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В память о мужестве и отваге!В память о мужестве и отваге!

21-23 октября в Оленегор-
ске реке Куреньга состоится XII 
региональный, оборонно-спор-
тивный, военно-патриотический, 
туристический слет молодежи 
«В одном строю с Победой!», по-
священный 78-ой годовщине 
разгрома немецко-фашистских 
войск в Советском Заполярье, 
63-летию со дня основания по-
искового движения Мурманской 
области, 80-ой годовщине обра-
зования 361-го зенитно-ракет-
ного полка ПВО, памяти Михаила 
Орешеты.

Возложение цветов ветеранами боевых действий Возложение цветов ветеранами боевых действий 
к мемориалу к мемориалу ««Памяти павших ради живыхПамяти павших ради живых»»..

Подробности читайте на 8 стр. Подробности читайте на 8 стр. 

Уважаемые оленегорцы, дорогие ветераны!

Примите поздравления с 78-й годовщиной 

разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье!

Сколько бы ни прошло времени, сколько бы ни минуло десятилетий, но память навсегда останется в наших 

сердцах об этих годах сражения за светлое будущее Родины. С искренней признательностью и благодарностью ко 

всем, кто сражался и отстоял Кольскую землю, свободу и мирную жизнь поколений, кто, пройдя суровые испытания 

военных лет, поднимал и восстанавливал наш край из руин и пепла.

Мы гордимся вами, дорогие ветераны, герои фронта и тыла, и отдаем дань глубокого уважения за несгибаемую 

силу духа, мужество и стойкость. Ваш опыт и мудрость являются примером истинной любви к Отечеству, своей 

родной области и городу.

Желаю всем мирного неба над головой, крепкого здоровья, бодрости и долголетия, любви и заботы близких, 

добра и благополучия в семьях. Пусть наш край живет, трудится и процветает во имя мира и спокойствия на земле, а 

героические традиции военного поколения достойно продолжает наша молодежь!
Иван Лебедев,

глава города Оленегорска.
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Спорт – норма жизни
В 2022 году в регионе инвестировано свыше 790 млн рублей на реализацию федеральной программы 

«Спорт – норма жизни».

Своих не бросаем

Детям 
мобилизованных

Мурманская областная дума приняла ряд важных 

решений для детей мобилизованных граждан и 

участников СВО.

МЭРИЯ-ИНФОРМ

За прошедшую неделю в лечебное учреждение об-
ратился 131 оленегорец с признаками ОРВИ, из них 88 
детей. У 12 заболевших тесты подтвердили коронави-
русную инфекцию.

Один из ключевых объектов благоустройства в этом 
году – сквер «Надежда». По словам специалистов «УГХ», 
продолжается монтаж воздушного моста, который ста-
нет главным объектом общественного пространства. 
Срок окончания работ: конец октября.

18 октября глава города Иван Лебедев провел 
совещание с руководителями муниципальных уч-
реждений и отделов городской администрации.

Оленегорск присоединился к гуманитарной акции 

«Север помогает» для северян, призванных 

в рамках мобилизации, а также участвующих в СВО.

– С каждым годом северян, систе-
матически занимающихся спортом, 
становится все больше. И мы продол-
жаем всесторонне развивать соот-
ветствующую инфраструктуру. Толь-
ко в рамках федерального проекта 
«Спорт – норма жизни» в этом году 
реализуется мероприятий на общую 
сумму свыше 790 млн рублей. Из них 
– 523 млн составляют инвестиции из 
областного бюджета, – подчеркнул 
губернатор.

Такая масштабная финансовая 
поддержка позволяет успешно реа-
лизовывать программу «Умею пла-
вать» для детей от 6 до 10 лет, заку-
пать спортивно-технологическое 
оборудование для площадок ГТО, 
помогать спортивным школам и про-
водить реновацию их сооружений в 
нормативное состояние. 

В Кольском Заполярье реализу-
ется комплекс мероприятий, при-
званный сделать занятия спортом 
и физической культурой еще более 
доступными для всех категорий севе-
рян. Только в 2022 году в разных му-
ниципалитетах региона капитально 
отремонтированы и реконструиро-
ваны сразу семь объектов. 

– Наряду с этим в Мурманской 
области стартовала серия открытий 
спортивных пространств для моло-
дежи – «СОПКИ.SPORT». Первый объ-
ект уже открыт в Апатитах, а в ноябре 
откроются залы в Полярных Зорях, 
Кировске, Оленегорске, Заполярном, 
Мончегорске и Ловозере, – сообщил 
Андрей Чибис.

Северяне смогут заниматься в 
современных спортивных залах с 
тренажерами для проработки всех 
групп мышц, скамьями для жима, 
брусьями, турниками, велотренаже-
рами и боксерскими грушами.

Глава региона отметил достиже-
ния заполярных спортсменов. 

Подробнее о мерах поддержки 
спорта высоких достижений, про-
граммах, направленных на популя-

ризацию здорового образа жизни, 
грантовых проектах и реализации 
в Мурманской области масштабных 
мероприятий федерального проек-
та «Спорт – норма жизни» и регио-
нального плана «На Севере – Жить!» 
рассказала министр спорта Светлана 
Наумова.

По прогнозам профильного ве-
домства, благодаря планомерной 
политике регионального правитель-
ства и поддержке со стороны губер-
натора к 2024 году доля северян, 
выбравших активный образ жизни, 
составит 55 процентов. 

– Федеральным проектом «Спорт 
– норма жизни» предусмотрено до-
стижение двух основных показате-
лей. Первый важный фактор – доля 
жителей региона, систематически 
занимающихся физической культу-
рой и спортом. Второй – уровень 
обеспеченности северян спортивны-
ми сооружениями исходя из единов-
ременной пропускной способности 
объектов спорта, – отметила Светла-
на Наумова. 

Высокий результат в реализа-
ции федеральной программы по-

мог обеспечить региональный план 
«На Севере – жить!».

При поддержке правительства 
Мурманской области работа реали-
зуется по трем основным направле-
ниям: развитие массового спорта, 
проведение спортивно-событийных 
мероприятий, а также модернизация 
спортивной инфраструктуры. 

На данный момен т создано более 
100 школьных спортивных клубов, 
проходят бесплатные сеансы оздо-
ровительного плавания «Час здоро-
вья» для пенсионеров, инвалидов и 
детей-сирот, проведена серия раз-
ноплановых мероприятий, а также 
масштабный Праздник Севера. 

Важное значение в популяриза-
ции здорового образа жизни играет 
проект «Бодрое воскресенье», кото-
рый позволяет северянам регулярно 
бесплатно заниматься доступными 
видами спорта. Светлана Наумова от-
метила конкурсы «Народный тренер» 
и «Народная команда», итоги которых 
будут подведены 17 декабря, в каче-
стве успешных практик для достиже-
ния целей по привлечению жителей 
региона к активному образу жизни. 

В нашем городе действуют три 

пункта приема помощи: в Обще-

ственной приемной местного отделе-

ния партии «Единая Россия», Центре 

культуры и досуга «Полярная звезда» 

и библиотеке-филиале № 3 в поселке 

Высокий.

По словам исполнительного се-

кретаря отделения Романа Бугрина, 

оленегорцы – люди отзывчивые.

– Жители нашего города при-

носят лекарства, вещи, продукты. У 

наших бойцов будут востребованы 

зимняя обувь, спальные мешки, 

обычные и теплые носки, флисовое 

термобелье, перчатки, портативные 

газовые горелки и баллоны к ним, а 

также предметы гигиены: влажные 

салфетки, зубные пасты и щетки, 

септики. Из продуктов: рыбные и 

мясные консервы, – уточняет Роман 

Олегович.

На базе общественной приемной 

партии «Единая Россия» организова-

ны два сбора: для бойцов, задейство-

ванных в специальной военной опе-

рации и вынужденных переселенцев 

с Донбасса. 

– Последним, – говорит испол-

нительный секретарь, – сейчас не-

обходимы теплые вещи для взрослых 

и детей. Переселенцы будут рады 

всему: продуктам, вещам, средствам 

личной гигиены, канцтоварам и 

игрушкам.

Кстати. Мурманское отделение «Российского союза ветеранов Афга-

нистана» открыло сбор средств для помощи мобилизованным и участникам 

специальной военной операции (СВО).

– Решение было принято по многочисленным просьбам граждан, орга-

низаций и предприятий региона, – подчеркнул Николай Дмитренко, предсе-

датель правления организации.

На собранные средства будет произво диться закупка дополнительной 

помощи для бойцов.

Благодаря поддержке правительства 
Мурманской области преображается здание 
спортивной школы «Олимп».

На протяжении нескольких лет здание 
спортшколы приводится в порядок. Уже ка-
питально отремонтированы беговые легко-
атлетические дорожки, трибуны и подтри-
бунные помещения, смонтирована новая 
система отопления с установкой автомати-
зированного теплового пункта, заменены 
системы вентиляции, электроснабжения и 
холодного водоснабжения.

В настоящее время завершаются работы 
по капитальному ремонту фасада и благо-
устройство сквера «Надежда», прилегающе-
го к спортшколе. Все вместе будет представ-
лять единый архитектурный ансамбль.

Подрядчик утеплил фасад и активно 
монтирует облицовочные панели из ме-

таллокассет. Настоящей изюминкой обновленного здания 
спортшколы «Олимп» станет архитектурно-художественная 
подсветка, монтаж которой начнется в ближайшее время. 
Заканчивают ремонт входных групп. Все работы должны за-
вершиться до конца октября.

Однако на этом преображение спортшколы «Олимп» не 
закончится. В планах на 2023 год - ремонт второго этажа зда-
ния.

Новое лицо «Олимпа»

Детям мобилизованных 
северян предоставят бес-
платное питание в образо-
вательных учреждениях.

Таким правом смогут 
воспользоваться ученики 
общеобразовательных ор-
ганизаций, а также студен-
ты очной формы обучения 
профессиональных обра-
зовательных организаций. 
Для получения льготы од-
ному из родителей необхо-
димо написать заявление 
и предоставить справку из 
военного комиссариата.

Дети северян, призван-
ных в рамках частичной мо-
билизации и принимающих 

участие в СВО, будут бес-
платно посещать детские 
сады.

Компенсация за посе-
щение ребенком детского 
сада будет предоставляться 
до окончания специальной 
военной операции. Если 
родители (законные пред-
ставители) погибли, получи-
ли увечье или заболевание 
при участии в СВО, мера 
поддержки будет продлена 
на весь период посещения 
детского сада.

Соответствующие по-
правки в законодательство 
депутаты одобрили единог-
ласно.
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Библиотека высокого полета
В рамках национального проекта «Культура» библиотеку н.п. Высокий ждут преобразования. 

Проинспектировали
 Оленегорск с рабочим визитом посетил главный 

федеральный инспектор по Мурманской области 

Андрей Калинин.

Спортивные достижения 
Оленегорска

– Сейчас библиотека на-
ходится на третьем этаже 
жилого здания, что неудоб-
но читателям. Зимой в чи-
тальном зале температура 
воздуха опускается до +16 
градусов. И самостоятель-
но решить эту проблему не 
представляется возможным. 
Хочется, чтобы люди при-
ходили не просто взять и 
вернуть книгу, а интересно и 
с пользой провести время, – 
рассказывает руководитель 
библиотеки-филиала № 3 
Мария Дружининская. 

Победу в федеральном 
конкурсе на создание мо-
дельных библиотек принес 
проект «Библиотека Высо-
кого полета». В нем отра-
жена специфика авиацион-
ного гарнизона. И в то же 
время трактуется как раз-
витие, устремление вверх. 
Это воплощение мечты, до-
стижение цели.

В библиотечном про-
странстве появятся новые 
залы и площадки: зал дет-
ского чтения и досуга «Аэро-
БУМ», для индивидуальной 

работы и чтения «Взлет», 
современной литературы 
«Вираж», событийный зал 
«Выше облаков», в информа-
ционной зоне – библиокафе 
«Авиатор».

– В новом пространстве 
сделают не только современ-
ный качественный ремонт, 
но и  появятся функциональ-
ная мебель-трансформер, 
новое компьютерное обору-
дование. Проектор и экран 
для небольшого кинотеатра 
в событийном зале, где будут 
проходить различные ме-
роприятия, в том числе для 
 военнослужащих срочной 
службы, – уточняет Мария 
Сергеевна.

Для жителей поселка Вы-
сокий появится современное 
пространство для чтения, 
досуга, развития творческих 
способностей и общения.

Напомним, что это тре-
тья библиотека Оленегор-
ска, которая будет преобра-
зована по модельному типу.

Анна Зацепурина.
Фото из личного архива 

М.С. Дружининской.

Встреча 
под душевные песни

В Резиденции «Мороз-
ко» состоялся праздник 
«Мы вместе поем песни». 
На мероприятии собра-
лись члены Совета вете-
ранов, участники хора 
«Вдохновение», вынуж-
денные переселенцы из 
Донбасса. 

