrf.ru. Регистрация продлится до 10
часов 7 мая. Трансляция онлайн-шествия состоится 9 Мая.
Все интересующие вопросы можно задать координатору акции Татьяне Вялой по тел: 8 (921)041-62-99.

Выдача разрешений на охоту

-тема недели-

Не остаться без работы
В Мурманской области можно устроиться на общественно полезные работы, которые
продлятся с 15 апреля по 31 августа.
контакты
По данным Министерства труда и социального развития Мурманской области, на сегодня официально зарегистрированных безработных граждан в регионе менее пяти тысяч человек. Это в полтора раза меньше, чем в прошлом году. При этом в службе занятости
населения имеются сведения о наличии более 28 тысяч вакансий.
«С 15 апреля мы снова организуем трудоустройство на временные общественно полезные работы. Теперь и студенты могут обратиться за временным трудоустройством. За два года реализации
этой программы мы помогли в трудоустройстве более 11 тысячам
человек, в частности, школьники во время каникул также могли
воспользоваться этой возможностью, чтобы подработать», – подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Ожидается, что в этом году за четыре месяца действия программы к временным общественно полезным работам будут привлечены 800 подростков, студентов и безработных граждан. Эта
цифра регулируемая, планируется привлечь максимально возможное количество северян.
Ранее по поручению главы региона был разработан и утвержден
порядок организации проведения временных общественно полезных работ, а также правила предоставления средств из областного
бюджета муниципалитетам. Всего на реализацию проекта из резервного фонда региона выделено 53 млн руб.

-событиеС праздником светлым!
24 апреля православный мир встречает
Пасху – Светлое Христово Воскресение.
Это один из древнейших христианских праздников, который символизирует победу жизни над смертью, и главное событие церковного года.
Храм преподобного Димитрия Прилуцкого ждет прихожан на богослужения
23 апреля
8 часов – Вечерня с Литургией (по окончании Божественной Литургии
возносится особая молитва «О мире на Святой Земле»).
До 15 часов освящение пасхальной снеди.
22 часа – чтение деяний святых апостолов.
22 часа 30 минут – исповедь
23 часа – Полунощница с каноном Великой Субботы
(Плащаница вносится в алтарь)
24 апреля
24 часа – Крестный ход. Торжественное Пасхальное Богослужение
(по окончании освящение пасхальной снеди)
12 часов – Освящение пасхальной снеди
17 часов Великая Пасхальная Вечерня

Начальник отдела по культуре, спорту и делам молодежи администрации Оленегорска Анна Девальд рассказала, что подготовка к
празднованию Дня Победы идет по графику. В этом году оленегорцы
впервые за два года примут участие в шествии «Бессмертного полка»
по улицам города. По маршруту движения колонны будет развешена
праздничная символика и флаги. Также ведутся подготовительные
работы для проведения праздничных мероприятий и митинга на Могиле Неизвестного солдата. Безопасность во время праздника обеспечат сотрудники полиции, вневедомственной охраны, военная полиция, кинологи. Кинологическая служба с применением технических
средств заранее отработает территории на предмет обнаружения
взрывчатых устройств. Во время мероприятий будет осуществляться
контроль безопасности дорожного движения. Маршруты патрульнопостовых нарядов будут приближены к местам скопления людей.

МАУ «МФЦ» города Оленегорска оказывает услугу по выдаче
разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Получение разрешения осуществляется заявителем лично или его уполномоченным представителем при предъявлении паспорта и доверенности. Заявления на выдачу разрешения на добычу охотничьих
ресурсов подается в южные районы Мурманской области (прием
заявлений с 22.04.2022; сроки охоты – с 03.05.2022 по 12.05.2022);
в северные районы Мурманской области (прием заявлений с
29.04.2022; сроки охоты – с 03.05.2022 по 12.05.2022).

В Оленегорске можно обратиться в отдел содействия трудоустройству граждан МГОБУ ЦЗН г. Мончегорска
по адресу: ул. Строительная, д.59, справки по телефонам:
(81552)5-91-32, (81552)5-86-96. Телефон горячей линии:
(81552)5-86-64
Заработная плата устанавливается в размере не ниже минимального размера оплаты труда с учетом районного коэффициента
и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и выплачивается за фактически отработанное время. Для безработных
северян – 34 тыс. руб. в месяц, для студентов-очников – 31 тыс. руб.
в месяц, для подростков – от 18 до 30 тыс. руб. в месяц.
Для трудоустройства необходимо зарегистрироваться на
Единой цифровой платформе «Работа в России» или обратиться лично в центр занятости муниципалитетв. Для резюме потребуются паспорт, реквизиты счета в кредитном учреждении,
медицинская справка о состоянии здоровья, ИНН, СНИЛС. Для
14-летних подростков понадобится разрешение от родителей
или опекунов.
Предоставлено Министерством
информационной политики
Мурманской области.

Повестка заседания
Совета депутатов муниципального округа город
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской
области шестого созыва на 26 апреля 2022 года,
начало в 14 часов 30 минут
1. «О внесении кандидатур для назначения в состав Общественной молодежной палаты (Молодежного парламента) при Мурманской областной Думе».
2. «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска «Об исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией за 2021 год».
3. Разное.
3.1. Рассмотрение Экспертного заключения Министерства юстиции
Мурманской области на решение Совета депутатов города Оленегорска
от 28.12.2010 № 01-95рс «О классных чинах муниципальной службы» от
06.04.2022 № 05-03/987-КЗ.
3.2. Рассмотрение Экспертного заключения Министерства юстиции
Мурманской области на решение Совета депутатов города Оленегорска от
25.02.2019 № 01-07рс «Об утверждении Положения о видах поощрения муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской
области и порядке из применения» 06.04.2022 № 05-03/988-КЗ.
Е.И. Поташ,
заместитель председателя Совета депутатов
муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией
Мурманской области.
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-актуально-

Оленегорск
примет мэтров
Музыкальная школа Оленегорска стала победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив в проекте
«Музыкальные надежды Арктики 3.0».
Этот проект направлен на выявление и поддержку талантов из глубинки. Его уникальность в
том, что ведущие музыканты-педагоги России приезжают в область, чтобы провести бесплатные мастер-классы для детей и преподавателей детских
музыкальных школ и школ искусств. Цель проекта –
обеспечить равную доступность получения знаний
и умений молодежью независимо от места жительства и социального положения. В рамках проекта
проводится Всероссийский фестиваль имени Т.Д.
Крыловой, творческие школы для юных одаренных
музыкантов, в том числе в Петербурге, концерты,
конференции, «круглые столы» и многое другое.
В этом году автор проекта Анна Гришко передала музыкальной школе Оленегорска право использовать свое авторство в дальнейшей работе.
Это значит, что наш город будет принимать именитых музыкальных преподавателей России. Мастерклассы мэтры будут проводить не только в нашей
музыкальной школе, но и в других городах области.
В течение года пройдет два этапа мастер-классов,
а завершится все большим финальным концертом
в Мурманской областной филармонии. На нем выступят лучшие ученики, которых отметят в процессе работы преподаватели. Если в рамках проекта
выделился особо талантливый ребенок, ему могут
предложить обучение в летней школе или рекомендовать на участие в престижных конкурсах.
Так, в 2021 году учащаяся школы Кристина Коврига вошла в число призеров и прошла обучение
в Летней творческой школе в рамках проекта в
Петербурге, получив мастер-классы у известных
педагогов Петербургской консерватории, познакомилась с достопримечательностями города и получила урок игры на органе.
– Грантовая поддержка в размере 2,8 млн рублей направлена на организацию всех этих мероприятий, – рассказывает директор музыкальной
школы Маргарита Кивековская. – Благодаря этому
гранту дети не только Оленегорска, но и всей области смогут получить уникальные знания, не выезжая в Петербург, Москву, Петрозаводск. Кроме
того, педагоги с мировыми именами, занимаясь с
ребенком, вдохновляют его на дальнейшее обучение, построение музыкальной карьеры, подскажут
идею. Для наших учеников, детей из других городов
области и особенно из ЗАТО это очень значимо.
Впереди у коллектива школы важнейший этап
– суметь реализовать проект, интегрировать его в
культурную жизнь общества.
Марина Листровая.

о проекте
Проект «Музыкальные надежды Арктики»
реализуется в регионе с 2019 года при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, Международного благотворительного фонда В. Спивакова,
Министерства культуры Мурманской области
и Мурманской областной филармонии. Автор
проекта – пианистка, лауреат международных
конкурсов Анна Гришко.

мнение
Роман Карманов, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив:
– Грант – это доверие вашей команде. Вместе с государственной поддержкой каждый
авторский коллектив получает и новую значимую роль – становиться культурным флагманом, лидером мнений, формирующим не
только позицию своих соратников и коллег, но
и десятков тысяч людей, которые поддержат и,
уверен, высоко оценят ваш проект.
Маргарита Кивековская, директор Музыкальной школы г. Оленегорска:
– Наша школа с момента включения в проект «Музыкальные надежды Арктики» является частью его команды. В этом году нам оказана честь быть его организатором. Мы благодарим Анну Гришко за доверие.

Как будем платить за тепло?
В последнее время у жителей Оленегорска возникает много вопросов о корректировке по оплате за отопление. Ответы на них мы узнали у специалистов ООО «ТЭС».
Корректировка платы за отопление производится по всей Мурманской области с 2010 года. Согласно
Постановлению правительства региона расчет за отопление в жилых домах в течение календарного года
производится равномерными платежами (по 1/12).
– Проведение корректировки – это обязанность
исполнителя коммунальных услуг: в нашем случае с
1 января 2021 по 31октября 2021 АО «ОТС», а с 1 ноября 2021 по 31 декабря 2021 ООО «ТЭС». Формулы
для расчета платы за отопление и расчета корректировки утверждены Правительством Российской Федерации в правилах № 354. По истечении отчетного
периода происходит сравнение двух значений: суммы, которую всем жителям предъявлена к оплате, и
размера платы за фактический объем тепла по прибору учета. Если фактический объем в доме за тепло
по общедомовому пункту учета (ОДПУ) отличаются
от объема, предъявленного жителям в квитанциях,
то мы обязаны отразить корректировку в оплате
отопления, – комментирует директор ООО «ОТС»
Игорь Кондратьев.
Корректировка может быть как в виде доплаты,
так и в виде возврата платы за отопление. Суммы
индивидуальны для каждого дома и зависят от про-

Предусмотрена рассрочка оплаты корректировки до конца 2022 года без начисления пеней, которая
предоставляется по личному заявлению. Ее можно оформить в офисе расчетно-вычислительного центра, расположенного по адресу: Ленинградский, пр-т, д. 4, 2-й подъезд, 2-й этаж (налево) либо направить
письмо на электронный адрес: 1orvc13@list.ru.
По вопросам корректировки за 2021 год вы можете обратиться по адресу: ул. Бардина, 25 А, либо
по номерам:
– оператор по работе с клиентами: 8-800-333-39-51 доб. 312,
– отдел по энергосбыту: 8-800-333-39-51 доб. 200.
должительности отопительного периода, климатических условий в отопительный период (нынешняя
зима была гораздо холоднее прошлой), фактического
теплопотребления конкретного здания и проведения
в доме энергосберегающих мероприятий.
По итогам работы ОДПУ с января по октябрь 2021
года для жителей многоквартирных домов, где исполнителем коммунальных услуг являлось АО «ОТС»,
корректировка выполнена для 17 домов, из которых
жителям шести многоквартирных домов (МКД) произведен возврат, а в 11 домах – доначисление.
По итогам работы ОДПУ с ноября по декабрь 2021
года для жителей многоквартирных домов, где исполнителем коммунальных услуг является ООО «ТЭС»,

корректировка выполнена для 17 домов, фактическое
потребление тепла оказалось больше того объема, за
который производилась оплата в течение вышеуказанного периода, поэтому жильцам этих домов будет
произведено доначисление.
По старой схеме равными частями за тепло оленегорцы будут платить в течение нынешнего лета. С
сентября 2022 расчет будет производится по 1/9 по
фактическому потреблению для многоквартирных
домов, где установлен ОДПУ, и по нормативу, где приборы не установлены. За июнь, июль, август, начиная
с 2023 года, оплата за отопление будет составлять
ноль рублей.
Анна Зацепурина.

