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Уважаемые оленегорцы!

Обращаем ваше внимание на то, что в ночь с 18 на 19 ноября
пройдут изменения параметров трансляции цифрового телесигнала.
Начало трансляции регионального телеканала в цифровом эфире запланировано на 29 ноября.
При возникновении сбоев в приеме телеканалов необходимо произвести перенастройку
оборудования самостоятельно или обратиться по телефону горячей линии 8-800-220-20-02.
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-общество-

Заполярная
руда

-21 ноября – День работника налоговых органов Российской Федерации-

Уважаемые сотрудники налоговых органов!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Сложно переоценить значение вашей работы для социально-экономического развития муниципального
образования, региона и страны в целом. Налоговая служба сегодня – это важнейшее звено финансовой системы, высокая ответственность за поступление налогов в бюджеты всех уровней и современные технологии,
отвечающие запросам всех участников экономической деятельности. Своей нелегкой, кропотливой, порою незаметной работой вы обеспечиваете пополнение доходной части местного бюджета, а, значит, и финансирование социально значимых программ, создание благоприятных условий для развития экономики города, возможность реализации приоритетных проектов.
Уверен, что накопленный вами опыт, высокий профессионализм, принципиальность и добросовестность
будут и впредь способствовать выполнению стоящих перед вами ответственных задач на благо Оленегорска.
Желаю всем крепкого здоровья, большой удачи, семейного благополучия и, конечно, новых успехов и отличных показателей в работе!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

-кратко-

Дань памяти
и уважения

9 ноября в поселке Высокий состоялось открытие мемориала
военным летчикам, погибшим в мирное время.
В торжественной церемонии приняли участие губернатор области Андрей Чибис, вицеспикер регионального парламента Наталия Ведищева, глава муниципалитета Олег Самарский, командование войсковой части, военнослужащие гарнизона, вдовы и родственники
погибших авиаторов.
Обращаясь к присутствующим, глава региона отметил, что служить в авиации могут
только сильные и мужественные люди, которые не боятся рисковать собой. Особым предметом гордости он назвал семьи летчиков, напомнив собравшимся о решении вдов членов экипажа сверхзвукового бомбардировщика Ту-22, разбившегося при заходе на посадку
22 января 2019 года, часть денежных средств, собранных в качестве помощи семьям погибших, направить на увековечивание памяти о летчиках, не вернувшихся из полета.
— Этот мемориал – дань памяти и уважения военнослужащим, до конца исполнившим
свой воинский долг. Скорбь и боль невосполнимой утраты навсегда в наших сердцах. Низкий поклон всем защитникам Отечества, несущим боевую вахту, за нашу уверенность в мирном небе над головой, – сказал Олег Самарский.
Память погибших почтили минутой молчания и возложением цветов.
Подготовила Мария Нодари.
Фото автора.

-общество-

Заполярная
руда

МЭРИЯИНФОРМ
На постоянном
контроле

уборки дорог и внутридомовых проездов от снега в Мончегорске и Оленегорске. Губернатор отметил, что в целом ситуация заметно улучшилась, но обратил
внимание на важность своевременного
устранения наледи и сосулек, образовавшихся на крышах многоквартирных
домов. Андрей Чибис подчеркнул, что
контроль за работой управляющих компаний – прямая обязанность органов
местного самоуправления, и рекомендовал руководителям муниципальных
образований реагировать на жалобы
жителей, поступающие, в том числе в социальных сетях, и регулярно проводить
внеплановые выездные рейды. В свою
очередь, Олег Самарский подчеркнул,
что в муниципалитете вопрос уборки
снега и наледи на постоянном контроле,

13 ноября в администрации города прошло аппаратное совещание под
председательством главы Оленегорска
Олега Самарского.

Началось оно традиционно с вопросов, рассмотренных на оперативном совещании в правительстве области в понедельник, 11 ноября. Открывая его, губернатор Андрей Чибис поставил задачу перед региональным штабом по наведению порядка в ЖКХ усилить контроль
за уборкой проезжих частей, дворовых
территорий и кровель от снега и наледи в муниципалитетах. Заседания штаба
для выявления и оперативного устранения проблемных зон должны проходить
раз в три дня. В минувшие выходные
глава региона лично проверил качество

напомнив руководителям профильных
структурных подразделений о конструктивном взаимодействии с подрядными и
управляющими организациями, контроле за качеством исполненных ими уборочных работ, а также особом внимании
к проблемным участкам. Кроме этого,
градоначальник выразил надежду, что в
следующем году появится возможность
приобрести несколько единиц спецтехники, которая позволит наводить порядок в городе в круглосуточном режиме.