Как оказалось, многие 
приехали на Кольский 
полуостров издалека: Во-
логды, Архангельска, Кер-
чи, Ярославля. И навсегда 
сроднились с маленьким 
заполярным городом. 
Здесь работали, создава-
ли семьи, растили детей.

– В Оленегорске со-
брались люди из разных 
городов. Мы живем на 
красивом Кольском по-
луострове, который каж-
дому показал насколько 
гостеприимна русская 
душа, – отметила предсе-
датель Совета ветеранов 
Елена Першина.

Участников праздни-
ка поприветствовал и ис-
полнительный секретарь 
Оленегорского отделения 
партии «Единая Россия» 

Роман Бугрин. Он отметил, 
что в нашем городе всем 
рады и готовы помочь.

Среди почетных гостей 
мероприятия присутство-
вала Татьяна Плетенева. 
Она приехала в Олене-
горск пару месяцев назад 
из Мариуполя.

– Война заставила 
оставить свой дом. Я оста-
новилась у сестры. Хочу 
сказать, что здесь мне 
оказала помощь «Единая 
Россия»: одели, обули, 
помогли с оформлением 
документов. Мне очень 
понравился город: заме-
чательные люди, прекрас-
но принимают, – говорит с 
благодарностью Татьяна 
Николаевна.

Кстати. Книжный фонд в библиотеке-филиале № 3 на-
считывает более 15 тысяч изданий. На абонементе запи-
сано более полутора тысяч жителей поселка Высокий. За 
год читатели посещают библиотеку более 16 тысяч раз.

С 12 по 16 октября в Ко-
ломне Московской области 
состоялись VIII Всероссий-
ские спортивные сорев-
нования по конькобежно-
му спорту, посвященные 
памяти Шавырина Б.И. В 
мероприятии участвовали 
команды из 25 субъектов 
Российской Федерации: 
94 человека, из них два 
спортсмена из спортивной 
школы «Олимп». Первой в 
масс-старте пришла Ксения 
Коржова. Она быстрее всех 
пробежала 16 кругов до фи-
ниша. На дистанции в 10000 
метров третьим пришел 
Дмитрий Зыкин. Тренирует 
ребят Наталья Владимиров-
на Зыкина.

С 13 по 17 октября в 
Орле состоялся Открытый 
Кубок по боксу «Осенний 
вызов» среди девочек, де-
вушек, юниорок и женщин. 
В соревнованиях приняли 
участие команды из 39 ре-
гионов России: 242 челове-
ка, из них три спортсмена 
школы «Олимп». Инна Ко-
вальчук в своей весовой 
категории заняла второе 
место, третьей стала Зайнаб 
Тавалаева. Тренируются 
спортсменки у Александра 
Матвеева.

В столице Заполярья 14 
октября оленегорские бор-
цы приняли участие в XXIV 
детском фестивале по гре-
ко-римской борьбе «Осен-
ний Мурманск», посвящен-
ный Дню города. В сорев-
нованиях приняли участие 

семь команд региона: 82 
человека, из них шесть 
спортсменов СШ «Олимп». 
Первые места завоевали 
Максим Кузовахо, воспи-
танник Петра Васильевича 
Молокова и Ахмад Мальса-
гов, которого тренирует Ев-
гений Васильевич Мальцев. 
Максиму вручили еще и ку-
бок «Лучший борец». 

В минувшие выходные 
наши спортсмены пред-
ставили Оленегорск на от-
крытых соревнованиях по 
скайраннингу (бегу в гору) в 
Мончегорске. В них приня-
ли участие 122 человека, в 
том числе восемь спортсме-

нов «Олимпа». Призера-
ми стали Мария Анишина, 
Александра Заборщикова, 
Тимофей Патрушев, Григо-
рий Наумов, Иван Канун-
ников и Кристина Семенец. 
Все эти ребята воспитанни-
ки Александра Анатольеви-
ча Шаповалова.

Открытие 
фигурного сезона
16 октября в Ледовом 

дворце спорта фигуристы 
открыли спортивный сезон. 

В соревнованиях по фи-
гурному катанию на коньках 
приняли участие команды 
муниципальных образова-

ний Мурманской области в 
количестве 119 спортсме-
нов. Оленегорск представи-
ли 65 участников.

По результатам состя-
зания в каждой возраст-
ной категории призовыми 
местами отмечены Мария 
Головня, Александра Пакля-
шова, Евгений Заговельев, 
Дарья Журавлева, Алина 
Мясникова, Мария Мироно-
ва, Таисия Трушкова, Алек-
сандра Вергасова, Нелли 
Гуськова, Иван Шумилин, 
Василиса Неелова, Дарина 
Суворова, Артем Фомашин, 
Николай Бикенев, Дарья Ут-
кина и Анна Ильенко.

Совместно с главой города 

Оленегорска Иваном Лебедевым 

он провел прием граждан, оценил 

ход ремонта сквера «Надежда». 

Благоустройство этого обществен-

ного пространства стало возмож-

ным благодаря реализации про-

граммы «Формирование комфорт-

ной городской среды».

Новой концепцией сквера 

предусмотрено мощение цен-

тральной аллеи (современное 

плиточное покрытие контрастных 

цветов), пешеходных дорожек, 

устройство трех зон отдыха. Здесь 

появятся парковочные места, за-

менено шесть ветхих железобе-

тонных опор освещения на совре-

менные стальные, дополнительно 

установлено 17 парковых светиль-

ников. Сквер украсит арт-объект 

«Воздушный мост», который объ-

единит мини-амфитеатр, качель-

ную и фотозоны, винтовую горку 

для детей. Новым элементом 

сквера станет изогнутая скамья с 

подсветкой. При благоустройстве 

объекта учтены требования до-

ступности для инвалидов и мало-

мобильных групп населения.

Андрей Николаевич посетил 

и школу № 7. В ней обучается 

более 500 юных оленегорцев. В 

общеобразовательной органи-

зации создан спортивный клуб 

«Старт», открыт класс компенси-

рующего обучения. В этом году 

здесь появился образовательный 

центр «Точка роста» естествен-

но-научной и технологической 

направленности. Федеральный 

инспектор оценил отремонтиро-

ванный спортивный зал и школь-

ную столовую. Он посмотрел, что 

входит в меню и отметил, что 

школьное питание организовано 

на хорошем уровне. Бесплатным 

горячим питанием здесь обе-

спечены все ученики начальных 

классов.

Инспектор отметил позитив-

ную динамику в развитии города. 

Это подтвердили и встреченные 

в сквере «Надежда» местные жи-

тели. 

– Муниципалитет активно 

участвует в региональных и феде-

ральных проектах, – резюмировал 

визит федерального инспектора 

глава Оленегорска Иван Лебедев.
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05.00 «Доброе утро». 
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 Ин-

формационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время». (16+)
21.45 «Большая «Триггер». Новые серии». 

(16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
03.00 Новости.

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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 «Художник». (16+)
22.20, 23.45 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
23.00 «Бесогон ТВ». (16+)
01.40 Судьба человека. (12+)
03.40 «Морозова». (16+)

06.00 Бокс. Э. Ломбард - Л. Хант. Bare 
Knuckle FC. Т (16+)

07.00, 09.55, 12.55, 14.50 Новости.
07.05, 19.15, 21.25, 00.00 Все на Матч! 

(16+)
10.00, 13.00, 03.50 Специальный репортаж. 

(12+)
10.20, 03.00 Футбол. МИР Российская Премьер-

Лига. Обзор тура. (0+)
11.10 Матч! Парад. (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
13.20 Футбол. Журнал Лиги чемпионов. 

(0+)
13.50 «Громко». (16+)
14.55 Футбол. «Енисей» - «Уфа». МЕЛБЕТ-

Первая Лига. Прямая трансляция.
16.55 Хоккей. «Металлург» - «Ак Барс». 

Фонбет Чемпионат КХЛ. 
19.25 Волейбол. «Зенит» - «Локомотив». 

Чемпионат России. Pari Суперлига. 
Мужчины. Прямая трансляция.

22.05 Тотальный футбол. (12+)
22.35 «Один на один. Барселона - Бава-

рия». (12+)
22.55 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 

Гран-при-2022. Трансляция из 
Сочи. (0+)

00.55 Регби. «Стрела» - «Красный Яр». PARI 
Чемпионат России. (0+)

02.55 Новости.
04.05 «Владимир Юрзинов. Хоккей от 

первого лица». Д/ф. (12+)
05.05 «Громко». (12+)

04.55 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня».
08.25, 10.35 «Лесник. Своя земля». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Тверская». (16+)
22.10, 00.00 «Балабол». (16+)
02.20 «Мент в законе». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». (16+)
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 «В июне 41-го». 

(16+)
09.25, 10.25, 11.30, 12.25, 13.25, 13.55, 

14.55, 15.50, 16.45, 18.00, 18.15, 
19.10 «Купчино». (16+)

20.05, 20.55, 21.40, 22.20, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 «След». (16+)

23.10 «Свои-5». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. (16+)
03.05, 03.40, 04.05, 04.35 «Детективы». 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35 «Невский ковчег. Теория невозмож-

ного». (16+)
08.00 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
08.50, 22.10 «Место встречи изменить 

нельзя». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10 ХX век. (16+)
11.55 «Поминальная молитва». (16+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ. (16+)
15.20 «Агора». (16+)
16.25 «Возрождение дирижабля». Д/ф. 

(16+)
17.10, 01.40 Симфоническая музыка 

эпохи романтизма. А. Брукнер. 
Симфония №7. Валерий Гергиев 
и Мюнхенский филармонический 
оркестр. (16+)

18.35, 00.45 «Покахонтас и капитан Джон 
Смит. Трагическая история люб-
ви». Д/ф. (16+)

19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Правила жизни». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
20.45 «У меня нет времени говорить не-

правду». 80 лет со дня рождения 
Динары Асановой. Д/ф. (16+)

21.30 «Сати. Нескучная классика...» (16+)
23.20 Цвет времени. (16+)
23.30 «Почерк эпохи». (16+)
00.20 «Зияющие высоты». К 100-летию со дня 

рождения Александра Зиновьева. 
Д/ф. (16+)

06.00 «Большая страна: открытие». (12+)
06.15 «Пугало». Х/ф. (16+)
07.30, 11.00 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10, 18.00 «Серебряный бор». (12+)
11.30 «Новости Совета Федерации». (12+)
11.40 «Душечка». Х/ф. (12+)
13.10 ОТРажение-2. (12+)
15.10, 23.15 «Анна Герман». (12+)
16.05, 00.10 «Переверни пластинку». 

Д/ф. (16+)
17.00 «Клуб главных редакторов». (12+)
17.45 «Песня остается с человеком». (12+)
19.20 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Пацаны». Х/ф. (12+)
22.35 «Очень личное». (12+)
00.55 «Вспомнить все». (12+)
01.30 ОТРажение. Главное. (12+)
04.05 «Дом «Э». (12+)
04.35 «Большая страна». (12+)
05.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

(12+)

06.00 «Настроение». 
08.25 «Большое кино». (12+)
08.55 «Провинциальный детектив». (12+)
10.45, 00.30 «Петровка, 38». (16+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Отравленная жизнь». Х/ф. (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.10 «Золотая кровь. Черный 

Орлов». Х/ф. (12+)
17.00 «90-е. Звезды из «Ящика». Д/ф. 

(16+)
18.15 «Я знаю твои секреты». Х/ф. (12+)
22.40 Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 «Конечная остановка. Как умирали 

советские актеры». Д/ф. (12+)
01.25 «Клуб первых жен». Д/ф. (16+)
02.05 «Шестидневная война. Тост маршала 

Гречко». Д/ф. (12+)
02.45 «Истории спасения». (16+)
04.40 «Короли эпизода». (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Забавные истории». (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его друзей». 

(0+)
08.40 «100 мест, где поесть». (16+)
09.40 «Талантливый мистер Рипли». Х/ф. 

(16+)
12.25, 19.00, 19.30 «Тетя Марта». (16+)
20.00 «Лед». Х/ф. (12+)
22.20 «Лед-2». Х/ф. (6+)
00.55 «Кино в деталях». (18+)
01.45 «Холмс и Ватсон». Х/ф. (16+)
03.05 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.35 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

09.30, 04.35 Давай разведемся! (16+)
10.25, 02.55 Тест на отцовство. (16+)
12.40, 01.10 «Понять. Простить». (16+)
13.40, 23.00 «Порча». (16+)
14.15, 00.05 «Знахарка». (16+)
14.45, 00.40 «Верну любимого». (16+)
15.20 «Любовь не картошка». (16+)
19.00 «Верь своему мужу». Х/ф. (16+)
02.00 «Восток-Запад». (16+)
05.25 «6 кадров». (16+)

05.15 «Герой 115». Д/ф. (16+)
06.30 «24 октября - День подразделений 

специального назначения». 
Д/ф. (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 

(16+)
09.20, 23.25 «Государственная граница». 