-трудоустройство-

Каникулы
с пользой
В Оленегорске идет подготовка к трудоустройству подростков
на время летних каникул. О том, куда обратиться и какие документы необходимо предоставить, рассказывает ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП) Анна Кириллова.
– Куда обратиться подростку, желающему трудоустроиться, и что можно сделать уже сейчас?
– Трудоустройством несовершеннолетних занимается отдел содействия трудоустройству
граждан в Оленегорске. О желании работать летом подросток может заявить в мае, обратившись в Центр занятости. Особо подчеркну, что подростку с 14 лет необходимо зарегистрироваться и создать личный кабинет на портале Госуслуги РФ и заказать справку об отсутствии
судимости. По согласованию между КДНиЗП и МФЦ Оленегорска несовершеннолетний может
обратиться в МФЦ для открытия либо восстановления личного кабинета без предварительной
записи. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и действующий телефон.
Кроме того, уже сейчас подросток может проходить медицинскую комиссию для трудоустройства формы 86-У. Медицинская комиссия для подростков бесплатная. Школьники могут
получить справку у медсестры по месту обучения.
– Какие еще документы, кроме перечисленных, нужно будет предоставить?
– Необходимый перечень документов указан в статье 65 Трудового кодекса РФ: оригиналы и копии паспорта гражданина РФ, СНИЛС и ИНН, реквизиты банковской карты платежной
системы «Мир» от Сбербанка. Для детей 14 лет необходимо получить разрешение на работу из
органов опеки и попечительства (ул. Мира, д. 38), с 15 лет – согласие родителей. С 16-летнего
возраста согласие уже не нужно. Для юношей 17 лет нужно предоставить документ воинского
учета.
– Какие виды работ предусмотрены для подростков? Какова продолжительность рабочего дня?
– Перечень временных общественно полезных работ регламентирован Постановлением
Правительства Мурманской области № 297-ПП от 13.04.2022. Это дворники и работники по
благоустройству населенных пунктов. Срок, на который заключается трудовой договор с подростком, не более десяти дней. Продолжительность рабочего дня – четыре часа.
– Какие учреждения подали заявки на открытие временных рабочих мест для
несовершеннолетних?
– Это школы №№ 4, 7, 13, детский сад № 13, музыкальная школа, Центр внешкольной работы и Учебно-спортивный центр. Так как несовершеннолетние – это ответственность, то все
учреждения выделяют специалистов, которые будут контролировать работу и отвечать за безопасность.
– Какие еще могут возникнуть вопросы у родителей по трудоустройству несовершеннолетних?
– Все нюансы учесть сложно. На вопросы по трудоустройству несовершеннолетних мы готовы ответить по телефону 58-280 в рабочее время. Но хочу обратить внимание на два аспекта.
Оформлением трудовых договоров с подростками занимается непосредственно работодатель.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав координирует организацию временных рабочих мест для подростков на время летних каникул.
Марина Листровая.

Заключение
о результатах общественных обсуждений
по проекту Правил землепользования
и застройки муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной
территорией Мурманской области
г. Оленегорск 18 апреля 2022 года
Общественные обсуждения проведены по проекту Правил землепользования и застройки муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (далее – Проект) на основании постановления Главы города Оленегорска от 22.03.2022 № 17-ПГ.
Общественные обсуждения организованы посредством размещения Проекта на портале Мурманской области «Открытый электронный
регион» (https://openregion.gov-murman.ru) (далее – Портал).
Срок предоставления замечаний и предложений - период размещения Проекта на Портале - с 04.04.2022 по 17.04.2022.
Участниками общественных обсуждений являлись все граждане,
постоянно проживающие на территории муниципального округа город
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.
В период размещения Проекта на Портале замечания и предложения по Проекту от участников общественных обсуждений принимались
посредством:
- Портала в разделе «Законопроекты и проекты НПА»;
- в письменной форме организатору общественных обсуждений Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
территории городского округа город Оленегорск с подведомственной
территорией в адрес Администрации города Оленегорска: г. Оленегорск,
ул. Строительная, д. 52, а также в адрес МКУ «УГХ» г. Оленегорска: г. Оленегорск, пр. Ленинградский, д. 5.
Согласно отчету об итогах рассмотрения законопроекта или проекта
НПА, сформированного Порталом автоматически 18.04.2022, количество
просмотров Проекта – 20, количество комментариев – 0.
Замечаний и предложений в письменной форме за период общественных обсуждений организатору общественных обсуждений не поступало.
Заключение о результатах общественных обсуждений по Проекту
подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от
18.04.2022.
По результатам общественных обсуждений принято следующее
решение:
1. Одобрить Проект.
2. Опубликовать настоящее заключение о результатах общественных обсуждений в газете «Заполярная руда» и в сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
3. Разместить настоящее заключение о результатах общественных
обсуждений на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.
4. Направить протокол общественных обсуждений от 18.04.2022 и
настоящее заключение о результатах общественных обсуждений в Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области
для рассмотрения решения об утверждении Проекта.
С.В. Сотников,
председатель Комитета
по управлению муниципальным имуществом
Администрации города Оленегорска.
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-телепрограмма-

понедельник, 25 апреля
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 03.05
Информационный канал. (16+)
12.00, 15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
22.00 «Начальник разведки». (16+)
23.00 Большая игра. (16+)
00.00 «Легенда номер 20». К 70-летию
Владислава Третьяка. Д/ф.
(12+)

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+)
01.00 «Земский доктор». (16+)
02.45 «Отец Матвей». (12+)

06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 17.50, 21.55
Новости.
06.05, 00.00 Все на Матч! (16+)
09.10, 12.35 Специальный репортаж.
(12+)
09.30 «Боец без правил». Х/ф. (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.55 «Главная дорога». (16+)
14.00 Классика бокса. (16+)
15.00 Пляжный волейбол. BetBoom
Чемпионат России. Женщины.
Финал. Прямая трансляция
из Анапы.
16.00 Пляжный волейбол. BetBoom
Чемпионат России. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция
из Анапы.
17.00, 04.15 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор.
(0+)
17.55 «Громко». (16+)
18.55 Футбол. «Краснодар» - «Зенит».
Тинькофф Российская Премьерлига. Прямая трансляция.
21.00 «После футбола». (16+)
22.00 Профессиональный бокс. Г. Челохсаев - К. Маргарян. Прямая
трансляция.
00.30 Тотальный футбол. (12+)
01.00 Баскетбол. «Зенит» - «Енисей».
Единая лига ВТБ. 1/4 финала.
(0+)
02.50 «Есть тема!» (12+)
03.10 Новости.
03.15 «RideThePlanet. Мой дом там, где
высоко». Д/ф. (12+)
03.45 «Наши иностранцы». (12+)
05.05 «Громко». (12+)

05.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня.
08.25, 10.35 «Морские дьяволы. Рубежи Родины». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 «Полицейское братство». (16+)
22.00, 23.30 «Пес». (16+)
03.25 «Страховщики». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия».
(16+)
05.25, 06.10, 07.05, 08.00 «Операция
«Дезертир». Х/ф. (16+)
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.30 «Плата
по счетчику». (16+)
13.45, 14.45, 15.40, 16.30 «Испанец».
(16+)
18.00, 18.50 «Условный мент-3». (16+)
19.40, 20.25, 21.00, 21.45, 22.25, 00.30,
01.10, 01.45, 02.20 «След».
(16+)
23.10 «Свои-4». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск.
(16+)
03.00, 03.30, 04.00, 04.35 «Детективы».
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.10, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
(16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35 «Невский ковчег. Теория невозможного». (16+)
08.15 «Республика ШКИД». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.05 ХX век. (16+)
12.25 «Апостол радости». Д/ф. (16+)
14.05, 20.50 Линия жизни. (16+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ. (16+)

15.20 «Поздняя любовь». Х/ф. (16+)
17.45, 02.05 Солисты XXI века. (16+)
18.35, 01.15 «Таинственные города
Майя». (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Библейский сюжет». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.45 «Сати. Нескучная классика...»
(16+)
22.30 «Мираж». Х/ф. (16+)
02.50 Цвет времени. (16+)

06.00, 15.50 «Свет и тени». (12+)
06.25 «Еда по-советски». 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 «Фортуна». Х/ф. (16+)
11.45 «Новости Совета Федерации». (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
16.20, 22.40, 04.45 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Песня остается с человеком».
(12+)
17.15, 00.05 «Россия глазами иностранцев». (12+)
18.05 «Назад в СССР». Х/ф. (16+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Плюс один». Х/ф. (16+)
23.25 «За дело!» (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
02.35 «Клуб главных редакторов». (12+)
03.15 «Потомки». (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 «Любимое кино». (12+)
09.10 «Любопытная Варвара-2». (12+)
11.00 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 00.30 Петровка, 38. (16+)
12.00, 03.10 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.00 «Обложка». (16+)
15.30 «Анатомия убийства. Змеи в высокой траве». Х/ф. (12+)
17.05 «90-е. В завязке». Д/ф. (16+)
18.10 «Некрасивая подружка». Х/ф. (12+)
22.35 Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 «Удар властью. Александр Лебедь».
Д/ф. (16+)
01.25 «Борис Грачевский. Любовный
ералаш». Д/ф. (16+)
02.05 «Март-53. Чекистские игры». Д/ф.
(12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 «Вия Артмане. Гениальная притворщица». Д/ф. (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.30 «Сказки Шрэкова болота». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.40, 01.35 «Кейт и Лео». Х/ф. (12+)
11.05, 19.00 «Сестры». (16+)
19.30 «Сестры». (16+)
20.00 «Меч короля Артура». Х/ф. (16+)
22.20 «Профессионал». Х/ф. (16+)
00.35 «Кино в деталях». (18+)
03.20 «Воронины». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

06.30, 04.50 По делам несовершеннолетних. (16+)
09.00 Давай разведемся! (16+)
10.00, 03.05 Тест на отцовство. (16+)
12.15, 01.00 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 01.50 «Порча». (16+)
13.50, 02.15 «Знахарка». (16+)
14.25, 02.40 «Верну любимого». (16+)
15.00 «Меня зовут Саша». Х/ф. (16+)
19.00 «Суррогатная мать». Х/ф. (16+)
23.15 «Женский доктор-3». (16+)

05.10 «Смерть шпионам. Лисья нора».
(16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня.
(16+)
09.25, 01.15 «Штрафной удар». Х/ф.
(12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». (16+)
13.25, 14.05 «Крылья армии. История
военно-транспортной авиации». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.20, 03.55 «Цепь». (16+)
18.45 «Специальный репортаж». (16+)
20.40 «Война миров». (16+)
21.25 «Загадки века». (12+)
22.30 «Между тем». (12+)
22.55 «Скрытые угрозы». (16+)
23.40 «Единственная дорога». Х/ф.
(12+)
02.45 «Долгое эхо вьетнамской войны».
Д/ф. (12+)
03.40 «Сделано в СССР». (12+)

вторник, 26 апреля
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 Информационный канал. (16+)
12.00, 15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
22.00 «Начальник разведки». (16+)
23.00 Большая игра. (16+)
00.00 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 «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым.
(12+)
01.00 «Земский доктор». (16+)
02.45 «Отец Матвей». (12+)

06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 21.40 Новости.
06.05, 21.00, 00.00 Все на Матч! (16+)
09.10, 12.35, 03.10 Специальный репортаж. (12+)
09.30 «Наемник. Отпущение грехов».
Х/ф. (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.55 «Главная дорога». (16+)
13.55, 15.00 «Матч». Х/ф. (16+)
16.35 Хоккей. «Металлург» - ЦСКА. КХЛ.
Кубок Гагарина. Прямая трансляция.
19.15 Баскетбол. «Динамо» - УГМК. Парибет Чемпионат России. Премьерлига. Женщины. Финал. Прямая
трансляция.
21.45 Футбол. «Манчестер Сити» - «Реал».
Лига чемпионов. 1/2 финала.
Прямая трансляция.
00.50 «Есть тема!» (12+)
01.10 Футбол. «Эстудиантес» - «Брагантино». Кубок Либертадорес.
Прямая трансляция.
03.25 Футбол. «Коринтианс» - «Бока
Хуниорс». Кубок Либертадорес.
Прямая трансляция.
05.30 «Правила игры». (12+)

05.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня.
08.25, 10.35 «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 «Полицейское братство». (16+)
22.00, 23.30 «Пес». (16+)
03.15 Их нравы. (0+)
03.30 «Страховщики». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия».
(16+)
05.50, 06.40, 07.25, 08.20, 09.45, 10.40,
11.30, 12.25, 13.30, 13.55, 14.45,
15.40, 16.35 «Черные кошки».
(16+)
18.00, 18.50 «Условный мент-3». (16+)
19.40, 20.20, 21.00, 21.45, 22.25, 00.30,
01.10, 01.50, 02.30 «След». (16+)
23.10 «Свои-4». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. (16+)
03.05, 03.40, 04.05, 04.35 «Детективы».
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
(16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35, 18.35, 01.05 «Таинственные города Майя». (16+)
08.35, 16.35 «Тайник у красных камней».
Х/ф. (16+)
09.45 «Забытое ремесло». (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.05 ХX век. (16+)
12.10 Цвет времени. (16+)
12.20, 22.30 «Мираж». Х/ф. (16+)
13.30, 20.50 Линия жизни. (16+)
14.30 «Павел Флоренский. Русский Леонардо». Д/ф. (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги. (16+)
15.20 «Эрмитаж». (16+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
(16+)
17.40, 01.55 Солисты XXI века. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Библейский сюжет». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.45 «Белая студия». (16+)

06.00 «Дом «Э». (12+)
06.30, 18.05 «Назад в СССР». Х/ф. (16+)
07.20, 15.15 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Плюс один». Х/ф. (16+)
11.45, 00.40 «Большая страна открытие».
(12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.50 «Финансовая грамотность». (12+)
16.20, 22.40, 04.45 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Песня остается с человеком».
(12+)
17.15, 23.55 «Россия глазами иностранцев». (12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Однажды в Германии». Х/ф. (16+)
23.20 «Активная среда». (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
02.35 «За дело!» (12+)
03.15 «Потомки». (12+)
03.45 «Домашние животные». (12+)
04.15 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
(6+)
05.30 «Легенды русского балета». (12+)