По запросу жителей
Олег Самарский сообщил, что в рамках реализации программы «100 шагов
Правительства Мурманской области»
в «старом районе» по запросу горожан
может быть установлена большая спортивная площадка. На сегодняшний день
проект находится на стадии согласования. Как только проект будет одобрен
профильными ведомствами, на уровне
города определятся участки, размеры

-Оленегорск спортивный-

Цифры недели
1

место разделили Роман Герасимчук
и Александра Матвеева, принявшие участие
10 ноября в городских соревнованиях по настольному теннису «Надежда Оленегорска».
На втором месте Степан Мерзликин и представительница Мурманска Виктория Самойловская, Ярослав Коновалов и Екатерина Шамаева завоевали третье место. Всего в состязаниях участвовал 31 спортсмен из Оленегорска, Ревды и Мурманска. Спортивную школу
«Олимп» представил 21 воспитанник.

По материалам МУС «УСЦ» и МБУ СШ «Олимп».
Фото из открытых источников сети Интернет.
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которых позволят уместить спортивную
конструкцию, их варианты будут вынесены на всеобщее голосование.

На радость детворе
Далее Олег Самарский рассказал присутствующим, что ледяная горка в сквере
Молодежный появится и в этом году. Командование войсковой части поселка Высокий окажет содействие в строительстве
зимней конструкции. Силами военнослужащих гарнизона будут произведены
методологические работы и шеф-монтаж
ледяной формы с перилами.

Продолжение
реализации задуманного
Глава города рассказал участникам совещания о результатах ряда деловых мероприятий, прошедших в областном центре, в работе которых приняли участие
представители администрации муниципалитета. Так, в региональном Минстрое совместно со специалистами Центра городского развития Мурманской области обсуждалась реализация в следующем году
программы «Формирование комфортной
городской среды» в части обустройства
дворовых и общественных пространств.
По словам Олега Самарского, все оленегорские проекты прошли стадию защиты.
Предварительно по ним согласованы запрошенные финансовые средства. Градоначальник особо подчеркнул, что плюсом
одобрена еще одна территория города,
для улучшения которой дополнительно
могут быть выделены денежные средства.
Подтверждена финансовая помощь, которая будет направлена и на дальнейшее
облагораживание сквера Молодежный.
Кроме этого, финансовое содействие может быть направлено на реконструкцию
зоны вокруг Памятника Неизвестному
солдату.

юных пловцов Учебно-спортивного центра города приняли участие в Первенстве Оленегорска по плаванию, прошедшем в минувшие выходные в Доме физкультуры. Соревнования проводились в четырех возрастных
группах: 2011 г.р. и младше, 2009-2010 г.р., 2007-2008 г.р., 2006 г.р. и старше. Дистанции для спортсменов были установлены в 25, 50 и 100 метров. Победителями
и призерами на различных дистанциях и возрастных группах стали: 2011 г.р. и
младше – Анастасия Коробейщикова, Александра Деревянко, Дарья Пронькина, Анна Соколова, Семен Иванов, Владислав Поляков, Дмитрий Белов, Глеб
Пашинин, Влад Устинов; 2009-2010 г.р. – Екатерина Малямина, Ульяна Исакова,
Анна Беляева, Александр Ильин, Владимир Баженов, Вячеслав Иванов, Анастасия Коробейщикова, Кирилл Волжаков, Алексей Деревянко, Никита Ионов,
Алексей Гусарин; 2007-2008 г.р., 2006 г.р. и старше – Светлана Юдина, Кристина
Градобоева, Екатерина Понамарева, Полина Аксенова, Александра Соколова,
Андрей Будаев, Егор Попов, Иван Тимошин, Егор Глухов, Иван Андреев, Марина
Григорьева, Олеся Бондаренко, Полина Курганова, Вилена Стовбун, Валерия Кошелева, Анастасия Баранова, Алексей Скумин, Глеб Ездин, Глеб Гиткович, Кирилл
Шепитько, Даниил Скребков, Даниил Ушаков, Алена Иванова, Лилия Попкова,
Валерия Скурстенис, София Бережная, Екатерина Глебова, Николай Диденко,
Иван Арбузов, Кирилл Слепцов, Роман Ахметжанов, Артем Данилов. Ребята награждены грамотами Отдела по культуре, спорту и делам молодежи администрации муниципалитета.