(12+)
10.45, 18.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.20, 15.05 «Краповый берет». (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
17.25 «Освобождение». (16+)
18.50 «Морские сражения». (16+)
19.40 «Загадки века». (12+)
22.55 «Между тем». (12+)
00.40 «Следствием установлено». Х/ф. 

(12+)
02.10 «В добрый час!» Х/ф. (12+)
03.45 «Оружие Победы». (12+)
03.55 «Без правил». (16+)

05.00 «Доброе утро». 
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 

03.05 Информационный канал. 
(16+)

16.00 «Холодная война Никиты Хрущева». 
Д/ф. (16+)

18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время». (16+)
21.45 «Большая «Триггер». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
03.00 Новости.

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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 «Художник». (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
01.00 Судьба человека. (12+)
03.00 «Морозова». (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.55 Новости.
07.05, 14.20, 15.00, 18.45, 00.00 Все на 

Матч! (16+)
10.05, 13.00 Специальный репортаж. 

(12+)
10.25, 15.40, 03.00 Еврофутбол. Обзор. 

(0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
13.20, 04.05 «Катар. Обратный отсчет». 

(12+)
16.25 Хоккей. «Авангард» - «Барыс». 

Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция.

19.30 Футбол. «Зальцбург» - «Челси». Лига 
чемпионов. Прямая трансляция.

21.45 Футбол. «Бенфика» - «Ювентус». 
Лига чемпионов. Прямая транс-
ляция.

00.55 Футбол. «Боруссия» - «Манчестер 
Сити». Лига чемпионов. (0+)

02.55 Новости.
05.05 «Правила игры». (12+)
05.30 «Наши иностранцы». (12+)

  

04.55 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня».
08.25, 10.35 «Лесник. Своя земля». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Тверская». (16+)
22.10, 00.00 «Балабол». (16+)
00.30 «Основано на реальных событиях». 

(16+)
02.15 «Зверобой». (16+)

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

05.25, 06.15, 06.55, 07.50, 08.45, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.40, 18.00, 18.10, 
19.10 «Купчино». (16+)

20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 00.30, 01.10, 
01.50, 02.25 «След». (16+)

23.10 «Свои-5». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. 

(16+)
03.00, 03.35, 04.00, 04.30 «Детективы». 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35 «Покахонтас и капитан Джон Смит. 

Трагическая история любви». 
Д/ф. (16+)

08.35 «Дороги старых мастеров». (16+)
08.45, 22.10 «Место встречи изменить 

нельзя». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10 ХX век. (16+)
12.05 «Первые в мире». (16+)
12.20 «Женитьба». (16+)
14.30 «Запечатленное время». (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги. (16+)
15.20 «Эрмитаж». (16+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» (16+)
16.35 «Юркины рассветы». Х/ф. (16+)
17.45, 01.45 Симфоническая музыка 

эпохи романтизма. Р. Шуман. 
Симфония №1 «Весенняя». 
Айвор Болтон и Дрезденский 
фестивальный оркестр. (16+)

18.30, 00.50 «Колизей - бриллиант в коро-
не Рима». Д/ф. (16+)

19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Правила жизни». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
20.45 Искусственный отбор. (16+)
21.30 «Белая студия». (16+)
23.30 «Почерк эпохи». (16+)
00.20 «Зияющие высоты». К 100-летию 

со дня рождения Александра 
Зиновьева. Д/ф. (16+)

02.25 «Алгоритм Берга». Д/ф. (16+)

06.00 «Очень личное». (12+)
06.40, 10.10, 18.00 «Серебряный бор». 

(12+)
07.30, 11.00 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.25 «Пацаны». Х/ф. (12+)
13.10 ОТРажение-2. (12+)
15.10, 23.15 «Анна Герман». (12+)
16.00, 00.05 «Петр Козлов. Тайна затерян-

ного города». Д/ф. (12+)
17.00, 22.35 «За дело!» (12+)
17.45 «Конструкторы будущего». (12+)
19.20 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Единственная...» Х/ф. (12+)
01.00 «Финансовая грамотность». (12+)
01.30 ОТРажение. Главное. (12+)
04.05 «Потомки». (12+)
04.35 «Большая страна». (12+)
05.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

(12+)

06.00 «Настроение». 
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 «Провинциальный детектив». 

(12+)
10.40 «Черная метка для звезды». Д/ф. 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Отравленная жизнь». Х/ф. (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.10, 03.15 «Золотая кровь. Градус смер-

ти». Х/ф. (12+)
17.00 «90-е. Ночная жизнь». Д/ф. (16+)
18.15 «Я знаю твои секреты-2». Х/ф. (12+)
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.10 «Эльдар Рязанов. Когда умирает 

муза». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «90-е. «Менты». Д/ф. (16+)
01.25 Прощание. (16+)
02.05 «Шестидневная война. Ошибка 

резидентов». Д/ф. (12+)
02.45 «Истории спасения». (16+)
04.45 «Короли эпизода». (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.20 «Сказки Шрэкова болота». (6+)
06.40 «Кунг-Фу Панда. Тайна свитка». 

М/ф. (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его дру-

зей». (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Тетя Марта». 

(16+)
09.00 Уральские пельмени. (16+)
09.10 «Воронины». (16+)
09.40 «Лед». Х/ф. (12+)
12.05 «Лед-2». Х/ф. (6+)
14.45 «Сестры». (16+)
20.00 «Пятая волна». Х/ф. (16+)
22.15 «Прибытие». Х/ф. (16+)
00.35 «Хеллбой-2. Золотая армия». 

Х/ф. (16+)
02.25 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.20 По делам несовершенно-
летних. (16+)

09.20, 04.30 Давай разведемся! (16+)
10.20, 02.50 Тест на отцовство. (16+)
12.30, 01.10 «Понять. Простить». (16+)
13.35, 23.05 «Порча». (16+)
14.10, 00.10 «Знахарка». (16+)
14.40, 00.40 «Верну любимого». (16+)
15.15 «Любовь не картошка». (16+)
19.00 «Не отрекаются любя». Х/ф. (16+)
02.00 «Восток-Запад». (16+)

05.20 «Без правил». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 

(16+)
09.20, 23.25 «Государственная грани-

ца». (12+)
10.45, 18.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.20, 15.05, 03.40 «Майор Ветров». 

Х/ф. (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.50 «Морские сражения». (16+)
19.40 «Улика из прошлого». (16+)
22.55 «Между тем». (12+)
00.35 «Их знали только в лицо». Х/ф. 

(12+)
02.05 «Следствием установлено». Х/ф. 

(12+)

05.00 «Доброе утро». 
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 

03.05 Информационный канал. 
(16+)

16.00 «Карибский узел». Фильм 1-й. 
Д/ф. (16+)

18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время». (16+)
21.45 «Большая «Триггер». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
03.00 Новости.

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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 «Художник». (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
01.00 Судьба человека. (12+)
03.00 «Морозова». (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.55 Новости.
07.05, 14.20, 15.00, 19.15, 00.00 Все на 

Матч! (16+)
10.05 «Один на один. Барселона - Бава-

рия». (12+)
10.25, 15.40, 03.00 Футбол. Лига чемпио-

нов. Обзор. (0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
13.00 Специальный репортаж. (12+)
13.20, 04.05 «Катар. Обратный отсчет». 

(12+)
16.45 Хоккей. «Салават Юлаев» - «Ак 

Барс». Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция.

19.30 Футбол. «Интер» - «Виктория». Лига 
чемпионов. Прямая трансляция.

21.45 Футбол. «Барселона» - «Бавария». 
Лига чемпионов. Прямая транс-
ляция.

00.55 Футбол. «Аякс» - «Ливерпуль». Лига 
чемпионов. (0+)

02.55 Новости.
05.05 «Вне игры». (12+)
05.30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. Обзор 

тура. (0+)

04.55 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня».
08.25, 10.35 «Лесник. Своя земля». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Тверская». (16+)
22.10, 00.00 «Балабол». (16+)
00.30 «Основано на реальных событиях». 

(16+)
02.20 «Зверобой». (16+)

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

05.30, 06.25, 07.15 «Купчино». (16+)
08.10, 09.25 «Америкэн бой». Х/ф. (16+)
10.50, 11.55, 13.25, 14.25, 15.35, 16.35, 

18.00, 18.05, 19.05 «Поселенцы». 
(16+)

20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 «След». (16+)

23.10 «Свои-5». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. (16+)
03.05, 03.40, 04.05, 04.30 «Детективы». 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35 «Колизей - бриллиант в короне 

Рима». Д/ф. (16+)
08.40, 23.20, 02.45 Цвет времени. (16+)
08.50, 22.10 «Место встречи изменить 

нельзя». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10 ХX век. (16+)
12.20 «Чайка». (16+)
14.30 «Запечатленное время». (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино. (16+)
15.20 «Библейский сюжет». (16+)
15.45 «Белая студия». (16+)
16.30 «Юркины рассветы». Х/ф. (16+)
17.30, 01.40 Симфоническая музыка 

эпохи романтизма. А. Дворжак. 
Симфония №8. Пааво Ярви и 
Оркестр де Пари. (16+)

18.40, 00.50 «Елизавета I. королева-убий-
ца?» Д/ф. (16+)

19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Правила жизни». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
20.45 Абсолютный слух. (16+)
21.30 Власть факта. (16+)
23.30 «Почерк эпохи». (16+)
00.20 «Зияющие высоты». К 100-летию 

со дня рождения Александра 
Зиновьева. Д/ф. (16+)

06.00 «За дело!» (12+)
06.40, 10.10, 18.00 «Серебряный бор». 

(12+)
07.30, 11.00 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.25 «Единственная...» Х/ф. (12+)
13.10 ОТРажение-2. (12+)
15.10, 23.15 «Анна Герман». (12+)
16.05 «Что машины могут делать?» Д/ф. 

(12+)
17.00 «Ректорат». (12+)
17.45 «Отчий дом». (12+)
19.20 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Плюмбум, или Опасная игра». 

Х/ф. (16+)
22.35 «Триумф джаза». (12+)
00.10 «Что машины не могут делать? Или 

АI 2020». Д/ф. (12+)
01.30 ОТРажение. Главное. (12+)
04.05 «Потомки». (12+)
04.35 «Большая страна». (12+)
05.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

(12+)

06.00 «Настроение». 
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 «Провинциальный детектив». (12+)
10.40 «Личные маги советских вождей». 

Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Мастер охоты на единорога». 

Х/ф. (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.15 «Золотая кровь. Чертолье». 

Х/ф. (12+)
17.00 «90-е. Звездное достоинство». 

Д/ф. (16+)
18.10 «Я знаю твои секреты. Хамелеон». 

Х/ф. (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Прощание. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Дряхлая власть». Д/ф. (16+)
01.25 «Знак качества». (16+)
02.05 «Шестидневная война. Успех одно-

глазого министра». Д/ф. (12+)
02.45 «Истории спасения». (16+)
04.45 «Короли эпизода». (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.20 «Рождественские истории». (6+)
06.40 «Кунг-фу Панда. Невероятные 

тайны». (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его друзей». 

(0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Тетя Марта». 

(16+)
09.00 «Воронины». (16+)
10.00 «Прибытие». Х/ф. (16+)
12.20 «Пятая волна». Х/ф. (16+)
14.40 «Сестры». (16+)
20.00 «Телепорт». Х/ф. (16+)
21.50 «Двадцать одно». Х/ф. (16+)
00.20 «Ярость». Х/ф. (18+)
02.25 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

09.05, 04.40 Давай разведемся! (16+)
10.00, 03.00 Тест на отцовство. (16+)
12.10, 01.20 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 23.15 «Порча». (16+)
13.45, 00.20 «Знахарка». (16+)
14.20, 00.50 «Верну любимого». (16+)
14.55 «Верь своему мужу». Х/ф. (16+)
19.00 «Нелюбимый мой». Х/ф. (16+)
02.10 «Восток-Запад». (16+)

05.10 «Майор Ветров». Х/ф. (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 

(16+)
09.20, 23.25 «Государственная граница». 

(12+)
10.45, 18.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
13.20, 15.05, 03.40 «Военная разведка. 

Северный фронт». (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.50 «Освобождение Европы». (16+)
19.40 «Секретные материалы». (16+)
22.55 «Между тем». (12+)
00.40 «Пропавшие среди живых». Х/ф. 

(12+)
02.00 «Их знали только в лицо». Х/ф. 

(12+)

05.00 «Доброе утро». 
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 03.05 

Информационный канал. (16+)
16.00 «Карибский узел». Фильм 2-й. Д/ф. 

(16+)
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время». (16+)
21.45 «Большая «Триггер». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
03.00 Новости.

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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 «Художник». (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
01.00 Судьба человека. (12+)
03.00 «Морозова». (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.55, 16.50 Новости.
07.05, 14.20, 15.00, 19.05, 00.00 Все на 

Матч! (16+)
10.05, 13.00 Специальный репортаж. (12+)
10.25, 15.45, 03.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор. (0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
13.20, 04.05 «Катар. Обратный отсчет». 

