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День Арктического инвестора  
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Режим работы МАУ «МФЦ» г. Оленегорска в праздничные и предпраздничные дни:
30 апреля – с 9.00 до 17.00
1 и 8 мая – выходные дни

Просим учитывать этот период при обращении за услугами и получением  результата.
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«Рассчитываю, что субботник в городах, поселках 
на территории всей Мурманской области будет очень 
четко организован и проведен. Необходимо после зимы 
почистить и привести в порядок наши населенные пун-
кты, особенно те, в которых уже практически сошел 
снег, – отметил Андрей Чибис. – Прошу местные власти 
не только рассчитывать на тех, кто выйдут на субботник  
24 апреля, а также мобилизовать все службы для очистки 
территорий от песка и мусора после зимнего периода».

Напомним, 26 апреля в Мурманской области также 
стартует рейтинговое голосование по выбору объек-
тов или дизайн-проектов благоустройства обществен-
ных территорий, которые будут реализованы в 2022 
году. Голосование будет проходить на специально соз-
данной платформе Министерства строительства РФ 
51.gorodsreda.ru в период с 26 апреля по 30 мая. При-

нять участие может каждый житель Мурманской об-
ласти, достигший возраста 14 лет, независимо от места 
проживания.

Голосование пройдет в 12 муниципальных образова-
ниях: ЗАТО Александровск, Ловозере, Оленегорске, По-
лярных Зорях, Кировске, Апатитах, Мончегорске, ЗАТО 
Североморск, Кандалакше, Мурманске, Ковдорском 
районе, Печенгском муниципальном округе.

С 19 апреля в Мурманской области начала работу 
горячая линия по вопросам электронного голосования 
за объекты благоустройства 2022 года. Операторы при-
нимают звонки по номеру 8(8152) 56-65-64 ежедневно 
с 09.00 до 21.00. Северян проконсультируют по вопро-
сам работы платформы, проведения рейтингового голо-
сования, возможностям и форматам внесения личного 
вклада в развитие своего города.

24 апреля Мурманская область  
присоединится к всероссийскому субботнику

-тема недели-

На этой неделе, 24 апреля, в муниципалитетах Мурманской области пройдут весенние субботники. На опе-
ративном совещании 19 апреля губернатор Андрей Чибис обратил внимание местных властей на организа-
цию таких мероприятий.

Олег Самарский, глава города: 
– Я принимаю участие во Всероссийском 

субботнике. Вместе с волонтерами будем 
приводить в порядок сквер Молодежный 
– он стал излюбленным местом отдыха го-
рожан и, конечно, здесь должно быть чисто, 
ведь это еще и визитная карточка города. Про-
шу всех оленегорцев внести свой вклад в чистый 
город. Присоединяйтесь к субботнику 24 апреля в 11 утра!

Любовь Медведева: 
– Оленегорская городская организация 

инвалидов – активные участники всех город-
ских мероприятий. Наряду с Советом ветера-

нов города, представителями поискового от-
ряда «Патриоты - наследники Победы» и шко-

лой-интернатом во Всероссийском субботнике 
также примем участие. Сквер Ветеранов – наша «территория 
чистоты». Мы за уютный, чистый и комфортный город!

Александр Богович, 
исполнительный 
директор 
АО «Олкон»: 
– ПАО «Северсталь», 

в состав которого входит 
комбинат, является соци-
ально ответственной компа-
нией. Ежегодно мы принимаем участие во 
всех объявленных субботниках и прово-
дим уборку не только на территории на-
шей промышленной площадки, но и в чер-
те города. Все мы – жители Оленегорска и 
нам не все равно, как будет выглядеть наш 
любимый город. Всегда приятно пройтись 
по чистым улицам и скверам, поэтому ини-
циативу проведения субботников мы под-
держиваем. 24 апреля наводим порядок на 
территории сквера за Управлением комби-
ната. Присоединяйтесь!

По программе капитального ремонта в Заполярье в этом году 
заменят 28 лифтов в 17 многоквартирных домах Мурманской об-
ласти. Заключены договоры на проведение работ по замене лиф-
тового оборудования по 14 многоквартирным домам в Мурманске, 
Мончегорске, Оленегорске, Североморске, Ревде и Полярных Зо-
рях, где срок эксплуатации подъемников превысил 25 лет. В общей 
сложности появится 23 новых подъемных агрегата. Все работы по 
их замене должны завершиться до 3 июня 2021 года. Кроме того, 
в этом году планируется заменить еще 20 лифтов в 12 многоквар-
тирных домах, работы по которым в программе запланированы на 
2022 год.

В Оленегорске готовит-
ся к вводу в эксплуатацию 
обновленное лифтовое обо-
рудование в домах 3 и 9  
по улице Капитана Иванова. 
Лифты на ремонт в этих до-
мах встали в середине марта.

– Проектом предусмот-
рена замена лифтового обо-
рудования, монтаж моторо-
редукторов, полный ремонт 
машинного помещения, 
ремонт приямка и все, что 
касается новой лифтовой 
кабины, направляющих, 
кронштейнов. Наша задача 
– монтаж отвечающего со-
временным требованиям 
лифта,– поясняет Кирилл 
Бернацкий, главный специ-
алист, инженер отдела кап-
ремонтов Фонда капиталь-
ного ремонта Мурманской 
области.

Работы выполняет московская компания «МЭС-Лифт». Специалисты 
этой подрядной организации не новички, на их счету замена лифтов  
в Санкт-Петербурге, Москве, Симферополе и Мурманске.

По словам специалистов, новые лифты заработают уже в начале мая. 
Кроме того, объявлен аукцион на замену лифтового оборудования в пер-
вых подъездах домов по ул. Строительная, 30, ул. Пионерская, 8 и 9.

Анна Зацепурина.

-актуально-

Да будет лифт!

24 апреля в 11.00, г. Оленегорск

17 апреля в центральной городской библиотеке в восьмой раз прошел традиционный конкурс 
«Читающая семья», в котором приняли участие семьи учащихся 10-х классов школы № 4 Руслана Вос-
трилова, Кристины Рассоловой, Анастасии Фроловой и Дарины Повидайчик, а также их классный 
руководитель Любовь Павловна Ивановская.

В «читательской битве» участвовали представители двух поколений – дети и родители. Программа кон-
курса состояла из устных и письменных вопросов, видеозаданий, в некоторых турах необходимо было при-
менить и творческие способности. Старшеклассникам пришлось вспомнить произведения классиков, уз-
нать их в разном формате – от буктрейлеров до пантомимической постановки. 

Встреча прошла в дружеской атмосфере, с юмором, пожеланиями добра и будущих встреч в библиотеке. 
Победителем конкурса стала семья Фроловых. Наградами участникам стали грамоты и ценные подарки – 
книги. Одна из них, «Волчий камень», с автографом самого автора – оленегорского писателя и поэта Алек-
сандра Рыжова.

Организаторы выражают признательность спонсору конкурса – Юлии Валерьевне Фоминой, руководи-
телю Оленегорского участка Апатитского отделения филиала «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт». 
Приятно, что есть в Оленегорске неравнодушные люди, которые дорожат дружбой с библиотекой, а чтение 
для них остается жизненной ценностью и поводом порадовать себя и окружающих.

Читайте книги всей семьей, и вы сможете стать участниками конкурса в следующем году!
По информации Центральной городской библиотеки МУК «ЦБС» г. Оленегорска.

Семейный конкурс

-город в лицах-



Мероприятие для предпринимателей 
и инвесторов, которые хотят узнать боль-
ше о возможностях для инвестирования 
в Арктической зоне РФ. Организаторами 
выступили Правительство региона со-
вместно с Корпорацией развития Мур-
манской области и Корпорацией разви-
тия Дальнего Востока и Арктики.

Мероприятие собрало более 30 предста-
вителей бизнеса из Оленегорска, Кировска, 
Мурманска и Никеля. Также была организо-
вана прямая трансляция на YouTube, кото-
рую смотрели 175 человек.

Эксперты в области арктической по-
литики, представители профильных мини-
стерств, городской администрации и регио-
нальных институтов развития рассказали, 
какие возможности и преференции доступ-
ны инвесторам в Арктической зоне Россий-
ской Федерации и как получить статус рези-
дента АЗ РФ.

На форуме участники узнали об Аркти-
ческих льготах, мерах поддержки в Мурман-
ской области и работе «одного окна» для 
инвестора. Представлены успешные кейсы 
резидентов Арктической зоны РФ, а также 
инвестиционные возможности города Оле-
негорска.

В рамках экспертной сессии спикеры рас-
сказали об особенностях льготного налого-
обложения и ведения бухгалтерского учета, 
как получить земельный участок без прове-
дения торгов, а также проконсультировали 
об условиях предоставления льготного кре-
дитного займа для резидентов АЗРФ.

Участники задавали вопросы из зала и 
в комментариях к прямой трансляции засе-
дания форума. Более всего их интересова-
ли вопросы, связанные с предоставлением 
земельных участков и налоговых льгот для 
резидентов Арктической зоны Российской 
Федерации.

– Для нашего моногорода такой форум 
– хорошая возможность представить свою 
территорию потенциальным инвесторам, – 
сказал Олег Самарский, глава муниципаль-
ного образования. – Город расположен на 
водоразделе, в окружении нескольких озер. 
Два крупнейших озера Кольского полу-

острова – Колозеро и Имандра здесь берут 
свое начало.

Поток туристов в регион направлен по 
интегрированной цепочке от Мурманска 
до Кировска и Ловозера. Мы находимся в 
самом сердце Кольского полуострова – это 
наше географическое преимущество и хоро-

ший задел, чтобы успешно развивать туризм. 
Кроме того, в городе есть уже существую-
щие объекты для размещения турпотока, и 
также «гринфилды» - отмежеванные площа-
ди на берегах внутренних озер, где напра-
шивается устройство недорогих мотелей, 
развлекательной среды с использованием 
нашего брэнда «Морозко», который соби-
рает до 2000 детей в январские праздники. 
Мы готовы предоставить парк «Горняк», что 
находится между двух озер, под создание 
тематической территории туризма и других 
проектов.

Глава муниципалитета рассказал и об 
имеющихся свободных промышленных пло-
щадках, которые можно использовать под 
производственные объекты. О социальных 
проектах, созданных НКО, возможных объ-
ектах под хостелы для проживания потока 
рабочей силы на крупных строящихся объ-
ектах региона.

«Предпринимательское сообщество  мо-
жет располагаться в Оленегорске в виде 
складских ресурсов, производства вспомога-
тельных материалов и запчастей. Мы на это 
очень рассчитываем и приглашаем бизнес для 
рассмотрения любых возможностей. При та-
кой поддержке, которая сейчас имеется в Ар-
ктической зоне, у города и предпринимателей 
открываются большие перспективы. Задача 
администрации города сделать так, чтобы он 
стал привлекательным для туристов и бизнес-
менов. Добро пожаловать в Оленегорск!» – 
сказал в заключение Олег Самарский.

«День Арктического инвестора»  
состоялся в Оленегорске

-события недели-
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22 апреля 
в Оленегорске 
прошел 
второй Форум
«День 
Арктического 
инвестора»

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодно-
го послания Федеральному собранию обозначил вак-
цинацию от коронавируса как ключевой приоритет на 
ближайшие полгода. В Мурманской области исполнение 
плана по вакцинации составляет более 17%, процент ис-
пользования вакцины в Мурманской области – 112%. 
Уже привито 59 751 человек, в том числе второй аппли-
кацией – 38 939. Доля привитых граждан старше 60 лет 
составляет 41%.

«В Мурманской области эпидситуация стабилизирова-
лась. Показатель региона по заболеваемости ковидом на 
100 тысяч человек населения сейчас самый низкий в Севе-
ро-Западном округе России. Это тот случай, когда последнее 
место самое лучшее», – отметила первый заместитель губер-
натора Мурманской области Оксана Демченко.

28 апреля объявлен Днем работников скорой медпомо-
щи. Региональное правительство отметит работников об-
ластной станции скорой медицинской помощи, которые в 
числе первых оказались на передовой в борьбе с пандеми-
ей. Рискуя жизнью, работая в сложных условиях, они делали 
все возможное для того, чтобы оказать пациентам помощь.

«Мы рады поддержке, о которой сказал президент, в 
виде новых автомобилей для сельской местности и ма-
лых городов. У нас в регионе таких – 15. В них проживает 
360 тысяч человек, а это почти 50% населения всей об-
ласти. Мы обновим парк машин скорой помощи и обе-
спечим максимальную доступность медицинской помо-
щи для жителей Мурманской области», – сказала Оксана 
Демченко.

Президент отметил работу Фонда «Круг добра», который 
создан для поддержки и лечения детей с редкими заболе-
ваниями.

«Это существенно помогло регионам, потому что ранее 
мы за счет регионального бюджета закрывали эти потреб-
ности. Например, в 2020 году на эти цели из бюджета было 
направлено более 79 млн. рублей. Начиная со второго полу-
годия этого года, эти расходы будут финансироваться за счет 
Фонда. В Мурманскую область уже поступила «Спинраза» 
для троих детей, ожидаем еще на 1 ребенка препарат «Рис-
диплам», – сообщила первый вице-губернатор.

Президент также отметил значимость первичного звена 
здравоохранения, которое является ключевым в оказании 
медицинской помощи и обеспечения ее доступности. В част-
ности, около 80% всех обращений за медицинской помощью 
приходятся именно на амбулаторное звено. В Мурманской 
области, как и по всей стране, с этого года реализуется регио-
нальная программа модернизации первичного звена здраво-
охранения. Она рассчитана на 5 лет. Общий объем финанси-
рования составляет порядка 4 млрд. рублей, в том числе за 
счет федеральных средств порядка 3,7 млрд. рублей, област-
ных – 285 млн. рублей. В рамках программы осуществляются 
ремонты, оснащение новым оборудованием, привлечение 
кадров. В 2021 году для 13 медорганизаций региона, оказыва-
ющих первичную медпомощь, будет проведено мероприятий 
на общую сумму 720 млн. рублей. В целом за 5 лет програм-
мой предусмотрено строительство 16 объектов: 9 модульных 
ФАПов, 6 амбулаторий и поликлиника, а также реконструкция 
и капремонты более 20 объектов медорганизаций.

Президент обратил внимание на необходимость су-
щественного расширения программы диспансеризации 
и профилактических осмотров населения, чтобы обес-
печить доступ к узким специалистам и исследованиям 
в любом населенном пункте. Такая работа должна быть 
масштабно начата с 1 июля текущего года для людей всех 
возрастов.

«Мурманской областью уже организована для этих це-
лей закупка 4 мобильных медицинских диагностических 
комплексов», – сообщили в министерстве здравоохранения 
Мурманской области.

Еще одна важная задача – максимальное использование 
новых технологий в здравоохранении.

«Несмотря на ковид, мы приложили все усилия, чтобы 
сохранить доступность высокотехнологичной медицинской 
помощи. Запланированные на 2020 год объемы в меди-
цинских организациях Мурманской области выполнены на 
99,5%. Это работа будет продолжаться. Кроме того, глобаль-
ная реконструкция пройдет в онкологическом диспансере. 
Мы продолжаем работу по борьбе с сосудистыми заболева-
ниями. Мурманская область в 2020 году была пилотным ре-
гионом по реализации проекта обеспечения бесплатными 
лекарствами жителей, находящихся на учете с такими забо-
леваниями. Все обязательства перед гражданами мы выпол-
нили. Лекарства получили 1 570 пациентов. Выписано более 
11 тысяч рецептов на 9 млн. рублей», – рассказала Оксана 
Демченко.

Министерство информационной политики  
Мурманской области

В основе программ развития здравоохранения Мурманской области – тезисы послания президента



Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-05рс от 20.04.2021

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов  
«Об исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией за 2020 год»

В соответствии с Положением «О бюджетном процессе», утвержденным решением Совета депутатов города Оленегорска от 11.04.2008 № 01-30рс, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, с 
учетом решения Совета депутатов города Оленегорска от 22.09.2020 № 01-23рс «Об особенностях проведения публичных слушаний, осуществления иных функций 
в период действия ограничительных мероприятий», Совет депутатов решил:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск с под-
ведомственной территорией за 2020 год», определить день окончания публичных слушаний 04.05.2021.

2. Для проведения публичных слушаний создать временную комиссию Совета депутатов в следующем составе:
- председатель временной комиссии – Ляпко Александр Михайлович; 
- секретарь временной комиссии – Сафронова Наталия Васильевна;
члены временной комиссии:
- Ромашкина Александра Игоревна,
- Семенова Елена Алексеевна.
3. Временной комиссии провести публичные слушания в соответствии с решением Совета депутатов от 22.09.2020 № 01-23рс «Об особенностях проведения 

публичных слушаний, осуществления иных функций в период действия ограничительных мероприятий» без проведения заседания, участников публичных слу-
шаний, в том числе: 

3.1. Опубликовать в газете «Заполярная руда»:
- настоящее решение;
- проект решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией за 2020 год».
3.2. Опубликовать в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с электронным адресом GAZETAZAPRUDA.RU:
- настоящее решение;
- проект решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией за 2020 

год» с приложениями к нему.
3.3. Разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией 

https://olenegorsk.gov-murman.ru/:
- настоящее решение; 
- проект решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией за 2020 год» 

с приложениями к нему и со всеми прилагающимися материалами к проекту решения; 
- результат публичных слушаний в срок не позднее 05.05.2021. 
3.4. Принимать предложения, замечания от представителей политических партий и иных общественных объединений, осуществляющих свою деятельность 

на территории города Оленегорска с подведомственной территорией, а также любых заинтересованных лиц по 04.05.2021 включительно до 17 часов, по адресу 
электронной почты: sovet-deputatov@admol.ru с последующей передачей полученных предложений, замечаний секретарю временной комиссии.

3.5. Подготовить протокол публичных слушаний и результат публичных слушаний.
3.6. Представить результат публичных слушаний в Совет депутатов и опубликовать его в газете «Заполярная руда» и в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с 

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

Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-06 от 20.04.2021

О внесении изменений в Порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, 
утвержденный решением Совета депутатов города Оленегорска от 12.04.2010 № 01-15рс

В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с Федеральными законами от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муни-
ципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 21.07.2005 № 115-
ФЗ «О концессионных соглашениях», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов 
города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, Совет депутатов решил:

1. Внести в Порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, утвержденный решением Совета депутатов 
города Оленегорска от 12.04.2010 № 01-15рс (в редакции решения Совета депутатов города Оленегорска от 26.08.2020 № 01-19рс) (далее - Порядок), следующие 
изменения:

1.1. Статью 6 Порядка признать утратившей силу.
1.2. Дополнить Порядок статьями 5, 6, 7 следующего содержания:
«Статья 5. Передача муниципального имущества по соглашению о муниципально - частном партнерстве 
1. Муниципальное имущество муниципального образования может являться объектом соглашения о муниципально - частном партнерстве (далее - соглашение).
2. Объекты соглашения определены частью 1 статьи 7 Федерального закона № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном пар-

тнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 224-ФЗ). 
Указанный перечень объектов является исчерпывающим. 

3. Объектом соглашения из перечня, указанного в части 1 статьи 7 Федерального закона № 224-ФЗ, может быть только имущество, в отношении которого 
законодательством Российской Федерации не установлены принадлежность исключительно к государственной, муниципальной собственности или запрет на 
отчуждение в частную собственность либо на нахождение в частной собственности.