06.00 «Настроение».
08.30 «Доктор И...» (16+)
09.00 «Любопытная Варвара-2». (12+)
10.40 «Вия Артмане. Гениальная притворщица». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 18.10, 00.30 Петровка, 38. (16+)
12.05, 03.15 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.45, 05.25 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Обложка». (16+)
15.30 «Анатомия убийства. Змеи в высокой траве». Х/ф. (12+)
17.05 «90-е. Королевы красоты». Д/ф.
(16+)
18.25 «Некрасивая подружка. Черный
кот». Х/ф. (12+)
20.15 «Некрасивая подружка. Дело о четырех блондинках». Х/ф. (12+)
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.10 «Месть брошенных жен». Д/ф.
(16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 «Удар властью. Уличная демократия». Д/ф. (16+)
01.25 «Прощание». (16+)
02.05 «Дворцовый переворот-1964».
Д/ф. (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.45 «Виктор Проскурин. Бей первым!»
Д/ф. (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.25 «Забавные истории». (6+)
06.40 «Монстры против овощей».
М/ф. (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00, 18.30, 19.00 «Сестры». (16+)
09.00 «Гранд». (16+)
14.35 «Заколдованная Элла». Х/ф. (12+)
16.25 «Рапунцель. Запутанная история».
М/ф. (12+)
19.30 «Сестры». (16+)
20.00 «Восхождение Юпитер». Х/ф.
(16+)
22.20 «Инопланетное вторжение. Битва
за Лос-Анджелес». Х/ф. (16+)
00.35 «Хеллбой-2. Золотая армия».
Х/ф. (16+)
02.30 «Воронины». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.05 По делам несовершеннолетних.
(16+)
08.55, 04.15 Давай разведемся! (16+)
09.55, 02.35 Тест на отцовство. (16+)
12.10, 00.30 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 01.20 «Порча». (16+)
13.45, 01.45 «Знахарка». (16+)
14.20, 02.10 «Верну любимого». (16+)
14.55 «Долгий свет маяка». Х/ф. (16+)
19.00 «Компаньонка». Х/ф. (16+)
22.40 «Женский доктор-3». (16+)

05.20, 14.20, 03.55 «Цепь». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня.
(16+)
09.25, 00.55 «Медовый месяц». Х/ф.
(12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». (16+)
13.25, 14.05 «Крылья армии. История
военно-транспортной авиации».
(16+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.45 «Специальный репортаж». (16+)
20.40 «Война миров». (16+)
21.25 «Улика из прошлого». (16+)
22.30 «Между тем». (12+)
22.55 «Легенды армии». (12+)
23.40 «Убийство свидетеля». Х/ф. (16+)
02.30 «Завтрак с видом на Эльбрус».
Х/ф. (16+)
03.45 «Сделано в СССР». (12+)

Заполярная
руда

среда, 27 апреля
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05
Информационный канал. (16+)
12.00, 15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
22.00 «Начальник разведки». (16+)
23.00 Большая игра. (16+)
00.00 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 «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым.
(12+)
01.00 «Земский доктор». (16+)
02.45 «Отец Матвей». (12+)

06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 17.00, 21.40
Новости.
06.05, 17.05, 21.00, 00.00 Все на Матч!
(16+)
09.10, 12.35 Специальный репортаж.
(12+)
09.30 Футбол. «Манчестер Сити» «Реал». Лига чемпионов. 1/2
финала. (0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.55 «Главная дорога». (16+)
14.00 Классика бокса. (16+)
15.00 «Наемник. Отпущение грехов».
Х/ф. (16+)
17.55 Плавание. Чемпионат России. Прямая трансляция из Казани.
19.45 Смешанные единоборства. А.
Лемос - Д. Андрадэ. UFC. Трансляция из США. (16+)
21.45 Футбол. «Ливерпуль» - «Вильярреал». Лига чемпионов. 1/2
финала. Прямая трансляция.
00.55 Футбол. «Америка Минейро»
- «Депортес Толима». Кубок
Либертадорес. Прямая трансляция.
02.55 Футбол. «Коло-Коло» - «Ривер
Плейт». Кубок Либертадорес.
Прямая трансляция.
05.00 «Голевая неделя». (0+)
05.30 «Человек из футбола». (12+)

05.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня.
08.25, 10.35 «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 «Полицейское братство». (16+)
22.00, 23.30 «Пес». (16+)
03.25 «Страховщики». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия».
(16+)
05.50, 06.35 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
07.30, 09.30 «Трио». Х/ф. (16+)
10.05, 11.00, 11.55, 12.45, 13.30 «Снайпер-2. Тунгус». (16+)
14.05, 15.00, 15.50, 16.40, 04.35 «Снайпер. Оружие возмездия». (16+)
18.00, 18.50 «Условный мент-3». (16+)
19.40, 20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30,
01.10, 01.50, 02.25 «След». (16+)
23.10 «Свои-4». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск.
(16+)
03.00, 03.35, 04.05 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
(16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35, 18.30, 00.55 «Таинственные города Майя». (16+)
08.35, 16.35 «Тайник у красных камней».
Х/ф. (16+)
09.45 «Забытое ремесло». (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.05 ХX век. (16+)
12.05 «Первые в мире». (16+)
12.20, 22.30 «Мираж». Х/ф. (16+)
13.30 «Предки наших предков». (16+)
14.15 Искусственный отбор. (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино. (16+)
15.20 «Пряничный домик». (16+)
15.50 «Белая студия». (16+)
17.45, 01.55 Солисты XXI века. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Библейский сюжет». (16+)

20.35 Абсолютный слух. (16+)
21.20 «Самая счастливая Пасха в моей
жизни». Д/ф. (16+)
23.35, 02.45 Цвет времени. (16+)

06.00 «Фигура речи». (12+)
06.30, 18.05 «Назад в СССР». Х/ф. (16+)
07.20, 15.15 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Однажды в Германии». Х/ф. (16+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.50 «Активная среда». (12+)
16.20, 22.45, 04.45 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Песня остается с человеком».
(12+)
17.15, 23.55 «Россия глазами иностранцев». (12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Кукушка». Х/ф. (12+)
23.25 «Гамбургский счет». (12+)
00.45 «Большая страна открытие». (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
02.35 «Очень личное». (12+)
03.15 «Потомки». (12+)
03.45 «Домашние животные». (12+)
04.15 «Книжные аллеи. Адреса и строки». (6+)
05.30 «Легенды русского балета». (12+)

06.00 «Настроение».
08.25 «Доктор И...». (16+)
08.55 «Любопытная Варвара-2». (12+)
10.40, 04.45 «Андрей Миронов. Клянусь,
моя песня не спета». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 00.30 Петровка, 38. (16+)
12.05, 03.15 «Пуаро Агаты Кристи».
(12+)
13.45, 05.25 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.00 «10 самых...». (16+)
15.30 «Анатомия убийства. Смерть в
доспехах». Х/ф. (12+)
17.05 «90-е. Горько!» Д/ф. (16+)
18.10 «Некрасивая подружка. Любовный
квадрат». Х/ф. (12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром. Прямой эфир. (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 «90-е. Тачка». Д/ф. (16+)
01.25 «Знак качества». (16+)
02.05 «Несостоявшиеся генсеки». Д/ф.
(12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.35 «Страстный Мадагаскар». М/ф.
(6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00, 18.30, 19.00 «Сестры». (16+)
09.00 «Гранд». (16+)
13.35 «Инопланетное вторжение. Битва
за Лос-Анджелес». Х/ф. (16+)
15.55 «Восхождение Юпитер». Х/ф.
(16+)
19.30 «Сестры». (16+)
20.00 «Призрачный патруль». Х/ф. (12+)
21.45 «Угнать за 60 секунд». Х/ф. (12+)
00.00 «Три икса-2. Новый уровень».
Х/ф. (16+)
01.50 «Профессионал». Х/ф. (16+)
03.35 «Воронины». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних. (16+)
08.40, 04.15 Давай разведемся! (16+)
09.40, 02.35 Тест на отцовство. (16+)
11.55, 00.30 «Понять. Простить». (16+)
13.00, 01.20 «Порча». (16+)
13.30, 01.45 «Знахарка». (16+)
14.05, 02.10 «Верну любимого». (16+)
14.40 «Суррогатная мать». Х/ф. (16+)
19.00 «Я заплачу завтра». Х/ф. (16+)
22.40 «Женский доктор-3». (16+)
05.05 Пять ужинов. (16+)

05.20 «Цепь». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня.
(16+)
09.15, 18.45 «Специальный репортаж».
(16+)
09.35 «Петровка, 38». Х/ф. (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». (16+)
13.25 «Сделано в СССР». (12+)
13.40, 14.05 «Крылья армии. История
военно-транспортной авиации».
(16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.30, 04.00 «Немец». (16+)
20.40 «Война миров». (16+)
21.25 «Секретные материалы». (16+)
22.30 «Между тем». (12+)
22.55 «Главный день». (16+)
23.40 «Торпедоносцы». Х/ф. (12+)
01.15 «Шел четвертый год войны...».
Х/ф. (12+)
02.40 «В небе «Ночные ведьмы». Х/ф.
(12+)

четверг, 28 апреля
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 Информационный канал. (16+)
12.00, 15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
22.00 «Начальник разведки». (16+)
23.00 Большая игра. (16+)
00.00 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 «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым.
(12+)
01.00 «Земский доктор». (16+)
02.45 «Отец Матвей». (12+)

06.00, 09.05, 12.30, 17.55 Новости.
06.05, 18.00, 21.15, 00.00 Все на Матч! (16+)
09.10, 12.35, 03.05 Специальный репортаж.
(12+)
09.30 Футбол. «Ливерпуль» - «Вильярреал».
Лига чемпионов. 1/2 финала. (0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.55 «Главная дорога». (16+)
13.55 «Пароль «Рыба-меч». Х/ф. (16+)
15.55 Баскетбол. «Енисей» - «Зенит». Единая лига ВТБ. 1/4 финала. Прямая
трансляция.
18.30 Хоккей. ЦСКА - «Металлург». КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая трансляция.
21.45 Футбол. «Лестер» - «Рома». Лига
конференций. 1/2 финала. Прямая
трансляция.
00.45 Футбол. «Вест Хэм» - «Айнтрахт». Лига
Европы. 1/2 финала.. (0+)
02.40 «Есть тема!» (12+)
03.00 Новости.
03.25 Футбол. «Унион Ла-Калера». - «Сантос». Южноамериканский Кубок.
Прямая трансляция.
05.30 «Третий тайм». (12+)

05.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня.
08.25, 10.35 «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 «Полицейское братство». (16+)
22.00, 01.05 «Пес». (16+)
23.30 ЧП. Расследование. (16+)
00.00 Поздняков. (16+)
00.10 Мы и наука. Наука и мы. (12+)
02.50 Таинственная Россия. (16+)
03.30 «Страховщики». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия».
(16+)
05.25, 05.40, 06.20, 07.05 «Снайпер. Оружие возмездия». (16+)
07.55, 09.30, 09.55, 11.00, 12.00 «Наркомовский обоз». (16+)
08.35 День ангела. (0+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 04.05, 04.55
«Батальон». Х/ф. (16+)
18.00, 18.50 «Условный мент-3». (16+)
19.40, 20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30,
01.10, 01.50, 02.25 «След». (16+)
23.10 «Свои-4». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. (16+)
03.05, 03.35 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.35, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
(16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35 «Таинственные города Майя».
(16+)
08.40, 16.35 «Тайник у красных камней».
Х/ф. (16+)
09.45 «Забытое ремесло». (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.05 ХX век. (16+)
12.05 «Первые в мире». (16+)
12.20 «Мираж». Х/ф. (16+)
13.30 «Предки наших предков». (16+)
14.15 Абсолютный слух. (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр. (16+)
15.20 Моя любовь - Россия! (16+)
15.45 «2 Верник 2». (16+)
17.45, 01.50 Солисты XXI века. (16+)
18.25, 21.35 Цвет времени. (16+)
18.35, 01.00 «Петра. Секреты древних
строителей». Д/ф. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Библейский сюжет». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
20.50 «Родина рядом». К 75-летию Юрия
Кублановского. Д/ф. (16+)

-телепрограмма-

Заполярная
руда

21.45 «Энигма». (16+)
22.30 «Мосфильм»: на ветрах истории.
От Сталина к Хрущеву. Заметки
очевидца». 95 лет Борису Добродееву. Д/ф. (16+)
02.30 «Дом искусств». Д/ф. (16+)

06.00, 15.50 «Вспомнить все». (12+)
06.30, 18.05 «Назад в СССР». Х/ф. (16+)
07.20, 15.15 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Кукушка». Х/ф. (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
16.20, 22.35, 04.45 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Песня остается с человеком».
(12+)
17.15, 23.45 «Отражение гор. Алтай».
Д/ф. (0+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Извините, мы вас не застали».
Х/ф. (16+)
23.20 «Фигура речи». (12+)
00.30 «Большая страна: открытие». (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
02.35 «Моя история». (12+)
03.15 «Потомки». (12+)
03.45 «Домашние животные». (12+)
04.15 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
(6+)
05.30 «Легенды русского балета». (12+)