(12+)
16.55 «Вид сверху». (12+)
17.25 Гандбол. «Зенит» - «Машека». SEHA-

Газпром Лига. Прямая трансляция.
19.30 Футбол. ПСВ - «Арсенал». Лига Евро-

пы. Прямая трансляция.
21.45 Футбол. «Ференцварош» - «Монако». 

Лига Европы. Прямая трансляция.
00.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» - «Ше-

риф». Лига Европы. (0+)
02.55 Новости.
05.05 «Третий тайм». (12+)
05.30 «Голевая неделя РФ». (0+)

 

04.55 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня».
08.25, 10.35 «Лесник. Своя земля». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Тверская». (16+)
22.10, 00.00 «Балабол». (16+)
00.40 «Поздняков». (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.00 «Зверобой». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». (16+)
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.00, 11.05, 

12.10, 13.25, 13.35, 14.35, 15.35, 
16.35, 18.00, 18.05, 19.05 «Поселен-
цы». (16+)

08.35 «День ангела». (0+)
20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 00.30, 01.15, 01.55, 

02.30 «След». (16+)
23.10 «Свои-5». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. (16+)
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 «Детективы». 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры. (16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35 «Елизавета I. королева-убийца?». 

Д/ф. (16+)
08.30 «Дороги старых мастеров». (16+)
08.40, 22.10 «Место встречи изменить 

нельзя». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10 ХX век. (16+)
12.10, 21.15 Цвет времени. (16+)
12.20 «Ва-банк». (16+)
14.00, 02.25 «Роман в камне». Д/ф. (16+)
14.30 «Запечатленное время». (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр. (16+)
15.20 Моя любовь - Россия! (16+)
15.50 «Алгоритм Берга». Д/ф. (16+)
16.20 «Юркины рассветы». Х/ф. (16+)
17.25 Большие и маленькие. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.05 Открытая книга. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
20.45 «Настоящее-прошедшее. Поиски и 

находки». (16+)
21.30 «Энигма». (16+)
23.30 «Почерк эпохи». (16+)
00.20 «Зияющие высоты». К 100-летию 

со дня рождения Александра 
Зиновьева. Д/ф. (16+)

00.50 «Катя и принц. История одного вы-
мысла». Д/ф. (16+)

01.30 Симфоническая музыка эпохи роман-
тизма. И. Брамс. Симфония №2. 
Риккардо Мути и Венский филар-
монический оркестр. (16+)

06.00 «Триумф джаза». (12+)
06.40, 10.10, 18.00 «Серебряный бор». (12+)
07.30, 11.00 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.25 «Плюмбум, или Опасная игра». Х/ф. 

(16+)
13.10 ОТРажение-2. (12+)
15.10, 23.20 «Анна Герман». (12+)
16.00 «Что машины не могут делать? Или 

АI 2020». Д/ф. (12+)
17.00 «Коллеги». (12+)
17.45 «Большая страна: открытие». (12+)
19.20 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Как я стал...» Х/ф. (16+)
22.40 «Моя история». (12+)
00.10 «Что машины могут делать?» Д/ф. 

(12+)
01.00 «Дом «Э». (12+)
01.30 ОТРажение. Главное. (12+)
04.05 «Потомки». (12+)
04.35 «Большая страна». (12+)
05.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

(12+)

06.00 «Настроение». 
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 «Провинциальный детектив». (12+)
10.40 «Тайны пластической хирургии». 

Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Мастер охоты на единорога». Х/ф. 

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.10, 03.15 «Золотая кровь. Чертов ки-

стень». Х/ф. (12+)
17.00 «90-е. «Поющие трусы». Д/ф. (16+)
18.10 «Я знаю твои секреты. Римский 

палач». Х/ф. (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 «Актерские драмы. Неравный брак». 

Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Горькие слезы советских комедий». 

Д/ф. (12+)
01.25 «Сломанные судьбы». Д/ф. (12+)
02.05 «Шестидневная война. Брежневу 

брошен вызов». Д/ф. (12+)
02.45 «Истории спасения». (16+)
04.45 «Короли эпизода». (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.20 «Кунг-фу Панда. Невероятные тай-

ны». (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его друзей». 

(0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Тетя Марта». (16+)
09.05 Уральские пельмени. (16+)
09.15 «Воронины». (16+)
10.20 «Двадцать одно». Х/ф. (16+)
12.50 «Телепорт». Х/ф. (16+)
14.40 «Сестры». (16+)
20.00 «Иллюзия обмана». Х/ф. (12+)
22.15 «Иллюзия обмана-2». Х/ф. (12+)
00.45 «Спасти рядового Райана». Х/ф. (16+)
03.25 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.10 По делам несовершеннолетних. 
(16+)

08.40, 04.15 Давай разведемся! (16+)
09.40, 02.35 Тест на отцовство. (16+)
11.45, 00.55 «Понять. Простить». (16+)
12.50, 22.45 «Порча». (16+)
13.25, 23.50 «Знахарка». (16+)
13.55, 00.25 «Верну любимого». (16+)
14.30 «Не отрекаются любя». Х/ф. (16+)
18.45 Спасите мою кухню. (16+)
19.00 «Семейные тайны». Х/ф. (16+)
01.45 «Восток-Запад». (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)

05.15, 13.20, 15.05 «Военная разведка. 
Северный фронт». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. (16+)
09.20, 23.25 «Государственная граница». 

(12+)
10.45, 18.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.50 «Освобождение Европы». (16+)
19.40 «Код доступа». (12+)
22.55 «Между тем». (12+)
00.40 «Каждый десятый». Х/ф. (12+)
01.50 «Пропавшие среди живых». Х/ф. 

(12+)
03.10 «Западная Сахара. Несуществующая 

страна». Д/ф. (12+)
03.40 «Афганский дракон». Д/ф. (12+)
04.05 «Москва - фронту». (16+)

05.00 «Доброе утро». 
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 03.20 Информаци-

онный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.45 Фантастика. (12+)
00.05 «Дневной Дозор». Х/ф. (16+)
02.30 «Судьба на выбор». (16+)

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное 

время. 
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
00.10 «Улыбка на ночь». (16+)
01.15 «Мать и мачеха». Х/ф. (12+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.55, 16.50 

Новости.
07.05, 14.20, 15.00, 18.35, 21.00, 23.55 

Все на Матч! (16+)
10.05 Специальный репортаж. (12+)
10.25, 15.45, 03.00 Футбол. Еврокубки. 

Обзор. (0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
13.00 Лица страны. (12+)
13.20, 04.05 «Катар. Обратный отсчет». 

(12+)
16.55 Гандбол. ЦСКА - «Мешков Брест». 

SEHA-Газпром Лига. Прямая 
трансляция.

18.55 Футбол. «Шинник» - «Арсенал». 
МЕЛБЕТ-Первая Лига. Прямая 
трансляция.

21.30 Смешанные единоборства. 
К. Хамитов - Д. Хачатрян. 
TOP FIGHT. Прямая транс-
ляция из Москвы.

23.35 «Точная ставка». (16+)
00.55 Баскетбол. МБА - УНИКС. Единая 

лига ВТБ. (0+)
02.55 Новости.
05.05 «Все о главном». (12+)
05.30 «РецепТура». (0+)

04.55 «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
08.25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим». (6+)
09.25, 10.35 «Морские дьяволы». (16+)
11.00 «Морские дьяволы. Северные 

рубежи». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи».
16.45 «ДНК». (16+)
17.55 «Жди меня». (12+)
20.00 «Тверская». (16+)
22.10 «Балабол». (16+)
00.00 «Своя правда». (16+)
01.45 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)
02.10 «Квартирный вопрос». (0+)
03.05 «Зверобой». (16+)

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

05.25, 06.15, 07.05, 08.05 «Поселенцы». 
(16+)

09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.50, 
14.50, 15.45, 16.45, 18.00, 
18.10, 19.05 «Три капитана». 
(16+)

20.05, 20.45, 21.35, 22.25 «Великолеп-
ная пятерка-4». (16+)

23.10 «Светская хроника». (16+)
00.10 Они потрясли мир. (12+)
00.55, 01.30, 02.10, 02.50 «Свои-5». 

(16+)
03.25, 04.05 «Такая работа». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Легенды мирового кино. (16+)
07.35 «Катя и принц. История одного 

вымысла». Д/ф. (16+)
08.15, 11.35 Цвет времени. (16+)
08.30, 22.00 «Место встречи изменить 

нельзя». Х/ф. (16+)
10.20 Шедевры старого кино. (16+)
11.50 Открытая книга. (16+)
12.20 «Юнона» и «Авось». (16+)
13.50 Власть факта. (16+)

14.30 «Настоящее-прошедшее. Поиски 
и находки». 60 лет со дня за-
вершения Карибского кризиса. 
(16+)

15.05 Письма из провинции. (16+)
15.35 «Энигма». (16+)
16.20 «Юркины рассветы». Х/ф. (16+)
17.25 Симфоническая музыка эпохи 

романтизма. И. Брамс. Сим-
фония №2. Риккардо Мути и 
Венский филармонический 
оркестр. (16+)

18.20 «Царская ложа». (16+)
19.00 «Роман в камне». Д/ф. (16+)
19.45 «Смехоностальгия». (16+)
20.15 «Искатели». (16+)
21.05 Линия жизни. (16+)
23.50 «2 Верник 2». (16+)
00.40 «Джузеппе Верди». Х/ф. (16+)
02.35 «Брак». «Медвежуть». М/ф. (16+)

06.00 «Моя история». (12+)
06.40 «Серебряный бор». (12+)
07.30, 10.55 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10, 16.10, 01.55 «В поисках утрачен-

ного искусства». (16+)
11.20 «Как я стал...» Х/ф. (16+)
13.10 ОТРажение-2. (12+)
15.10 «На приеме у главного врача». 

(12+)
15.55 «Диалоги без грима». (6+)
17.00 «Вспомнить все». (12+)
17.25 «Человек-невидимка». Х/ф. 

(12+)
19.20 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Светская жизнь». Х/ф. (16+)
22.35 «Свет и тени». (12+)
23.05 «Майор». Х/ф. (18+)
00.40 «Болливуд. Величайшая история 

любви». Д/ф. (16+)
02.40 «Резня». Х/ф. (16+)
04.00 «Сумасшедшая помощь». Х/ф. 

(16+)

06.00 «Настроение». 
08.20 «Большое кино». (12+)
08.55, 11.50, 12.50, 15.05 «Провинци-

альный детектив». (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
14.50 Город новостей. (16+)
17.00 «Актерские драмы. Обманутые 

жены». Д/ф. (12+)
18.15 «Я знаю твои секреты. Гладиа-

тор». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.00 «Хорошие песни». (12+)
00.10 «Собачье сердце». Х/ф. (0+)
02.25 «Что знает Марианна?» Х/ф. 

(12+)
03.55 «Петровка, 38». (16+)
04.10 «Заговор послов». Д/ф. (12+)
05.00 «Женщины способны на все». 

(12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.25 «Забавные истории». (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его дру-

зей». (0+)
08.00 «Тетя Марта». (16+)
09.00 «Собачья жизнь». Х/ф. (6+)
11.00 «Собачья жизнь-2». Х/ф. (12+)
13.10, 19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
21.00 «Поймай толстуху, если смо-

жешь». Х/ф. (16+)
23.10 «Иллюзия обмана». Х/ф. (12+)
01.20 «Иллюзия обмана-2». Х/ф. (12+)
03.15 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.20 По делам несовершенно-
летних. (16+)

08.50, 04.30 Давай разведемся! (16+)
09.50, 02.50 Тест на отцовство. (16+)
12.00, 01.10 «Понять. Простить». (16+)
13.00, 23.05 «Порча». (16+)
13.35, 00.10 «Знахарка». (16+)
14.10, 00.40 «Верну любимого». (16+)
14.40 «Нелюбимый мой». Х/ф. (16+)
19.00 «Счастье меня найдет». Х/ф. (16+)
02.00 «Восток-Запад». (16+)

04.25 «Военная разведка. Северный 
фронт». (16+)

08.20, 09.20 «Досье человека в «Мерсе-
десе». Х/ф. (16+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
11.40, 13.20, 15.05 «Кремень». (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
16.50, 18.40 «Кремень. Освобождение». 

(16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 Музыка+. (12+)
23.55 «Свет в конце тоннеля». Х/ф. (12+)
01.30 «Ключи от рая». Х/ф. (12+)
03.05 «Каждый десятый». Х/ф. (12+)
04.15 «Вторая мировая война. Возвра-

щая имена». Д/ф. (12+)
04.40 «Оружие Победы». (12+)

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «ПроУют». (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.45 «А у нас во дворе...» (12+)
16.55 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Гран-при России-2022. Короткая 
программа. Этап II. Прямой 
эфир. (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.20 «Снова вместе. Ледниковый пери-

од». (0+)
21.00 «Время». (16+)
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс-

шая лига. (16+)
23.55 «Одиссея». История Жак-Ива Кусто. 