4. Соглашением может предусматриваться предоставление во владение и в пользование частного партнера имущества, принадлежащего муниципальному 
образованию на праве собственности, образующего единое целое с объектом соглашения и (или) предназначенного для использования в целях осуществления 
частным партнером деятельности, предусмотренной соглашением. В этом случае соглашением устанавливаются состав и описание такого имущества, цели и срок 
его эксплуатации частным партнером, порядок возврата такого имущества при прекращении соглашения. Такое имущество должно находиться в собственности 
муниципального образования, и на момент передачи такого имущества частному партнеру оно должно быть свободно от прав третьих лиц. В случае, если согла-
шением предусматривается предоставление частному партнеру такого имущества, сведения о нем, в том числе его технико-экономические показатели, являются 
существенными условиями соглашения.

5. Соглашение может быть заключено в отношении нескольких объектов соглашений, указанных в части 1 статьи 7 Федерального закона № 224-ФЗ, объектов. 
Заключение соглашения в отношении нескольких объектов соглашения допускается в случае, если указанные действия (бездействие) не приведут к недопуще-
нию, ограничению, устранению конкуренции.

6. Объект соглашения, подлежащий реконструкции, должен находиться в собственности муниципального образования на момент заключения соглашения. 
Указанный объект на момент его передачи частному партнеру должен быть свободным от прав третьих лиц.

7. Не допускается передача частному партнеру объекта соглашения (входящего в его состав имущества), которое на момент заключения соглашения принад-
лежит муниципальному унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения либо государственному или муниципальному бюджетному учреждению на 
праве оперативного управления.

8. Частный партнер не вправе передавать в залог объект соглашения и (или) свои права по соглашению, за исключением их использования в качестве спосо-
ба обеспечения исполнения обязательств перед финансирующим лицом при наличии прямого соглашения. Обращение взыскания на предмет залога возможно 
только в случае, если в течение не менее чем ста восьмидесяти дней со дня возникновения оснований для обращения взыскания не осуществлена замена частного 
партнера либо если соглашение не было досрочно прекращено по решению суда в связи с существенным нарушением частным партнером условий соглашения.

9. Соглашением может быть предусмотрена плата, вносимая частным партнером муниципальному образованию в период эксплуатации и (или) технического 
обслуживания объекта соглашения (далее - плата частного партнера). Внесение платы частного партнера может предусматриваться как в течение всего срока 
эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта соглашения, так и в течение отдельных периодов его эксплуатации и (или) технического обслуживания. 
Размер платы частного партнера, форма, порядок и сроки ее внесения устанавливаются соглашением.

10. Плата частного партнера может быть установлена в одной форме или нескольких формах:
1) определенных в твердой сумме платежей, вносимых периодически или единовременно в бюджет муниципального образования;
2) установленной доли продукции или доли доходов, полученных частным партнером в результате осуществления деятельности, предусмотренной соглашением;
3) передачи муниципальному образованию в собственность имущества, находящегося в собственности частного партнера.
11. Соглашение заключается по итогам проведения конкурса на право заключения соглашения, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 

19 Федерального закона № 224-ФЗ.
Статья 6. Передача муниципального имущества по концессионному соглашению
1. Муниципальное имущество муниципального образования может являться объектом концессионных соглашений.
2. Объекты концессионного соглашения определены частью 1 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее 

- Федеральный закон № 115-ФЗ). Указанный перечень объектов является исчерпывающим.
3. Концессионным соглашением может предусматриваться предоставление во владение и в пользование концессионера имущества, принадлежащего муни-

ципальному образованию на праве собственности, образующего единое целое с объектом концессионного соглашения и (или) предназначенного для использо-
вания в целях создания условий осуществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением. В этом случае концессионным 
соглашением устанавливаются состав и описание такого имущества, цели и срок его использования (эксплуатации), порядок возврата такого имущества при пре-
кращении концессионного соглашения. 

Концессионным соглашением могут устанавливаться обязательства концессионера в отношении такого имущества по его модернизации, замене морально 
устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, иному улучшению характеристик и эксплуатационных 
свойств такого имущества, а также по осуществлению за свой счет страхования риска его случайной гибели и (или) случайного повреждения.

4. В порядке, установленном Федеральным законом № 115-ФЗ ежегодно в срок до 1 февраля текущего календарного года утверждается перечень объектов, в 
отношении которых планируется заключение концессионных соглашений. Указанный перечень носит информационный характер. Отсутствие в перечне какого-либо 
объекта не является препятствием для заключения концессионного соглашения с лицами, выступающими с инициативой заключения концессионного соглашения.

5. В случае включения объекта концессионного соглашения в прогнозный план (программу) приватизации муниципальной собственности на период, соот-
ветствующий окончанию срока действия концессионного соглашения, 

концессионер имеет преимущественное право на выкуп этого объекта концессионного соглашения при условии добросовестного исполнения им условий 
концессионного соглашения. Порядок реализации преимущественного права на выкуп определяется Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества».

6. Концессионное соглашение может быть заключено в отношении нескольких объектов концессионных соглашений, указанных в части 1 статьи 4 Феде-
рального закона № 115-ФЗ. Заключение концессионного соглашения в отношении нескольких объектов концессионных соглашений допускается, если указанные 
действия (бездействие) не приведут к недопущению, ограничению, устранению конкуренции.

7. Концессионное соглашение заключается путем проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения за исключением случаев, пред-
усмотренных статьей 37 Федерального закона № 115-ФЗ.

8. Заключение концессионного соглашения осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом № 115-ФЗ.
9. Концессионным соглашением предусматривается плата, вносимая концессионером муниципальному образованию в период использования (эксплуатации) 

объекта концессионного соглашения (далее - концессионная плата). Внесение концессионной платы может предусматриваться как в течение всего срока использо-
вания (эксплуатации) объекта концессионного соглашения, так и в течение отдельных периодов такого использования (эксплуатации). Размер концессионной платы, 
форма, порядок и сроки ее внесения устанавливаются концессионным соглашением в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения.

10. Концессионная плата может быть установлена в форме:
1) определенных в твердой сумме платежей, вносимых периодически или единовременно в бюджет муниципального образования;
2) установленной доли продукции или доходов, полученных концессионером в результате осуществления деятельности, предусмотренной концессионным 

соглашением;
3) передачи концеденту в собственность имущества, находящегося в собственности концессионера.
Концессионным соглашением может предусматриваться сочетание, указанных в настоящем пункте форм концессионной платы.
Статья 7. Заключительные положения 
В вопросах управления муниципальной собственностью, не урегулированных настоящим порядком, органы местного самоуправления руководствуются дей-

ствующим законодательством, Уставом муниципального образования, решениями Совета депутатов, нормативными правовыми актами Администрации города.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

О.Г. Самарский, 
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

ПРОЕКТ
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск  

с подведомственной территорией за 2020 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, при-
нятым решением Совета депутатов от 02.07.2010 № 01-44рс, Положением о бюджетном процессе, утвержденным решением Совета депутатов от 11.04.2008 № 
01-30рс, Совет депутатов решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - местный бюджет) за 
2020 год по доходам в сумме 1 904 243 607,42 руб., по расходам в сумме 1 881 399 885,85 руб. с превышением доходов над расходами (профицитом) в сумме 22 
843 721,57 руб.

2. Утвердить:
1) показатели доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2020 год, согласно Приложению № 1 к настоящему решению;
2) показатели расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2020 год, согласно Приложению № 2 к насто-

ящему решению;
3) показатели расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов местного бюджета по главным распорядителям средств местного бюджета, 

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов местного бюджета за 2020 год, согласно Приложению № 3 к настоящему решению;

4) показатели расходов местного бюджета по направлениям деятельности органов местного самоуправления, структурных подразделений администрации 
города за 2020 год, согласно Приложению № 4 к настоящему решению;

5) показатели источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2020 
год, согласно Приложению № 5 к настоящему решению;

6) показатели объема муниципального внутреннего долга на конец отчетного финансового 2020 года по видам долговых обязательств муниципального об-
разования, согласно Приложению № 6 к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
4. Опубликовать настоящее решение с приложениями к нему в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с электронным адресом GAZETAZAPRUDA.RU.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

А.М. Ляпко, 
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Полный текст проекта решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск  
с подведомственной территорией за 2020 год» опубликован в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: GAZETAZAPRUDA.RU.

Извещение о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами

I. Организатор конкурса
1. Наименование организатора конкурса: Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной 

территорией Мурманской области.
2. Местонахождения организатора: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52.
3. Контактная информация: Тел./факс: 8 (815 52) 58-036; 8 (815 52) 58-012, E-mail: kumi@admol.ru.
4. Контактное лицо: Кравцова Ольга Владимировна, тел.: 8 (815 52) 58-036.

II. Предмет, объект конкурса
1. Предмет аукциона: Право заключения договора управления многоквартирным домом в отношении объекта конкурса.
2. Объект конкурса: Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, на право управления которым проводится конкурс: 
Лот № 1: жилой многоквартирный дом, расположенный по адресу: 184531, Мурманская обл., г. Оленегорск-1, ул. Озерная, д.2;
Лот № 2: жилой многоквартирный дом, расположенный по адресу: 184531, Мурманская обл., г. Оленегорск-1, ул. Озерная, д.4;
Лот № 3: жилой многоквартирный дом, расположенный по адресу: 184531, Мурманская обл., г. Оленегорск-1, ул. Озерная, д.7;
Лот № 4: жилой многоквартирный дом, расположенный по адресу: 184531, Мурманская обл., г. Оленегорск-1, ул. Озерная, д.8;
Лот № 5: жилой многоквартирный дом, расположенный по адресу: 184531, Мурманская обл., г. Оленегорск-1, ул. Озерная, д.9;
Лот № 6: жилой многоквартирный дом, расположенный по адресу: 184531, Мурманская обл., г. Оленегорск-1, ул. Озерная, д.10.
3. Характеристика объектов: Приложение № 1 к настоящей документации.
4. Перечень обязательных работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, входящих 

в состав платы за содержание и ремонт жилого помещения: Приложение № 2 к настоящей документации.
5. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения: 
Лот № 1 – 25,77 руб./м2 в месяц; Лот № 2 – 23,49 руб./м2 в месяц; Лот № 3 – 25,70 руб./м2 в месяц; 
Лот № 4 – 25,34 руб./м2 в месяц; Лот № 5 – 24,54 руб./м2 в месяц; Лот № 6 – 24,23 руб./м2 в месяц.
6. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией: отопление, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водо-

отведение, электроснабжение.
7. Срок начала выполнения управляющей организацией обязательств: 15 дней со дня заключения договора управления.
8. Срок действия договора управления: 3 года.
9. Срок внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги: Ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за от-

четным.
10. Размер и срок представления обеспечения исполнения обязательств: 
Размер предоставления обеспечения исполнения обязательств: 
Лот 1 (ул. Озерная, д.2) – 92 986,53 руб.; Лот 2 (ул. Озерная, д.4) – 50 558,52 руб.; Лот 3 (ул. Озерная, д.7) – 94 197,4 руб.; 
Лот 4 (ул. Озерная, д.8) – 117 490,87 руб.; Лот 5 (ул. Озерная, д.9) – 125 510,54 руб.; Лот 6 (ул. Озерная, д.10) – 123 329,17 руб.
Срок предоставления в течение срока действия договора – 3 года.

III. Карта конкурса (общие сведения о конкурсе)
1. Срок и место подачи заявок на участие в конкурсе: 
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 211, с 15 апреля 2021г. 

до 10.00 17 мая 2021 г.
2. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
С конкурсной документацией можно ознакомиться по адресу: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 211. Документация 

предоставляется для ознакомления в течение срока, предусмотренного для подачи заявок на участие в конкурсе, в пределах рабочего времени организатора 
конкурса (пн. – пт.: 8.45 – 17.00, обед: 12.45 – 14.00). По письменному обращению заинтересованного лица организатор предоставляет в течение 2 рабочих дней 
заявителю копию конкурсной документацией. С конкурсной документацией также можно ознакомиться в электронной форме на сайте торгов: http://torgi.gov.ru/.

3. Порядок проведения осмотров объекта конкурса: Осмотры проводятся в течение срока, предусмотренного для подачи заявок на участие в конкурсе в 
пределах рабочие времени организатора конкурса (пн.-пт.: 8.45 – 17.00, обед: 12.45 – 14.00), конкретное время согласовывается с контактным лицом организатора.

4. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52,  
каб. 207, в 11 ч. 00 мин. 17 мая 2021 г.

5. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 207,  
в 15 ч. 00 мин. 17 мая 2021 г.

6. Место, дата и время проведения конкурса: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 207, в 11 ч. 00 мин. 18 мая 2021 г.
7. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 
Лот № 1 – 3 919,75 рублей; Лот № 2 – 1 783,01 рублей; Лот № 3 – 3 911,03 рублей; 
Лот № 4 – 4 287,27 рублей; Лот № 5 – 4 184,32 рублей; Лот № 6 – 4 080,33 рублей.
8. Реквизиты счета для зачисления обеспечения заявки:
Получатель платежа:
- УЭФ Администрации города Оленегорска (КУМИ Администрации города Оленегорска, л/с 05493436890)
- ИНН 5108900461 / КПП 510801001
- лицевой счет 05493436890, р/счет 03232643477170004900
- Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ МУРМАНСК БАНКА РОССИИ//УФК по Мурманской области, г. Мурманск 
- ЕКС 40102810745370000041
- БИК 014705901 ОКТМО 47717000
Назначение платежа: Обеспечение заявки на участие в конкурсе по выбору управляющей организации.

Объявление (информация) о проведении конкурса на замещение вакантной должности
руководителя муниципальной бюджетной общеобразовательной организации

1. Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области объявляет конкурс на замещение вакантной долж-
ности руководителя Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 7», расположенного 
по адресу: 184530, Мурманская область, город Оленегорск, улица Строительная, дом 22.

2. К кандидату на замещение указанной должности (далее – Кандидат) предъявляются следующие требования: 
- к уровню профессионального образования по одному из следующих направлений: высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» или высшее профессиональное образование и дополнительное про-
фессиональное образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики;

- к стажу руководящей работы или стажу (опыту) работы по специальности: стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет;
- к профессиональным знаниям и навыкам: знание приоритетных направлений развития образовательной системы Российской Федерации; законов и иных норма-

тивных правовых актов, регламентирующих образовательную, физкультурно-спортивную деятельность; Конвенции о правах ребенка; педагогики; достижения современ-
ной психолого-педагогической науки и практики; психологии; основ физиологии, гигиены; теории и методов управления образовательными системами; современных 
педагогических технологий продуктивного, дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; методов убеждения, ар-
гументации своей позиции, установления контактов с обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами 
по работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; основ работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 
электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; основ экономики, социологии; способов организации финансово-хозяйственной деятельности 
общеобразовательной организации; гражданского, административного, трудового, бюджетного, налогового законодательства в части, касающейся регулирования де-
ятельности образовательных учреждений и органов управления образованием различных уровней; основ менеджмента, управления персоналом; основ управления 
проектами; правил внутреннего трудового распорядка общеобразовательной организации; правил по охране труда и пожарной безопасности.

3. Прием документов, выдача бланков заявления, анкеты осуществляются по адресу: г. Оленегорск, ул. Мира, д. 38 (2 этаж, каб. 4). 
Секретарь: Столярова Людмила Николаевна, старший методист муниципального учреждения «Информационно-методический центр», телефон: 8 (815 52) 57-062.
4. Начало приема заявлений с прилагаемыми к ним документами для участия в конкурсе в 09 ч. 00 мин. 23 апреля 2021 г., окончание – в 16 ч. 00 мин. 

24 мая 2021 г. 
5. Адрес, по которому Кандидат может ознакомиться с иными сведениями конкурса: г. Оленегорск, ул. Мира, д. 38.
6. Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие документы:
- личное заявление установленной формы (приложение № 3 к постановлению Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией от 

15.09.2017 № 401);
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по установленной форме с приложением фотографии 3x4 см (приложение № 4 к постановлению 

Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией от 15.09.2017 № 401);
- копию трудовой книжки, копии документов о профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании, с одновременным предостав-

лением оригинала. Копии документов после проверки их соответствия оригиналу заверяются лицом, принимающим документы, оригиналы документов возвращаются 
Кандидату. В случае предоставления Кандидатом нотариально заверенных копий документов о профессиональном образовании, дополнительном профессиональном 
образовании, а также копии трудовой книжки, предоставление оригиналов документов не требуется. В случае предоставления Кандидатом заверенной надлежащим об-
разом в соответствии со статьей 62 Трудового кодекса Российской Федерации копии трудовой книжки, предоставление оригиналов документов не требуется.

- заверенную собственноручно программу развития общеобразовательной организации на ближайшие 3 года;
- согласие на обработку персональных данных (приложение № 5 к постановлению Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией 

от 15.09.2017 № 401);
- справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования;
- сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
- медицинскую справку установленной законодательством формы.
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, предъявляются лично на заседании Конкурсной комиссии. 
7. Конкурс состоится: 26 мая 2021 года в 14 ч. 15 мин., в каб. № 13 комитета по образованию Администрации города Оленегорска по адресу: город Оле-

негорск, улица Мира, дом 38.
8. Порядок определения победителя: Победителем конкурса признается участник, набравший максимальное количество баллов. При равенстве суммы 

баллов участников конкурса решение о победителе конкурса принимается председателем Конкурсной комиссии, в его отсутствие – заместителем председателя.
9. Итоги конкурса будут подведены 26 мая 2021 года, о чем участники конкурса будут письменно уведомлены в течение пяти рабочих дней. В 5-дневный 

срок от даты определения победителя Конкурса на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией: http://olenegorsk.gov-murman.ru и комитета по образованию по адресу: http://edu-ol.ru в сети Интернет будет размещено инфор-
мационное сообщение о результатах проведения Конкурса.

10. Основные условия трудового договора с победителем Конкурса: организация, направление и обеспечение деятельности общеобразовательной ор-
ганизации, а также содействие выполнению государственной политики в области образования.

11. Информация о конкурсе размещена:
- в еженедельной газете Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU»;
- на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией: http://

olenegorsk.gov-murman.ru;
- на официальном сайте комитета по образованию Администрации города: http://edu-ol.ru . 
12. Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 

отказа гражданину в их приеме.

Объявление (информация)  о проведении конкурса на замещение вакантной должности
руководителя муниципальной бюджетной общеобразовательной организации 

1. Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области объявляет конкурс на замещение вакантной долж-
ности руководителя Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22», расположенного 
по адресу: 184531, Мурманская область, Городской округ город Оленегорск, город Оленегорск-1, улица Озерная, дом 11.

2. К кандидату на замещение указанной должности (далее – Кандидат) предъявляются следующие требования: 
- к уровню профессионального образования по одному из следующих направлений: высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» или высшее профессиональное образование и дополнительное про-
фессиональное образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики;

- к стажу руководящей работы или стажу (опыту) работы по специальности: стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет;
- к профессиональным знаниям и навыкам: знание приоритетных направлений развития образовательной системы Российской Федерации; законов и иных норма-

тивных правовых актов, регламентирующих образовательную, физкультурно-спортивную деятельность; Конвенции о правах ребенка; педагогики; достижения современ-
ной психолого-педагогической науки и практики; психологии; основ физиологии, гигиены; теории и методов управления образовательными системами; современных 
педагогических технологий продуктивного, дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; методов убеждения, ар-
гументации своей позиции, установления контактов с обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами 
по работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; основ работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 
электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; основ экономики, социологии; способов организации финансово-хозяйственной деятельности 
общеобразовательной организации; гражданского, административного, трудового, бюджетного, налогового законодательства в части, касающейся регулирования де-
ятельности образовательных учреждений и органов управления образованием различных уровней; основ менеджмента, управления персоналом; основ управления 
проектами; правил внутреннего трудового распорядка общеобразовательной организации; правил по охране труда и пожарной безопасности.