06.00 «Настроение».
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.55 «Любопытная Варвара-2». (12+)
10.40 «Ольга Аросева. Расплата за успех».
Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 18.10, 00.30 Петровка, 38. (16+)
12.05, 03.10 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.45, 05.25 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Хватит слухов!» (16+)
15.30 «Анатомия убийства. Разбитое
зеркало». Х/ф. (12+)
17.05 «90-е. В шумном зале ресторана».
Д/ф. (16+)
18.25 «Некрасивая подружка. Тайна Белоснежки». Х/ф. (12+)
20.15 «Некрасивая подружка. Шоколадное убийство». Х/ф. (12+)
22.35 «10 самых...». (16+)
23.10 «Гипноз и эстрада». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 «90-е. Во всем виноват Чубайс!»
Д/ф. (16+)
01.25 «Тайны советской номенклатуры».
Д/ф. (12+)
02.05 «Галина Брежнева. Изгнание из
рая». Д/ф. (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 «Актерские драмы. Борьба за
роль». Д/ф. (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.35 «Кунг-фу Панда. Невероятные
тайны». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00, 18.30, 19.00 «Сестры». (16+)
09.00 «Гранд». (16+)
13.35, 00.35 «Шестой день». Х/ф. (16+)
16.00 «Угнать за 60 секунд». Х/ф. (12+)
19.30 Премьера! «Сестры». (16+)
20.00 «Хэнкок». Х/ф. (16+)
21.45 «Миссия невыполнима. Последствия». Х/ф. (16+)
02.35 «Воронины». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних. (16+)
09.15, 04.15 Давай разведемся! (16+)
10.15, 02.35 Тест на отцовство. (16+)
12.30, 00.30 «Понять. Простить». (16+)
13.35, 01.20 «Порча». (16+)
14.05, 01.45 «Знахарка». (16+)
14.40, 02.10 «Верну любимого». (16+)
15.15 «Компаньонка». Х/ф. (16+)
19.00 «Живая вода». Х/ф. (16+)
22.40 «Женский доктор-3». (16+)
05.05 Пять ужинов. (16+)

05.25, 14.30, 04.10 «Немец». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня.
(16+)
09.15, 18.45 «Специальный репортаж».
(16+)
09.35 «Огарева, 6». Х/ф. (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». (16+)
13.25 «Сделано в СССР». (12+)
13.40, 14.05 «Крылья армии. История
военно-транспортной авиации».
(16+)
14.00 Военные новости. (16+)
20.40 «Война миров». (16+)
21.25 «Код доступа». (12+)
22.30 «Между тем». (12+)
22.55 «Легенды кино». (12+)
23.40 «Петровка, 38». Х/ф. (12+)
01.05 «Торпедоносцы». Х/ф. (12+)
02.40 «Палата №6». Х/ф. (16+)

пятница, 29 апреля
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 01.10 Информационный канал. (16+)
12.00, 15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.40 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
22.00 «Голос. Дети». Новый сезон. Финал.
(0+)
00.10 «Дэниел Дэй-Льюис. Наследник».
Д/ф. (18+)

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 «Когда зацветет багульник». Х/ф.
(16+)
03.25 «Отец Матвей». (12+)

06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 16.50, 21.25
Новости.
06.05, 16.25, 20.55, 23.45 Все на Матч!
(16+)
09.10, 12.35, 03.05 Специальный репортаж. (12+)
09.30 Футбол. «Лейпциг» - «Рейнджерс».
Лига Европы. 1/2 финала. (0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.55 «Главная дорога». (16+)
14.00, 15.00 «Телохранитель». Х/ф. (16+)
15.55 Футбол. Еврокубки. Обзор. (0+)
16.55 Плавание. Чемпионат России. Прямая трансляция из Казани.
18.55 Баскетбол. «Автодор» - УНИКС.
Единая лига ВТБ. 1/4 финала.
Прямая трансляция.
21.30 Профессиональный бокс. А. Сироткин - В. Мурашкин. «Короли
нокаутов». Прямая трансляция.
00.25 «Точная ставка». (16+)
00.45 Регби. «Красный Яр» - «Динамо».
Чемпионат России. (0+)
02.40 «Есть тема!» (12+)
03.00 Новости.
03.25 «Храм Шаолинь». Х/ф. (16+)
05.30 «РецепТура». (0+)

05.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.35 «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 ДНК. (16+)
20.00 Жди меня. (12+)
20.50 Страна талантов. (12+)
23.15 «Своя правда». (16+)
00.55 Захар Прилепин. Уроки русского.
(12+)
01.20 Квартирный вопрос. (0+)
02.15 Их нравы. (0+)
02.45 «Страховщики». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия».
(16+)
05.25, 06.05, 07.00 «Батальон». Х/ф.
(16+)
08.00 «Десантура. Никто, кроме нас».
Х/ф. (16+)
09.30, 10.35, 11.40, 12.45, 13.30, 14.20,
15.20, 16.25 «Десантура. Никто,
кроме нас». (16+)
18.00, 18.45, 19.30, 20.05, 20.50, 21.35,
22.15, 23.00 «След». (16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
00.40 Они потрясли мир. (12+)
01.25, 02.00, 02.35, 03.15, 03.50, 04.25
«Свои». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
(16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35 «Петра. Секреты древних строителей». Д/ф. (16+)
08.35, 16.35 «Тайник у красных камней».
Х/ф. (16+)
09.45 «Забытое ремесло». (16+)
10.20 Фильм-спектакль «Полтава». (16+)
11.35 «Библиотека Петра: слово и дело».
Д/ф. (16+)
12.05 «Я, Майя Плисецкая...» Международный день танца. Д/ф. (16+)
13.25 «Купола под водой». Д/ф. (16+)
14.10 «Юрий Кублановский. Родина
рядом». Д/ф. (16+)
15.05 Письма из провинции. (16+)
15.35 «Энигма». (16+)
16.20 «Первые в мире». (16+)

17.40, 01.30 Солисты XXI века. (16+)
18.20 «Роман в камне». Д/ф. (16+)
18.45 «Царская ложа». (16+)
19.45 «Смехоностальгия». (16+)
20.10, 02.10 «Искатели». (16+)
20.55 «Еще раз про любовь». Х/ф. (16+)
22.30 «Мосфильм»: на ветрах истории.
От Сталина к Хрущеву. Заметки
очевидца». К 95-летию Бориса
Добродеева. Д/ф. (16+)
00.05 «Замыкание». Х/ф. (16+)

06.00 «Финансовая грамотность». (12+)
06.30 «Назад в СССР». Х/ф. (16+)
07.20, 15.15 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Извините, мы вас не застали».
Х/ф. (16+)
11.45 «Большая страна: открытие».
(12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.50 «Книжные аллеи. Адреса и строки». (6+)
16.20 «За дело!» (12+)
17.00 «Песня остается с человеком».
(12+)
17.15 «Потомки». (12+)
17.40 «Главный грек Российской империи». Д/ф. (12+)
19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Черная книга». Х/ф. (16+)
23.25 «Моя история». (12+)
00.05 Концерт «Стинг. Зимняя ночь».
(16+)
01.40 «Игра в четыре руки». Х/ф. (12+)
03.40 «Жизнь в розовом цвете». Х/ф.
(12+)

06.00 «Настроение».
08.25 «Москва резиновая». (16+)
08.55, 11.50 «Заговор небес». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
12.40, 15.00 «Смерть не танцует одна».
Х/ф. (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
16.35, 18.05 «Некрасивая подружка.
Эффект бабочки». Х/ф. (12+)
18.30 «Некрасивая подружка. Сердце
зверя». Х/ф. (12+)
20.15 «Некрасивая подружка. Страшная, страшная сказка». Х/ф.
(12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
00.00 «Приют комедиантов». (12+)
00.40 «Некрасивая подружка. Дело о
четырех блондинках». Х/ф.
(12+)
02.10 «Некрасивая подружка. Любовный квадрат». Х/ф. (12+)
03.40 «Некрасивая подружка. Тайна
Белоснежки». Х/ф. (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.35 «Кунг-фу Панда. Невероятные
тайны». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Сестры». (16+)
09.00 «Заколдованная Элла». Х/ф. (12+)
10.55 «Три икса-2. Новый уровень».
Х/ф. (16+)
12.55 Уральские пельмени. (16+)
13.35 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
21.00 «Охотники за привидениями».
Х/ф. (16+)
23.05 «Призрачный патруль». Х/ф.
(12+)
00.55 «Тринадцатый воин». Х/ф. (16+)
02.35 «Воронины». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

06.30 По делам несовершеннолетних.
(16+)
09.15 Давай разведемся! (16+)
10.15, 05.40 Тест на отцовство. (16+)
12.30, 03.35 «Понять. Простить». (16+)
13.35, 04.25 «Порча». (16+)
14.05, 04.50 «Знахарка». (16+)
14.40, 05.15 «Верну любимого». (16+)
15.15 «Я заплачу завтра». Х/ф. (16+)
19.00 «Почти вся правда». Х/ф. (16+)
22.40 «Женский доктор-3». (16+)
00.30 «Мама моей дочери». Х/ф. (16+)

05.30 «Немец». (16+)
07.05, 09.20 «На семи ветрах». Х/ф.
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня.
(16+)
09.45, 23.55 «Случай в квадрате 36-80».
Х/ф. (16+)
11.10, 13.25, 14.05, 15.10, 18.40 «Слепой-2». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
19.35 «Огарева, 6». Х/ф. (12+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22.30 «22 минуты». Х/ф. (16+)
01.05 «Назначаешься внучкой». Х/ф.
(12+)
03.20 «Свидание на Млечном Пути».
Х/ф. (12+)
04.50 «Близнецы». Х/ф. (6+)

суббота, 30 апреля
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 Специальный репортаж. (16+)
10.55 «Юстас - Алексу». Тот самый Алекс».
Д/ф. (16+)
12.15, 15.15 «Статский советник». Х/ф.
(16+)
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
18.00 Вечерние новости.
18.20, 21.35 «По законам военного времени. Победа!» (16+)
21.00 Время.
23.00 «Гнездо». Х/ф. (18+)
00.55 Наедине со всеми. (16+)
03.10 «Россия от края до края». (12+)

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.
11.30 «Доктор Мясников». (12+)
12.35 «Акушерка». Х/ф. (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
21.00 «Жизнь прекрасна». Х/ф. (12+)
01.40 «Женщины». Х/ф. (12+)

06.00 Классика бокса. (16+)
07.05, 09.00, 18.30, 21.35 Новости.
07.10, 13.25, 16.00, 18.35, 23.45 Все на
Матч! (16+)
09.05 «Спорт Тоша». (0+)
09.25 «Пароль «Рыба-меч». Х/ф. (16+)
11.25 Регби. «Енисей-СТМ» - «ЛокомотивПенза». Чемпионат России.
Прямая трансляция.
13.55 Футбол. «Динамо» - «Урал». Тинькофф Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция.
16.25 Футбол. «Майнц» - «Бавария».
Чемпионат Германии. Прямая
трансляция.
19.00 Футбол. «Зенит» - «Локомотив».
Тинькофф Российская Премьерлига. Прямая трансляция.
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
00.30 Регби. «Слава» - «Стрела». Чемпионат
России. (0+)
02.00 Смешанные единоборства. Р. Фонт М. Вера. UFC. Прямая трансляция
из США.
05.00 Бокс. Л. Хант - Д. Риггс. Bare Knuckle
FC. Прямая трансляция из США.