Х/ф. (12+)
02.00 «Моя родословная». (12+)
02.40 «Наедине со всеми». (16+)
03.25 «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 «Тайны следствия». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «Без вины виноватая». Х/ф. (12+)
00.45 «Слепой расчет». Х/ф. (16+)
04.00 «По секрету всему свету». (12+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 13.25, 15.55, 18.30 Новости.
07.05, 13.30, 16.00, 18.35, 21.15, 22.30 Все 

на Матч! (16+)
10.05 «Метеор на ринге». М/ф. (0+)
10.25 «Катар. Обратный отсчет». (12+)
11.25 Мини-футбол. «Тюмень» - КПРФ. 

Чемпионат России. PARI-
Суперлига. Прямая трансляция.

13.55 Регби. Сборная России - Сборная 
легионеров. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция из 
Волгограда. 

16.25 Футбол. «Бавария» - «Майнц». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.

19.25 Волейбол. «Зенит-Казань» - «Зенит». 
Чемпионат России. Pari Суперлига. 
Мужчины. Прямая трансляция.

21.30 Профессиональный бокс. А. Папин 
- Д. Белжо. Прямая трансляция 
из Москвы.

22.55 Футбол. «Фламенго» - «Атлетико 
Паранаэнсе». Кубок Либертадорес. 
Финал. Прямая трансляция из 
Эквадора.

01.15 Футбол. Журнал Лиги чемпионов. 
(0+)

01.45 Матч! Парад. (16+)
02.00 Смешанные единоборства. К. Кэттер 

- А. Аллен. UFC. Прямая транс-
ляция из США. 

05.00 Karate Combat-2022.   
    

05.05 «Спето в СССР». (12+)
05.50 «Инспектор Купер». (16+)
07.30 «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+)
13.00 «Секрет на миллион». (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.20 ЧП. Расследование. (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение». (16+)
20.20 Оригинальное музыкальное «Шоу 

Аватар». (12+)
23.20 «Ты не поверишь!» (16+)
00.25 «Международная пилорама». (16+)
01.10 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+)
02.20 «Дачный ответ». (0+)
03.25 «Зверобой». (16+)

05.00, 05.35, 06.15, 06.55, 07.30, 08.15 
«Акватория». (16+)

09.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 Они потрясли мир. (12+)
10.45, 11.40, 12.35, 13.25 «Кукольник». 

Х/ф. (16+)
14.20, 15.20, 16.20, 17.15 «Убить дважды». 

(16+)
18.10, 18.55, 19.30, 20.20, 21.05, 21.50, 

22.35, 23.15 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.50, 01.30, 02.10, 02.50, 03.25, 04.00 «По-

следний мент». (16+)

06.30 «Библейский сюжет». (16+)
07.05 «Аленький цветочек». М/ф. (16+)
07.50 «Шестнадцатая весна». Х/ф. (16+)
09.15 «Обыкновенный концерт». (16+)
09.45 «Мы - грамотеи!» (16+)
10.25 Неизвестные маршруты России. 

(16+)
11.05 «Трактирщица». (16+)

12.25 «Эрмитаж». (16+)
12.55 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
13.35, 01.25 «Земля, взгляд из космоса». 

Д/ф. (16+)
14.30 «Рассказы из русской истории». (16+)
15.30 У Чайковского в Клину. Романсы в 

исполнении Екатерины Семенчук. 
(16+)

16.50 «Достояние республики». Х/ф. (16+)
19.00 «Энциклопедия загадок». (16+)
19.30 Больше, чем любовь. (16+)
20.10 «Кошка на раскаленной крыше». 

(16+)
23.10 Клуб «Шаболовка, 37». (16+)
00.20 «Девушка спешит на свидание». 

Х/ф. (16+)
02.20 «Пиф-паф, ой-ой-ой!», «Прометей». 

М/ф. (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.55, 17.00 «В поисках утраченного ис-

кусства». (16+)
07.20 «Светлый путь». Х/ф. (12+)
09.00 ОТРажение детям. (12+)
09.30, 15.05 «Календарь». (12+)
10.00, 11.30, 15.00, 19.00 Новости.
10.05 ОТРажение. Суббота. (12+)
11.35 «Коллеги». (12+)
12.15, 16.00 «Конструкторы будущего». 

(12+)
12.35 «Человек-невидимка». Х/ф. (12+)
15.30 «Главная улица страны - Волга». 

Д/ф. (12+)
16.15 «Свет и тени». (12+)
16.40 «Хроники общественного быта». (6+)
17.25, 01.30 «Плащ Казановы». Х/ф. (16+)
19.05 «Очень личное». (12+)
19.45 «Кремлевский балет». Д/ф. (12+)
20.25 «Миллионер из трущоб». Х/ф. (16+)
22.20 «Сумасшедшая помощь». Х/ф. (16+)
00.20 «Вечеринка». Х/ф. (18+)
03.05 «Год теленка». Х/ф. (12+)
04.25 «Светская жизнь». Х/ф. (16+)

06.05 «Нож в сердце». Х/ф. (12+)
07.35 «Православная энциклопедия». (6+)
08.05 «Возраст счастья». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События. (16+)
11.45 «Приезжая». Х/ф. (12+)
13.35, 14.45 «Срок давности». Х/ф. (16+)
17.30 «Слепой метод». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «Бандеровское подполье. Охота на 

Барсука». Д/ф. (12+)
00.10 «Политические убийства». Д/ф. (16+)
00.50 Специальный репортаж. (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 «90-е. Звезды из «Ящика». Д/ф. 

(16+)
02.25 «90-е. Ночная жизнь». Д/ф. (16+)
03.05 «90-е. Звездное достоинство». Д/ф. 

(16+)
03.50 «90-е. «Поющие трусы». Д/ф. (16+)
04.30 «Закон и порядок». (16+)
04.55 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
05.35 «10 самых...» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25, 05.30 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Отель «У овечек». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». 

(6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 «100 мест, где поесть». (16+)
11.05 Маска. Танцы. (16+)
13.10 «Стражи Галактики». Х/ф. (12+)
15.40 «Стражи Галактики. Часть 2». Х/ф. 

(16+)
18.25 «Вратарь Галактики». Х/ф. (6+)
21.00 «Удивительное путешествие доктора 

дулиттла». Х/ф. (12+)
22.55 «Поймай толстуху, если сможешь». 

Х/ф. (16+)
01.05 «Спасти рядового Райана». Х/ф. (16+)
03.40 «6 кадров». (16+)

06.30, 06.20 «Предсказания 2.2». (16+)
07.25 «Нелюбовь». Х/ф. (16+)
11.00 «Осколки счастья». Х/ф. (16+)
14.45 «Осколки счастья-2». Х/ф. (16+)
19.00 «Ветреный». (16+)
21.40 «Верю. Люблю. Надеюсь». Х/ф. (16+)
01.05 «Колыбель над бездной». (16+)
05.45 «6 кадров». (16+)

05.00 «Медовый месяц». Х/ф. (12+)
06.35, 03.25 «Марья-искусница». Х/ф. (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
08.15 «Морской бой». (6+)
09.15 «Победоносцы». (16+)
09.40, 23.30 «Дело было в Пенькове». 

Х/ф. (12+)
11.45 «Легенды музыки». (12+)
12.10 Легенды телевидения. (12+)
13.15 «Время героев». (16+)
13.35 «Главный день». (16+)
14.20 «СССР. Знак качества». (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 «Война миров». (16+)
16.25, 18.30 «Сильные духом». Х/ф. (12+)
21.00 «Легендарные матчи». (12+)
01.10 «Досье человека в «Мерседесе». 

Х/ф. (16+)
04.45 «Легендарные самолеты». (16+)
05.25 «Москва - фронту». (16+)

05.05, 06.10 «Три дня вне закона». Х/ф. (16+)
06.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Мечталлион». (12+)
09.40 «Непутевые заметки». (12+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Жизнь своих». (12+)
11.10 «Повара на колесах». (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.30 «Холодное лето пятьдесят тре-

тьего...» К 100-летию Анатолия 
Папанова. Х/ф. (16+)

16.25 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Гран-при России-2022. Произ-
вольная программа. Этап Il. 
Прямой эфир. (16+)

17.45 «Поем на кухне всей страной». (12+)
19.55 «Мир на грани. Уроки Карибского 

кризиса». Д/ф. (16+)
21.00 «Время». (16+)
22.35 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия 

игр. Финал. (16+)
23.55 «Холодное лето пятьдесят третье-

го...» Х/ф. (16+)
01.40 «Моя родословная». (12+)
02.20 «Наедине со всеми». (16+)
03.05 «Россия от края до края». (12+)

05.40, 03.15 «Заезжий молодец». Х/ф. 
(12+)

07.15 Устами младенца. (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье. 
08.35 «Когда все дома». (16+)
09.25 Утренняя почта. (16+)
10.10 Сто к одному. (16+)
11.00, 17.00 Вести.
11.30 Большие перемены. (16+)
12.35 «Тайны следствия». (16+)
18.00 «Песни от всей души». (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьевым. 

(12+)
01.30 «Эхо греха». Х/ф. (12+)

06.00 Бокс. Дж. Риггз - М. Гиллард. Bare 
Knuckle FC. (16+)

07.00, 10.00, 13.25, 16.00, 18.55 Новости.
07.05, 13.30, 16.05, 19.00, 00.45 Все на 

Матч! (16+)
10.05 «В гостях у лета». М/ф. (0+)
10.25 «Катар. Обратный отсчет». (12+)
11.25 Мини-футбол. «Тюмень» - КПРФ. 

Чемпионат России. PARI-
Суперлига. Прямая трансляция.

13.55 Футбол. «Сочи» - «Урал». МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 

16.55 Волейбол. «Динамо» - «Белогорье». 
Чемпионат России. Pari Суперлига. 
Мужчины. Прямая трансляция.

19.25 Футбол. «Краснодар» - «Зенит». МИР 
Российская Премьер-Лига. 

21.30 «После футбола». (16+)
22.40 Футбол. «Торино» - «Милан». Чемпио-

нат Италии. Прямая трансляция.
01.30 Настольный теннис. Междуна-

родный турнир «Кубок УГМК». 
Финал. (0+)

02.55 Новости.
03.00 «Любить Билла». Д/ф. (12+)
04.05 «Катар-2022». (12+)
05.05 «С чего начинается футбол». (12+)
05.30 «Место силы». (12+)

05.00 «Инспектор Купер». (16+)
06.35 «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+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.20 «Ты супер!» (6+)
23.25 «Звезды сошлись». (16+)
01.00 «ТЭФИ-KIDS-2022». Российская 

национальная телевизионная 
премия. (0+)

02.10 «Зверобой». (16+)

05.00 «Маша и Медведь». (0+)
05.05, 05.55, 06.40, 07.25 «Убить дважды». 

(16+)
08.10, 08.55, 09.45, 10.40, 11.35, 12.30, 

13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 16.55, 
17.45 «Наш спецназ». (12+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 21.50, 22.35, 
23.25, 00.10, 00.55, 01.30, 02.00, 
02.35 «След». (16+)

03.15 «Америкэн бой». Х/ф. (16+)

06.30 «Энциклопедия загадок». (16+)
07.05 «Грибок - теремок», «Золотая анти-

лопа». М/ф. (16+)
07.50 «Достояние республики». Х/ф. (16+)
10.05, 01.00 Диалоги о животных. (16+)
10.45 Большие и маленькие. (16+)

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

13.20 «Игра в бисер». (16+)
14.05 «Безумный день, или Женитьба 

Фигаро». (16+)
16.30 «Картина мира». (16+)
17.10 «Пешком...» (16+)
17.45 Передача знаний. (16+)
18.35 «Романтика романса». (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Тайники души». К 100-летию со дня 

рождения Анатолия Папанова. 
Д/ф. (16+)

20.50 «Дети Дон Кихота». Х/ф. (16+)
22.05 «Сквозь звезды». Музыка Джона 

Уильямса к популярным кино-
фильмам. (16+)

23.35 «Шестнадцатая весна». Х/ф. (16+)
01.40 «Искатели». (16+)
02.30 Мультфильмы. (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.50, 17.00 «Тринадцать ночей». Д/ф. 

(12+)
07.20 «От прав к возможностям». (12+)
07.35 «Девушка с характером». Х/ф. (12+)
09.00 ОТРажение. Детям. (16+)
09.30, 15.05 «Календарь». (12+)
10.00, 11.30, 15.00, 19.00 Новости.
10.05 ОТРажение. Воскресенье. (16+)
11.35 «На приеме у главного врача». (12+)
12.15 «Отчий дом». (12+)
12.30 «Плащ Казановы». Х/ф. (16+) 

15.30 «Главная улица страны - Волга». 
Д/ф. (12+)

16.00 «Песня остается с человеком». (12+)
16.15 «Моя история». (12+)
17.30 «Год теленка». Х/ф. (12+)
19.05 «Клуб главных редакторов». (12+)
19.50 «Игра в классики». (12+)
20.30 «Печки-лавочки». Х/ф. (12+)
22.05 «Резня». Х/ф. (16+)
23.25, 04.40 «Болливуд. Величайшая исто-

рия любви». Д/ф. (16+)
00.50 «Светлый путь». Х/ф. (12+)
02.25 «Майор». Х/ф. (18+)
04.00 «В поисках утраченного искусства». 