3. Прием документов, выдача бланков заявления, анкеты осуществляются по адресу: г. Оленегорск, ул. Мира, д. 38 (2 этаж, 4 кабинет).
Секретарь: Столярова Людмила Николаевна, старший методист муниципального учреждения «Информационно-методический центр», тел.: 8 (815 52) 57-062. 
4. Начало приема заявлений с прилагаемыми к ним документами для участия в конкурсе в 09 ч. 00 мин. 23 апреля 2021 г., окончание – в 16 ч. 00 мин. 

24 мая 2021 г.
5. Адрес, по которому Кандидат может ознакомиться с иными сведениями конкурса: г. Оленегорск, ул. Мира, д. 38.
6. Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие документы:
- личное заявление установленной формы (приложение № 3 к постановлению Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией от 

15.09.2017 № 401);
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по установленной форме с приложением фотографии 3x4 см (приложение № 4 к постановлению 

Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией от 15.09.2017 № 401);
- копию трудовой книжки, копии документов о профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании, с одновременным предостав-

лением оригинала. Копии документов после проверки их соответствия оригиналу заверяются лицом, принимающим документы, оригиналы документов возвращаются 
Кандидату. В случае предоставления Кандидатом нотариально заверенных копий документов о профессиональном образовании, дополнительном профессиональном 
образовании, а также копии трудовой книжки, предоставление оригиналов документов не требуется. В случае предоставления Кандидатом заверенной надлежащим об-
разом в соответствии со статьей 62 Трудового кодекса Российской Федерации копии трудовой книжки, предоставление оригиналов документов не требуется.

- заверенную собственноручно программу развития общеобразовательной организации на ближайшие 3 года;
- согласие на обработку персональных данных (приложение № 5 к постановлению Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией 

от 15.09.2017 № 401);
- справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования;
- сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
- медицинскую справку установленной законодательством формы.
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, предъявляются лично на заседании Конкурсной комиссии. 
7. Конкурс состоится: 26 мая 2021 года в 16 ч. 00 мин., в каб. № 13 комитета по образованию Администрации города Оленегорска по адресу: город Олене-

горск, улица Мира, дом 38.
8. Порядок определения победителя: Победителем конкурса признается участник, набравший максимальное количество баллов. При равенстве суммы 

баллов участников конкурса решение о победителе конкурса принимается председателем Конкурсной комиссии, в его отсутствие – заместителем председателя.
9. Итоги конкурса будут подведены 26 мая 2021 года, о чем участники конкурса будут письменно уведомлены в течение пяти рабочих дней. В 5-дневный 

срок от даты определения победителя Конкурса на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией: http://olenegorsk.gov-murman.ru и комитета по образованию по адресу: http://edu-ol.ru в сети Интернет будет размещено инфор-
мационное сообщение о результатах проведения Конкурса.

10. Основные условия трудового договора с победителем Конкурса: организация, направление и обеспечение деятельности общеобразовательной ор-
ганизации, а также содействие выполнению государственной политики в области образования.

11. Информация о конкурсе размещена:
- в еженедельной газете Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU»;
- на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией: http://

olenegorsk.gov-murman.ru;
- на официальном сайте комитета по образованию Администрации города: http://edu-ol.ru.
12. Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 

отказа гражданину в их приеме.
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 01.05, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «По законам военного времени. Победа!» 

(12+)
22.30 «Док–ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому». (12+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Жемчуга». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+)
21.20 «МУР–МУР». (12+)
23.35 «Вечер». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Право на правду». (16+)

06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 16.30, 17.35, 
21.00 Новости.

06.05, 14.10, 18.35, 21.05, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.

09.00, 12.40 Специальный репортаж. (12+)
09.20 Смешанные единоборства. Bellator. 

Патрисио Фрейре против Педро 
Карвальо. Трансляция из США. 
(16+)

10.15 «Главная дорога». (16+)
11.25 «Правила игры». (12+)
12.00 Все на регби! (16+)
13.00 Еврофутбол. Обзор. (0+)
14.45, 15.25 «Фитнес». (16+)
15.55, 16.35, 17.40 «Полицейская история. Часть 

2–я». Х/ф. (16+)
18.55 Баскетбол. Кубок Европы. Финал. 

«Монако» – УНИКС. Прямая трансляция.
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 

«Реал» – «Челси». Прямая трансляция.

01.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем Лобов против 
Пола Малиньяджи. Трансляция из США. 
(16+)

02.55 Новости.
03.00 Баскетбол. Чемпионат России. Женщины. 

Финал. «Динамо» – УГМК. (0+)
05.00 «Спорт высоких технологий. Чемпионы 

против легенд». Д/ф. (16+)

05.05 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «Красная зона». (12+)
18.00 «ДНК». (16+)
19.40 «Капкан для монстра». (16+)
23.15 «Ленинград – 46». (16+)
02.45 «Пятницкий. Глава вторая». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 «Охота на Вервольфа». 

(16+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 «Сильнее огня». 

(16+)
13.40, 14.40, 15.40, 16.35, 17.45, 17.55, 18.55 

«Брат за брата–2». (16+)
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Ментозавры. Квартирный вопрос». Х/ф. 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05, 04.35 

«Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры. 

06.35 «Пешком...». Москва Жолтовского. 
07.05, 20.05 «Правила жизни». 
07.35, 18.40 «Православие в Польше». Д/ф.
08.20 «Береста–береста». 
08.35, 16.30 «День за днем». Х/ф.
09.50 Цвет времени. Надя Рушева. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.40 «Мастера искусств. Борис Чирков. 

Народный артист СССР». 
12.20 «Игра в бисер». 
13.05 «Забытое ремесло». 

13.20, 22.20 «Достоевский». 
14.15 Больше, чем любовь. Павел и Анна 

Флоренские. 
15.05 Новости. Подробно. Книги. 
15.20 «Эрмитаж». 
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.45, 01.45 Хоровая музыка. 
18.30 Цвет времени. Иван Мартос. 
19.45 Главная роль. 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.50 Искусственный отбор. 
21.35 «Белая студия». 
23.20 «Такая жиза Вали Манн». Д/ф.
00.00 «Красная Пасха». Д/ф.
02.30 «Крым. Мыс Плака». Д/ф.

06.00, 00.30 «Гамбургский счет». (12+)
06.30, 18.40, 02.45 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
06.45, 17.05, 18.05 «Женщины на грани». (16+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи». (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 22.00 Новости.
10.10, 22.05 «Чкалов». (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Таврическая карта 

судеб. (12+)
05.05 «Большая страна». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «Выстрел в спину». Х/ф. (12+)
10.35, 04.40 «Игорь Скляр. Под страхом славы». 

Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.10, 03.20 «Такая работа». (16+)
16.55, 00.55 «Хроники московского быта». (12+)
18.10 «Анатомия убийства». (12+)
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.10, 01.35 «Звездные вдовцы». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
02.15 «Февральская революция. Заговор или 

неизбежность?» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00  «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «СОВБЕЗ». (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Хищник». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «6 дней». Х/ф. (18+)
02.15 «Леди–ястреб». Х/ф. (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.30, 09.00 «Миша портит все». (16+)
09.25 «Первому игроку приготовиться». Х/ф. (16+)
12.05 «Колледж». (16+)
13.55, 18.50, 19.40 «Папик 2». (16+)
20.25 «Ночь в музее–2». Х/ф. (12+)
22.40 «Мужчина по вызову». Х/ф. (16+)
00.25 «Русские не смеются». (16+)
01.20 «Звезда родилась». Х/ф. (18+)
03.35 «6 кадров». (16+)

06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.20 «Реальная мистика». (16+)
12.25, 03.50 «Понять. Простить». (16+)
13.40, 03.00 «Порча». (16+)
14.10, 03.25 «Знахарка». (16+)
14.45, 19.00, 22.35 «Мама». (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)
23.20 «Женский доктор 2». (16+)
01.15 «Улыбка пересмешника». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

06.00 «Оружие Победы». (6+)
06.15 «Бомбардировщики и штурмовики Второй 

мировой войны». (12+)

07.00 «Сегодня утром». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 «Высший 

пилотаж». (16+)
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Ступени Победы». «Битва за Москву». 

(12+)
19.40 «Легенды армии». Борис Сафонов. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Неизвестная война. Великая 

Отечественная». (12+)
01.30 «Размах крыльев». Х/ф. (12+)
02.55 «Свет мой». Х/ф. (12+)
04.30 «Метель». Х/ф. (6+)

05.00 «Горячий снег». Х/ф. (12+)
05.10 «Туман». (16+)
08.50, 10.10 «Туман 2». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за будущее». 

(16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории». 

(16+)
18.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00, 21.55 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.50 «Всемирные игры разума». (12+)
23.30, 00.10 «Марьина роща». (16+)
00.45 «Марьина роща–2». (12+)
02.15 «Мир победителей». (16+)
03.25 «Орлова и Александров». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Битва дизайнеров». (16+)
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». (16+)
09.00 «Холостяк – 8». (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 «Ольга». (16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 «Жуки». (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». (16+)
21.00 «Милиционер с Рублевки. (16+)
21.30 «Милиционер с Рублевки». (16+)
22.00, 01.05, 02.05 «Импровизация». (16+)
23.05 «Женский Стендап». (16+)
00.05 «ББ шоу». (16+)
02.55 «Comedy Баттл. Последний сезон». (16+)
03.45, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «По законам военного времени. Победа!» 

(12+)
22.30 «Док–ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Познер». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Жемчуга». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+)
21.20 «МУР–МУР». (12+)
23.35 «Вечер». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Право на правду». (16+)

06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 16.30, 17.35 
Новости.

06.05, 12.00, 14.10, 18.45, 00.15 Все на Матч! 
Прямой эфир.

09.00, 12.40 Специальный репортаж. (12+)
09.20 Смешанные единоборства. AMC Fight 

Nights. Вячеслав Василевский против 
Богдана Гуськова. Трансляция из Москвы. 
(16+)

10.00 «Клетка славы». Х/ф. (16+)
13.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–

лига. Обзор тура. (0+)
14.45, 15.25 «Фитнес». (16+)
16.35, 17.40 «Полицейская история». Х/ф. (16+)
19.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА – 

«Авангард». Прямая трансляция.
21.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» – 

«Милан». Прямая трансляция.
23.45 Тотальный футбол. (12+)
01.00 Смешанные единоборства. KSW. 

Томаш Наркун против Фила Де Фриса. 
Трансляция из Польши. (16+)

02.55 Новости.

03.00 Баскетбол. «Матч звезд». АСБ. Трансляция 
из Краснодара. (0+)

05.00 «Спорт высоких технологий». Д/ф. (16+)

05.05 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «Красная зона». (12+)
18.00 «ДНК». (16+)
19.40 «Капкан для монстра». (16+)
23.15 «Ленинград – 46». (16+)
02.45 «Пятницкий. Глава вторая». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
05.25, 05.55, 06.35 «Улицы разбитых 

фонарей–3». (16+)
07.20, 08.20, 09.25, 09.40, 10.40 «Плата по 

счетчику». (16+)
11.35, 12.35, 13.25, 13.55, 14.50 «Наводчица». (16+)
15.40, 16.40, 17.45, 18.00, 18.55 «Мститель». (16+)
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Ментозавры. Что наша жизнь–игра». 

Х/ф. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 04.10, 04.35 

«Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры. 

06.35 «Пешком...». Москва петровская. 
07.05 «Другие Романовы». 
07.35, 18.45 «Храм Святого Саввы». Д/ф.
08.20 «Вологодские мотивы». 
08.35, 16.25 «День за днем». Х/ф.
09.50 Цвет времени. Карандаш. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.40 «Терем–теремок. Сказка для 

взрослых». 
12.20 «Забытое ремесло». 
12.35 Линия жизни. Алла Гербер. 
13.40 «На благо Сибири. Александр Сибиряков». 

Д/ф.
14.30 «Дело N. Советские червонцы. Деньги для 

НЭПа». 
15.05 Новости. Подробно. АРТ. 
15.20 Ток–шоу «Агора». 
17.45, 01.45 Хоровая музыка. 
19.45 Главная роль. 
20.05 «Правила жизни». 

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Зона молчания». Д/ф.
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 
22.20 «Достоевский». 
23.20 «Такая жиза Павла Завьялова». Д/ф.
00.00 «Михаил Бахтин. Философия поступка». 

Д/ф.
02.40 «Первые в мире». 

06.00, 00.30 «Активная среда». (12+)
06.30, 18.40, 02.45 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
06.45 «Чапаев». Х/ф. (0+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи». (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 22.00 Новости.
10.10, 22.05 «Чкалов». (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
17.05, 18.05 «Женщины на грани». (16+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Секреты крымской 

архитектуры.(12+)
05.05 «Большая страна». (12+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Приезжая». Х/ф. (12+)
10.20 «Актерские судьбы. Алексей Локтев и 

Светлана Савелова». Д/ф. (12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.10, 03.25 «Такая работа». (16+)
16.55 «Хроники московского быта». (12+)
18.10 «Анатомия убийства». (12+)
22.35 «Их последний и решительный бой». (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание. Муслим Магомаев». (16+)
02.15 «Февральская революция. Заговор или 

неизбежность?» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.45 «Николай Олялин. Раненое сердце». Д/ф. 

(12+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 

(16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». 

(16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Принц Персии. Пески времени». Х/ф. 

(12+)
22.15 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Плохая компания». Х/ф. (16+)
02.35 «Капитан Рон». Х/ф. (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.55 «Три Икс». Х/ф. (16+)
11.15 «Три Икса–2. Новый уровень». Х/ф. (16+)
13.15, 18.50, 19.40 «Папик 2». (16+)
20.25 «Ночь в музее». Х/ф. (12+)
22.40 «Колледж». (16+)
00.20 «Кино в деталях». (18+)
01.20 «Спутник». Х/ф. (16+)
03.10 «6 кадров». (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров». (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 04.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.35 «Реальная мистика». (16+)
12.40, 03.50 «Понять. Простить». (16+)
13.55, 03.00 «Порча». (16+)
14.25, 03.25 «Знахарка». (16+)
15.00 «Девушка средних лет». Х/ф. (16+)
19.00 «Мама». (16+)
23.20 «Женский доктор 2». (16+)
01.15 «Улыбка пересмешника». (16+)

06.00 «Оружие Победы». (6+)
06.15 «Бомбардировщики и штурмовики Второй 

мировой войны». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.25 «НЕ ФАКТ!» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости.

10.05, 13.15 «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». (12+)

13.40, 14.05 «Барсы». (16+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Ступени Победы». «ПВО Москвы». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах № 62». 

(12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведевым». 

«Маршал Блюхер. Придуманная 
биография». (12+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Неизвестная война. Великая 

Отечественная». (12+)
01.25 «Подвиг Одессы». Х/ф. (6+)
03.40 «Под луной». Х/ф. (16+)
05.25 «Звездный отряд». Д/ф. (12+)

05.00 «Убить Сталина». (16+)
07.10, 02.40 «Секретные материалы». (12+)
07.45, 02.15 «Горечь полыни». Д/ф. (16+)
08.20, 10.10 «Мотыльки». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за будущее». 

(16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории». 

(16+)
18.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00, 21.55 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.50 «Всемирные игры разума». (12+)
23.30, 00.10 «Марьина роща». (16+)
03.10 «Мир победителей». (16+)
03.35 «Горячий снег». Х/ф. (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Мама LIFE». (16+)
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». 

(16+)
09.00 «Танцы. Последний сезон». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 «Ольга». (16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 «Жуки». (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». (16+)
21.00, 21.30 «Милиционер с Рублевки». (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand Up. Спецдайджесты–2021». (16+)
00.05 «ББ шоу». (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35, 02.30 «Импровизация». (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Последний сезон». 

(16+)
04.05, 04.55 «Открытый микрофон». (16+)
05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «По законам военного времени. Победа!» 

(12+)
22.30 «Док–ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Наркотики Третьего рейха». (18+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Жемчуга». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «МУР–МУР». (12+)
23.35 «Вечер». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Право на правду». (16+)

06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 16.30 Новости.
06.05, 12.00, 14.10, 16.35, 21.20, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир.
09.00, 12.40 Специальный репортаж. (12+)
09.20, 09.50 Смешанные единоборства. One 

FC. (16+)
10.15 «Главная дорога». (16+)
11.25 «На пути к Евро». (12+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 

«Реал» – «Челси». (0+)
14.45, 15.25 «Фитнес». (16+)
16.55 Футбол. Молодежное первенство 

России. «Зенит» – «Спартак». Прямая 
трансляция.

18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Авангард» – 
ЦСКА. Прямая трансляция.

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. ПСЖ 
– «Манчестер Сити». Прямая трансляция.

00.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 
финала. «Зенит» – «Барселона». (0+)

02.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 
финала. «Фенербахче» – ЦСКА. (0+)

04.30 Гандбол. Чемпионат Европы–2022. 
Мужчины. Отборочный турнир. Россия – 
Фарерские острова. (0+)

05.05 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «Красная зона». (12+)
18.00 «ДНК». (16+)
19.40 «Капкан для монстра». (16+)
23.15 «Ленинград – 46». (16+)
02.50 «Пятницкий. Глава вторая». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.30, 06.20, 07.05, 08.00, 13.50, 14.50, 15.40, 

16.40, 17.45, 18.00, 18.55 «Брат за 
брата–2». (16+)

09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25 «В июне 41–го». 
(16+)

19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Ментозавры. Ограбление по...» Х/ф. 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 04.35 

«Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры. 

06.35 «Пешком...». Москва дворянская. 
07.05, 20.05 «Правила жизни». 
07.35, 18.40 «Иерусалимская церковь». Д/ф.
08.20, 17.35 Цвет времени. Жорж–Пьер Сера. 
08.35, 16.35 «День за днем». Х/ф.
09.30 «Крым. Мыс Плака». Д/ф.
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.45 «Песни Эдуарда Колмановского». 
12.10 «Лоскутный театр». 
12.20 Искусственный отбор. 
13.05, 02.40 «Первые в мире». 
13.20, 22.20 «Достоевский». 
14.15 Ш.Абдусаламов. Острова. 
15.05 Новости. Подробно. Кино. 
15.20 «Библейский сюжет». 
15.50 «Белая студия». 
17.45 Хоровая музыка. 
19.45 Главная роль. 

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Абсолютный слух. 
21.25 «Лев Додин. Максимы». Д/ф.
23.20 «Такая жиза Анастасии Елизаровой». Д/ф.
00.00 «Антитеза Питирима Сорокина». Д/ф.
01.45 Хоровая музыка». 

06.00, 00.30 «Вспомнить все». (12+)
06.30, 18.40, 02.45 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
06.45, 17.05, 18.05 «Женщины на грани». (16+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи». (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 22.00 Новости.
10.10, 22.05 «Чкалов». (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Таврический сеанс. 

(12+)
05.05 «Дом «Э». (12+)
05.30 «Моя история». Юрий Маликов. (12+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Отчий дом». Х/ф. (12+)
10.55 «Актерские судьбы. Людмила Хитяева и 

Николай Лебедев». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.10, 03.25 «Такая работа». (16+)
16.55 «Хроники московского быта». (12+)
18.10, 20.05 «Анатомия убийства». (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10, 01.35 «Прощание. Алексей Баталов». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Роковые знаки звезд». Д/ф. (16+)
02.15 «Февральская революция. Заговор или 

неизбежность?» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.45 «Джо Дассен. История одного 

пророчества». Д/ф. (12+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 

(16+)
09.00  «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
20.00 «Мир Юрского периода 2». Х/ф. (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Власть страха». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.30, 09.00 «Миша портит все». (16+)
09.30 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
10.20 «Мужчина по вызову». Х/ф. (16+)
12.05 «Папик 2». (16+)
14.45 «Кухня». (12+)
20.00 «Ночь в музее. Секрет гробницы». Х/ф. 