05.10 «Мухтар. Новый след». (16+)
05.40 «Месть без права передачи». Х/ф.
(16+)
07.20 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Поедем, поедим! (0+)
09.20 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 «Отрицатели болезней». Научное
расследование Сергея Малоземова. (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.15 Маска. (12+)
23.00 «Скажи им, кто я». К юбилею Филиппа Киркорова. Д/ф. (16+)
00.40 Филипп Киркоров. Последний концерт в Олимпийском. (12+)
02.45 Дачный ответ. (0+)
03.40 «Страховщики». (16+)

05.00, 05.05, 05.40 «Свои». (16+)
06.20, 06.55, 07.35, 08.15 «Свои-4». (16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
10.00 Они потрясли мир. (12+)
10.55, 12.20 «О бедном гусаре замолвите
слово». Х/ф. (12+)
14.00 «Женатый холостяк». Х/ф. (12+)
15.40, 16.25, 17.15, 18.00, 18.45, 19.30,
20.15, 20.55, 21.40, 22.25, 23.15
«След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 01.45, 02.30, 03.20, 04.10 «Прокурорская проверка». (16+)

06.30 Мультфильмы. (16+)
07.20 «Восточный дантист». Х/ф. (16+)
09.30 Неизвестные маршруты России.
(16+)
10.15 «Еще раз про любовь». Х/ф. (16+)
11.45 Письма из провинции. (16+)
12.15, 23.55 «Страна птиц». (16+)
12.55 «Музеи без границ». (16+)
13.25 «Рассказы из русской истории». (16+)
14.35, 00.35 «Кубанские казаки». Х/ф. (16+)
16.25 «Те, с которыми я…» (16+)
16.55 «Хозяйки Удоры». Д/ф. (16+)
17.45 «Тот самый Мюнхгаузен». Х/ф. (16+)

20.00 Большой джаз. (16+)
22.05 «Давай потанцуем». Х/ф. (16+)
02.25 «Фильм, фильм, фильм». «Выкрутасы». М/ф. (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.55, 02.30 «Потомки». (12+)
07.25, 13.25 «За дело! Поговорим». (12+)
08.05, 16.10 «Песня остается с человеком».
(12+)
08.20 «На златом крыльце сидели...»
Х/ф. (0+)
09.30 ОТРажение. Детям. (12+)
10.00, 16.25 «Календарь». (12+)
11.00, 12.40, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 ОТРажение. Суббота. (12+)
12.45 «Финансовая грамотность». (12+)
13.10 «Сходи к врачу». (12+)
15.10 «Сказка о рыбаке и рыбке». М/ф.
(0+)
15.40 «Свет и тени». (12+)
17.15 «Игра в четыре руки». Х/ф. (12+)
19.05 «Клуб главных редакторов». (12+)
19.45 «Очень личное». (12+)
20.25 «Военно-полевой роман». Х/ф. (12+)
21.55 «История джаза. Встречи с Игорем
Бутманом». (12+)
22.35 «Жизнь в розовом цвете». Х/ф. (12+)
01.00 «Анна и командор». Х/ф. (6+)
03.00 «Из жизни Федора Кузькина».
Х/ф. (6+)

05.10 «Некрасивая подружка. Шоколадное
убийство». Х/ф. (12+)
06.40 «Некрасивая подружка. Эффект
бабочки». Х/ф. (12+)
08.10 «Некрасивая подружка. Сердце
зверя». Х/ф. (12+)
09.50 «Некрасивая подружка. Страшная,
страшная сказка». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События. (16+)
11.45, 05.25 Петровка, 38. (16+)
11.55 «Разные судьбы». Х/ф. (12+)
13.55, 14.45 «Кукловод». Х/ф. (12+)
17.35 «Кабинет путешественника». Х/ф.
(12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «90-е. Комсомольцы». Д/ф. (16+)
00.10 «Дикие деньги». (16+)
00.55 Специальный репортаж. (16+)
01.20 «90-е. В завязке». Д/ф. (16+)
02.00 «90-е. Королевы красоты». Д/ф.
(16+)
02.45 «90-е. Горько!» Д/ф. (16+)
03.25 «90-е. В шумном зале ресторана».
Д/ф. (16+)
04.05 «Удар властью. Александр Лебедь».
Д/ф. (16+)
04.45 «Удар властью. Уличная демократия». Д/ф. (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25, 05.25 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты».
(6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня. (12+)
10.25 «Миссия невыполнима. Последствия». Х/ф. (16+)
13.15 «Охотник на монстров». Х/ф. (16+)
15.05 «Аквамен». Х/ф. (12+)
17.45 «Тайная жизнь домашних животных». М/ф. (6+)
19.20 «Тайная жизнь домашних животных-2». М/ф. (6+)
21.00 «Ведьмина гора». Х/ф. (12+)
22.55 «Хэнкок». Х/ф. (16+)
00.35 «Закон ночи». Х/ф. (18+)
02.40 «Воронины». (16+)

06.30, 06.05 «Предсказания. 2022». (16+)
07.30 «Дом, который». Х/ф. (16+)
11.15, 01.55 «Любовь не картошка». (16+)
18.45 Скажи, подруга. (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
22.40 «Клевер желаний». Х/ф. (16+)
04.50 «Проводница». (16+)
05.40 Пять ужинов. (16+)

06.10 «Иван да Марья». Х/ф. (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
08.15 «Крепкий орешек». Х/ф. (12+)
09.40 «Война миров». (16+)
10.25 «Улика из прошлого». (16+)
11.05 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. (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+)
15.15 «Легенды кино». (12+)
16.05 «Легенды армии». (12+)
16.55, 18.25 «Государственная граница».
(12+)
18.15 «ЗаДело!» (16+)
22.30 Всероссийский вокальный конкурс
«Новая звезда-2022». (6+)
23.50 «Десять фотографий». (12+)
00.35 «Гонка с преследованием». Х/ф.
(12+)
02.00 «Убийство свидетеля». Х/ф. (16+)
03.15 «На семи ветрах». Х/ф. (12+)
05.00 «Алексей Леонов. Прыжок в космос».
Д/ф. (12+)
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воскресенье, 1 мая
06.00 Новости.
06.10, 03.55 «Россия от края до края».
(12+)
06.45 «Хиромант. Линии судеб». (16+)
08.25 Часовой. (12+)
08.55 Здоровье. (16+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15 «Легенда номер 20». К 70-летию
Владислава Третьяка. Д/ф. (12+)
11.10 «АнтиФейк». (16+)
12.15 «Верные друзья». Х/ф. (0+)
14.10, 15.15 «Крым. Небо Родины». Д/ф.
(12+)
16.05 «Оранжевые дети Третьего рейха».
Д/ф. (16+)
17.00, 18.20 «По законам военного времени. Победа!». (16+)
18.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
22.35 «Призрак». Х/ф. (16+)
00.50 «Это вам не лезгинка...». К 95-летию
со дня рождения Евгения Моргунова. Д/ф. (12+)
01.40 Наедине со всеми. (16+)

04.50 «Она сбила летчика». Х/ф. (12+)
08.00, 03.05 «Карнавальная ночь».
Х/ф. (0+)
09.30 Утренняя почта с Николаем Басковым. (16+)
10.10 Сто к одному. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
12.15 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт. (16+)
15.15 «Кавказская пленница, или Новые
приключения Шурика». Х/ф. (6+)
18.00 «Песни от всей души». (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым. (12+)
01.30 «Майский дождь». Х/ф. (12+)

06.00 Бокс. Л. Хант - Д. Риггс. Bare
Knuckle FC. Прямая трансляция
из США.
08.30, 09.30 Новости.
08.35, 13.25, 18.15, 23.45 Все на Матч!
(16+)
09.35 «Телохранитель». Х/ф. (16+)
11.25 «Контракт на убийство». Х/ф.
(16+)
13.55 Футбол. «Спартак» - «Крылья Советов». Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая трансляция.
15.55 Хоккей. Россия - Белоруссия.
Выставочный матч. Прямая
трансляция.
18.55 Футбол. «Ахмат» - ЦСКА. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция.
21.00 «После футбола». (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
00.30 Автоспорт. NASCAR. Прямая трансляция. Довер.
02.00 Классика бокса. (16+)
03.10 Новости.
03.15 «Андрес Иньеста. Неожиданный
герой». Д/ф. (12+)
05.00 «Все о главном». (12+)
05.30 Жизнь после спорта. (12+)

05.10 «Мой дом - моя крепость». Х/ф.
(16+)
06.45 Центральное телевидение.
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+)
20.40 Маска. (12+)
00.20 «Битва». Х/ф. (6+)
01.45 Их нравы. (0+)
02.25 «Страховщики». (16+)

05.00 «Мое родное». (12+)
05.40 «Женатый холостяк». Х/ф. (12+)
07.05, 08.25, 09.50, 11.10, 12.35, 13.50,
15.10 «Тени исчезают в полдень». (12+)
16.25 «Настоятель». Х/ф. (16+)
18.10 «Настоятель-2». Х/ф. (16+)
20.00 «Ворошиловский стрелок». Х/ф.
(16+)
21.50, 22.55, 00.00, 00.55 «Последний
бой». Х/ф. (16+)
01.50 «Десантура. Никто, кроме нас».
Х/ф. (16+)
02.45, 03.30, 04.25 «Десантура. Никто,
кроме нас». (16+)

06.30 Мультфильмы. (16+)
07.35, 00.20 «Весна». Х/ф. (16+)
09.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым». (16+)
09.55 «Мы - грамотеи!» (16+)
10.35 «Шла собака по роялю». Х/ф.

(16+)
11.45, 02.05 Диалоги о животных. (16+)
12.25 «Невский ковчег. Теория невозможного». (16+)
12.55 «Музеи без границ». (16+)
13.25 «Рассказы из русской истории».
(16+)
14.35 «Сверстницы». Х/ф. (16+)
15.55 «Пешком...» (16+)
16.25 «Те, с которыми я…» (16+)
16.55 «Романтика романса». (16+)
17.45 «12 стульев». Х/ф. (16+)
20.20 «Сказки венского леса». К
95-летию Бориса Добродеева.
Д/ф. (16+)
21.55 «Сисси». Х/ф. (16+)
23.35 «Искатели». (16+)
02.45 «Лев и Бык». М/ф. (16+)

06.00, 14.00 «Большая страна». (12+)
06.55 «Потомки». (12+)
07.25, 20.00 «Вспомнить все». (12+)
07.50 «Активная среда». (12+)
08.20 «Там, на неведомых дорожках...»
Х/ф. (0+)
09.30 ОТРажение. Детям. (12+)
10.00, 17.00 «Календарь». (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 ОТРажение. Воскресенье. (12+)
13.05 Специальный проект ОТР «Отчий
дом». (12+)
13.20 «Музыка. Фильм памяти...» Д/ф.
(12+)
15.10 «Конек-Горбунок». М/ф. (0+)
16.05 «Воскресная Прав!Да?» (12+)
16.45 «Песня остается с человеком».
(12+)
17.35 «Анна и командор». Х/ф. (6+)
19.05, 01.30 «ОТРажение недели».
(12+)
20.30 «Из жизни Федора Кузькина».
Х/ф. (6+)
23.30 «Ночи Кабирии». Х/ф. (12+)
02.25 «Труффальдино из Бергамо».
Х/ф. (0+)
04.35 «На златом крыльце сидели...»
Х/ф. (0+)

05.55 «Золушка». Х/ф. (0+)
07.15 «Разные судьбы». Х/ф. (12+)
09.05 «Большая любовь». Х/ф. (12+)
10.50 «Москва резиновая». (16+)
11.20 «По семейным обстоятельствам».
Х/ф. (12+)
13.45 «Назад в СССР. Дружба народов».
Д/ф. (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Граф Монте-Кристо». Х/ф. (12+)
18.20 «Серьга Артемиды». Х/ф. (12+)
21.45 «Песни нашего двора». (12+)
23.00 События. (16+)
23.15 «Черная месса». Х/ф. (12+)
02.15 «Кукловод». Х/ф. (12+)
05.05 «Борис Мокроусов. Одинокая
бродит гармонь...» Д/ф. (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25, 05.25 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
08.20 «Стюарт Литтл». Х/ф. (0+)
09.55 «Двое. Я и моя тень». Х/ф. (12+)
11.55 «Охотники за привидениями».
Х/ф. (16+)
14.05 «Ведьмина гора». Х/ф. (12+)
16.00 «Тайная жизнь домашних животных». М/ф. (6+)
17.35 «Тайная жизнь домашних животных-2». М/ф. (6+)
19.10 «Душа». М/ф. (6+)
21.00 «Убийство в Восточном экспрессе». Х/ф. (16+)
23.05 «Меч короля Артура». Х/ф. (16+)
01.30 «Тринадцатый воин». Х/ф. (16+)
03.05 «Воронины». (16+)

06.30 «Предсказания. 2022». (16+)
08.50 «Евдокия». Х/ф. (16+)
11.00 «Живая вода». Х/ф. (16+)
14.50 «Почти вся правда». Х/ф. (16+)
18.45 Пять ужинов. (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
22.40 «Одна ложь на двоих». Х/ф. (16+)
01.55 «Любовь не картошка». (16+)
04.50 «Проводница». (16+)

06.00 «Оружие Победы». (12+)
06.10 «Крепкий орешек». Х/ф. (12+)
07.30 «22 минуты». Х/ф. (16+)
09.00 «Новости недели».
10.30 «Военная приемка». (12+)
11.15 «Секретные материалы». (16+)
12.00 «Код доступа». (12+)
12.40 «Легенды армии». (12+)
13.25 «Главный день». (16+)
14.05, 03.35 «Смерть шпионам. Ударная волна». (16+)
18.00 «Главное». (16+)
20.00 «СССР. Знак качества». (12+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Укрощение огня». Х/ф. (12+)
02.35 «Освобождение». (16+)
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-люди-

Заполярная
руда

-день в календаре-

Друзья братьев наших меньших
30 апреля отмечается Международный день ветеринарного врача.