(16+)

06.05 «Собор Парижской Богоматери». 
Х/ф. (0+)

08.00 «Что знает Марианна?» Х/ф. (12+)
09.40 «Здоровый смысл». (16+)
10.10 «Анатолий Папанов. Такая короткая 

длинная жизнь». Д/ф. (12+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30, 00.35 События. (16+)
11.45 «Собачье сердце». Х/ф. (0+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Улыбнемся осенью». (12+)
16.10 «Свадьба по обмену». Х/ф. (16+)
17.55 «Ошибка памяти». Х/ф. (12+)
21.25 «Объявлен мертвым». Х/ф. (16+)
00.50 «Петровка, 38». (16+)
01.00 «Срок давности». Х/ф. (16+)
04.00 «Нож в сердце». Х/ф. (12+)
05.30 «Большое кино». (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25, 05.30 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09.00 Рогов+. (16+)
10.10 «Два хвоста». М/ф. (6+)
11.45 «Лесная братва». М/ф. (12+)
13.20 «Смывайся!». М/ф. (6+)
15.00 «Удивительное путешествие доктора 

дулиттла». Х/ф. (12+)
17.00 Маска. Танцы. (16+)
19.05 «Семейка Аддамс». М/ф. (12+)
21.00 «Охотники за привидениями». 

Х/ф. (16+)
23.15 «Охотники за привидениями». 

Х/ф. (0+)
01.10 «Охотники за привидениями-2». 

Х/ф. (0+)
02.45 «6 кадров». (16+)

06.30 «Предсказания 2.2». (16+)
07.15 «Верю. Люблю. Надеюсь». Х/ф. (16+)
10.40 «Семейные тайны». Х/ф. (16+)
14.30 «Счастье меня найдет». Х/ф. (16+)
18.45 Пять ужинов. (16+)
19.00 «Ветреный». (16+)
21.30 «Нелюбовь». Х/ф. (16+)
01.00 «Колыбель над бездной». (16+)
05.45 «6 кадров». (16+)

05.45 «Сильные духом». Х/ф. (12+)
09.00 «Новости недели». 
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (12+)
10.40 «Скрытые угрозы». (16+)
11.30 «Код доступа». (12+)
12.15 «Легенды армии». (12+)
13.05 «Специальный репортаж». (16+)
13.40 «Кремень. Освобождение». (16+)
18.00 «Главное». (16+)
19.45 «Легенды советского сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Цена Освобождения». Д/ф. (12+)
00.40 «Оружие Победы». (12+)
00.55 «Счастье ты мое». (16+)

понедельник, 24 октября вторник, 25 октября среда, 26 октября четверг, 27 октября пятница, 28 октября суббота, 29 октября воскресенье, 30 октября
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Садоводов приглашают на собрание

Оплата коммунальных услуг – это обязанность
Сведения о ходе исполнения местного бюджета за 9 месяцев 2022 года

  КОДЫ
Дата 01.10.2022

Наименование бюджета: Бюджет муниципального округа город 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области по ОКАТО 47 717 000

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Наименование 
показателя

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утверждённые 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5
Доходы бюджета - всего 
в том числе: x 2 385 874 

405,01 1 642 264 752,34 743 609 652,67

Налоги на прибыль, до-
ходы 000 1 01 00000 00 0000 000 387 283 500,00 282 302 622,17 104 980 877,83

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

000 1 03 00000 00 0000 000 9 693 900,00 7 607 712,55 2 086 187,45

Налоги на совокупный 
доход 000 1 05 00000 00 0000 000 28 760 000,00 22 918 809,37 5 841 190,63

Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 11 360 000,00 4 042 938,12 7 317 061,88
Государственная по-
шлина 000 1 08 00000 00 0000 000 5 528 200,00 4 392 087,45 1 136 112,55

Доходы от использования 
имущества, находящегося 
в государственной и муни-
ципальной собственности

000 1 11 00000 00 0000 000 101 430 970,32 83 840 524,74 17 590 445,58

Платежи при пользо-
вании природными ре-
сурсами

000 1 12 00000 00 0000 000 25 601 392,00 19 081 300,79 6 520 091,21

Доходы от оказания 
платных услуг и ком-
пенсации затрат госу-
дарства 

000 1 13 00000 00 0000 000 4 888 046,75 5 882 204,40  - 

Доходы от продажи мате-
риальных и нематериаль-
ных активов

000 1 14 00000 00 0000 000 350 000,00 37 297,80 312 702,20

Штрафы, санкции, воз-
мещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 1 061 245,00 93 833,28 967 411,72

Прочие неналоговые 
доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 1 770 000,00 938 485,80 831 514,20

Безвозмездные по-
ступления от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской Фе-
дерации

000 2 02 00000 00 0000 000 1 808 147 
150,94 1 213 551 240,33 594 595 910,61

Возврат остатков суб-
сидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет 

000 2 19 00000 00 0000 000 - -2 424 304,46  - 

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Расходы бюджета - всего x 2 459 460 
265,17 1 663 656 549,53 795 803 715,64

Ф у н к ц и о н и р о в а н и е 
высшего должностного 
лица субъекта Рос-
сийской Федерации и 
муниципального обра-
зования

000 0102 0000000 000 000 3 887 722,30 2 696 358,02 1 191 364,28

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти 
и представительных ор-
ганов муниципальных об-
разований

000 0103 0000000 000 000 3 687 083,43 3 026 051,36 661 032,07

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных ад-
министраций

000 0104 0000000 000 000 78 110 064,84 54 888 046,67 23 222 018,17

Судебная система 000 0105 0000000 000 000 21 471,05 21 471,05 -
Обеспечение деятель-
ности финансовых, на-
логовых и таможенных 
органов и органов фи-
нансового (финансово 
- бюджетного) надзора

000 0106 0000000 000 000 3 111 520,00 2 029 584,50 1 081 935,50

Обеспечение проведе-
ния выборов и референ-
думов

000 0107 0000000 000 000 1 195 900,00 1 195 900,00 -

Другие общегосудар-
ственные вопросы 000 0113 0000000 000 000 64 637 845,59 43 899 121,94 20 738 723,65

Органы юстиции 000 0304 0000000 000 000 2 635 362,00 1 434 742,44 1 200 619,56
Гражданская оборона 000 0309 0000000 000 000 12 259 064,57 8 305 124,58 3 953 939,99
Миграционная политика 000 0311 0000000 000 000 47 034,40 47 034,40  
Другие вопросы в обла-
сти национальной без-
опасности и правоохра-
нительной деятельности

000 0314 0000000 000 000 1 506 000,00 401 163,50 1 104 836,50

Общеэкономические 
вопросы 000 0401 0000000 000 000 6 645 938,00 5 336 200,09 1 309 737,91

Сельское хозяйство и 
рыболовство 000 0405 0000000 000 000 7 700 139,50 3 672 486,50 4 027 653,00

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 000 0409 0000000 000 000 115 353 885,56 100 292 592,26 15 061 293,30

Связь и информатика 000 0410 0000000 000 000 30 700,00 - 30 700,00
Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики

000 0412 0000000 000 000 4 590 039,85 1 219 357,83 3 370 682,02

Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 000 54 231 684,23 34 053 306,79 20 178 377,44
Коммунальное хозяй-
ство 000 0502 0000000 000 000 50 913 975,49 18 204 290,00 32 709 685,49

Благоустройство 000 0503 0000000 000 000 175 904 450,71 80 532 111,21 95 372 339,50
Другие вопросы в об-
ласти жилищно-комму-
нального хозяйства

000 0505 0000000 000 000 100 124 153,46 59 039 920,73 41 084 232,73

Другие вопросы в обла-
сти охраны окружающей 
среды

000 0605 0000000 000 000 2 844 700,00 1 995 240,00 849 460,00

Дошкольное образо-
вание 000 0701 0000000 000 000 495 444 327,24 355 015 241,76 140 429 085,48

Общее образование 000 0702 0000000 000 000 471 066 125,16 335 532 636,26 135 533 488,90
Дополнительное обра-
зование детей 000 0703 0000000 000 000 134 422 037,22 96 335 688,69 38 086 348,53

Молодежная политика 000 0707 0000000 000 000 16 167 259,23 10 088 848,86 6 078 410,37
Другие вопросы в обла-
сти образования 000 0709 0000000 000 000 132 088 518,13 105 276 039,85 26 812 478,28

Культура 000 0801 0000000 000 000 189 287 743,67 146 570 043,79 42 717 699,88
Пенсионное обеспе-
чение 000 1001 0000000 000 000 3 900 000,00 3 604 603,11 295 396,89

Социальное обеспече-
ние населения 000 1003 0000000 000 000 8 304 210,00 4 634 201,69 3 670 008,31

Охрана семьи и детства 000 1004 0000000 000 000 48 191 300,00 33 719 415,44 14 471 884,56
Другие вопросы в об-
ласти социальной по-
литики

000 1006 0000000 000 000 800 000,00 - 800 000,00

Физическая культура 000 1101 0000000 000 000 109 811 416,54 86 210 579,58 23 600 836,96
Массовый спорт 000 1102 0000000 000 000 5 263 158,00 1 312 530,30 3 950 627,70
Спорт высших дости-
жений 000 1103 0000000 000 000 2 981 727,00 2 970 300,00 11 427,00

Другие вопросы в обла-
сти физической культу-
ры и спорта

000 1105 0000000 000 000 141 831 440,00 53 058 841,31 88 772 598,69

Периодическая печать и 
издательства 000 1202 0000000 000 000 8 391 661,00 6 768 661,00 1 623 000,00

Обслуживание государ-
ственного (муниципаль-
ного) внутреннего долга

000 1301 0000000 000 000 2 070 607,00 268 814,02 1 801 792,98

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
Источники финансиро-
вания дефицита бюдже-
та - всего

x 42 749 825,76 21 391 797,19 21 358 028,57 

в том числе: Бюджет-
ные кредиты из других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской Фе-
дерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 -778 500,00  - -778 500,00

Изменение остатков 
средств 000 01 05 00 00 00 0000 000 43 528 325,76 -100 690 629,00 144 218 954,76

Иные источники вну-
треннего финансиро-
вания дефицитов бюд-
жетов

000 01 06 00 00 00 0000 000  - 122 082 426,19  - 

Государственное областное казенное учреждение
«Центр технической инвентаризации» (ГОКУ «ЦТИ») ПРОТОКОЛ № 25

«19» октября 2022 г. г. Мурманск
О результатах аукциона по продаже объекта незавершенного строительства по извещению 

о проведении торгов № 120922/35662030/03 от 12.09.2022, ЛОТ № 1, объект незавершенного 
строительства с кадастровым номером 51:12:0020203:49.

Дата и время рассмотрения заявок: 
19 октября 2022 г., 15 часов 00 минут (по местному времени)
Место рассмотрения заявок: город Мурманск, улица Карла Маркса, дом 18, кабинет № 114, отдел ор-

ганизации торгов управления земельных ресурсов ГОКУ «ЦТИ».
Организатор аукциона: 
Государственное областное казенное учреждение «Центр технической инвентаризации»:
– юридический адрес: 183038, Мурманская область, город Мурманск, улица Карла Маркса, дом 3;
– фактический адрес отдела организации торгов управления земельных ресурсов ГОКУ «ЦТИ»: 

183038, Мурманская область, город Мурманск, улица Карла Маркса, д. 18, каб. 114.
Аукцион проводится во исполнение приказа Министерства имущественных отношений Мурманской 

области от 02.08.2022 № 364 «О подготовке и проведении публичных торгов (аукциона) по продаже объ-
екта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке, государственная собствен-
ность на который не разграничена», соглашения «О взаимодействии в области организации и проведения 
публичных торгов (аукционов) по продаже объектов незавершенного строительства, расположенных на 
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена» от 01.08.2020 между 
Министерством имущественных отношений Мурманской области и Государственным областным казенным 
учреждением «Центр технической инвентаризации». 