(6+)
22.00 «Цыпочка». Х/ф. (16+)
00.00 «Русские не смеются». (16+)
01.00 «Хозяин морей. На краю земли». Х/ф. 

(12+)
03.20 «6 кадров». (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров». (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.20 «Реальная мистика». (16+)
12.25, 03.50 «Понять. Простить». (16+)
13.40, 03.00 «Порча». (16+)
14.10, 03.25 «Знахарка». (16+)
14.45, 19.00, 22.35 «Мама». (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)
23.20 «Женский доктор 2». (16+)
01.15 «Улыбка пересмешника». (16+)

06.00 «Оружие Победы». (6+)
06.15 «Бомбардировщики и штурмовики Второй 

мировой войны». (12+)

07.00 «Сегодня утром». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 «Высший 

пилотаж». (16+)
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Ступени Победы». «Снайперы 

Сталинграда». (12+)
19.40 «Последний день». Аркадий Гайдар. 

(12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Неизвестная война. Великая 

Отечественная». (12+)
01.25 «Трое с площади Карронад». (12+)
04.40 «Вальтер Штеннес. Друг против Гитлера». 

Д/ф. (12+)
05.25 «Хроника Победы». (12+)

05.00, 03.25 «Орлова и Александров». (16+)
08.50, 10.10 «Марьина роща». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за будущее». 

(16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории». 

(16+)
18.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00, 21.55 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.50 «Всемирные игры разума». (12+)
23.30, 00.10 «Марьина роща–2». (12+)
02.15 «Мир победителей». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

«СашаТаня». (16+)
09.00 «Ты – Топ-модель на ТНТ». (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 «Ольга». (16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 «Жуки». (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». (16+)
21.00, 21.30 «Милиционер с Рублевки. (16+)
22.00 «Двое на миллион». (16+)
23.00 «Stand Up». (16+)
00.05 «ББ шоу». (16+)
01.05, 02.05 «Импровизация». (16+)
02.55 «Comedy Баттл. Последний сезон». 

(16+)
03.45, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон». 

(16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «По законам военного времени. Победа!» 

(12+)
22.30 «Большая игра». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Планета Земля. Увидимся завтра». Д/ф. 

(0+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Жемчуга». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «МУР–МУР». (12+)
23.35 «Вечер». (12+)
02.00 43–й Московский Международный 

кинофестиваль. Торжественное 
закрытие. (16+)

03.25 «Тайны следствия». (12+)

06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 17.30, 19.35, 
21.00 Новости.

06.05, 12.00, 14.10, 17.35, 21.05, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир.

09.00, 12.40, 04.40 Специальный репортаж. (12+)
09.20 Смешанные единоборства. АСА. Дмитрий 

Побережец против Тони Джонсона. 
Трансляция из Белоруссии. (16+)

10.15 «Главная дорога». (16+)
11.25 «Большой хоккей». (12+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. ПСЖ 

– «Манчестер Сити». (0+)
14.45, 15.25 «Фитнес». (16+)
15.55 Мини–футбол. Лига чемпионов. «Финал 

8–ми». 1/4 финала. «Газпром–Югра» – 
«Интер». Прямая трансляция.

18.15, 19.40 «Дело храбрых». Х/ф. (16+)
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 

«Манчестер Юнайтед» – «Рома». Прямая 
трансляция.

00.55 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Вильярреал» – «Арсенал». (0+)

02.55 Новости.
03.00 Мини–футбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Финал 8–ми». 1/4 финала. 
КПРФ – «Спортинг». (0+)

05.00 «Ливерпуль». Шестой кубок». Д/ф. (12+)

05.05 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «Красная зона». (12+)
18.00 «ДНК». (16+)
19.40 «Капкан для монстра». (16+)
23.15 «ЧП. Расследование». (16+)
23.50 «Поздняков». (16+)
00.05 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.25 «Пингвин нашего времени». Х/ф. (16+)
02.55 «Пятницкий. Глава вторая». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 13.25, 14.10, 15.05, 

16.00, 16.55, 17.45, 18.05, 19.00 «Брат за 
брата–2». (16+)

08.35 День ангела. (0+.)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 «Снайпер–2. Тунгус». 

(16+)
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Ментозавры. Скоростной режим». Х/ф. 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.40, 04.10, 04.35 

«Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры. 

06.35 «Пешком...». Москва русскостильная. 
07.05, 20.05 «Правила жизни». 
07.35, 18.30 «Антиохийская церковь». Д/ф.
08.35, 16.35 «День за днем». Х/ф.
09.50 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница». 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «Танцы Майи Плисецкой». 
12.00 «Первые в мире». 
12.20 Абсолютный слух. 
13.05, 22.20 «Достоевский». 

14.05 «Империя балета». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Театр. 
15.20 Моя любовь – Россия! 
15.50 «2 Верник 2». 
17.50, 01.35 Хоровая музыка. 
19.45 Главная роль. 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.50 «Свой среди чужих, чужой среди своих». 

По всем законам нашего тяжелого 
времени». Д/ф.

21.35 З.Мете. «Энигма». 
23.15 «Такая жиза Никиты Ванкова». Д/ф.
00.00 «Видимое невидимое. Александрина 

Вигилянская». Д/ф.
00.55 «Танцы Майи Плисецкой». 
02.15 Острова. Ш.Абдусаламов. 

06.00, 00.30 «Фигура речи». (12+)
06.30, 18.40, 02.45 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
06.45, 17.05, 18.05 «Женщины на грани». (16+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи». (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 22.00 Новости.
10.10, 22.05 «Чкалов». (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Литературная карта 

Крыма. (12+)
05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «Жизнь одна». Х/ф. (12+)
10.55 «Актерские судьбы. Зоя Федорова и 

Сергей Лемешев». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.20 «Такая работа». (16+)
16.55 «Хроники московского быта». (12+)
18.10 «Анатомия убийства». (12+)
22.35 «10 самых... Брошенные жены звезд». 

(16+)
23.05 «Актерские драмы. Роль через боль». 

Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «90-е. Профессия – киллер». (16+)

01.35 «Прощание. Маршал Ахромеев». (16+)
02.15 «Февральская революция. Заговор или 

неизбежность?» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 «Дин Рид. Тайна жизни и смерти». Д/ф. 

(12+)

05.00, 06.00 «Документальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 

(16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». 

(16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
20.00 «Три секунды». Х/ф. (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Меркурий в опасности». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.30, 09.00 «Миша портит все». (16+)
09.30 «Цыпочка». Х/ф. (16+)
11.35 «Три Икс». Х/ф. (16+)
14.00 «Кухня». (12+)
20.00 «Братья Гримм». Х/ф. (12+)
22.20 «Сказки на ночь». Х/ф. (12+)
00.20 «Русские не смеются». (16+)
01.15 «Великий Гэтсби». Х/ф. (16+)
03.30 «6 кадров». (16+)

06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.20 «Реальная мистика». (16+)
12.25, 03.45 «Понять. Простить». (16+)
13.40, 02.55 «Порча». (16+)
14.10, 03.20 «Знахарка». (16+)
14.45, 19.00 «Мама». (16+)
23.15 «Женский доктор 2». (16+)
01.10 «Улыбка пересмешника». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.00, 05.40 «Оружие Победы». (6+)
06.15 «Бомбардировщики и штурмовики Второй 

мировой войны». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 18.30 «Специальный репортаж». (12+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 «Цепь». (16+)
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 «Ступени Победы».  (12+)
19.40 «Легенды кино». Анатолий Кузнецов. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Неизвестная война. Великая 

Отечественная». (12+)
01.25 «Обрыв». (12+)
04.55 «Финансовые битвы Второй мировой». 

Д/ф. (12+)

05.00, 03.10 «Орлова и Александров». (16+)
08.50, 10.10 «Марьина роща 2». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за будущее». 

(16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории». 

(16+)
18.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00, 21.55 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.50 «Всемирные игры разума». (12+)
23.30, 00.10 «Марьина роща–2». (12+)
02.15 «Мир победителей». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Перезагрузка». (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 «СашаТаня». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Ольга». (16+)
13.00, 13.30, 20.00 «Жуки». (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Ольга». (16+L)
20.30 «Жуки. Фильм о фильме». Д/ф. (16+)
21.00, 21.30 «Милиционер с Рублевки». (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
23.00 «TALK». (16+)
00.05 «ББ шоу». (16+)
01.05, 02.05 «Импровизация». (16+)
02.50 «ТНТ club». (16+)
02.55 «Comedy Баттл. Последний сезон». (16+)
03.45, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.20 «Модный приговор». (6+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Финал. (6+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.35 «История джаз-клуба Ронни Скотта». Д/ф. 

(16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Опять замуж». Х/ф. (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+)
21.20 Большой праздничный бенефис Филиппа 

Киркорова. (16+)
01.35 «Работа над ошибками». Х/ф. (12+)
03.40 «Право на правду». (16+)
04.30 «К теще на блины». Х/ф. (12+)

06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 16.30, 17.35 
Новости.

06.05, 12.00, 14.10, 18.45, 23.50 Все на Матч! 
Прямой эфир.

09.00 Специальный репортаж. (12+)
09.20 Смешанные единоборства. One FC. Аунг Ла 

Нсанг против Виталия Бигдаша. (16+)
10.15 «Главная дорога». (16+)
11.25, 03.00 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
12.40 Специальный репортаж. (16+)
13.00 Лига Европы. 1/2 финала. (0+)
14.45, 15.25 «Фитнес». (16+)
16.35, 17.40 «Мастер тай–цзи». Х/ф. (16+)
19.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА – 

«Авангард». Прямая трансляция.
21.45 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. 

«Вердер» – «Лейпциг». Прямая 
трансляция.

23.30 «Точная ставка». (16+)

00.45 Хоккей. Еврочеллендж. Швейцария – 
Россия. Трансляция из Швейцарии. (0+)

02.55 Новости.
03.30 «На пути к Евро». (12+)
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Диллон Клеклер 

против Джоша Бернса. Прямая 
трансляция из США.

05.05 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «По следу монстра». (16+)
18.00 «Жди меня». (12+)
19.40 «Капкан для монстра». (16+)
23.55 «Своя правда». (16+)
01.40 Квартирный вопрос. (0+)
02.30 «Дачный ответ». (0+)
03.25 «Пятницкий. Глава вторая». (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 13.45, 14.35, 15.30, 

16.20, 17.15, 18.15 «Брат за брата–2». 
(16+)

09.25 «Битва за Севастополь. Элеонора». Х/ф. (12+)
10.20 «Битва за Севастополь. Макар». Х/ф. (12+)
11.20 «Битва за Севастополь. Леонид». Х/ф. (12+)
12.20, 13.25 «Битва за Севастополь. Борис». 

Х/ф. (12+)
19.10, 19.55, 20.40, 21.25, 22.15, 22.55, 00.45 

«След». (16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30, 03.55, 04.20, 

04.55 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры. 

06.35 «Пешком...». Троице–Сергиева лавра. 
07.05 «Правила жизни». 
07.35 Черные дыры. Белые пятна. 
08.15 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 

«Джоконда». 
08.35, 16.35 «День за днем». Х/ф.
09.40, 17.35 «Первые в мире». 

10.15 Спектакль «Проснись и пой!»
11.55 «Мальта». Д/ф.
12.20 «Пришелец». Д/ф.
13.10 «Достоевский». 
14.05 «Лев Додин. Максимы». Д/ф.
15.05 Письма из провинции.. 
15.35 «Энигма. Зубин Мета». 
16.20 Цвет времени. Анри Матисс. 
17.50, 01.35 Хоровая музыка. 
18.45 «Царская ложа». 
19.45, 00.50 «Тайна усадьбы Гребнево». 
20.30 Линия жизни. Вадим Эйленкриг. 
21.25 «Белый снег России». Х/ф.
22.55 «2 Верник 2». 
00.05 «Женщины ГУЛАГа». Д/ф.
02.30 Мультфильмы. 

06.00 «Потомки». Виктор Астафьев. Печальный 
детектив. (12+)

06.30, 10.10, 18.40 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
06.45 «Женщины на грани». (16+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.10, 16.30 «Домашние животные». (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 22.00 Новости.
10.20 «Валерий Чкалов». Х/ф. (0+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
17.05, 18.05 «Мы из джаза». Х/ф. (0+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 «Чудо». Х/ф. (16+)
00.30 «Вокзал для двоих». Х/ф. (0+)
02.50 «Из жизни Федора Кузькина». Х/ф. (6+)
05.50 «Тот самый Мюнхгаузен». Х/ф. (0+)

06.00 «Настроение».
08.15, 11.50 «Свадебные хлопоты». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
12.25, 15.10 «Алиса против правил». Х/ф. (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
16.55 «Актерские драмы. Прикинуться 

простаком». Д/ф. (12+)
18.10 «Игрушка». Х/ф. (12+)
20.00 «Психология преступления». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.05 «Олег Басилашвили. Неужели это я?» Д/ф. 

(12+)
02.00, 02.40, 03.20, 04.05 «Хроники московского 

быта». (12+)

04.45 Петровка, 38. (16+)
05.00 «10 самых... Брошенные жены звезд». 

(16+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «47 ронинов». Х/ф. (16+)
22.15 «Битва титанов». Х/ф. (16+)
00.15 «Гнев титанов». Х/ф. (16+)
02.00 «Однажды в Мексике. Десперадо 2». Х/ф. 

(16+)
03.30 «Карантин». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.30, 09.00 «Миша портит все». (16+)
09.30 «Сказки на ночь». Х/ф. (12+)
11.25 «Братья Гримм». Х/ф. (12+)
13.45 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «неидеальный мужчина». Х/ф. (12+)
22.50 «Днюха!» Х/ф. (16+)
00.45 «Васаби». Х/ф. (16+)
02.25 «6 кадров». (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
06.35, 04.40 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
08.00, 05.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.10 «Тест на отцовство». (16+)
11.20 «Реальная мистика». (16+)
12.25, 04.10 «Понять. Простить». (16+)
13.40, 03.20 «Порча». (16+)
14.10, 03.45 «Знахарка». (16+)
14.45 «Мама». (16+)
19.00 «Верь своему мужу». Х/ф. (16+)
23.15 «Подари мне жизнь». Х/ф. (16+)

06.00 «Специальный репортаж». (12+)
06.35 «Неслужебное задание». Х/ф. (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 10.05 «Взрыв на рассвете». Х/ф. (12+)
10.00, 14.00 Военные новости.
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 «Спутники». (12+)
23.10 «Десять фотографий». Ирина Слуцкая. 

(6+)
00.05 «Неизвестная война. Великая 

Отечественная». (12+)
01.50 «Прощайте, доктор Чехов!» (12+)
04.50 «Калашников». Д/ф. (12+)
05.25 «Цирк зажигает огни». Х/ф. (0+)

05.00 «Орлова и Александров». (16+)
08.40, 10.20 «Марьина роща 2». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва за будущее». 

(16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
17.20 «Где находится нофелет?» Х/ф. (0+)
19.15 Ток–шоу «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Вокзал для двоих». Х/ф. (12+)
00.00 «Ночной экспресс». (12+)
01.10 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х». 

(16+)
03.40 «Юность Максима». Х/ф. (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Ольга». (16+)
13.00, 13.30 «Жуки». (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 «Однажды в 

России». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл. (16+)
23.00 «Прожарка». (18+)
00.00 «ББ шоу». (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35, 02.25 «Импровизация». (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Последний сезон». 

(16+)
04.05, 04.55 «Открытый микрофон». (16+)
05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Святая Матрона. «Приходите ко мне, как 

к живой». (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 Схождение Благодатного огня. Прямая 

трансляция из Иерусалима. (0+)
14.25 «Крещение Руси». (12+)
18.00 «Романовы». (12+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.30 Пасха Христова. Прямая трансляция 

богослужения из Храма Христа 
Спасителя. (0+)

02.15 «Человек родился». Х/ф. (12+)
03.45 «Пасха». (0+)
04.35 «Храм Гроба Господня». (0+)

06.15 «Деревенская история». Х/ф. (12+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.45 «Шоу про любовь». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Бриллиантовая рука». Х/ф. (16+)
23.30 «Пасха Христова». Прямая трансляция 

Пасхального богослужения из Храма 
Христа Спасителя. (16+)

02.30 «Папа для Софии». Х/ф. (12+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Диллон Клеклер 
против Джоша Бернса. Прямая 
трансляция из США.

07.30, 09.20, 13.15, 16.00, 21.50 Новости.
07.35, 11.25, 13.20, 16.05, 20.35, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир.
09.25 «Маша и Медведь». М/ф. (0+)
09.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Женщины. 

Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. 
Финал. Прямая трансляция из Японии.

11.00 «Баба Яга против». М/ф. (0+)
11.15 «Стадион шиворот – навыворот». М/ф. 

(0+)
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Мужчины. 

Вышка. Синхронные прыжки. Финал. 
Прямая трансляция из Японии.

13.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–
лига. «Рубин» – «Динамо». Прямая 
трансляция.

16.55 ФОРМУЛА–1. Гран-при Португалии. 
Квалификация. Прямая трансляция.

18.05 Хоккей. Еврочеллендж. Швейцария 
– Россия. Прямая трансляция из 
Швейцарии.

21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» – 
«Осауна». Прямая трансляция.

00.30 Регби. Лига Ставок – Чемпионат России. 
1/2 финала. (0+)

02.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» 
– «Вашингтон Кэпиталз». Прямая 
трансляция.

04.30 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия – Канада. Прямая трансляция из 
Канады.

04.55 «Мужские каникулы». Х/ф. (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Белое солнце пустыни». Х/ф. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 «Схождение Благодатного огня». Прямая 

трансляция из Иерусалима. (16+)
14.15, 16.20, 20.00 «Пять минут тишины. 

Возвращение». (12+)
19.00 «Центральное телевидение».
03.10 «Пятницкий. Глава вторая». (16+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.45, 07.20, 07.50, 
08.20, 08.50, 09.20 «Детективы». (16+)

10.00, 11.05, 12.05, 00.50, 01.50, 02.35 
«Каникулы строгого режима». Х/ф. 
(12+)

13.05 «Пес Барбос и необычный кросс». Х/ф. 
(12+)

13.15 «Самогонщики». Х/ф. (12+)
13.40 «Морозко». Х/ф. (6+)
15.20 «Три орешка для Золушки». Х/ф. (6+)
17.05 «Настоятель». Х/ф. (16+)
19.00 «Настоятель–2». Х/ф. (16+)
20.55 «Ворошиловский стрелок». Х/ф. (16+)
22.55 «Жги!» Х/ф. (12+)
03.20, 04.10 «Мое родное детство». Д/ф. (12+)

06.30 «Проповедники. Митрополит Антоний 
Сурожский». Д/ф.

07.00 Мультфильмы. 
08.10 «Белый снег России». Х/ф.
09.40 «Театральная летопись». 
10.30 «Семья Зацепиных». Х/ф.
12.50 «Проповедники. Протоиерей Глеб Каледа». 

Д/ф.
13.20 «Мухоловка и другие жители Земли». Д/ф.
14.00 «Проповедники. Протоиерей Павел 

Адельгейм». Д/ф.

14.30 «Дмитрий Шостакович. Письма другу». 
Д/ф.

15.10 «Проповедники. Протоиерей Александр 
Мень». Д/ф.