Каждый, кто обзавелся домашним питомцем, не может обходиться без работников ветеринарной службы. Даже если любимец здоров,
без профилактики не обойтись. Вакцинация,
защита от насекомых, осмотры – все это неотъемлемая часть заботы о домашнем друге.
БУДНИ «ВЕТЕРИНАРКИ»
В Оленегорской ветеринарной станции
сложился дружный коллектив профессионалов. Здесь работают опытные специалисты с
высшим образованием, любящие животных
и внимательные к хозяевам. Врачи оказывают

помощь, ежедневно принимая от 15 до 30 лохматых пациентов. Руководит станцией почти
десять лет Наталья Бересток. Начинала она
свою деятельность 20 лет назад и продолжает
вести приемы. Помимо обязанностей руководителя, она отвечает за эпизоологическое
благополучие района. Следит, чтобы не было
вспышек инфекционных заболеваний, наблюдает за личными подсобными хозяйствами,
которых в городе три: в двух из них содержатся козы, а в третьем – свиньи. Под ее
руководством установили рентгенаппарат, аппарат УЗИ-диагностики,
стали проводить исследование крови
на биохимические показатели.
Анастасия Воробьева, Екатерина Алешкина и Нина Тараканова ведут прием животных, проводят диагностику, назначают лечение. Екатерина Алешкина делает рентген, УЗИ,
помогает Нине Ивановне проводить
хирургические операции.
– Коллектив у нас дружный и
сплоченный, – рассказывает Нина
Ивановна. – Бывает, что животному
срочно нужна помощь, приходится
оставаться после работы, чтобы провести операцию. Сделать это в одиночку невозможно, поэтому остаются
все, кто может помочь. Без жалоб,

-официальноПриложение № 2
к распоряжению Администрации
города Оленегорска от 27.02.2013 № 161-р

Ежеквартальные сведения о численности муниципальных служащих органов
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием
фактических затрат на их денежное содержание
по состоянию на 1 апреля 2022 года

Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: расходы – тыс.руб. (с одним десятичным знаком)
численность – человек (единиц)
Численность работников
Утверждено
Утверждено
фактически
штатных единиц штатных единиц
Наименование
на конец
среднена начало
на конец
категорий персонала
отчетного
списочная
отчетного
отчетного
периода
периода
периода
Муниципальные служащие органов местного
64,7
67,7
61,0
60,3
самоуправления
Работники муниципаль1
787,4
1
788,9
1
491,0
1
430,7
ных учреждений, всего
в том числе:
140,0
141,0
137,0
131,8
-казенных
-бюджетных
1 296,2
1 297,7
1 044,0
1 001,6
-автономных
351,2
350,2
310,0
297,3

Фактические
расходы на
заработную
плату
13 034,5
214 192,4
20 844,8
152 694,1
40 653,5

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 323 от 15.04.2022
г. Оленегорск

О внесении изменений в Приложение к постановлению
Администрации города Оленегорска от 19.02.2019 № 74 «Об установлении
тарифов на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением
«Спортивная школа «Олимп» в рамках иных видов деятельности,
не являющихся основными»
На основании протокола заседания тарифной комиссии Администрации муниципального округа город
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области от 24.03.2022, в соответствии с решением
Совета депутатов города Оленегорска от 30.01.2018 № 01-07рс «Об утверждении порядка принятия решений
об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями,
и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями», руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым
решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:
1. Внести изменения в Приложение к постановлению Администрации города Оленегорска от 19.02.2019
№ 74 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа «Олимп» в рамках иных видов деятельности, не являющихся основными» (в редакции постановления Администрации города от 02.03.2021 № 161), изложив его в прилагаемой новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.05.2022.
И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.
Полный текст постановления № 323 от 15.04.2022 с приложениями опубликован в сетевом издании
GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 324 от 15.04.2022
г. Оленегорск

О внесении изменений в раздел 2 Положения
о стимулировании руководителей, заместителей руководителя
и главных бухгалтеров муниципальных автономных, бюджетных
и казенных учреждений, подведомственных Отделу по культуре, спорту
и делам молодежи Администрации муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области,
утвержденного постановлением Администрации города Оленегорска
от 24.04.2018 № 279
С целью уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией, принятый решением Совета
депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:
1. Внести в раздел 2 Положения о стимулировании руководителей, заместителей руководителя и
главных бухгалтеров муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений, подведомственных
Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального округа город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденного постановлением Администрации
города Оленегорска от 24.04.2018 № 279 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска
от 17.03.2022 № 200) (далее – Положение) следующие изменения:
1.1 Подпункт 6.1.4 пункта 6 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«6.1.4. Размер стимулирующей надбавки руководителю Муниципального учреждения спорта «Учебно-спортивный центр» при общей сумме баллов:
- до 40 баллов – в размере 10 процентов;
- от 41-70 баллов – в размере от 11 до 25 процентов;
- от 71-80 баллов – в размере от 26 до 50 процентов.».
1.2 Подпункт 6.1.7 пункта 6 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«6.1.7. Размер стимулирующей надбавки руководителю Муниципального учреждения «Муниципальный архив» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» при общей сумме баллов:
- до 10 баллов – в размере 5 процентов;
- от 11-40 баллов – в размере от 6 до 15 процентов;
- от 41-45 баллов – в размере от 16 до 21 процентов.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

обид и недовольства. Ведь каждый понимает,
что на карту поставлена жизнь питомца.
Не остаются без работы ветеринарные санитары. Олеся Давыдова и Валентина Чубакова готовят операционные, производят дезинфекцию помещений и инвентаря, в кабинетах
и приемной всегда чисто и убрано.
Пациенты бывают разными: кролики,
хорьки, лиса, которая содержалась с собаками, хомячки, декоративные крысы. Приносят
и птиц, в том числе диких. Был случай, когда из приезжего цирка принесли попугая жакко. На него что-то
упало, у него был ушиб головы, и он
не мог выступать. Как-то приходили
с игуаной.
– Экзотическим животным, конечно, проблемно оказывать помощь. С ними сталкиваешься не
каждый день, и опыта маловато.
Здесь нужно опираться на знания
анатомии класса, к которому относится животное, и основы ветеринарии, – рассказывает ведущий
ветеринарный врач-эпизоотолог
Оленегорской ветеринарной станции Нина Тараканова.
Продолжение читайте
в следующем номере.

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 325 от 15.04.2022
г. Оленегорск

О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска от
19.04.2021 № 286 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных и
автономных учреждений культуры, подведомственных Отделу по культуре,
спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области»
С целью уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета
депутатов от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города Оленегорска от 19.04.2021 № 286 «Об оплате труда
работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры, подведомственных Отделу по
культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией
Мурманской области» (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 14.10.2021 № 690)
(далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Наименование Постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении Положения об
оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры, подведомственных Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».
1.2. Внести в раздел 1 Примерного положения об оплате труда прочих работников муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Отделу по культуре, спорту и делам молодёжи
Администрации муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской
области, следующие изменения:
1.2.1. Подпункт 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Муниципальное автономное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией, Муниципального автономного учреждения «Информационный центр» города Оленегорска.».
1.2.2. Внести в Приложение № 3 к Примерному положению об оплате труда прочих работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Отделу по культуре, спорту и делам
молодёжи Администрации муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией
Мурманской области, утвержденному постановлением, изменения, изложив его в прилагаемой новой редакции.
1.2.3. Внести в Приложение № 4 к Примерному положению об оплате труда прочих работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Отделу по культуре, спорту и делам
молодёжи Администрации муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией
Мурманской области, утвержденному постановлением, изменения, изложив его в прилагаемой новой редакции.
2. По тексту постановления и примерных положений об оплате труда, утвержденных Постановлением, слова «Отдел по культуре, спорту и делам молодёжи Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области» заменить словами «Отдел по культуре, спорту и делам
молодёжи Администрации муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией
Мурманской области» в соответствующих падежах.
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 свое действие на правоотношения, возникшие с 01.02.2022.
И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.
Полный текст постановления № 325 от 15.04.2022 с приложениями опубликован в сетевом издании
GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU

Сведения о ходе исполнения местного бюджета за 1 квартал 2022 года
Наименование бюджета: Бюджет муниципального округа город
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской
области
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
1
Доходы бюджета - всего
в том числе:
Налоги на прибыль, доходы
Налоги на товары (работы,
услуги), реализуемые на
территории
Российской
Федерации
Налоги на совокупный
доход
Налоги на имущество
Государственная пошлина
Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
Платежи при пользовании
природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Утверждённые
бюджетные
назначения
2
3

Код дохода по бюджетной
классификации

x

Дата

КОДЫ
01.04.2022

по ОКАТО

47 717 000

по ОКЕИ

383

Исполнено

Неисполненные
назначения

4

5

2 174 793 961,78 425 040 820,68 #############

000 1 01 00000 00 0000 000

374 283 500,00

90 100 516,49

284 182 983,51

000 1 03 00000 00 0000 000

6 074 881,19

2 280 849,12

3 794 032,07

000 1 05 00000 00 0000 000

23 200 000,00

6 049 096,42

17 150 903,58

000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 08 00000 00 0000 000

11 660 000,00
5 528 200,00

887 539,91
1 527 507,64

10 772 460,09
4 000 692,36

000 1 11 00000 00 0000 000

94 605 000,00

24 999 449,13

69 605 550,87

000 1 12 00000 00 0000 000

28 101 392,00

1 931 949,14

26 169 442,86

000 1 13 00000 00 0000 000

61 755,00

000 1 14 00000 00 0000 000

335 000,00

5 059,14

329 940,86

000 1 16 00000 00 0000 000

1 061 245,00

122 519,23

938 725,77

000 1 17 00000 00 0000 000

0,00

3 808 104,12 -

302 420,51 -

Безвозмездные поступления от других бюджетов
000 2 02 00000 00 0000 000 1 629 882 988,59 295 436 832,13 1 334 446 156,46
бюджетной системы Российской Федерации
Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име- 000 2 19 00000 00 0000 000 -2 411 022,30 ющих целевое назначение,
прошлых лет
2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходы бюджета - всего
x
2 283 463 627,63 376 018 783,31 1 907 444 844,32
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Феде- 000 0102 0000000 000 000
3 577 051,21
678 722,85
2 898 328,36
рации и муниципального
образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государ000 0103 0000000 000 000
2 737 944,00
563 114,76
2 174 829,24
ственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ- 000 0104 0000000 000 000
66 585 046,98
13 721 331,09
52 863 715,89
ственной власти субъектов
Российской
Федерации,
местных администраций
Судебная система
000 0105 0000000 000 000
21 471,05
21 471,05
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и ор- 000 0106 0000000 000 000
2 488 920,00
517 043,65
1 971 876,35
ганов финансового (финансово - бюджетного) надзора
Резервные фонды
000 0111 0000000 000 000
1 000 000,00
1 000 000,00
Другие общегосударствен000 0113 0000000 000 000
68 009 183,29
12 199 525,33
55 809 657,96
ные вопросы
Органы юстиции
000 0304 0000000 000 000
2 635 362,00
310 498,80
2 324 863,20
Гражданская оборона
000 0309 0000000 000 000
13 673 206,57
2 028 999,36
11 644 207,21
Другие вопросы в области
национальной безопасно000 0314 0000000 000 000
506 000,00
506 000,00
сти и правоохранительной
деятельности
Сельское хозяйство и ры000 0405 0000000 000 000
6 404 050,50
503 262,50
5 900 788,00
боловство
Дорожное хозяйство (до000 0409 0000000 000 000
92 533 175,31
8 999 860,33
83 533 314,98
рожные фонды)
Связь и информатика
000 0410 0000000 000 000
30 700,00
30 700,00
Другие вопросы в области
000 0412 0000000 000 000
5 836 039,85
33 242,96
5 802 796,89
национальной экономики
Жилищное хозяйство
000 0501 0000000 000 000
52 520 175,63
5 034 920,68
Коммунальное хозяйство
000 0502 0000000 000 000
19 674 975,50
Благоустройство
000 0503 0000000 000 000
158 845 329,13
14 226 458,37
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального 000 0505 0000000 000 000
125 037 820,11
9 200 947,33
хозяйства
Другие вопросы в области
000 0605 0000000 000 000
1 944 700,00
450 000,00
охраны окружающей среды
Дошкольное образование
000 0701 0000000 000 000
475 954 477,36
80 959 126,02
Общее образование
000 0702 0000000 000 000
405 534 717,18
87 487 478,13
Дополнительное образова000 0703 0000000 000 000
136 615 848,70
34 166 793,11
ние детей
Молодежная политика
000 0707 0000000 000 000
11 941 592,23
827 900,03
Другие вопросы в области
000 0709 0000000 000 000
135 864 179,26
27 157 481,72
образования
Культура
000 0801 0000000 000 000
178 480 613,77
29 156 513,18
Пенсионное обеспечение
000 1001 0000000 000 000
3 900 000,00
1 145 103,55
Социальное обеспечение
000 1003 0000000 000 000
8 304 210,00
957 209,04
населения
Охрана семьи и детства
000 1004 0000000 000 000
48 191 300,00
11 942 407,87
Другие вопросы в области
000 1006 0000000 000 000
600 000,00
социальной политики
Физическая культура
000 1101 0000000 000 000
105 591 543,00
30 266 158,65
Спорт высших достижений 000 1103 0000000 000 000
2 981 727,00
60 260,00
Другие вопросы в области
физической культуры и 000 1105 0000000 000 000
137 933 000,00
1 244 280,00
спорта
Периодическая печать и из000 1202 0000000 000 000
5 438 661,00
2 180 144,00
дательства
Обслуживание
государственного (муниципально- 000 1301 0000000 000 000
2 070 607,00
го) внутреннего долга
3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
Источники финансирования дефицита бюджета
x
-778 500,00 -49 022 037,37
- всего
в
том
числе:
Кредиты кредитных органи000 01 02 00 00 00 0000 000
417 016 666,66
заций в валюте Российской
Федерации
Бюджетные кредиты из
других бюджетов бюджет000 01 03 00 00 00 0000 000
-417 795 166,66
ной системы Российской
Федерации
Изменение
остатков
000 01 05 00 00 00 0000 000
- -145 552 563,78
средств
Иные источники внутреннего финансирования де- 000 01 06 00 00 00 0000 000
фицитов бюджетов