Аукционная комиссия по проведению аукциона по продаже объекта незавершенного строительства, 
расположенного на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена (далее 
– аукционная комиссия), назначенная приказом ГОКУ «ЦТИ» № 1 27 от 03.08.2022 (с внесением изменений в 
приказ ГОКУ «ЦТИ» № 182 от 14.10.2022), в составе:

Казакова Татьяна Сергеевна
Беккер Анастасия Евгеньевна
Бушина Светлана Геннадьевна
Федоренкова Александра Вячеславовна

– начальник отдела организации торгов управления земельных 
ресурсов ГОКУ «ЦТИ» (председатель аукционной комиссии), при-
сутствует;
– главный специалист отдела организации торгов управления 
земельных ресурсов ГОКУ «ЦТИ», присутствует;
– главный специалист отдела организации торгов управления 
земельных ресурсов ГОКУ «ЦТИ», присутствует;
 – ведущий специалист отдела организации торгов управления 
земельных ресурсов ГОКУ «ЦТИ», присутствует;

Чалых Кристина Витальевна
Минеева Любовь Станиславовна

– юрисконсульт юридического отдела управления земельных 
ресурсов ГОКУ «ЦТИ», присутствует;
 – главный специалист отдела управления земельными ресурса-
ми Мурманской области Министерство имущественных отноше-
ний Мурманской области, присутствует;

провела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе по извещению № 120922/35662030/03 от 
12.09.2022, опубликованному на официальном сайте торгов (http://torgi.gov.ru/) 12.09.2022, на официальном сай-
те Министерства имущественных отношений Мурманской области (https://property.gov-murman.ru/) 12.09.2022, в 
официальном печатном издании «Заполярная руда» № 36 (4969) от 10.09.2022.
При рассмотрении заявок и документов претендентов на участие в аукционе присутствовали 6 (шесть) из 6 (ше-
сти) членов аукционной комиссии. Комиссия в полном составе.

Дата окончания приема заявок, указанная в извещении о проведении аукциона, 13.10.2022 10.00 часов 
(время московское).

Предмет аукциона: Лот № 1 – Объект незавершенного строительства 
Детский сад-ясли на 320 мест с кадастровым номером 51:12:0020203:49;
– площадь – 1518,3 кв. м;
– степень готовности – 40 %;
– адрес: Мурманская обл., МО г. Оленегорск, б-р Молодежный, д. 13.
– ограничения (обременения) согласно выписке из ЕГРН от 25.07.2022г. № КУВИ-001/2022-125193309: 
Запрещение регистрации № 51:12:0020203:49-51/055/2022-1 от 19.07.2022;
Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости № 51:12:0020203:49-

51/055/2022-2 от 19.07.2022.
Основание: решение Оленегорского городского суда Мурманской области от 17.11.2021 по делу 

№ 2-665/2021 об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов.
Резолютивная часть решения суда: «изъять у Бубнова Василия Николаевича, Кубасова Юрия Алек-

сеевича, Малышева Леонида Евгеньевича и Галочкина Николая Анатольевича объект незавершенного 
строительства, назначение: нежилое, площадь1518,3 кв.м, степень готовности 40 %, кадастровый номер 
51:12:0020203:49, расположенного по адресу: Мурманская область, г. Мурманск, бульвар Молодежный, 
д. 13, путем продажи с публичных торгов с начальной рыночной ценой 45 601 333 рубля 33 копейки».

Начальная цена предмета аукциона: 45 601 333 (сорок пять миллионов шестьсот одна тысяча три-
ста тридцать три) руб. 33 коп., НДС не облагается.

Шаг аукциона: 456 013 (четыреста пятьдесят шесть тысяч тринадцать) руб. 33 коп.
Размер задатка (20%): 9 120 2 66 (девять миллионов сто двадцать тысяч двести шестьдесят шесть) 

руб. 67 коп.
Сведения о заявителях (поступивших заявках): 

№ заявки Дата и время подачи заявки Форма подачи заявки Наименование претендента
- - - -

Сведения о внесенных задатках:

 № аявки
Размер задатка в соответ-
ствии с аукционной доку-
ментацией

Размер внесенного заявителем за-
датка (документы, подтверждающие 
внесение задатка от заявителя)

Сведения о поступлении за-
датка на счет организатора 
торгов в полном объеме

- - - -

Сведения о лицах, допущенных к участию в аукционе:

№ заявки Наименование заявителя Проголосовало количество членов комиссии: Примечания
- - - -

Сведения о лицах, не допущенных к участию в аукционе:

Лот 
№ заявки Наименование заявителя Проголосовало количество членов комиссии: Причина отказа

- - - -

Решение комиссии по результатам рассмотрения заявок:
 В соответствии с п. 16 постановления Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 

1299 «О утверждении правил проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного 
строительства» аукцион по ЛОТУ № 1 признан несостоявшимся, т.к. по окончании срока подачи за-
явок на участие в аукционе не подана ни одна заявка.

Протокол составлен в 2 (двух) экземплярах: один остается у организатора торгов, другой пере-
дается в Министерство имущественных отношений Мурманской области и подлежит размещению на 
официальном сайте торгов (http://torgi.gov.ru/) и в официальном печатном издании «Заполярная руда».

Председатель комиссии: Т.С. Казакова. 
Члены комиссии:  А.Е. Беккер, С.Г. Бушина, А.В. Федоренкова, К.В. Чалых, Л.С. Минеева.

«Садоводческое не-
коммерческое товари-
щество (СНТ) «Пермус» 
уведомляет членов СНТ 
и лиц, ведущих садовод-
ство без участия в това-
риществе, о проведении 
очередного общего со-
брания 8 ноября 2022 г. в 
18 часов по адресу: г. Оле-
негорск, ул. Строитель-
ная, д. 52, конференц-зал 
Администрации города 
Оленегорска.

Время начала реги-
страции участников собра-
ния: с 17 часов до 17 часов 
50 минут.

Повестка дня:
1. Утверждение отчета 

председателя товарище-
ства за период работы с 

01.08.2021 г. по 01.10.2022 г.
2. Утверждение годо-

вой бухгалтерской отчет-
ности за 2021 год.

3. Утверждение испол-
нения сметы доходов и 
расходов за 2021 год.

4. Утверждение штат-
ного расписания и разме-
ра заработной платы пред-
седателя товарищества 
и бухгалтера-кассира на 
2022-2023 гг.

5. Утверждение сме-
ты доходов и расходов на 
2022-2023 гг.

6. Утверждение фи-
нансово-экономическо-
го обоснования размера 
взносов и платы для лиц, 
ведущих садоводство на 
территории СНТ «Пермус» 

без участия в товарище-
стве на 2022-2023 гг.

7. Утверждение разме-
ра, порядка и срока уплаты 
взносов для членов това-
рищества и платы для лиц, 
ведущих садоводство на 
территории СНТ «Пермус» 
без участия в товарище-
стве, на 2022-2023 гг.

8. Принятие решения 
о приеме владельцев зе-
мельных участков в члены 
товарищества.

9. Принятие решения 
о распределении образо-
ванных земельных участ-
ков между членами това-
рищества.

10. Принятие решения 
о создании мест для на-
копления твердых комму-

нальных отходов на тер-
ритории товарищества, 
включении их в реестр и 
заключении договора на 
вывоз мусора.

11. Электроснабжение 
земельных участков, вы-
полнение решения заоч-
ного собрания членов СНТ 
от 30.08.2021 г.

Ознакомиться с про-
ектами документов и 
материалами, планируе-
мыми к рассмотрению на 
общем собрании членов 
товарищества, получить 
разъяснения по вопро-
сам, вынесенным на по-
вестку дня, можно в срок 
до 1 ноября 2022 г. в 
правлении СНТ «Пермус», 
телефон: +7 921 175 59 69.

Современное общество 
привыкло к коммуналь-
ным благам: горячая вода и 
отопление в квартире. Но 
почему-то не все принимают 
тот факт, что за блага надо 
платить и делать это во-
время. Своевременно вне-
сенная плата за жилищно-
коммунальные услуги (ЖКУ) 
– не только теплые кварти-
ры и горячая вода, это весь 
спектр по обслуживанию 
и ремонту внутридомовых 
инженерных систем, выпол-
нение профилактических 
работ, стабильная закупка 
угля, ремонт оборудования.

Большинство граждан 
исправно платят за ЖКУ. Но 
немало и тех, кто по раз-
ным причинам становится 
должником. Часть насе-
ления полагает, что опла-
тить коммунальные услуги 
можно в любое время по-
сле получения квитанции. 
Либо не оплатить вовсе. 
Это ошибочное мнение! 
Пересмотрите свое отно-
шение к оплате за услуги, 

которыми вы пользуетесь. 
Не дожидайтесь, когда долг 
вырастет до неподъемного 
для вашего семейного бюд-
жета состояния. Несвоев-
ременное внесение платы 
за жилищно-коммунальные 
услуги не только нарушает 
нормальный режим работы 
организаций, но и может 
иметь для жителей-долж-
ников негативные послед-
ствия. Не ждите примене-
ния крайних мер.

Для тех, кто не может 
единовременно оплатить 
задолженность за ЖКУ в 
силу невысокой заработ-
ной платы или тяжелого 
материального положения, 
предлагается заключить 
соглашения о реструктури-
зации (рассрочке) платежа. 
Для этого необходимо об-
ратиться с заявлением в 
ресурсоснабжающие орга-
низации.

В соответствии с Жи-
лищным и Гражданским 
кодексами Российской Фе-
дерации, собственники и 

наниматели жилых помеще-
ний обязаны полностью и 
своевременно до 20 числа 
месяца следующего за ис-
текшим месяцем вносить 
плату за жилое помещение 
и коммунальные услуги. 
Ресурсоснабжающая орга-
низация ООО «ТЭС» на по-
стоянной основе в адрес 
потребителей направляет 
информацию о необходи-
мости своевременной опла-
ты или погашению образо-
вавшейся задолженности.

Любые финансовые 

операции можно совер-
шить в режиме онлайн: в 
мобильном приложении на 
телефоне, в web-версии с 
компьютера, ноутбука или 
планшета. Это не только 
быстрый и удобный, но и 
самый безопасный способ 
оплачивать коммунальные 
услуги. Оплатить можно и 
«классическим» способом 
через отделение Сбербан-
ка, Почту России или непо-
средственно в ресурсоснаб-
жающей организации.

ООО «ТЭС» г. Оленегорска. 
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Продам гараж 60 кв.м. Материал: ж/б блоки. Гараж с отоплени-
ем. Крыша покрыта технониколем. Пол: бетонная стяжка. Смот-
ровая яма. В собственности. Дорого. телефон: 8 921 661 48 19.

 Администрация муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 555-р от 07.10.2022

г. Оленегорск 
О подготовке населения в области гражданской обороны 
на территории муниципального округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановле-
нием Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области 
гражданской обороны», в целях определения задач и повышения эффективности проведения мероприя-
тий по подготовке населения в области гражданской обороны, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22 рс: 

1. Отделу безопасности Администрации города Оленегорска (Селищев О.Г.):
1.1. Организовать и провести подготовку населения к защите от опасностей, возникающих при во-

енных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера.

1.2. Постоянно в течение года проводить учения и тренировки по гражданской обороне.
1.3. Осуществлять контроль о прохождении обучения по гражданской обороне в учебно-методиче-

ских центрах организации муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области.

2. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от организационно-правовой формы 
собственности: 

2.1. Разработать с учетом особенностей деятельности организаций и на основе примерных программ, 
утвержденных Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, программы курсового обучения работников орга-
низации в области гражданской обороны.

2.2. Создать и поддерживать в рабочем состоянии соответствующую учебно-материальную базу.
2.3. Разработать программу проведения с работниками организации вводного инструктажа по граж-

данской обороне.
2.4. Составить план и проводить тренировки по гражданской обороне.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и в сетевом издании GAZETAZA-

PRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1098 от 11.10.2022

г. Оленегорск
О трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет на предприятиях и в учреждениях муниципального округа в период 
осенних каникул 2022 года 

В целях обеспечения занятости подростков, профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации», Законом Мурманской области от 16.04.2008 № 953-01-ЗМО «Об ос-
новах организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Мурманской области», постановлением Пра-
вительства Мурманской области от 26.02.2016 № 80–ПП «Об организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и молодежи Мурманской области», постановлением Правительства Мурманской области от 13.04.2022 
N 297-ПП «Об организации временных общественно полезных работ в Мурманской области в 2022 году», в 
рамках Подпрограммы 1 «Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан» муниципальной 
программы «Обеспечение социальной поддержки граждан, улучшение качества жизни инвалидов муници-
пального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области», утвержденной 
постановлением Администрации города Оленегорска от 09.10.2015 № 444, на основании поступивших от 
предприятий и учреждений предложений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Со-
вета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

1. Создать рабочие места для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет на период с 31.10.2022 по 03.11.2022 на предприятиях и в учреждениях муниципального 
округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, в том числе:

№ РАБОТОДАТЕЛЬ Рабочие места Период

1. Муниципальное учреждение дополнительного образова-
ния «Детская школа искусств» 25 рабочих мест 31.10-03.11.2022

2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 7» 10 рабочих мест 31.10-03.11.2022

3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 4» 20 рабочих мест 31.10-03.11.2022

4. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 21» 10 рабочих мест 31.10-03.11.2022

5. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение № 13 3 рабочих места 31.10-03.11.2022

6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение № 6 6 рабочих мест 31.10-03.11.2022

7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение № 2 6 рабочих мест 31.10-03.11.2022

8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение № 15 6 рабочих мест 31.10-03.11.2022

9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение № 14 10 рабочих мест 31.10-03.11.2022

Приложение № 3
к Порядку и формам учета и отчетности

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов при
проведении дополнительных выборов депутата Совета депутатов муниципального

округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской
области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 13

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                                                                (первый (итоговый) финансовый отчет)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Дополнительные выборы депутата Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 13
(наименование избирательной кампании)

Уваров Артем Алексеевич / одномандатный избирательный округ № 13
40810810441009001632, дополнительный офис № 8627/01369 ПАО Сбербанк, 

184530 г. Оленегорск,пр-т. Ленинградский, д. 5
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала 

ПАО Сбербанк (кредитной организации))

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Приме чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-
щих под действие пунктов 1, 2 ст.40 Закона Мурманской области и 
п.6 ст.58 Федерального закона*

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета муниципального образования 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-
рушением установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте

150 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера до-
бровольных пожертвований 170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща-
ния 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий 230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 250 0,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера** 270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам 280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании 290 0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам***

300 0,00 

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой)
(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось.
Кандидат/ уполномоченный представитель по финансовым вопросам
_______________________________________
 М.П. (подпись, дата, инициалы, фамилия)
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 
превышением установленного предельного размера.
**Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования 
денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) 
по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в 
распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). 
Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, 
на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или 
юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, 
аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для 
достижения определенных результатов на выборах.