15.40 VI Фестиваль детского танца «Светлана». 
Гала–концерт. 

18.15 «Илья Муромец». Х/ф.
19.45 «Проповедники. Академик Сергей 

Аверинцев». Д/ф.
20.15 Евгений Дятлов. Любимые романсы. 
21.25 «Чайковский». Х/ф.
23.55 П.И.Чайковский. Симфония N5. 
00.50 «Сказание о земле Сибирской». Х/ф.
02.30 Лето Господне. Воскресение Христово. 

Пасха. 

08.15, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+)
09.25 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
09.40, 04.20 «Светлый путь». Х/ф. (0+)
11.15, 13.05 «Назад в СССР». Х/ф. (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
15.55 «Хорошо сидим!» Х/ф. (16+)
17.10 Концерт «Романсиаде – XXV». (12+)
19.05 «Формула любви». Х/ф. (0+)
20.35 «Из жизни Федора Кузькина». Х/ф. (6+)
23.35 «Лето Господне. Воскресение». Д/ф. (0+)
00.05 Выступление Государственного 

хореографического ансамбля «Березка» 
имени Надежды Надеждиной. (6+)

01.05 «Обыкновенное чудо». Х/ф. (0+)
03.25 «Путешествие в классику. Великие 

композиторы». Эдвард Григ. Д/ф. (12+)

05.30 «Отчий дом». Х/ф. (12+)
07.10 Православная энциклопедия. (6+)
07.40 «Берегись автомобиля». Х/ф. (12+)
08.20 «Старик Хоттабыч». Х/ф. (0+)
09.45 «Неподдающиеся». Х/ф. (6+)
11.30, 14.30 События. (16+)
11.45 «Не могу сказать «прощай». Х/ф. (12+)
13.35, 14.50, 17.55 «Улики из прошлого». (12+)
21.35 «Карцев, Ильченко, Жванецкий. Жизнь на 

троих». Д/ф. (12+)
22.20 «Кабачок «эпохи застоя». Д/ф. (12+)
23.10 «Екатерина Васильева. На что способна 

любовь». Д/ф. (12+)
00.00 «Земная жизнь Иисуса Христа». Д/ф. (12+)
00.50 «Жизнь одна». Х/ф. (12+)
02.35 «Янтарные крылья». Х/ф. (12+)
04.05 «Давайте познакомимся». Х/ф. (12+)

05.00, 03.50 Концерт М.Задорнова (16+)
06.20 «Алеша Попович и Тугарин Змей». М/ф. 

(12+)

07.45 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». 
М/ф. (0+)

09.05 «Илья Муромец и Соловей–Разбойник». 
М/ф. (6+)

10.30 «Три богатыря и Шамаханская царица». 
М/ф. (12+)

12.05 «Три богатыря на дальних берегах». М/ф. 
(0+)

13.25 «Три богатыря. Ход конем». М/ф. (6+)
14.55 «Три богатыря и Морской царь». М/ф. (6+)
16.25 «Три богатыря и принцесса Египта». М/ф. 

(6+)
17.50 «Три богатыря и Наследница престола». 

М/ф. (6+)
19.25 «Особенности национальной охоты». Х/ф. 

(16+)
21.25 «Особенности национальной рыбалки». 

Х/ф. (16+)
23.30 «Особенности национальной политики». 

Х/ф. (16+)
01.05 «Особенности подледного лова». Х/ф. 

(16+)
02.20 «Бабло». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.15, 07.30 «Том и Джерри». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». 

(6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00, 09.30 «ПроСто кухня». (12+)
10.00 «Ледниковый период». М/ф. (0+)
11.40 «Ледниковый период–2. Глобальное 

потепление». М/ф. (0+)
13.20 «Ледниковый период–3. Эра динозавров». 

М/ф. (0+)
15.15 «Ледниковый период–4. 

Континентальный дрейф». М/ф. 
(0+)

16.55 «Ледниковый период. Столкновение 
неизбежно». М/ф. (6+)

18.40 «Лед». Х/ф. (12+)
21.00 «Лед–2». Х/ф. (6+)
23.40 «До встречи с тобой». Х/ф. (16+)
01.50 «Весь этот мир». Х/ф. (16+)
03.20 «6 кадров». (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров». (16+)
07.00 «Жена по обмену». Х/ф. (16+)
10.45, 01.40 «Осколки счастья». Х/ф. 

(16+)
14.40 «Осколки счастья 2». Х/ф. (16+)
19.00 «Моя мама». (16+)
21.55 «Письмо по ошибке». Х/ф. (16+)
04.45 «Эффекты Матроны». (16+)

06.45, 08.15 «Розыгрыш». Х/ф. (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». 

«Большому московскому цирку – 50». 
(6+)

10.10 «КРУИЗ–КОНТРОЛЬ». «Йошкар–Ола – 
Чебоксары». (6+)

10.45 «Улика из прошлого». «Гибель академика. 
загадка авиакатастрофы». (16+)

11.35 «Загадки века». «Иван Ефремов. 
Шпионская история». (12+)

12.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества». (12+)
14.05 «Легенды кино». Евгений Моргунов. (6+)
14.55 «Стрелы Робин Гуда». Х/ф. (6+)
16.35, 18.25 «Максим Перепелица». Х/ф. (0+)
18.10 «ЗАДЕЛО!»
19.05 «Приключения Шерлока Холмса и доктора 

Ватсона». (6+)
22.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая 

звезда–2021». Отборочный тур. (6+)
23.55 «Сделано в СССР». (6+)
00.05 «Владимир Красное Солнышко». Д/ф. (12+)
01.00 «Большая семья». Х/ф. (0+)
02.45 «Открытая книга». Х/ф. (0+)

05.00 «Юность Максима». Х/ф. (0+)
05.05, 06.10 Мультфильмы. (0+)
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.20 «Вокзал для двоих». Х/ф. (12+)
09.00 Ток–шоу «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в Мире (16+)
10.10, 16.15, 19.15 «Обратная сторона Луны». 

(16+)
16.00, 19.00 Новости.
04.30 «Возвращение Максима». Х/ф. (6+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 11.00, 11.30 «СашаТаня». (16+)
09.00 «Мама LIFE». (16+)
09.30 «Битва дизайнеров». (16+)
10.00 «Ты как я». (12+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 «Отпуск». (16+)

20.00 «Музыкальная интуиция». (16+)
22.00 «Холостяк – 8». (16+)
23.30 «Секрет». (16+)
00.30 «Громкая связь». Х/ф. (16+)
02.20, 03.10 «Импровизация». (16+)
04.00 «Comedy Баттл. Последний сезон». (16+)
04.50 «Открытый микрофон». (16+)
05.40, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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05.40, 06.10 «Россия от края до края». (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.35 «Неоконченная повесть». Х/ф. (6+)
08.10 «Укротительница тигров». Х/ф. (0+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.05, 12.10 «Видели видео?» (6+)
12.50 «Романовы». (12+)
17.55 Юбилейный концерт Н. Бабкиной. 

(12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время».
22.00 «КВН». Высшая лига. (16+)
00.05 «Загадка Анри Пика». Х/ф. (16+)
01.45 «Модный приговор». (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское / Женское». (16+)

06.00 «Семейное счастье». Х/ф. (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца». (16+)
09.20 «Когда все дома». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 «Большая переделка». (16+)
12.00 «Аншлаг и Компания». (16+)
13.55 «Бриллиантовая рука». Х/ф. (16+)
16.00 «Идеальный брак». Х/ф. (12+)
20.00 Вести.
22.00 «Вторжение». Х/ф. (12+)
00.40 «Герой». Х/ф. (12+)
02.45 «Черновик». Х/ф. (12+)

06.00 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия – Канада. Прямая трансляция из 
Канады.

06.30 Профессиональный бокс. Энди Руис 
против Криса Арреолы. Эрисланди Лара 
против Томаса Ламанны. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA. Прямая 
трансляция из США.

08.00, 09.20, 13.15, 16.00, 21.50 Новости.
08.05, 11.25, 16.05, 00.00 Все на Матч! Прямой 

эфир.
09.25 «Маша и Медведь». М/ф. (0+)
09.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Женщины. 

Вышка. Синхронные прыжки. Финал. 
Прямая трансляция из Японии.

11.00 «Зарядка для хвоста». М/ф. (0+)
11.10 «Неудачники». М/ф. (0+)
11.20 «Приходи на каток». М/ф. (0+)
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Мужчины. 

Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. 
Финал. Прямая трансляция из Японии.

13.20 «Дело храбрых». Х/ф. (16+)
16.45 ФОРМУЛА–1. Гран-при Португалии. 

Прямая трансляция.

18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–
лига. «Зенит» – «Локомотив». Прямая 
трансляция.

21.00 После футбола с Георгием Черданцевым. 
(16+)

21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» 
– «Барселона». Прямая трансляция.

00.30 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия – Эстония. Прямая трансляция 
из Канады.

01.30 Тайский бокс. Чемпионат России. 
Трансляция из Кемерово. (16+)

02.30 Новости.
02.35 ФОРМУЛА–1. Гран-при Португалии. (0+)
04.35 «Манчестер Юнайтед. Путь к славе». Д/ф. 

(12+)

05.20 «Кровные братья». Х/ф. (16+)
07.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «Афоня». Х/ф. (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Маска». (12+)
23.00 «Звезды сошлись». (16+)
00.30 «Я» – шоу Ф.Киркорова. (12+)
03.15 «Пятницкий. Глава вторая». (16+)

05.00, 05.45, 06.30 «Моя родная молодость». 
Д/ф. (12+)

07.20 «Будьте моим мужем». Х/ф. (12+)
08.55 «Одиноким предоставляется общежитие». 

Х/ф. (12+)
10.45 «Пес Барбос и необычный кросс». Х/ф. 

(12+)
11.00 «Самогонщики». Х/ф. (12+)
11.20 «Ворошиловский стрелок». Х/ф. (16+)
13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 18.25, 19.25, 

20.30, 21.30, 22.35, 23.40, 00.40 «Казнить 
нельзя помиловать». (16+)

01.35 «Битва за Севастополь. Элеонора». Х/ф. (12+)
02.25 «Битва за Севастополь. Макар». Х/ф. (12+)
03.10 «Битва за Севастополь. Леонид». Х/ф. 

(12+)
03.55 «Битва за Севастополь. Борис». Х/ф. (12+)

06.30 Лето Господне. Воскресение Христово. 
Пасха. 

07.05 Мультфильмы. 
08.10 «Илья Муромец». Х/ф.
09.40 «Обыкновенный концерт». 
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.55 «Портрет с дождем». Х/ф.
12.25, 00.55 Сафари Парк в Геленджике. 
13.10 «Коллекция». 
13.40 III Международный конкурс молодых 

пианистов Grand Piano Competition. 
Торжественное открытие. 

14.45 «Настя». Х/ф.
16.10 «Апостол Петр». Д/ф.
17.10 «Пешком...». Москва Олега Табакова. 
17.40 «Песня не прощается... 1978 год». 
18.55 «Родня». Х/ф.
20.30 Третья церемония вручения 

Международной профессиональной 
музыкальной премии «BraVo». в сфере 
классического искусства в Большом 
театре. 

23.05 «Роми». Х/ф.
01.40 «Коллекция Колбасьева». 
02.25 Мультфильмы.

06.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
06.50, 18.30, 00.30 «Домашние животные». 

(12+)
07.20, 01.45 «За дело!» (12+)
08.00 «От прав к возможностям». (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+)
09.10, 13.05 Пасхальное обращение Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла. (16+)

09.20, 22.45 «Вспомнить все». (12+)
09.45 «Гамбургский счет». (12+)
10.15 «Вокзал для двоих». Х/ф. (0+)
12.35 «Лето Господне. Воскресение». Д/ф. (0+)
13.00, 15.00 Новости.
13.15 «Мы из джаза». Х/ф. (0+)
15.45 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 «Легенды русского балета». Михаил 

Фокин. Д/ф. (12+)
18.00 «Активная среда». (12+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели». (12+)
19.45 «Моя история». (12+)
20.25 «Обыкновенное чудо». Х/ф. (0+)
23.10 «Коктебель». Х/ф. (12+)
02.25 «Дни Турбиных». Х/ф. (0+)

05.40 «Она вас любит». Х/ф. (12+)
07.00 «Соната для горничной». Х/ф. (12+)
08.55 «Опекун». Х/ф. (12+)
10.40 «Геннадий Ветров. Неудержимый 

децибел». Д/ф. (12+)
11.30 События. (16+)
11.50 «Давайте познакомимся». Х/ф. (12+)

13.50 «Разные судьбы». Х/ф. (12+)
16.00 Великая Пасхальная Вечерня. Трансляция 

из Храма Христа Спасителя. (16+)
17.00 «Актерские драмы. Уйти от искушения». 

Д/ф. (12+)
17.50 «Улики из прошлого». (12+)
21.25 «Никогда не разговаривай с 

незнакомками». Х/ф. (12+)
00.50 «Анатомия убийства». (12+)
03.50 «Карцев, Ильченко, Жванецкий. Жизнь на 

троих». Д/ф. (12+)
04.30 «Старик Хоттабыч». Х/ф. (0+)

05.00, 04.40 Концерт М.Задорнова (16+)
06.15 «Три богатыря. Ход конем». М/ф. (6+)
07.35 «Три богатыря и Морской царь». М/ф. (6+)
09.00 «Три богатыря и принцесса Египта». М/ф. (6+)
10.20 «Три богатыря и Наследница престола». 

М/ф. (6+)
12.00 «Иван Царевич и Серый Волк». М/ф. (0+)
13.40 «Иван Царевич и Серый Волк 2». М/ф. (0+)
15.05 «Иван Царевич и Серый Волк 3». М/ф. (6+)
16.40 «Иван Царевич и Серый Волк 4». М/ф. (6+)
18.25 «Брат». Х/ф. (16+)
20.25 «Брат 2». Х/ф. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.05 «Сестры». Х/ф. (16+)
01.50 «Кочегар». Х/ф. (18+)
03.25 «Я тоже хочу». Х/ф. (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.15 «Том и Джерри». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.05 «Васаби». Х/ф. (16+)
12.00 «Ночь в музее». Х/ф. (12+)
14.15 «Ночь в музее–2». Х/ф. (12+)
16.20 «Ночь в музее. Секрет гробницы». Х/ф. 

(6+)
18.20 «Человек–паук. Возвращение домой». 

Х/ф. (16+)
21.00 «Человек–паук. Вдали от дома». Х/ф. 

(12+)
23.35 «Колледж». (16+)
01.10 «Неидеальный мужчина». Х/ф. (12+)
02.45 «6 кадров». (16+)

06.30 «Пять ужинов». (16+)
06.45 «Подари мне жизнь». Х/ф. (16+)
10.55 «С меня хватит». Х/ф. (16+)
14.55 «Верь своему мужу». Х/ф. (16+)

19.00 «Моя мама». (16+)
21.55 «Жена по обмену». Х/ф. (16+)
01.45 «Осколки счастья 2». Х/ф. (16+)
05.15 «Эффекты Матроны». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

06.00 «Главный Храм Вооруженных сил». Д/ф. 
(6+)

06.40 «Поп». Х/ф. (16+)
09.00 Новости недели.
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах № 61». (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Секрет на 

миллион. Алмазная сделка века». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.20 «Сто дней свободы». (12+)
18.00 Главное с Ольгой беловой.
19.25 «Легенды советского сыска». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Стрелы Робин Гуда». Х/ф. (6+)
01.15 «Шекспиру и не снилось». Х/ф. (12+)
03.00 «Вход через окно». Х/ф. (12+)
05.00 «Муза и генерал. Секретный роман 

Эйтингона». Д/ф. (12+)
05.45 «Оружие Победы». (6+)

05.00 «Возвращение Максима». Х/ф. (6+)
06.10 Мультфильмы. (0+)
07.45 «Где находится нофелет?» Х/ф. (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15 «Батюшка». (16+)
18.05, 19.30, 01.00 «Ростов–папа». (16+)
18.30, 00.00 «Вместе». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

«СашаТаня». (16+)
09.30 «Перезагрузка». (16+)
10.00 «Музыкальная интуиция». (16+)
14.00 «Ты – Топ-модель на ТНТ». (16+)
15.30 «Однажды в России. 

Спецдайджесты–2021». (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 «Однажды 

в России». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Женский Стендап». (16+)
00.00 «Трезвый водитель». Х/ф. (16+)
01.50, 02.40 «Импровизация». (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Последний сезон». (16+)
04.25, 05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

прокуратура 
информирует Льготы, предоставляемые 

сотруднику-инвалиду
Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что в силу ст. 23 Федерального закона 

от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» при-
нятым на работу инвалидам должны быть созданы необходимые условия труда в соот-
ветствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида.

Привлечение инвалидов к сверхурочной работе, работе в выходные дни и ночное 
время допускается только с их согласия и при условии, если такая работа не запрещена 
им по состоянию здоровья.

Кроме прочего, инвалидам предоставляется ежегодный отпуск продолжительно-
стью не менее 30 календарных дней. Инвалидам I и II групп должна быть установлена 
сокращенная продолжительность рабочего времени, составляющая не более 35 часов в 
неделю, с сохранением полной оплаты труда. Работающим инвалидам по их заявлениям 
работодатель обязан предоставлять отпуск без сохранения заработной платы продол-
жительностью до 60 календарных дней в году.

Льготы работнику-инвалиду будут полагаться с момента предоставления им соот-
ветствующих документов работодателю: справки с указанием инвалидности и индиви-
дуальной программы реабилитации.

Если работник не приносит документы, то работодатель не в праве их самостоятель-
но истребовать и, соответственно, будут отсутствовать основания для предоставления 
полагающихся льгот.

Имущественные права ребенка
Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что по закону алименты должны по-

ступать в распоряжение родителя, воспитывающего ребенка и расходоваться на его со-
держание, воспитание и образование.

Целью взыскания алиментов является обеспечение максимально возможного сохра-
нения ребенку прежнего уровня его обеспечения и минимизации неблагоприятных по-
следствий прекращения семейных отношений между родителями. Взыскиваемые алимен-
ты должны быть достаточными для удовлетворения привычных потребностей ребенка.

Семейным Кодексом РФ (ст. 60) предусмотрена возможность вынесения судом по требо-
ванию родителя, обязанного уплачивать алименты, решения о перечислении не более 50% 
подлежащих выплате сумм на счета, открытые на имя несовершеннолетних детей в банках.

Обычно такие требования плательщика алиментов удовлетворяются судом в случае 
ненадлежащего исполнения родителем, получающим алименты, обязанности по расходо-
ванию средств на содержание, воспитание и образование ребенка с условием сохранения 
при таком способе исполнения решения суда уровня материального обеспечения ребенка, 
достаточного для его полноценного развития (питание, образование, воспитание и т.д.).

При необходимости с заявлением о проверке законности действий должника взы-
скатель алиментов может обратиться к судебному приставу-исполнителю, который при 
наличии оснований вправе решить вопрос о применении мер административного воз-
действия.