-

96 530 526,41

47 485 254,95
19 674 975,50
144 618 870,76
115 836 872,78
1 494 700,00
394 995 351,34
318 047 239,05
102 449 055,59
11 113 692,20
108 706 697,54
149 324 100,59
2 754 896,45
7 347 000,96
36 248 892,13
600 000,00
75 325 384,35
2 921 467,00
136 688 720,00
3 258 517,00
2 070 607,00

-

417 016 666,66

-417 795 166,66

-

-реклама, разное-

Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2021 год
Наименование муниципального учреждения (подразделения)
ИНН/КПП
Единица измерения:
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

Муниципальное учреждение спорта «Учебно-спортивный
центр»
5108900623 / 510801001
руб.
Администрация города Оленегорска с подведомственной
территорией Мурманской области
184530, Российская Федерация, Мурманская обл.,
г. Оленегорск, ул. Строительная, д.40

I. Общие сведения об учреждении
1.1. Основные виды деятельности учреждения:
1.1.1. Развитие физической культуры и массового спорта;
1.1.2. Обеспечение доступа различных групп населения к спортивным объектам Учреждения;
1.1.3. Осуществление мероприятий по популяризации физической культуры и спорта среди различных
групп населения;
1.1.4. Организация спортивно-массовой, оздоровительной и досуговой работы для различных групп населения, подготовка молодежи к труду и защите Отечества;
1.1.5. Осуществление оценки выполнения гражданами государственных требований к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов комплекса ГТО;
1.1.6 Организация и проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных и иных массовых
мероприятий, в том числе физкультурные и спортивные мероприятия в рамках Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
1.1.7. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий на территории муниципального
образования;
1.1.8. Оказание содействия субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования, в том числе общеобразовательным организациям в организации физкультурной и спортивной работы.
1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение вправе осуществлять в
соответствии с его учредительными документами:
1.2.1. Оказание информационных услуг с целью обеспечения проведения мероприятий;
1.2.2. Оказание услуг по перевозке грузов и пассажиров;
1.2.3. Услуги по предоставлению проживания участников спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий;
1.2.4. Сдача в аренду основных фондов и иного имущества в соответствии с действующим законодательством по согласованию с Учредителем (уполномоченным Учредителем органом);
1.2.5. Услуги по предоставлению туалетов;
1.2.6. Предоставление услуг в сфере культурно-развлекательного досуга;
1.2.7. Предоставление услуг спортивного объекта, тренажерных и спортивных залов;
1.2.8. Предоставление всех видов услуг в области рекламы;
1.2.9. Розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов;
1.2.10. Демонстрация кинофильмов;
1.2.11. Оказание услуг массажного кабинета населению с использованием спортивных сооружений;
1.2.12. Деятельность кафе, поставка продуктов общественного питания;
1.2.13. Прокат спортивного инвентаря и оборудования;
1.2.14. Деятельность баров, коктейльных залов, буфетов, фито-баров, автоматов по продаже напитков.
1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):
Наименование услуг
Потребители услуг
Массовое катание
дети до 18 лет, взрослые, организации
Группа фигурного катания
дети
Группа хоккея
дети
Прокат коньков
дети до 18 лет, взрослые
Заточка коньков
дети до 18 лет, взрослые
Проживание в комнатах отдыха
дети до 18 лет, взрослые
Плавательный бассейн
дети до 18 лет, взрослые, организации
Разовое посещение - 1 сеанс 45 минут
Группы плавания
дети
Группа «Аква»
взрослые
Спортивный зал – разовое посещение – 1 занятие 1 час
дети до 18 лет, взрослые, организации
Группа баскетбола
дети до 18 лет
Группа мини-футбола
дети до 18 лет
Группа волейбола
дети до 18 лет
Группа оздоровительной гимнастики
взрослые
Тренажерный зал – разовое посещение – 1 занятие 1 час
дети до 18 лет, взрослые, организации
Аренда помещений
арендаторы
1.4. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
№
п/п

№ документа, дата выдачи и срок
Перечень документов
действия документа
Устав
Муниципального
учреждения
спорта
«Учебно-спорПостановление
Администрации города
1. тивный центр»
Оленегорска от 26.07.2018 № 485
Свидетельство Федеральной налоговой службы о государ- Серия 51 № 000255866 от 26.06.2002г.
ственной регистрации юридического лица за основным государственным регистрационным номером 1025100676150
1.5. Сведения о штатной численности работников учреждения:

На начало отчетного На конец отчетного Причины изменения
периода
периода
численности
на 01.01.2021г.
на 31.12.2021г.
1
2
3
4
Сотрудники, всего
84
84
(целые ед.), из них:
Относящиеся к основному персоналу
54
54
Относящиеся к административно4
4
управленческому персоналу
Относящиеся к иному персоналу
26
26
1.6. Сведения о фактической численности работников учреждения:
Наименование показателя

На начало отчетного периода На конец отчетного периода
на 01.01.2021г.
на 31.12.2021г.
1
2
3
Сотрудники, всего (целые ед.), из них:
75
72
Относящиеся к основному персоналу
47
47
Относящиеся к административно-управлен3
1
ческому персоналу
Относящиеся к иному персоналу
25
24
1.7. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период:
Наименование показателя

Среднегодовая заработная плата
за счет средств
За счет средств от оказания
местного
платных услуг и иной приносящей
ИТОГО
бюджета
доход деятельности
1
2
3
4
Сотрудники, всего, из них:
484 704,84
3 079,54
487 784,38
Относящиеся к основному персоналу
473 540,22
5 100,72
487 640,94
Относящиеся к административно1 563 149,29
1 563 149,29
управленческому персоналу
Относящиеся к иному персоналу
422 937,39
422 937,39
1.8. Объем финансового обеспечения муниципального задания: 60 618 927,38 рублей.
II. Результат деятельности учреждения
Наименование показателя

Наименование показателя

На начало отчетного
периода
(на 01.01.2021)
2
199 731 142,60

На конец отчетного
периода
(на 31.12.2021)
3
202 374 645,15

1
1. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Остаточная стоимость основных
109 044 434,73
106 573 095,09
средств
1.2. Амортизация основных средств
76 907 467,28
80 865 507,92
1.3. Остаточная стоимость нематериальных активов
1.4. Амортизация нематериальных активов
1.5. Материальные запасы
3 564 265,98
4 721 067,53
1.6. Непроизведенные активы (остаточ10
214
974,61
10
214
974,61
ная стоимость)
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:
1.1. Дебиторская задолженность (в разрезе поступлений (выплат), пред3 350 892,51
5 610 096,77
усмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности)
доходы от собственности
20 847,87
20 606,00
доходы от оказания платных услуг
208 298,68
178 749,00
безвозмездные денежные поступления
10,00
текущего характера
прочие доходы
202 521,00
10 709,00
фонд оплаты труда учреждений
179,00
закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
2 807 771,40
4 409 979,84
(муниципального) имущества
прочая закупка
111 433,56
173 463,02
закупка энергетических ресурсов
816 410,91
пени, штрафы
10,00
3.2. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
3.3. Кредиторская задолженность (в разрезе поступлений (выплат), предусмо552 344,40
597 782,49
тренных планом финансово-хозяйственной деятельности)
доходы от оказания платных услуг (ра150,00
бот), компенсаций затрат
прочая закупка
551 263,23
597 040,49
транспортный налог, плата за загрязне592,00
ние, госпошлина
пени, штрафы
1 081,17
3.4. Просроченная кредиторская задолженность
Справочно:
Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: нет
Причины образования просроченной задолженности, нереальной к взысканию: нет
На начало
отчетного периода
(на 01.01.2021)
1
2
4.Общая сумма доходов, полученных от ока9 369 883,33
зания платных услуг (выполненных работ):
Наименование показателя

заполярная
руда

В % к предыдущему
отчетному году
4
101
98
105
132
-

167
99
86
5
64
156
108
108
-

На конец отчетного
периода
(на 31.12.2021)
3
16 629 022,27
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В%к
предыдущему
отчетному году
4
177

4.1. От оказания платных услуг (выполнения работ), при осуществлении основных
видов деятельности сверх муниципального
задания
4.2. Иных видов деятельности, в том числе:
4.2.1. Массовое катание
4.2.2. Группа фигурного катания
4.2.3. Группа хоккея
4.2.4. Прокат коньков
4.2.5. Заточка коньков
4.2.6. Проживание в комнатах отдыха
4.2.7. Плавательный бассейн
4.2.8. Группы плавания
4.2.9. Группа «Аква»
4.2.10. Спортивный зал
4.2.11. Группа баскетбола
4.2.12. Группа мини-футбола
4.2.13. Группа волейбола
4.2.14. Группа оздоровительной гимнастики
4.2.15. Тренажерный зал
4.2.16. Аренда помещений

-

-

-

9 369 883,33
2 016 220,20
406 440,00
547 500,00
99 120,00
57 850,00
208 000,00
3 103 260,23
528 565,00
456 000,00
982 900,00
49 050,00
85 275,00
171 450,00
262 500,00
330 020,00
65 732,90

16 629 022,27
3 657 850,00
700 500,00
877 000,00
119 760,00
72 540,00
597 000,00
4 736 297,68
2 134 900,00
236 000,00
1 859 500,00
47 250,00
133 200,00
173 700,00
513 000,00
602 300,00
168 224,59

177
181
172
160
121
125
287
153
404
52
189
96
156
101
195
183
256

Наименование показателя
1
5.Цена (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые
потребителям (в динамике в течение отчетного периода), в т.ч.:
5.1. Массовое катание 1 сеанс 1 час:
- дети до 18 лет
- взрослые
- организации (1 сеанс 1 час)
- организации (1 сеанс 1,5часа)
- организации (дети до 18 лет) 1 сеанс 1 час
- организации (дети до 18 лет) 1 сеанс 1,5 часа
5.2. Группа фигурного катания (12 занятий в месяц)
5.3. Группа хоккея (12 занятий в месяц)
5.4. Прокат коньков 1 пара
5.5. Заточка коньков 1 пара
5.6. Проживание в комнатах отдыха (1 место в сутки)
5.7. Плавательный бассейн
Разовое посещение - 1 сеанс 45 минут:
- дети
- взрослые
- пенсионеры (с 9.00 до 13.00)
- абонемент на посещение (взрослые)
- абонемент на посещение (дети до 18 лет)
5.8. Группы плавания
- абонемент, дети до 18 лет
- 1 дорожка для организаций (взрослые)
- 1 дорожка для организаций (дети до 18 лет)
5.9. Группа «Аква» (12 занятий в месяц)
5.10. Спортивный зал
– разовое посещение – 1 занятие 1 час:
- дети
- взрослые
- абонемент на посещение (взрослые, 12 занятий в месяц)
- абонемент на посещение (дети до 18 лет)
- организации (взрослые)
- организации (дети до 18 лет)
- абонемент на посещение (взрослые, от 12 занятий в месяц)
5.11. Группа баскетбола (дети до 18 лет, абонемент 12 занятий
в месяц)
5.12. Группа мини-футбола (дети до 18 лет, абонемент 12 занятий в месяц)
5.13. Группа волейбола (дети до 18 лет, абонемент 12 занятий
в месяц)
5.14. Группа оздоровительной гимнастики (абонемент 12 занятий в месяц)
5.15. Тренажерный зал – разовое посещение – 1 занятие
- абонемент на посещение
- организации (1 занятие)

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
2
3
4
5

80,00
80,00
80,00
160,00
160,00
160,00
11 000,00 11 000,00 11 000,00
16 000,00 16 000,00 16 000,00
9 000,00 9 000,00 9 000,00
12 000,00 12 000,00 12 000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
120,00
120,00
120,00
130,00
130,00
130,00
500,00
500,00
500,00

80,00
160,00
11 000,00
16 000,00
9 000,00
12 000,00
500,00
500,00
120,00
130,00
500,00

80,00
180,00
100,00
1 700,00
750,00
650,00
1 800,00
800,00
2 000,00

80,00
180,00
100,00
1 700,00
750,00
650,00
1 800,00
800,00
2 000,00

80,00
180,00
100,00
1 700,00
750,00
650,00
1 800,00
800,00
2 000,00

80,00
180,00
100,00
1 700,00
750,00
650,00
1 800,00
800,00
2 000,00

80,00
160,00
1 400,00
700,00
2 000,00
1 000,00
2 000,00
450,00

80,00
160,00
1 400,00
700,00
2 000,00
1 000,00
2 000,00
450,00

80,00
160,00
1 400,00
700,00
2 000,00
1 000,00
2 000,00
450,00

80,00
160,00
1 400,00
700,00
2 000,00
1 000,00
2 000,00
450,00

450,00

450,00

450,00

450,00

450,00

450,00

450,00

450,00

1 500,00
200,00
1 700,00
2 000,00

1 500,00
200,00
1 700,00
2 000,00

1 500,00
200,00
1 700,00
2 000,00

1 500,00
200,00
1 700,00
2 000,00

Наименование показателя
1
6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся работами учреждения, всего
в т.ч. платными и частично платными для потребителей
Обеспечение доступа к объектам спорта
Количество потребителей, воспользовавшихся работой учреждения
Количество жалоб потребителей
Принятые по результатам рассмотрения жалобы меры
Массовое катание (разовое посещение, организации)
Группа фигурного катания
Группа хоккея дети
Плавательный бассейн (разовое посещение, организации)
Пенсионеры
Группы плавания
Группа «Аква»
Спортивный зал (разовое посещение, организации)
Группа мини-футбола
Группа волейбола
Группа баскетбола
Группа оздоровительной гимнастики
Тренажерный зал (разовое посещение, организации)
Лыжная база
Участники соревнований
Зрители городских, областных, республиканских, международных
соревнований
Прокат коньков
Заточка коньков
Проживание в комнатах отдыха
Наименование показателя
1
7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными,
частично платными и полностью платными услугами (работами)
Обеспечение доступа к объектам спорта
Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатно услугой
всего, в том числе:
- плавательный бассейн
- спортивный зал
- каток с искусственным льдом
- тренажерный зал
- лыжная база
- зрители городских, областных, республиканских, международных соревнований
- участники соревнований
Количество потребителей, воспользовавшихся частично платной
услугой всего, в том числе:
- плавательный бассейн
- спортивный зал
- каток с искусственным льдом
Количество потребителей, воспользовавшихся полностью платной услугой
- плавательный бассейн
- спортивный зал
- каток с искусственным льдом
- тренажерный зал
- проживание в комнатах отдыха
- прокат коньков
- заточка коньков
Наименование показателя

Ед. измер. За отчетный период
2
3
чел./пос.