*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

Итоговый финансовый отчет
(первый (итоговый) финансовый отчет)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата / 
избирательного объединения

Дополнительные выборы депутата Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 13
(наименование избирательной кампании)

Батаев Илья Васильевич, одномандатный избирательный округ № 13
(фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер 

избирательного округа)
40810810141009001534, ПАО Сбербанк 184530, г. Оленегорск, пр-т Ленинградский, д. 5

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк (кредитной 
организации))

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

При
мечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 15000,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 15000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 40 15000,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под  действие пунктов 1, 2 ст.40 Закона Мурманской области и п.6 
ст.58 Федерального закона*

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета муниципального образования 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-
рушением установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

Дополнительные выборы депутата Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 13
(наименование избирательной кампании)

Батаев Илья Васильевич, одномандатный избирательный округ № 13
(фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер 

избирательного округа)
40810810141009001534, ПАО Сбербанк 184530, г. Оленегорск, пр-т Ленинградский, д. 5

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк (кредитной 
организации))

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

При
мечание

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера до-
бровольных пожертвований 170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 15000,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-
бирателей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 250  15000,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера** 270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 290 0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам***

300 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)
(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат ______________________________
М.П. (подпись, дата, инициалы, фамилия)
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том 

числе с превышением установленного предельного размера.
**Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходова-

ния денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и вла-
дельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки 
в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Ин-
формационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на 
бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юри-
дическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитиче-
ской и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 
определенных результатов на выборах.

*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

10. Муниципальное учреждение дополнительного образова-
ния «Центр внешкольной работы» 6 рабочих мест 31.10 -03.11.2022

2. Руководителям предприятий, учреждений обеспечить заключение трудовых договоров с несовершен-
нолетними гражданами, желающими осуществлять трудовую деятельность в период осенних каникул, с оплатой 
выполненных работ за счет собственных средств. Средства, затраченные предприятиями и учреждениями, ука-
занными в п.1, на выплату заработной платы несовершеннолетним гражданам, компенсируются за счет средств 
местного бюджета, предусмотренных на реализацию соответствующих мероприятий Подпрограммы 1 «Оказа-
ние социальной поддержки отдельным категориям граждан» муниципальной программы «Обеспечение соци-
альной поддержки граждан, улучшение качества жизни инвалидов муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области», утвержденной постановлением Администрации города 
Оленегорска от 09.10.2015 № 444, в соответствии с условиями соглашений предоставления субсидий. Заработная 
плата несовершеннолетним гражданам, отработавшим установленную законодательством Российской Федера-
ции месячную норму рабочего времени и исполнившим свои трудовые обязанности, должна быть не ниже ми-
нимального размера оплаты труда на установленный период трудоустройства несовершеннолетних. Заработная 
плата несовершеннолетним гражданам начисляется за фактически отработанное время с учетом сокращенной 
продолжительности ежедневной работы в соответствии со статьей 271 ТК РФ.

3. Комитету по образованию Администрации города Оленегорска (Решетова В.В.), Отделу по культуре, спор-
ту и делам молодежи Администрации города Оленегорска (Коновалов Е.А.), комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области (Михайленко Г.О.) обеспечить первоочередное направление на временное трудоустройство детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, состоящих на профилактическом учете в МО МВД России 
«Оленегорский» и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального округа город Оле-
негорск с подведомственной территорией Мурманской области, детей из семей безработных граждан, детей из 
малообеспеченных, неполных и многодетных семей.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить в сетевом из-
дании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Админи-
страции города Орлову Л.Ф.

И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

ПРОДАМ

Пункт регистрации выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по 
программам среднего профессионального образования, 

а также обучающихся, получающих среднее общее образование в 
иностранных образовательных организациях, желающих принять 

участие в написании итогового сочинения, в едином государственном 
экзамене в 2022/2023 учебном году

Муници-
пальное 
образо-
вание

Ф.И.О. (пол-
ностью) 

специали-
ста, ответ-
ствен-ного 
за прием 

заявлений

Наименова-
ние организа-
ции, на базе 

которой дей-
ствует пункт 
регистрации 

Адрес место-
нахождения 
пункта реги-

страции, 
№ кабинета

Дни не-
дели, в 

которые 
осущест-
вляется 

прием за-
явлений

Часы 
работы 
(приема 
заявле-

ний)

для спра-
вок 

(с кодом 
города)

Муници 
пальный 
округ го-
род Оле-
негорск

Дороничев 
Антон Ген-
надьевич

Муници-
пальное 

учреждение 
«Информа-
ционно-ме-
тодический 

центр»

г.Оленегорск, 
ул. Мира, 

д. 38, 
2 этаж, к. 5

ПН-ПТ 

08.45-
17.15; 

перерыв 
12.45-
14.00

8 (81552) 
50 974

Прием заявлений ведется до 1 февраля 2023 года.
При себе иметь:
– паспорт;
– документ о среднем образовании;
– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
– при необходимости: документ, подтверждающий смену фамилии. 

Приложение № 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 октября 2022 года

Периодичность: квартальная, годовая 

Единица измерения: расходы – тыс.руб. (с одним десятичным знаком)
численность – человек (единиц) 

Наименование ка-
тегорий персонала 

Утверждено штат-
ных единиц на 
начало отчетного 
периода

У т в е р ж д е н о 
штатных еди-
ниц на конец 
отчетного пе-
риода

Численность работников
Фактические расхо-
ды на заработную 
платуфактически на 

конец отчетно-
го периода

с р е д н е -
списочная

М у н и ц и п а л ь н ы е 
служащие органов 
местного само-
управления

63,7 65,7 61,0 59,9 42 940,50

Работники  муни-
ципальных учреж-
дений, всего

1 787,4 1 774,1 1 477,0 1 422,0 672 324,70

в том числе:

-казенных 140,0 141,0 138,0 133,7 67 303,20

-бюджетных 1 296,2 1 299,9 1 047,0 992,5 481 196,00

-автономных 351,2 333,2 292,0 295,8 123 825,50
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15 октября состоялся областной XXVI фестиваль 

солдатской песни.

В память о мужестве и отваге!

Одним из важных моментов 
мероприятия стал торжествен-
ный митинг «Афганистан – ты боль 
моей души» у мемориала «Памяти 
павших ради живых…». Воины-
интернационалисты со всей обла-
сти собрались, чтобы вспомнить 
земляков, достойно выполнив-
ших свой долг, почтить их память 
минутой молчания и возложить 
цветы.

В рамках фестиваля состоялся 
и День открытых дверей поиско-
вого добровольческого отряда 
«Патриоты – наследники Побе-
ды». Оленегорские поисковики 
провели встречу с жителями го-
рода, представили фотовыставку 
и выставку артефактов «Мгнове-
ния поиска».

– В основном это предметы 
быта. Мы же работаем на таких 
объектах, как пограничные заста-
вы. В последнее время привозим 
артефакты в штаб отряда для фор-
мирования музейных экспозиций. 
Ведь каждая вещь, особенно свя-
занная с бытом простого бойца, 
может рассказать молодому по-
колению про те суровые и тяже-
лые условия, в которых жили и 
воевали солдаты во время войны 
в Советском Заполярье. Кроме 
того, мы горожанам рассказываем 
о Всероссийском проекте поис-
кового движения России «Судь-
ба солдата», который помогает 
устанавливать судьбы родных и 
близких. Обучаем правильно ис-
кать информацию и помогаем 
делать запросы. Надеемся, что по-
сле таких встреч ряды поискового 
движения пополнятся молодыми 
наследниками Победы. И они про-
должат сохранять историческую 
правду о той Великой войне, – 
рассказала командир поискового 
добровольческого отряда «Па-
триоты – наследники Победы» Та-
тьяна Вялая.

Евгений Перелыгин, 
ветеран боевых действий 
(г. Мончегорск):

– Идея этого фестиваля – 
формирование и поддержка 
патриотического настроя у мо-
лодежи. В наше непростое вре-
мя мы должны быть духом еди-
ны со всей страной. И олене-
горский фестиваль солдатской 
песни тому доказательство.

Анна Зацепурина.
Фото автора.

Игорь Бойко, 
ветеран боевых действий 
(г. Мончегорск):

– Такие фестивали нужно 
проводить постоянно для вос-
питания нашей молодежи, чтобы 
знали историю и чтили память 
тем более в нынешнее время. Я 
верю, что мы воспитываем на-
стоящих мужчин, защитников 
Отечества. Молодое поколение 
будет помнить историю России 
и не забудет подвиги советского 
солдата.

Салих Хамидуллин, 
ветеран боевых действий 
(г. Полярные Зори):

– Мы приезжаем сюда, чтобы 
встретиться со своими боевыми 
друзьями. А для молодежи это 
хороший способ пообщаться с 
ветеранами боевых действий. 
Для подростков это элемент 
правильной патриотической ра-
боты, воспитания и отношения к 
Родине. Я стараюсь своих воспи-
танников на такие мероприятия 
брать с собой. Им это полезно.

МНЕНИЯ

В концертной программе со-
брали почти три десятка музы-
кальных номеров победителей 
прошлых фестивалей, чьи песни 
отозвались в душах тех, кто про-
шел тропами Афганистана. 

– Дорогие друзья! Я рад при-
ветствовать вас в Оленегорске. 
Фестиваль солдатской песни «С 
боевыми друзьями встречаюсь, 
чтобы памяти нить не прервать…» 
был, есть и будет. Ведь это пример 
памяти, уважения, патриотизма: 
того, что сейчас очень важно и 

нужно. Хочу пожелать вам и ва-
шим близким здоровья и мирного 
неба над головой, – обратился к 
собравшимся глава города Олене-
горска Иван Лебедев.

Особое место в фестивальной 
программе стала театральная ком-
позиция «Не просто имя – биогра-

фия страны...», посвященная судь-
бе оленегорца капитана Иванова. 
40 лет назад Владимир Анатолье-
вич погиб, выполняя свой интер-
национальный долг. Он не бросил 
своего боевого друга – вертолет. 
Они сгорели вместе – человек и 
машина, в небе Афганистана. Капи-
тан Иванов награжден посмертно 
орденом Красной Звезды.

Фестиваль объединил не толь-
ко ветеранов Афганской войны, но 
и тех, кто выполнял 
свой долг на Север-
ном Кавказе. Пес-
ни, рожденные как 
память подвигу со-
ветского солдата, не 
раз заставляли зри-
тельный зал встать. 
Неотъемлемой ча-
стью фестиваля на 
протяжении многих 
лет является коллек-
тив из Мурманска – 
группа «Перевал».

– В августе ветераны боевых 
действий Афганистана и Чечни, 
проживающие на Кольском полу-
острове, доставили гуманитарную 
помощь для наших бойцов и мир-
ных жителей на Донбасс. Коман-
дировка была две недели. Давали 
концерты в Рубежном. Поразило 
то, что местные жители просили 
сфотографироваться с нами, что-
бы их родные знали: они живы и 
здоровы. На блокпосту в отряде 
Росгвардии мы пели песни под 
гитару. Принимали очень хорошо. 
Ребятам было важно, что мы их не 
забыли, помним дома и ждем, – 
сказал Артур Тяпин, руководитель 
группы «Перевал».

Участник группы Владимир 
Геннинг добавил, что песни важны 
и в зоне боевых действий, и в мир-
ное время.

– Мы поем о памяти павших на 
войне, наших погибших ребятах, 
нашей великой стране. Такие пат-
риотические фестивали – именно 
то, что нужно в непростое вре-
мя сейчас. Это пример того, что 
мы – единый народ, единая сила, 
сколько бы лет нам не было и где 
бы мы не жили, – уверен Владимир 
Геннинг.

Фото Татьяны Немчиновой.
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