26 апреля 2021 года исполняется 35 лет со дня аварии 
на Чернобыльской АЭС, ставшей крупнейшей в истории 

человечества техногенной катастрофой
На территории муниципального образования город Оленегорск с подведом-

ственной территорией на данный момент проживают 8 человек, принимавших уча-
стие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения» 
напоминает о мерах социальной поддержки участникам ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС, предоставляемых в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию ради-
ации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» от 15 мая 1991 года № 1244-1:

Категория граждан Меры социальной поддержки
- граждане, получившие или перенес-
шие лучевую болезнь и другие забо-
левания, связанные с радиационным 
воздействием вследствие чернобыль-
ской катастрофы или с работами по 
ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС
- инвалиды вследствие чернобыльской 
катастрофы

- ежегодная компенсация за вред здо-
ровью 
- ежемесячная денежная компенсация 
в возмещение вреда, причиненного 
здоровью в связи с радиационным воз-
действием вследствие чернобыльской 
катастрофы либо с выполнением работ 
по ликвидации последствий катастро-
фы на Чернобыльской АЭС 

- граждане, получившие или перенес-
шие лучевую болезнь и другие забо-
левания, связанные с радиационным 
воздействием вследствие чернобыль-
ской катастрофы или с работами по 
ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, 
- инвалиды вследствие чернобыльской 
катастрофы 
- граждане, принимавшие участие в 
работах по ликвидации последствий 
чернобыльской катастрофы в 1986 - 
1987 годах

- ежемесячная денежная компенсация 
на приобретение продовольственных 
товаров
- ежемесячная денежная компенсация
на питание ребенка в дошкольных об-
разовательных организациях, специ-
ализированных детских учреждениях 
лечебного и санаторного типа
- компенсация расходов на оплату жи-
лых помещений и коммунальных услуг 
в размере 50 процентов
- оплата дополнительного отпуска про-
должительностью 14 календарных дней 

- граждане, принимавшие участие в 
работах по ликвидации последствий 
чернобыльской катастрофы в 1986 - 
1987 и в 1988 - 1990 годах

- ежегодная компенсация на оздоров-
ление

Подробную консультацию можно получить в ГОКУ «Мончегорский меж-
районный ЦСПН» Оленегорское обособленное подразделение по адресу: 
г. Оленегорск: ул. Парковая, 15, 2 этаж, тел. 8(81552) 5-33-61, 8981-300-34-61, 
8981-302-77-52.

-к сведению-
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Отчет
о результатах деятельности Муниципального учреждения 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2020 год

Наименование муниципального 
учреждения (подразделения)

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение № 13 

ИНН/КПП 5108000573 / 510801001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией

Адрес фактического местонахождения учрежде-
ния (подразделения)

184530 Россия, Мурманская область, г. Оле-
негорск, ул. Восточная, дом 4

I. Общие сведения об учреждении
1.1. Основные виды деятельности учреждения:
- реализация основной образовательной программы дошкольного образования 
- (в т.ч. структурные подразделения - услуги Центра игровой поддержки ребенка – для детей от 6 

мес. до 3 лет;
- услуги Логопедического пункта); 
- реализация дополнительных образовательных программ; 
- реализация адаптированных образовательных программ дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья;
- реализация программы по оздоровлению и формированию здорового образа жизни обучающихся;
- медико-социальное обеспечение;
- информационно-методическое обеспечение;
- питание, присмотр и уход за воспитанниками в соответствии с санитарными нормами и требо-

ваниями;
- реализацию мероприятий по охране здоровья обучающихся.
1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение вправе осущест-

влять в соответствии с его учредительными документами: 
1) образовательные и развивающие услуги, приносящие доход:
- комплекс дополнительных платных образовательных услуг: раннее обучение английскому языку, 

раннее овладение компьютерными навыками «Вундеркинд», обучение навыкам кулинарного мастерства 
«Кухляндия», досуговая деятельность (проведение театрализованных зрелищ, спортивных, культурно-про-
светительских развлечений, экскурсий и праздничных мероприятий) – для детей от 3 до 7 лет;

- раннее обучение плаванию «Плаваем вместе с мамой» - для детей от 6 мес. до 3 лет;
- обучение иностранным языкам;
- обучение игре на музыкальных инструментах;
- обучение бисероплетению, квилингу, макраме, кройке и шитью, вязанию, домоводству;
- обучение компьютерным технологиям;
- хореография;
- услуги по подготовке детей к школьному обучению;
- услуги художественно-эстетической студии;
- услуги студии конструирования и робототехники;
- услуги фотостудии;
- услуги различных секций, групп по укреплению здоровья (плавание, гимнастика, аэробика, рит-

мика, акробатика, шейпинг, фитнес, йога);
- осуществление за счет средств физических и (или) юридических лиц образовательной деятель-

ности, не предусмотренной муниципальным заданием;
- проведение спортивно-оздоровительных и культурных мероприятий;
- создание условий для практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные обра-

зовательные программы;
- выполнение копировальных и множительных работ, оказание копировально-множительных ус-

луг, услуг по тиражированию учебных, учебно-методических и других материалов;
- изготовление, реализация и организация потребления непосредственно на месте кулинарной 

продукции, продукции общественного питания, продажа напитков;
- реализация творческих работ, выполненных обучающимися и работниками учреждения;
2)Услуги Гувернерской службы:
- уход и присмотр за ребенком на дому;
- сопровождение ребенка по указанному родителями адресу;
3) Услуги адаптационной группы раннего развития детей;
4) Услуги дежурной группы;
5) Услуги группы выходного дня;
6) Сопутствующие услуги:
- информационно-консультативные услуги.
- организация досуговой деятельности (проведение театрализованных зрелищ, спортивных, куль-

турно-просветительских развлечений, экскурсий и праздничных мероприятий);
7) Платные услуги по организации питания сотрудников.
8) Сдача в наем (аренду) объектов собственности (нежилого недвижимого и иного имущества), вре-

менно не используемых при осуществлении основной деятельности. 
9) Организация летнего оздоровительного лагеря. 
1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, 

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

- дополнительные платные образовательные услуги, потребители – обучающиеся; 
- услуги по организации питания сотрудников, потребители – сотрудники;
- услуги Гувернерской службы, потребители – родители (законные представители)
1.4. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность: 
- Устав (Постановление администрации г. Оленегорска от 07.04.2016г. № 155);
- свидетельство Федеральной налоговой службы о внесении записи в Единый государственной ре-

естр юридических лиц за основным номером 1025100676820 (51№001829310 от 28.12.2012г.);
- лицензия на осуществление образовательной деятельности Министерства образования и науки 

Мурманской области (51Л01, рег. №184-14 от 12.12.2014г., бессрочно);
- лицензия на осуществление медицинской деятельности Министерства здравоохранения Мурман-

ской области (№ ЛО-51-01-001593 от 14.06.2016г., бессрочно).
Состав Наблюдательного совета Муниципального автономного дошкольного образователь-

ного учреждения № 13 
1. Руцкая Ирина Викторовна – ведущий специалист сектора дошкольного и общего среднего обра-

зования комитета по образованию города Оленегорска с подведомственной территорией, председатель 
Совета.

2. Кравцова Ольга Владимировна - ведущий специалист комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией.

3. Представители общественности:
Хорев Константин Николаевич – родитель;
Мудрагель Марина Викторовна – родитель.
4. Представитель работников Учреждения - 
Шатеневская Инна Владимировна – музыкальный руководитель ДОУ.

1.5. Сведения о штатной численности работников учреждения:

Наименование показателя

На начало 
отчетного 
периода  

(на 01.01.2020г.)

На конец 
отчетного 
периода  

(на 01.01.2021г.)

Причины 
изменения 

численности

1 2 3 4

Сотрудники, всего (целые ед.),  из них: 58 58

Относящиеся к основному персоналу 35 35

Относящиеся к административно-
управленческому персоналу 1 1

Относящиеся к иному персоналу 22 22

1.6. Сведения о фактической численности работников учреждения:

Наименование показателя

На начало 
отчетного 
периода  

(на 01.01.2020г.)

На конец  
отчетного  
периода  

(на 01.01.2021г.)

Причины 
изменения 

численности

1 2 3 4

Сотрудники, всего (целые ед.),  
из них: 58 58

Относящиеся к основному персоналу 37 37

Относящиеся к административно-
управленческому персоналу 1 1

Относящиеся к иному персоналу 20 20

1.7. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период:

Наименование показателя Среднегодовая заработная плата

За счет средств 
местного 
бюджета

За счет средств   
от оказания платных 

услуг  и иной  
приносящей 

доход деятельности

ИТОГО

1 2 3 4

Сотрудники, всего (целые ед.),  из них: 449 317 2 074 451 391

Относящиеся к основному персоналу 457 898 3 292 461 190

Относящиеся к административно-
управленческому персоналу 836 100 836 100

Относящиеся к иному персоналу 402 054 402 054

1.8. Объем финансового обеспечения муниципального задания: 36 653 241,67 руб.

II. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя

На начало 
отчетного 
периода  

(на 01.01.2020г.)

На конец 
отчетного 
периода  

(на 01.01.2021г.)

В % 
к предыдущему 
отчетному году

1 2 3 4

1. Нефинансовые активы, всего: 36 966 311,41 36 828 094,13 99

из них: 

1.1. Остаточная стоимость основных 
средств 14 294 164,61 14 236 412,47 99

1.2. Амортизация основных средств 16 703 547,84 16 646 525,07 99

1.3. Остаточная стоимость нематериаль-
ных активов – –

1.4. Амортизация нематериальных активов – –

1.5. Материальные запасы 818 987,80 795 545,43 97

2. Общая сумма выставленных требований 
в возмещение ущерба по недостачам 
и хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи мате-
риальных ценностей: 

3. Дебиторская кредиторская задолжен-
ность: 

3.1. Дебиторская задолженность (в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной 
деятельности) 

354 372, 91 345 258,62 97

Реализация материалов от утилизации 
списанных основных средств 1 059,00 – –

Образовательные услуги (не предусмо-
тренные муниципальным заданием) 226 760,97 172 465,19 76

Услуги по организации питания со-
трудников – 897,21 –

Услуги связи 8 692,87 6 061,22 69

Коммунальные услуги – 97 600,00 –

Услуги по содержанию имущества 854,73 – –

Прочие услуги – 68 235,00 –

Прочие расходы – – –

Увеличение стоимости основных средств 115 588,20

Увеличение стоимости материальных 
запасов 1417,14

3.2. Дебиторская задолженность, нереаль-
ная к взысканию – – –

3.3. Кредиторская задолженность (в раз-
резе поступлений (выплат), предусмотрен-
ных планом финансово-хозяйственной 
деятельности) 

402 295,97 249 453,06 62

Родительская плата за присмотр и уход за 
детьми в МДОУ 27 166,36 36 667,25 135

Доходы от оказания платных образова-
тельных услуг (не предусмотренные муни-
ципальным заданием) и доходы от иной 
приносящей доход деятельности 

– – –

Услуги по организации питания со-
трудников 11,54 – –

Реализация материалов от утилизации 
списанных основных средств – – –

Начисления на выплаты по оплате труда – 139 025,16 –

Коммунальные услуги – – –

Работы, услуги по содержанию имущества – – –

Прочие услуги – – –

Увеличение стоимости материальных 
запасов 375 118,07 73 760,65 20

Прочие расходы – – –

3.4. Просроченная кредиторская задол-
женность – – –

Справочно:
Причины образования дебиторской задолженности, нереальной ко взысканию:
Причины образования просроченной задолженности, нереальной ко взысканию:

Наименование показателя

На начало 
отчетного 
периода  

(на 01.01.2020г.)

На конец 
отчетного 
периода  

(на 01.01.2021г.)

В % 
к предыду-
щему отчет-

ному году

1 2 3 4

4. Общая сумма доходов, полученных от ока-
зания платных услуг (выполненных работ), 
в том числе:

4 562 433,62 4 012 750,88 87

4.1. Родительская плата за присмотр и уход 
детей в МАДОУ 2 760 963,08 2 509 498,39 90

4.2. Образовательные услуги (не предусмо-
тренные муниципальным заданием) 1 675 459,22 1 340 420,78 80

4.3 Образовательные услуги (не предусмо-
тренные муниципальным заданием) в адап-
тационной группе раннего развития детей

– – –

4.4.Услуги по направлению «Гувернерская 
служба» – – –

4.5.Услуги по организации питания со-
трудников 126 011,32 111 772,71 88

4.6. Реализация материалов от утилизации 
списанных основных средств – 1 059,00 –

4.7.Иные доходы – 50 000,00 –

Наименование показателя 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

1 2 3 4 5

5. Цена (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям (в динамике в тече-
ние отчетного периода), в т.ч.:

5.1. Родительская плата за присмотр и уход 
детей в МДОУ, день 157,00 157,00 157,00 157,00

5.2. Образовательные услуги (не предусмотрен-
ные муниципальным заданием)

5.2.1. Комплекс дополнительных образователь-
ных услуг, день 50,00 50,00 50,00 50,00

5.2.2.Оздоровительная группа «Плаваем вместе 
с мамой», за 1 занятие 300,00 300,00 300,00 300,00

5.2.3.Группа выходного дня, за 1 занятие 250,00 250,00 250,00 250,00

5.2.4. Адаптационная группа раннего развития 
детей, за 1 занятие  300,00  300,00  300,00  300,00

5.2.5. Робототехника, за 1 занятие 400,00 400,00 400,00 400,00

5.2.6. Коррекционные занятия с учителем-де-
фектологом, учителем-логопедом, за 1 занятие 500,00 500,00 500,00 500,00

5.2.7. «Субботние» развивающие занятия в Мон-
тессори-среде, за 1 занятие 400,00 400,00 400,00 400,00

5.2.8. АЗБУКА (обучение чтению), за 1 занятие 350,00 350,00 350,00 350,00

5.2.9. Обучение детей плаванию, за 1 занятие 300,00 300,00 300,00 300,00

5.2.10. Адаптационная группа, за 1 занятие 300,00 300,00 300,00 300,00

5.2.11. Обучение английскому языку (для 
взрослых) 300,00 300,00 300,00 300,00

5.3 Гувернерская служба

5.3.1. Гувернерская служба, прочие услуги 
гувернера, час 200,00 200,00 200,00 200,00

5.3.2. Информационно-консультативные услуги, 
1 посещение 1,5 час. 800,00 800,00 800,00 800,00

5.3.3. Обучение компьютерным технологиям за 
2 часа (академических) 400,00 400,00 400,00 400,00

5.3.4. Конструирование и робототехника за 2 
часа (академических) 400,00 400,00 400,00 400,00

5.3.5. Проведение детских праздников за 1 
мероприятие 1,5 час. 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00

5.3.6. Образовательные занятия на дому в час 
(академический) 250,00 250,00 250,00 250,00

5.3.7. Обучение английскому языку в час (ака-
демический) 250,00 250,00 250,00 250,00

5.3.8. Логопедическая работа по коррекции 
речи, 1 занятие 500,00 500,00 500,00 500,00

Наименование показателя Ед. 
измер.

За отчетный 
период

1 2 3

6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (рабо-
тами) учреждения, всего Чел. 296 

в т.ч. платными для потребителей Чел. 285

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (за исключением обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов)

Количество потребителей, воспользовавшихся услугой учреждения Чел. 153

Количество жалоб потребителей Чел. -

Принятые по результатам рассмотрения жалобы меры 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (детей-инвалидов)

Количество потребителей, воспользовавшихся услугой учреждения Чел. 1

Количество жалоб потребителей Чел. -

Принятые по результатам рассмотрения жалобы меры 

Присмотр и уход (обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и 
инвалидов)

Количество потребителей, воспользовавшихся услугой учреждения Чел. 128

Количество жалоб потребителей Чел. -

Принятые по результатам рассмотрения жалобы меры 

Присмотр и уход (физические лица льготных категорий)

Количество потребителей, воспользовавшихся услугой учреждения Чел. 2

Количество жалоб потребителей Чел. -

Принятые по результатам рассмотрения жалобы меры 

Образовательные услуги (не предусмотренные муниципальным за-
данием) 

Количество потребителей, воспользовавшихся услугой учреждения Чел. 285

Количество жалоб потребителей Чел. -

Принятые по результатам рассмотрения жалобы меры 

Услуги по направлению «Гувернерская служба»

Количество потребителей, воспользовавшихся услугой учреждения Чел. -

Количество жалоб потребителей Чел. -

Принятые по результатам рассмотрения жалобы меры 

Образовательные услуги(не предусмотренные муниципальным задани-
ем) в адаптационной группе раннего развития детей

Количество потребителей, воспользовавшихся услугой учреждения Чел. -

Количество жалоб потребителей Чел. -

Принятые по результатам рассмотрения жалобы меры 

1.9. Сведения об исполнении муниципального задания:

Наименование по-
казателя

Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное  
в задании  на 

отчетный 
период

Фактическое 
значение  за 

отчетный  
период

Характе-
ристика 
причин 

отклонения 
от заплани-
рованных 
значений

Источник 
инфор-

мации  о 
факти-
ческом 

значении 
показа-

теля

Обучающиеся, за ис-
ключением обучающихся 
с ограниченными воз-
можностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов 
(до 3х лет)

Человек 55 55
Муници-
пальное 
задание

Обучающиеся, за исклю-
чением обучающихся с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ)  
и детей-инвалидов  (от 3 
до 8 лет)

Человек 98 98
Муници-
пальное 
задание

дети-инвалиды  (от 3 
до 8 лет) Человек 1 1

Муници-
пальное 
задание

Физические лица льгот-
ных категорий, опре-
деляемых учредителем 
(до 3 лет)

Человек 1 1
Муници-
пальное 
задание

Физические лица льгот-
ных категорий, опреде-
ляемых учредителем  (от 
3 до 8 лет)

Человек 1 1
Муници-
пальное 
задание

Для бюджетных и автономных учреждений:

Наименование показателя План Факт

1 2 3

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

42 144 727,72 41 057 478,60

Субсидии на выполнение муниципального задания 36 653 241,67 36 653 241,67

Целевые субсидии 391 486,05 391 486,05

Родительская плата за присмотр и уход за детьми в МАДОУ 3 508 000,00 2 509 498,39

Образовательные услуги (не предусмотренные муниципаль-
ным заданием) 1 400 000,00 1 340 420,78

Образовательные услуги (не предусмотренные муниципаль-
ным заданием)  в адаптационной группе раннего развития 
детей

- -

Услуги по направлению «Гувернерская служба» - -

Услуги по организации питания сотрудников 140 000,00 111 772,71

Реализация материалов от утилизации списанных основных 
средств 2 000,00 1 059,00

Иные доходы:

прочие доходы 50 000,00 50 000,00

Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)  в разрезе выплат, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности 

42 194 789,17 40 311 333,95

Выплаты персоналу всего (КВР 111,112,119), из них: 31 956 851,73 31 735 381,28

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (КВР 
111,119) 31 686 148,16 31 470 194,71

Социальные и иные выплаты населению, всего -

Уплату налогов, сборов и иных платежей 321 184,26 314 138,96

Безвозмездные перечисления организациям

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, 
услуг) (КВР 113) - -

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 9 916 753,18 8 261813,71

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя
На начало 

отчетного периода 
(на 01.01.2020 г.)

На конец 
отчетного периода  

(на 01.01.2021 г.)

1 2 3

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недви-
жимого муниципального имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления 

25 506 092,94 
(13 918 486,09)

25 506 092,94 
(13 611 460,69)

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недви-
жимого муниципального имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления  и 
переданного в аренду 

 -  -

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость не-
движимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления  и переданного 
в безвозмездное пользование 

 -  -

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость дви-
жимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления 

5 491 619,51  
(375 678,52)

5 376 844,60  
(624 951,78)

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость дви-
жимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления  и переданного 
в аренду 

 -  -

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость дви-
жимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления  и переданного в 
безвозмездное пользование 

 -  - 

7. Общая площадь объектов недвижимого имуще-
ства, находящегося  у учреждения на праве опера-
тивного управления, м2 (забор, м ) 

1 718,15 м2 
307,2 м

1 718,15 м2

307,2 м

8. Общая площадь объектов недвижимого имуще-
ства, находящегося  у учреждения на праве опера-
тивного управления и переданного в аренду, м2 

 -  -

9. Общая площадь объектов недвижимого иму-
щества, находящегося  у учреждения на праве 
оперативного управления  и переданного в безвоз-
мездное пользование, м2 

 -  -

10. Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативно-
го управления 

8 8

Наименование показателя Сумма

1 2

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

1 059,00

Для бюджетных учреждений:

Наименование показателя Сумма

1 2

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, при-
обретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных 
учредителем учреждению на указанные цели 

 -

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, при-
обретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от 
платных услуг (работ) и иной приносящей доход деятельности 

 -

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имуще-
ства, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

1 651 342,16  
(178 937,72)

924 апреля
2021 года-официально-Заполярная

руда



Утвержден
Наблюдательным советом МАУ «МФЦ» города Оленегорска

Протокол № 4 от 05.04. 2021 г.

Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2020 год

Наименование муниципального учреждения (подразделения) Муниципальное автономное уч-
реждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

ИНН/КПП 5108001023/510801001 
Единица измерения: руб. 
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация го-

рода Оленегорска с подведомственной территорией
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) 184530, Мурманская об-

ласть, г. Оленегорск,  пр-т Ленинградский, д.5

I. Общие сведения об учреждении
1.1.Основные виды деятельности учреждения:
Предметом деятельности МФЦ являются:
- организация и обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг, в т. ч. в 

электронном виде, по принципу «одного окна», в соответствии с перечнем государственных и муници-
пальных услуг на основании заключенных соглашений о взаимодействии с государственными органами 
и органами местного самоуправления,

- оказание услуг (выполнение работ) в целях обеспечения реализации предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления города Оленегорска в 
сфере массовой информации в т.ч. осуществление основных видов деятельности:

- информирование заявителей о порядке и условиях, а также по иным вопросам предоставления 
Услуг;

- консультационная деятельность;
- прием запросов заявителей о предоставлении Услуг;
- прием и выдача документов, связанных с предоставлением Услуг;
- обеспечение стандарта комфортности предоставления Услуг;
- обеспечение деятельности информационно-коммуникационной системы МФЦ по предоставлению 

Услуг;
- обеспечение использования технологии проведения согласования документов в электронном 

виде, а также организация работы с помощью технологических средств и Интернета;
- обеспечение бесперебойной работы программно-аппаратных средств МФЦ, осуществление над-

лежащего содержания необходимого эксплуатационного обслуживания МФЦ;
- представление интересов заявителей при взаимодействии с органами, предоставляющими Услуги, 

а также с организациями; участвующими в предоставлении Услуг в соответствии с Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- представление интересов органов, предоставляющих Услуги, при взаимодействии с заявителями;
- обработка персональных данных, связанных с предоставлением Услуг;
- создание, ведение и актуализация баз данных, обеспечение их сохранности;
- обеспечение создания и поддержки работы call-центра, телефона «горячей линии» по вопросам 

предоставления Услуг;
- редакционная и издательская деятельность;
-рекламная и маркетинговая деятельность.
 1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение вправе осущест-

влять в соответствии с его учредительными документами:
- юридические консультации; услуги по заполнению документов; оформление проектов договоров, 

соглашений всех форм, установленных законодательством Российской Федерации (договоры купли-
продажи, мены, дарения, и т.д.); деятельность платежного агента; курьерская деятельность, рекламная 
деятельность;

- оказывать копировально-множительные услуги, услуги по фотографированию, сканированию, за-
писи информации на электронный носитель, печати информации с электронных носителей; 

- услуги по доступу заявителей к правовым информационным ресурсам, в том числе Интернет; ус-
луги по отправке/приему электронной почты, факсов; внедрение и сопровождение информационных 
систем; 

- сдача в аренду имущества, закрепленного за МФЦ на праве оперативного управления (по согласо-
ванию с Учредителем), в т.ч. краткосрочную аренду; передача имущества в безвозмездное пользование 
(по согласованию с Учредителем); привлечение для осуществления своих функций на договорной основе 
юридических и физиче¬ских лиц (приобретение или аренда основных средств за счет имеющихся у него 
финансовых ресурсов);

- проведение семинаров, конференций, встреч, совещаний, «круглых столов», тематических выста-
вок, обучающих курсов; организация приема населения должностными лицами органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, иными организациями, физическими лицами; обработка 
данных; разработка учебных программ; исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного 
мнения;

- право МФЦ осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации требуется специальное разрешение, возникает у МФЦ с даты его получения или в ука-
занный в нем срок и прекращается по истечении срока его действия, если иное не установлено законода-
тельством Российской Федерации.  

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных 
услуг (работ):

1. Ксерокопирование документов (вариант черно-белый, формат А 4)

2. Сканирование документов с записью на предоставленный цифровой носитель

3. Сканирование документов на предоставленный цифровой носитель с выводом на печать (ва-
риант черно-белый, формат А 4)

4. Размещение рекламы и иной информации на бумажном носителе (газеты, журналы, рекламные 
листки и прочее) на стойках:

Размером А-3

Размером А-4

Размером 1/3, А-4, А-5, А-6

Предоставление ячейки под визитные карточки

5.
Комплексное размещение рекламной продукции (баннеры, фризы, иная рекламно-инфор-
мационная продукция) общей площадью не более 0,6 кв.м в одном отделении (при наличии 
свободных мест)**

6. Показ видеороликов на отдельном телевизоре:

(Видеофайлы, предлагаемые для демонстрации в МФЦ должны соответствовать следующим 
стандартам: формат — AVI, видеокодек — DivX 5, соотношение сторон — 16:9, частота кадров — 
25.000 fps, аудиокодек – МР3, битрейт – 1008, сэмплирование 48000, качество видео – высокое)

Объемом до 1 минуты (включительно) за 10 показов за рабочий день в одном отделении

Объемом свыше 1 минуты и до 3 минут (включительно) за 10 показов за рабочий день в одном 
отделении

7. Заполнение формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 
3-НДФЛ) 

8. Составление проекта договора купли-продажи, дарения, мены (два участника договора, один 
объект) без использования кредитных средств, без использования материнского капитала 

дополнительно:

за каждого последующего участника сделки

за каждый последующий объект, являющийся предметом договора

с использованием кредитных средств, материнского капитала, рассрочкой платежа

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет дея-
тельность:

- Постановление Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурман-
ской области от 07.04.2014 года № 530 «О реорганизации муниципального казенного учреждения «Управ-
ление городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер-
риторией»;

- Устав, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 22.08.2018 № 525; 
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 06.05.2014 года серия 51 № 

001877004;
- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее на-

хождения от 06.05.2014 года серия 51 № 001846963.
Состав наблюдательного совета:
- Бугрин Роман Олегович – представитель общественности;
- Денисова Анастасия Сергеевна – ведущий специалист МАУ «МФЦ» города Оленегорска;
- Обрядина Валерия Вячеславовна – специалист 1 категории МАУ «МФЦ» города Оленегорска;
- Крутов Вадим Петрович – представитель собственника – Заместитель главы Администрации города 

по общим вопросам;
- Максимова Галина Михайловна – представитель общественности;
- Руденко Мария Нодаровна – корреспондент газеты «Заполярная руда»;
- Девальд Анна Сергеевна – представитель учредителя - Начальник Отдела по культуре, спорту и 

делам молодежи Администрации города Оленегорска;
- Терешин Евгений Владимирович – представитель общественности;
- Паникар Дмитрий Александрович – представитель учредителя – Начальник Отдела экономическо-

го развития в составе УЭФ Администрации города Оленегорска.

1.5. Сведения о штатной численности работников учреждения:

Наименование по-
казателя

На начало отчетного 
периода (на 01.01.2020)

На конец отчетного пе-
риода ( на 31.12.2020)

Причины изменения 
численности

1 2 3 4
Сотрудники, всего (це-
лые ед.),  из них: 25 25

Относящиеся к основ-
ному персоналу 13 13

Относящиеся к адми-
нистративно-управлен-
ческому персоналу

2 2

Относящиеся к иному 
персоналу 10 10

1.6. Сведения о фактической численности работников учреждения: 

Наименование показателя
На начало 

отчетного периода 
(на 01.01.2020)

На конец 
отчетного периода 

(на 31.12.2020)
1 2 3

Сотрудники, всего (целые ед.), из них: 23 21
Относящиеся к основному персоналу 13 13
Относящиеся к административно-управленческому 
персоналу 2 2

Относящиеся к иному персоналу 8 6

1.7. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период:

Наименование показателя

Среднегодовая заработная плата

за счет средств  
местного 
бюджета

За счет средств от 
оказания платных услуг 
и иной приносящей до-

ход деятельности

ИТОГО

1 2 3 4
Сотрудники, всего (целые ед.),  из них: 465 925,03 14 930,95 480 855,98
Относящиеся к основному персоналу 488 762,28 18 349,92 507 112,20
Относящиеся к административно-
управленческому персоналу 1 039 548,95 76 371,00 1 115 919,95

Относящиеся к иному персоналу 366 494,52 10 446,33 376 940,86

1.8. Объем финансового обеспечения муниципального задания: 16 894 366,00 руб.

II. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя
На начало отчет-
ного периода (на 

01.01.2020)

На конец  отчет-
ного периода (на 

31.12.2020)

В %  к предыдуще-
му отчетному году

1 2 3 4
1. Нефинансовые активы, всего: 5 076 336,45 5 247 336,90 103
из них:
1.1. Остаточная стоимость основных 
средств 208 866,60 113 651,40 54

1.2. Амортизация основных средств 4 645 887,07 4 850 402,27 104
1.3. Остаточная стоимость нематери-
альных активов - -

1.4. Амортизация нематериальных 
активов - -

1.5.Материальные запасы 221 582,78 283 283,23 128
2. Общая сумма выставленных тре-
бований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также 
от порчи материальных ценностей:

- - -

3. Дебиторская кредиторская задол-
женность:
3.1. Дебиторская задолженность (в раз-
резе поступлений, предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной 
деятельности)

332 410,78 249 439,04 75

Доходы от собственности 28 130,26 13 344,26 47
Доходы от оказания платных услуг 111 755,84 115 405,56 103
Расчеты по налогу на доходы физи-
ческих лиц 38 582,14 10 012,65 26

Расчеты по страховым взносам на обя-
зательное социальное страхование 2 829,70 - -

Расчеты по прочим платежам в бюджет 75 648,57 40 899,57 54
Расчеты по страховым взносам на обя-
зательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

217,83 - -

Расчеты по страховым взносам на обя-
зательное медицинское страхование в 
Федеральный ФОМС

3 385,02 - -

Расчеты по страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование 
на выплату страховой части трудовой 
пенсии

9 278,16 - -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 62 583,26 69 777,00 111
Увеличение стоимости основных 
средств - - -

3.2 Дебиторская задолженность, нере-
альная к взысканию - - -

3.3. Кредиторская задолженность (в 
разрезе выплат и поступлений, пред-
усмотренных планом финансово-хозяй-
ственной деятельности)

65 880,94 23 256,39 35

Расчеты по начислениям на выплаты по 
оплате труда 65 805,94 23 181,39 35

Прочая закупка товаров, работ и услуг 75,00 75,00 -
Просроченная кредиторская задол-
женность - - -

Справочно:
Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: нет
Причины образования просроченной задолженности, нереальной к взысканию: нет

Наименование показателя
На начало 

Отчетного перио-
да (на 01.01.2020)

На конец 
Отчетного перио-
да (на 31.12.2020)

В % к 
предыдущему 

отчетному году
1 2 3 4

4. Общая сумма доходов, полученных  от 
оказания платных услуг (выполненных  
работ), в том числе:

600 962,00 234 500,00 39

4.1.Ксерокопирование документов (ва-
риант черно-белый, формат А 4) 35 503,97 11 000,00 31

4.2.Сканирование документов с за-
писью  на предоставленный цифровой 
носитель

- - -

4.3.Сканирование документов на предо-
ставленный цифровой носитель с вы-
водом на печать (вариант черно-белый, 
формат А 4)

- - -

4.4.Размещение рекламы и иной информации на бумажном носителе (газеты, журналы, рекламные 
листки и прочее) на стойках:
Размером А-3 - - -
Размером А-4 - - -
Размером 1/3 А-4, А-5, А-6 - - -
Предоставление ячейки под визитные 
карточки - - -

4.5. Комплексное размещение реклам-
ной продукции (баннеры, фризы, иная 
рекламно-информационная продукция) 
общей площадью не более 0,6 кв.м в 
одном отделении (при наличии свобод-
ных мест)**

- - -

4.6. Показ видеороликов на отдельном телевизоре: 
(Видеофайлы, предлагаемые для демонстрации в МФЦ должны соответствовать следующим стандар-
там: формат — AVI, видеокодек — DivX 5, соотношение сторон — 16:9, частота кадров — 25.000 fps, 
аудиокодек – МР3, битрейт – 1008, сэмплирование 48000, качество видео – высокое)
Объемом до 1 минуты (включительно) 
за 10 показов за рабочий день в одном 
отделении

- - -

Объемом свыше 1 минуты и до 3 минут 
(включительно) за 10 показов за рабо-
чий день в одном отделении

- - -

4.7.Заполнение формы налоговой 
декларации по налогу на доходы физи-
ческих лиц (форма 3-НДФЛ) 

- - -

4.8.Составление проекта договора 
купли-продажи, дарения, мены (два 
участника договора, один объект) без 
использования кредитных средств, без 
использования материнского капитала 

217 656,00 223 500,00 103

дополнительно:
за каждого последующего участника 
сделки - - -

за каждый последующий объект, являю-
щийся предметом договора - - -

с использованием кредитных средств, 
материнского капитала, рассрочкой 
платежа

9 000,00 - -

4.9 Аренда помещений 40 072,48 22 736,64 57
4.10 Прием платежей физических лиц 252 000,00 232 850,00 92

Наименование показателя 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

1 2 3 4 5

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

- - - -

5.1.Ксерокопирование документов (вариант 
черно-белый, формат А 4) 10,00 10,00 10,00 10,00

5.2.Сканирование документов с записью на 
предоставленный цифровой носитель 10,00 10,00 10,00 10,00

5.3.Сканирование документов на предостав-
ленный цифровой носитель с выводом на 
печать (вариант черно-белый, формат А 4)

15,00 15,00 15,00 15,00

5.4.Размещение рекламы и иной информации на бумажном носителе (газеты, журналы, рекламные 
листки и прочее)  на стойках:

Размером А-3 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00

Размером А-4 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00

Размером 1/3 А-4, А-5, А-6 800,00 800,00 800,00 800,00

Предоставление ячейки под визитные кар-
точки 400,00 400,00 400,00 400,00

5.5. Комплексное размещение рекламной 
продукции (баннеры, фризы, иная рекламно-
информационная продукция) общей площадью 
не более 0,6 кв.м в одном отделении (при на-
личии свободных мест)**

2000,00 2000,00 2000,00 2000,00

4.6. Показ видеороликов на отдельном телевизоре: 
(Видеофайлы, предлагаемые для демонстрации в МФЦ должны соответствовать следующим стандар-
там: формат — AVI, видеокодек — DivX 5, соотношение сторон — 16:9, частота кадров — 25.000 fps, 
аудиокодек – МР3, битрейт – 1008, сэмплирование 48000, качество видео – высокое)

Объемом до 1 минуты (включительно) за 10 по-
казов за рабочий день в одном отделении 500,00 500,00 500,00 500,00

Объемом свыше 1 минуты и до 3 минут (вклю-
чительно) за 10 показов за рабочий день в 
одном отделении

750,00 750,00 750,00 750,00

4.7.Заполнение формы налоговой декларации 
по налогу на доходы физических лиц (форма 
3-НДФЛ) 

500,00 500,00 500,00 500,00

4.8.Составление проекта договора купли-про-
дажи, дарения, мены (два участника договора, 
один объект) без использования кредитных 
средств, без использования материнского 
капитала 

700,00 700,00 700,00 700,00

дополнительно:

за каждого последующего участника сделки 200,00 200,00 200,00 200,00

за каждый последующий объект, являющийся 
предметом договора 200,00 200,00 200,00 200,00

с использованием кредитных средств, мате-
ринского капитала, рассрочкой платежа 300,00 300,00 300,00 300,00

Наименование показателя Ед. измер. За отчетный период

1 2 3

6. Общее количество потре-
бителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учрежде-
ния, всего 

Чел./посещений 32 480

в т.ч. платными для потре-
бителей Чел. 2 319

Услуга 1: Ксерокопирование и 
сканирование документов 

Количество потребителей, 
воспользовавшихся услугой  
учреждения 

Чел. 1 100

Количество жалоб потре-
бителей - -

Принятые по результатам рас-
смотрения жалобы меры - -

Услуга 2: Оказание рекламных 
услуг 

Количество потребителей, 
воспользовавшихся услугой  
учреждения 

Чел. -

Количество жалоб потре-
бителей - -

Принятые по результатам рас-
смотрения жалобы меры - -

Услуга 3: Оказание услуг по 
заполнению документов (со-
ставление договоров)

Количество потребителей, 
воспользовавшихся услугой  
учреждения 

Чел. 319

Количество жалоб потре-
бителей - -

Принятые по результатам рас-
смотрения жалобы меры - -

Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг

Наименование 
показателя

Единица из-
мерения

Значение, 
утвержденное  

в задании  
на отчетный 

период

Фактическое 
значение  за 

отчетный 
период

Характери-
стика причин 

отклонения от 
запланирован-
ных значений

Источник 
информации  

о фактическом  
значении по-

казателя

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Удовлетво-
ренность 
пользователей 
качеством 
услуги

% 100 100 -
Мониторинг 

качества 
услуг

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Организация 
предоставле-
ния государ-
ственных и му-
ниципальных 
услуг в много-
функцио-наль-
ных центрах 
предоставле-
ния государ-
ственных и му-
ниципальных 
услуг 

Ед. 37 000 37 000 Учетные дан-
ные МФЦ

Для бюджетных и автономных учреждений:

Наименование показателя План Факт

1 2 3

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

18 285 866,00 17 870 080,84

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания 16 709 370,75 16 709 370,75

Субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1. БК РФ 184 995,25 184 994,83

Доходы от оказания платных услуг 1 391 500,00 975 715,26

Доходы от собственности 40 000,00 22 736,64

Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановлен-
ных  кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных 
планом  финансово-хозяйственной деятельности 

19 040 593,21 18 389 508,22

Фонд оплаты труда учреждений 12 193 711,00 12 002 799,06

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 179 687,25 179 687,25

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений

3 679 639,75 3 563 301,25

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 986 555,21 2 643 097,33

Уплата прочих налогов, сборов - -

Уплата иных платежей 1 000,00 623,33

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя На начало  отчетного 
периода (на 01.01.2020)

На конец  отчетного 
периода (31.12.2020)

1 2 3

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого муниципального имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

- -

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого муниципального имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду

- -

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления,  и 
переданного в безвозмездное пользование

- -

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управления 

4 854 753,67 
(208 866,60)

4 964 053,67 
(113 651,40)

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

- -

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управления,  и пере-
данного в безвозмездное пользование 

- -

7. Общая площадь объектов недвижимого иму-
щества, находящегося  у учреждения на праве 
оперативного управления, м2 

- -

8. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и переданного 
в аренду, м2 

- -

9. Общая площадь объектов недвижимого иму-
щества, находящегося  у учреждения на праве 
оперативного управления,  и переданного в без-
возмездное пользование, м2 

- -

10. Количество объектов недвижимого иму-
щества, находящегося  у учреждения на праве 
оперативного управления 

- -

Наименование показателя Сумма

1 2

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

22 736,64

Н.С. Нитченко,
директор МАУ «МФЦ» города Оленегорска.
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  руда

-официально-

УСЛУГИ

-доска объявлений-

014. Срочный ремонт бытовой техники: теле, аудио, видео, 
стир. машин, холодильников и др. Лицензия. Гарантия. 
Тел. 8-902-137-00-22,  8-960-023-88-77.