163 149

чел./пос.

127 029

чел./пос
шт.
чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.

163 149
10 055
9 900
21 048
18 427
6 080
20 976
1 416
34 354
296
386
105
342
5 152
8 072
12 035

чел./пос.

11 755

ед.
ед.
чел./сут.

998
558
1 194

Ед. измер. За отчетный период
2
3
чел./пос.
163 149
чел./пос.

163 149

чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.
чел./сут.
чел.
чел

36 120
769
439
2 698
352
8 072
11 755
12 035
8 790
5 792
502
2 496
118 239
40 338
34 542
35 809
4 800
1 194
998
558

На начало отчетного На конец отчетного В % к предыдущему
периода
периода
отчетному году
(на 01.01.2021)
(на 31.12.2021)
2
3
4

1
Средняя стоимость по всем видам
91,56
129,58
платных услуг
Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг:
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Значение,
Фактическое
Характеристика
Источник
утвержденное
значение за причин отклонения
информации о
в задании на
отчетный от запланированных
фактическом
отчетный период
период
значений
значении показателя
Обеспечение доступа к объектам спорта
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Книга жалоб,
Наличие обосно- единица
отзывов и
ванных жалоб
предложений
Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Наличие
Книга жалоб,
обоснованных
единица
отзывов и
жалоб
предложений
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (региональные, муниципальные)
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Количество
Календарный план
единица
8
8
мероприятий
мероприятий
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных)
мероприятий (муниципальные)
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Количество
Календарный план
единица
38
38
мероприятий
мероприятий
Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях
(всероссийские, региональные, межрегиональные)
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Количество
Календарный
план
единица
28
28
мероприятий
мероприятий
Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекта ГТО
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Количество
Календарный план
единица
6
6
мероприятий
мероприятий
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (за исключением тестирования
выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО)
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Количество
Календарный план
единица
6
6
мероприятий
мероприятий
Наименование
показателя

Единица
измерения

Для бюджетных и автономных учреждений:
Наименование показателя

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

УТВЕРЖДЕНО
Наблюдательным советом
Протокол от «05» апреля 2022г. № 3

23 апреля
2022 года

Реклама

Заполярная
руда

-доска объявленийУСЛУГИ
Аттестат серия А № 6953282, выдан в МКОУ БГО Третьяковской СОШ в 2001г, на имя Поповой Анастасии Николаевны
считать недействительным, в связи утерей.
1
2
3
Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов), в разрезе
поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной дея- 129 301 029,29 129 056 127,51
тельности
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального за- 60 618 927,38 60 618 927,38
дания
Субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 39 608 216,91 39 584 490,46
78.1. БК РФ
Доходы от собственности
170 000,00
168 224,59
Доходы от оказания платных услуг (работ)
16 525 150,00 16 460 797,68
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба
9 850,00
3 614,40
Безвозмездные денежные поступления текущего характера
11 538 885,00 11 506 835,00
Прочие доходы
90 000,00
-19 560,00
Уменьшение стоимости материальных запасов
740 000,00
732 798,00
Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной 128 207 566,43 125 725 640,99
деятельности
Фонд оплаты труда учреждений
34 152 309,84 34 084 960,71
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 810 820,25
758 113,55
труда
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 297 896,30
297 896,30
полномочий
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по опла- 10 284 655,63 10 157 716,28
те труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен- 50 726 446,55 50 282 361,91
ного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг
19 776 101,25 18 328 614,47
Закупка энергетических ресурсов
12 126 837,38 11 784 281,86
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглаше18 902,00
18 761,76
ний по возмещению причиненного вреда
Уплата прочих налогов, сборов
3 000,00
2 369,00
Уплата иных платежей
10 597,23
10 565,15
Состав Наблюдательного совета:
Бастраков Александр Николаевич – председатель совета клуба любителей хоккея «Арктика»;
Девальд Анна Сергеевна - начальник Отдела по культуре, спорту и делам молодежи Администрации
города Оленегорска с подведомственной территорией;
Сотников Степан Владимирович - председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией;
Сидеропуло Елена Владимировна – ведущий экономист Муниципального учреждения спорта «Учебно-спортивный центр»;
Сироткина Ирина Егоровна – начальник хозяйственного отдела Муниципального учреждения спорта
«Учебно-спортивный центр».
III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
На начало
На конец
отчетного
отчетного
периода
периода
(на 01.01.2021) (на 31.12.2021)
1
2
3
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого муниципаль- 170 768 449,26 170 768 449,26
ного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного (107 414 811,32) (105 373 396,40)
управления
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого муниципального 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
переданного в безвозмездное пользование
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, на- 15 183 452,75
16 670 153,75
ходящегося у учреждения на праве оперативного управления
(1 629 623,41)
(1 199 698,69)
5. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 5 984 597,73
6 764 597,73
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управ(97 646,40)
(54 831,24)
ления
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду
7. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование
8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
9
232,0
9
232,0
учреждения на праве оперативного управления, м2
9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в
аренду, м2
10. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, м2
11. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у уч3
3
реждения на праве оперативного управления
Наименование показателя

Наименование показателя
Сумма
1
2
12. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке
муниципальным имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления 168 224,59
(подпись)
Главный бухгалтер
Исполнитель

План

П.В. Ушаков

Начальник МУС «УСЦ»

Факт

Главный редактор Андреева Е. Н.
Компьютерная верстка в редакции газеты «Заполярная руда».
Выход в свет 23 апреля 2022 года.
Газета отпечатана в ООО «М51»,
183010, г. Мурманск, ул. Зеленая, 47.
Тираж 500.
12+
Заказ № 23160.

(подпись)
Начальник ПЭО, Мостовая Светлана Владимировна,
(81552) 59129
наименование должности, фамилия, имя, отчество, телефон

Адрес редакции, издателя:
184530, г. Оленегорск, Мурманской область,
Ленинградский проспект, д. 5.
Телефон редакции: 8-953-757-91-97.
E-mail: zapruda@mail.ru;
группа VK: https://vk.com/zapruda;
сайт: https://gazetazapruda.ru.

О.В. Штирмер
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Анна Девальд.

Заполярная
руда

Юлия Дежнева.

Александр Периков.

Муниципальный округ – это наш большой дом
10 июня 2012 года Президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня местного самоуправления. В этот день принято поздравлять глав муниципальных образований, депутатов представительных органов, муниципальных служащих и работников местных администраций. Накануне праздника мы поговорили с заместителем главы города Оленегорска Ларисой Орловой.

– Более 25 лет я работала учителем,
потом директором школы. Когда занимаешься одной и той же деятельностью, а
школьная работа предполагает некую цикличность, чувствуешь, что нет какого-то
толчка вперед, не хватает саморазвития.
Именно это стремление больше узнать,
реализовать себя послужило причиной
смены деятельности. В администрации
с 2013 года. Трудилась в должности заместителя председателя комитета по образованию, руководила этим комитетом,
теперь – заместитель главы города.
– По долгу службы вы занимаетесь
социальной сферой, и здесь у работников администрации много задач. Времени на все хватает?
– У меня настрой всегда такой: если
стоят определенные задачи, то и выходные, и внерабочее время задействованы.
Ведь идя на эту службу, я понимала, что

Ирина Леонтьева.

меня ждет. Конечно, сейчас стоит множество задач, которые требуют не только
времени, но и физических и моральных
сил. В органах самоуправления большинство муниципальных служащих – это
люди, которые понимают свои основные
задачи. Они трудолюбивы и ответственны.
– Некоторые считают, что в администрации на самом деле немного работы, если хватает времени посещать
всевозможные мероприятия, коих в
последнее время множество. Насколько это верно?
– Знаете, легко судить о той сфере деятельности, в которой ты не участвовал.
Для примера: я не сужу о работе горного
мастера или работе «Олкона», потому что
не работала в этой сфере, не была внутри
этого процесса. Деятельность специалистов органов местного самоуправления
состоит в том, чтобы служить в первую
очередь оленегорцам. Конечно, население имеет право давать оценку нашей
работе, имеет право с нас что-то требовать или просить. Ведь основной принцип
нашей работы в этом и состоит: главный
вектор для деятельности задает население. В то же время наши жители должны
понимать, что не всегда можно выполнить
то, что хочется, о чем они просят, разом,
одномоментно в силу не только субъективных, но и объективных причин. Это
прежде всего финансовая составляющая
– наполняемость бюджета.
Ведь как бы нам ни хотелось построить дома, сделать все ремонты и благоустроить все дворовые территории, мы
исходим из того бюджета, который есть
в Оленегорске. Ведь мы не можем в один
момент купить квартиру, сразу сделать
ремонт, купить мебель и технику, приобрести автомобиль и дачу, выучить ребенка. Ведь в обычной жизни мы планируем
и воплощаем в жизнь наши замыслы по-

Ольга Сосина.

степенно, шаг за шагом. Муниципальный
округ – это тоже наш большой дом, в котором каждое изменение нужно планировать и постепенно идти к цели. Нельзя
сразу отремонтировать все дороги и дворы. Поэтому жителям, мне кажется, стоит
относиться к этим проблемам с пониманием и терпением.
Я считаю, что в последние годы город
и область развиваются стремительно. Конечно, в первую очередь это благодаря
поддержке регионального правительства.
Ведь при доходной части только нашего местного бюджета мы не сделали бы и
трети тех работ, которые выполняются в
Оленегорске. В последние годы отремонтировано 68 % дорог, благоустраиваются
дворовые территории, преображаются
скверы, парки!
Каждый год мы участвуем в конкурсах
и благоустраиваем наш город. И в этих
проектах ценна взаимосвязь с жителями города, потому что они выбирают эти
скверы, голосуют за эти дороги, предлагают, как изменить тот или иной уголок в
нашем городе.
– Какие из реализованных проектов
можно назвать результатом единения
власти и горожан?
– Это прежде всего проекты «Формирования комфортной городской среды»:
скверы Молодежный, и Космонавтики. За
изменение этих общественных территорий наши жители голосовали и на обсуждениях вносили свои предложения в проекты. Теперь мы видим результат нашей
общей работы. И с какой тревогой и болью
наши жители пишут о фактах вандализма
на этих территориях. Это показатель доверия жителей к местной администрации,
значит, люди, обозначившие ту или иную
проблему, верят в то, что специалисты
муниципалитета смогут ее решить. В этом
году в Оленегорске реализуются проекты

Оксана Лепехина.

по ремонту концертного зала в «Полярной
звезде», будем продолжать работы по ремонту помещений спортшколы «Олимп», в
учреждениях образования предстоит сделать фасад школы № 4 и кровлю детского
сада в н.п. Высокий, ремонт стены и кровли бассейна детского сада № 13, а также
благоустроим сквер «Надежда».
– У вас много работы. Получается отдыхать?
– Отстраниться даже в отпуске не получается. Если запускаются какие-то проекты
в нашем муниципалитете, ко мне часто обращаются с просьбой что-то уточнить, связать со специалистами, решить какие-то
непредвиденные вопросы. Но это одна из
составляющих нашей службы. Мое направление работы – это прежде всего социальная сфера: культура, молодежная политика,
спорт. А значит – это живое общение с людьми и их живой отклик. Мы же все видим, как
изменяются у нас в городе учреждения, какие проекты удается реализовать, сколько
грантов удается выигрывать. Всегда радует,
когда жители активно нам помогают, подсказывают. И когда на прием или на общественное обсуждение граждане приходят с
идеями, даже проектами или предложениями, все это вызывает, конечно, положительные эмоции и удовлетворение от работы.
Моя задача как специалиста, который трудится в социальной сфере, – помочь человеку, вовремя отозваться на просьбы или
отреагировать на интересные идеи.
– Что хотели бы пожелать коллегам
в профессиональный праздник?
– Желаю здоровья, сил и мудрости, толерантности и понимания. Пусть работа
приносит удовлетворение и осознание
того, что рабочий день прошел с пользой
для города. С праздником, с Днем местного самоуправления.
Интервью подготовила
Анна Зацепурина.

Олеся Гаврилкина.