Куплю гараж в районе телевышки. Недорого. 
Тел. 8-921-660-51-81.

016. Дубликат диплома об окончании ГООУ НПО «Про-
фессиональное училище № 20» города Оленегорска 
№ 51НПА0002602, выданный 25 июня 2012 года на имя 
Степанова Ильи Сергеевича, считать недействительным.

017. Аттестат за 11 класс МОУ СОШ № 13 н.п. Высокий, 
выданный 10 июля 2006 года на имя Трунова Алексея 
Сергеевича, считать недействительным.

018. Продам 3-х комнатную квартиру в пгт. Ревда. 
Телефон для связи: 8-921-178-92-74.

Квартирные переезды.
( +7 921-665-40-38.
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РАЗНОЕ

ПРОДАМ

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 286 от 19.04.2021

г. Оленегорск
Об оплате труда работников муниципальных бюджетных  

и автономных учреждений культуры, подведомственных Отделу по культуре, 
спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска  

с подведомственной территорией Мурманской области
В соответствии с решением Совета депутатов города Оленегорска от 24.11.2014 № 01-74рс «Об оплате 

труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений», руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер-
риторией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений культуры (культурно-досуговых учреждений, централизованной библиотечной системы), 
подведомственных Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска.

1.2. Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, подведомственных Отделу по 
культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска.

1.3. Примерное положение об оплате труда прочих работников муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, подведомственных Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации 
города Оленегорска.

1.4. Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений спорта, подведомственных Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации 
города Оленегорска.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Оленегорска:
- от 14.11.2018 № 765 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муници-

пальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Отделу по культуре, спорту и делам 
молодежи Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области»;

- от 22.08.2019 № 563 «О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Отделу по культуре, спорту 

и делам молодежи Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской 
области от 14.11.2018 № 765»;

- от 18.11.2019 № 873 «О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Отделу по культуре, спорту 
и делам молодежи Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской 
области от 14.11.2018 № 765»;

- от 28.10.2020 № 779 «О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Отделу по культуре, спорту 
и делам молодежи Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской 
области от 14.11.2018 № 765»;

- от 15.02.2021 № 97 «О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Отделу по культуре, спорту 
и делам молодежи Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской 
области от 14.11.2018 № 765».

3. Внести в постановление Администрации города Оленегорска от 27.06.2019 № 422 «О внесении из-
менений в некоторые постановления Администрации города Оленегорска с подведомственной террито-
рией» изменения, признав утратившими силу пункты 5; 5.1; 5.2.

4. Внести в постановление Администрации города Оленегорска от 22.12.2020 № 921 «О внесении из-
менений в некоторые постановления Администрации города Оленегорска с подведомственной террито-
рией» изменение, признав утратившим силу пункт 5.

5. Руководителям муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Отделу 
по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска с подведомственной террито-
рией Мурманской области, привести локальные нормативные правовые акты учреждений в соответствие 
с настоящим постановлением.

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

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.04.2021.

В.П. Крутов, 
Заместитель главы Администрации города по общим вопросам.

Полный текст постановления № 286 от 19.04.2021  
опубликован в сетевом издании GAZETAZAPRUDA по адресу: 

GAZETAZAPRUDA.RU.

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Наименование показателя Код дохода по бюджетной  
классификации

Утверждённые  
бюджетные назначения Исполнено Неисполненные  

назначения

1 2 3 4 5

Доходы бюджета - всего 
в том числе: x 1 706 017 520,73 458 583 810,38 1 247 433 710,35

Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 347 800 000,00 73 191 746,73 274 608 253,27

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 000 1 03 00000 00 0000 000 5 758 181,22 1 304 842,45 4 453 338,77

Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 35 650 000,00 6 530 152,92 29 119 847,08

Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 12 580 000,00 1 167 304,40 11 412 695,60

Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 5 511 400,00 1 228 208,16 4 283 191,84

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности 000 1 11 00000 00 0000 000 92 643 793,30 22 918 807,47 69 724 985,83

Платежи при пользовании природными ресурсами 000 1 12 00000 00 0000 000 24 606 169,74 7 840 410,04 16 765 759,70

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 000 1 13 00000 00 0000 000 88 755,00 19 533,76 69 221,24

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000 335 000,00 2 092,29 332 907,71

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 1 255 400,00 108 112,79 1 147 287,21

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000  - 89 854,72  - 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 1 179 788 821,47 344 327 983,62 835 460 837,85

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет 000 2 19 00000 00 0000 000  - -145 238,97  - 

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Расходы бюджета - всего x 2 030 173 047,43 444 008 184,95 1 586 164 862,48

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 000 0102 0000000 000 000 2 978 096,12 667 352,19 2 310 743,93

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 000 0103 0000000 000 000 2 550 000,00 542 997,46 2 007 002,54

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

000 0104 0000000 000 000 63 972 643,38 11 925 260,28 52 047 383,10

Судебная система 000 0105 0000000 000 000 2 562,28  - 2 562,28

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово - бюджетного) надзора 000 0106 0000000 000 000 2 305 000,00 480 923,91 1 824 076,09

Резервные фонды 000 0111 0000000 000 000 1 000 000,00  - 1 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000 000 000 86 247 996,27 17 621 396,53 68 626 599,74

Органы юстиции 000 0304 0000000 000 000 2 611 915,00 307 385,49 2 304 529,51

Гражданская оборона 000 0309 0000000 000 000 8 459 150,27 1 692 668,25 6 766 482,02

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности 000 0314 0000000 000 000 304 000,00  - 304 000,00

Общеэкономические вопросы 000 0401 0000000 000 000 9 204 049,24  - 9 204 049,24

Сельское хозяйство и рыболовство 000 0405 0000000 000 000 4 922 789,00 360 396,00 4 562 393,00

Транспорт 000 0408 0000000 000 000 4 186 987,38 140 933,44 4 046 053,94

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000 000 000 117 647 199,21 4 716 982,14 112 930 217,07

Связь и информатика 000 0410 0000000 000 000 4 806,61  - 4 806,61

Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000 000 000 3 032 494,90 12 702,70 3 019 792,20

Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 000 142 593 194,54 3 838 411,75 138 754 782,79

Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 000 87 405 920,00 86 575 920,00 830 000,00

Благоустройство 000 0503 0000000 000 000 116 572 444,85 8 720 562,74 107 851 882,11

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 0000000 000 000 39 051 847,32 8 415 712,24 30 636 135,08

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 000 0605 0000000 000 000 1 100 000,00 299 063,00 800 937,00

Дошкольное образование 000 0701 0000000 000 000 392 526 416,70 88 957 595,05 303 568 821,65

Общее образование 000 0702 0000000 000 000 348 375 692,67 86 874 881,60 261 500 811,07

Дополнительное образование детей 000 0703 0000000 000 000 188 077 281,87 33 289 154,22 154 788 127,65

Молодежная политика 000 0707 0000000 000 000 7 869 770,76 318 365,53 7 551 405,23

Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000 000 000 114 593 188,54 25 016 146,47 89 577 042,07

Культура 000 0801 0000000 000 000 127 028 355,00 29 204 190,00 97 824 165,00

Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 000 3 891 656,52 980 337,28 2 911 319,24

Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 000 000 8 642 221,00 1 010 690,75 7 631 530,25

Охрана семьи и детства 000 1004 0000000 000 000 46 688 500,00 7 444 176,07 39 244 323,93

Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000 000 000 400 000,00  - 400 000,00

Физическая культура 000 1101 0000000 000 000 90 027 619,00 23 598 679,86 66 428 939,14

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 0000000 000 000 10 000,00  - 10 000,00

Периодическая печать и издательства 000 1202 0000000 000 000 4 037 449,00 995 300,00 3 042 149,00

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 000 1301 0000000 000 000 1 851 800,00  - 1 851 800,00

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Источники финансирования дефицита бюджета - всего x 14 221 500,00 -14 575 625,43 28 797 125,43 

в том числе: Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 14 221 500,00  - 14 221 500,00

Изменение остатков средств 000 01 05 00 00 00 0000 000  - -161 524 634,04  - 

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 - 146 949 008,61 -

КОДЫ
01.04.2021
47 717 000
383

 
Дата

по ОКАТО
по ОКЕИ

Сведения о ходе исполнения местного бюджета за 1 квартал 2021 года

Наименование бюджета: Бюджет муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

Единица измерения: руб.

-к сведению-

ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр социальной поддерж-
ки населения» информирует вас, что теперь подать заявку на прием 
в Учреждение, а также задать волнующий вопрос по предоставле-
нию мер социальной поддержки вы можете через официальный 
сайт Учреждения, пройдя по ссылке: moncspn.ucoz.ru.

О ПРОВЕДЕНИИ УЧЕНИЙ С БОЕВОЙ СТРЕЛЬБОЙ
Отдел безопасности администрации города информирует, что  

с 26 по 30 апреля на полигоне войсковой части 36097 будут проводиться 
практические занятия с боевой стрельбой.

В указанные сроки нахождение людей на территории, прилегающей  
к аэродрому Оленья, запрещено.

-вниманию населения-



24 апреля
2021 года12 -общество- Заполярная

руда

Оленегорцы «голосили» в городе металлургов
В минувшую субботу в Мон-

чегорске собрались сильнейшие 
вокалисты региона на открытый 
городской фестиваль «Голос Запо-
лярья». Он был приурочен к Все-
мирному дню голоса. В концерте 
приняли участие более 100 вокали-
стов со всей Мурманской области. 

«Голос Заполярья» – один из пер-
вых концертов, на котором артисты 
выступили перед зрителем «вживую», 
что особенно важно после ограниче-
ний, связанных с пандемией. Чтобы 
выйти на сцену мончегорского город-
ского центра культуры, участникам 
предстояло пройти отборочный тур, 
на который поступило больше 90 за-
явок. В финал отобрали почти 30 но-
меров.

Оленегорск представил на кон-
курсе сразу несколько участников, 
среди них: вокальный коллектив «Мо-
рошки», Виталия Потапова, Марина 
Архипова-Главацкая, София Сулей-
манова, солистка ансамбля «Твикс» 
и  Екатерина Коссе, руководитель во-
кальных коллективов «Твикс» и «Фан-
тазия» ЦКиД «Полярная звезда».

В вокальном коллективе «Морош-
ки» под руководством Софьи Журав-
левой девочки занимаются четвертый 
год, в их репертуаре не только дет-
ские песни, но и зарубежные хиты.

– Мы когда увидели положение о 
конкурсе «Голос Заполярья» и поняли, 
что он будет проходить «вживую» – 

сразу подали заявку. Просто дети уже 
устали выступать перед камерой «он-
лайн» и не видеть зрителя. Да и любое 
выступление на публике – это тот са-
мый толчок, который мотивирует ре-
бят заниматься с большим энтузиаз-
мом. Вообще, можно с уверенностью 
сказать, что жители Мурманской об-
ласти «голосистые», на каждом кон-
курсе или фестивале в нашем регионе 
очень сильные вокалисты,– отметила 
руководитель ансамбля «Морошки» 
Софья Журавлева.

Музыкальную школу Оленегорска 
представляли Виталия Потапова с пес-
ней «Je Veux» на французском языке и 
ее преподаватель Марина Архипова-
Главацкая с песней «Часовые пояса» 
(аккомпаниатор Александр Никонов).

Виталия занимается в музыкальной 
школе на вокальном отделении больше 
двух лет. К фестивалю «Голос Заполярья» 
готовилась почти год – это время ушло 
на выбор песни и долгие часы работы 
над правильным французским произ-
ношением. Девушка признается, что вы-
ездные выступления очень любит.

– Мне в принципе нравятся раз-
ные конкурсы. Так здорово показы-
вать что я могу, а за пределами Оле-
негорска это особенно важно, потому 
что каждое выездное выступление – 
это новые эмоции и впечатления, это 
всегда интересно. Да и полезно по-
смотреть на вокалистов из других го-
родов Мурманской области, поучить-
ся чему-то, – откровенничает Виталия 
Потапова.

На фестивале «Голос Заполярья» 
участники представили зрителям 
академический, народный и эстрад-
ный вокал. Со сцены звучали и за-
лихватские народные песни, и арии 
из итальянских опер, и современные 
популярные композиции – вокалисты 
Заполярья порадовали яркими кон-
цертными номерами и живым испол-
нением.

Анна Зацепурина.

28 апреля (среда) с 10 до 18 часов
в ЦКиД «Полярная звезда»

ГРАНДИОЗНАЯ 
ЯРМАРКА – РАСПРОДАЖА

Куртки, ветровки женские  ________________________ от 1200 р.
Куртки мужские (весна) _____________________________ 1300р.
Трико __________________________________________ от 150 р.
Брюки спортивные _______________________________ от 350 р.
Гамаши, кальсоны ________________________________ от 250 р.
Халаты (х/б, фланель, велюр, бамбук) ________________  от 300 р.
Туники, платья ___________________________________ от 350 р.
Футболки, майки__________________________________  от 100 р.
Носки, (х/б, лен, бамбук) ________________________ 5 пар 100 р.
Колготки ________________________________________ от 150 р.
Ночные сорочки, пижамы __________________________ от 150 р.
Одеяла (верблюд, бамбук, овечка, лебедь, лен, хлопок) _ от 600 р.
Подушки (верблюд, бамбук, лебедь, лен, хлопок, 
пух/перо) ________________________________________от 300 р.

Более 300 расцветок КПБ (сатин, бязь, макосатин).
Наволочки, наперники, простыни, пододеяльники.

Полотенца (махровые, микрофибра, лен, пух, вафельные).

ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ  
В АССОРТИМЕНТЕ.

И многое другое! Размеры с 42 по 72.
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-день в календаре-

Глава города Олег Самарский по-
здравил коллег с праздником и отметил, 
что современные реалии призывают со-
трудников муниципалитетов не стоять 
на месте и оперативно реагировать на 
проблемы и чаяния жителей.

– На прошедшем заседании Ассоци-
ации «Совет муниципальных образова-
ний Мурманской области» губернатор 
Андрей Чибис предложил исполнить 
мероприятия стратегического пла-
на «На севере жить. 2030» за пять лет. 
Особое внимание муниципалитетов 
обратил на проблемы, более всего вол-
нующие местных жителей: безнадзор-
ные животные и их содержание, выгул 
домашних животных в специальных 
местах, в целях сохранения чистоты на 
городских улицах, ремонт пешеходных 
зон и тротуаров для создания наибо-
лее комфортных условий проживания 
северян. Также губернатор отметил, что 
своевременное решение проблем и во-
просов, озвученных гражданами в со-
циальных сетях и на электронных плат-
формах – неотъемлемая часть нынеш-
ней работы администраций городов. 
Власть должна быть открыта, честна и 
максимально расположена к общению, 
– сказал Олег Самарский.

Глава муниципалитета поблагода-
рил сотрудников за активное участие в 
федеральном проекте «Формирование 
комфортной городской среды». На-
помним, Оленегорск стал победителем 
Всероссийского конкурса проектов 
создания городской среды, и в скором 
времени в городе появится обновлен-
ный сквер Космонавтики. Годом ранее, 
в рамках федеральной программы, ре-
конструировали сквер Молодежный.  
В муниципалитете ведется активная ра-
бота по благоустройству дворовых тер-
риторий, строительству детских спор-

тивных площадок, ремонту проездов и 
автомобильных дорог. Олег Самарский 
отметил, что каждый новый объект или 
общественное пространство – это ре-
зультат слаженной работы сотрудников 
муниципалитета, их тесного взаимо-
действия со специалистами городских 
организаций и предприятий, неравно-
душного отношения к делу.

В профессиональный праздник бла-
годарности от главы региона получили 
Олег Селищев, Валентина Решетова и 
Елена Морозова. Благодарственными 
письмами губернатора Мурманской 
области отмечены Евгений Коновалов, 
Алла Бессмертная и Яна Сайпашева.

Почетной грамотой муниципаль-
ного образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией на-
граждены Елена Коровина, Марина Ба-
рышникова, Юлия Дежнева, Владимир 
Гарник, Сергей Струнов, Юлия Гайда, 
Александр Ляпко, Елена Алексеева, Еле-
на Павлова, Олеся Гаврилкина и Анна 
Кириллова.

За добросовестное выполнение 
своих трудовых обязанностей, высокий 
профессионализм, продолжительную и 
безупречную работу и в связи с профес-
сиональным праздником – Днем мест-
ного самоуправления – Благодарствен-
ными письмами муниципального обра-
зования город Оленегорск с подведом-
ственной территорией отмечены: Евге-
ний Андрющенко, Александр Мещанов, 
Мария Сергеева, Ольга Кравцова, Анна 
Толстикова, Ксения Аристова, Анна Во-
рошилова, Алеся Давыдова, Ольга Зо-
лотарева, Ирина Исавнина, Валентина 
Кочеткова, Карина Лямина, Дмитрий 
Панкратов, Светлана Першина, Марга-
рита Череватова, Сергей Мурин, Мари-
на Монахова, Анастасия Иванова.

Анна Зацепурина.

– Сложность нашей работы заключается в том, что мы контролируем как рас-
ходуются бюджетные денежные средства в наших учреждениях, кроме того, мы 
пишем нормативно-правовые акты, которые относятся к финансовой сфере, – 
признается Анастасия Иванова, которая руководит отделом финансового кон-
троля и контроля в сфере закупок в составе управления экономики и финансов 

и трудится в администрации с 2016 года. – Проверки и специфика всегда разные, 
приходится изнутри изучать работу учреждений разной направленности. Это с од-

ной стороны трудно, а с другой – интересно. Удовлетворение приходит, когда «дебит с креди-
том сошелся», и мы не находим никаких нарушений в учреждениях, мы каждый раз искренне 
этому радуемся. Иногда, правда, обидно, когда горожане ругают муниципалитет и обвиняют в 
неправильном использовании денег. Это не так, и при наличии минимальных средств в нашем 
городе в учреждениях умудряются делать очень много, – откровенничает Анастасия Иванова. 

– Я работаю в администрации уже почти 10 лет,– рассказывает Яна Сайпашева, 
ведущий специалист юридического отдела администрации г. Оленегорска. – Рабо-
та в органах местного самоуправления для меня – это возможность реализовать 
себя в разных направлениях, сделать что-то полезное для города и его жителей. 
Честно говоря, привыкла планировать заранее каждый свой рабочий день, и когда 

задачи выполнены полностью, тогда я понимаю, что мой день прошел не зря, по-
лучаю настоящее удовлетворение. Работа в органах местного самоуправления инте-

ресна тем, что это не какая-то узкая направленность, если говорить о юридической точке зрения 
– это обширные знания в самых разных сферах жизни. И это здорово.

– По статистике за год специалисты нашего отдела рассматривают порядка 
полутора тысяч постановлений и распоряжений администрации, около пяти-
сот постановлений и распоряжений главы. То есть примерно 15-20 документов 
ежедневно нужно проверить на соответствие федеральному законодатель-
ству. Кроме того, готовим документацию и принимаем участие в судебных тяж-

бах. Но мне очень нравится моя работа. Наверное, это мое призвание – служить 
муниципальному образованию. А удовольствие от проделанной работы прихо-

дит, когда видим результаты своих трудов и слышим благодарность от горожан, – рассказы-
вает Олеся Гаврилкина, начальник юридического отдела администрации.

Их призвание – служить муниципальному образованию
21 апреля в администрации Оленегорска отметили 
День органов местного самоуправления. 
Это достаточно молодой праздник – 
введен в календарь праздничных дат в 2012 году.

-знай наших-

Единый  
номер телефона 
МАУ «МФЦ» г. Оленегорска

( 8 900-940-09-00

София Сулейманова 
и Екатерина Коссе
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