16 ноября
2019 года
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-на злобу дня-

Долг
платежом
красен!
«Долг платежом красен!» – мы часто
слышим эту поговорку, но не всегда
задумываемся об обратной стороне
медали. Вот тут и кроется самая суть
долга – его возвращать придется все
равно.
На сегодняшний день население города задолжало Муниципальному унитарному
предприятию «Оленегорские тепловые сети»
десятки миллионов рублей за коммунальные
ресурсы (горячее водоснабжение, отопление).
Полагаем целесообразным начать с постановки достаточно амбициозной цели – изменить приоритет граждан в расходовании
домашнего бюджета. Не секрет, что для населения оплата коммунальных услуг является
далеко не первостепенной задачей, в то время
как должна находиться на первом месте среди
остальных приоритетов, равно как погашение
кредита и приобретение продуктов.
Причины неоплаты счетов могут быть
разными. Часть собственников накапливает
кратковременную задолженность по причине
того, что временно отсутствовали в помещении. Например, были в командировке или проходили лечение в медицинском учреждении.
Другие жители не платят по счетам систематически, накапливают огромные долги.
Есть и такие неплательщики, у которых
есть средства на оплату жилищно-коммунальных услуг, но нет желания платить.
Вывод для всех все равно один и тот же
– платить все равно придется!
Цветные квитанции
В начале года многие жители города заметили необычные цветные квитанции в почтовых ящиках, как у себя, так и у соседей.
Таким образом МУП «ОТС» решило отмечать
неплательщиков. Традиционную белую платежку оставили лишь добросовестным жильцам, не имеющим задолженности. А красную
квитанцию получал собственник, который не
платил от 3 месяцев и выше. Данная акция направлена на снижение уровня задолженности,
формирование среди населения устойчивого
понимания того, что оплачивать услуги ЖКУ
необходимо, причем своевременно.
Многими неплательщиками проигнорированы все возможные действия МУП «Оленегорские тепловые сети», призывающие к оплате имеющейся задолженности. Что дальше?
Ограничение горячего водоснабжения
за неоплату является одним из действенных
методов взыскания задолженности со злостных неплательщиков. Это крайняя мера, к
которой прибегает МУП «ОТС», когда нет никакой реакции от должника. Для злостного
неплательщика это не будет неожиданностью, так как он имеет представление о сумме своей задолженности из ежемесячных
квитанций, приходящих на его адрес.
Ограничение ГВС – это не единственная
мера в борьбе с неплатежами. Должники так
же столкнутся с начислением пени, взысканием судебных расходов, судебными разбирательствами, арестом банковских счетов, отказом в кредитовании, наложением запрета
на продажу недвижимости, ограничением выезда за границу.
МУП «Оленегорские тепловые сети» будет продолжать применять все законные
меры по взысканию долгов с населения.
По информации
МУП «Оленегорские тепловые сети».
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-дата в календаре-

Ваша служба
и опасна, и трудна!

8 ноября, в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации, в центре культуры и досуга «Полярная Звезда» прошла
торжественная церемония чествования оленегорских служителей правопорядка.
С профессиональным праздником полицейских поздравила заместитель главы администрации Лариса
Орлова. Она отметила профессионализм личного состава отдела, характерные для них мужество, смелость и
решительность, выразила им благодарность за безопасность и спокойствие Оленегорска.
Сотрудники межмуниципального отдела Министерства внутренних дел «Оленегорский» были награждены Благодарственными письмами за добросовестную
службу в органах внутренних дел, безупречное исполнение должностных обязанностей, личную дисциплинированность и в связи с профессиональным праздником. Со сцены к коллегам обратился исполняющий обязанности начальника межрайонного отдела Александр
Талалаев: «Полиция переживает не самые простые
времена: нагрузка на сотрудников лишь увеличивается.
Но я вижу, что они с честью и достоинством справляются со своими обязанностями. Я убежден, что случайных людей в нашей профессии не бывает». Отдельную
благодарность Александр Николаевич выразил семьям
полицейских: «Тяготы профессии сотрудника органов

-встреча с молодежью-

внутренних дел ложатся и на плечи его домочадцев, поэтому этот день в полной степени является праздником
всей его семьи.
В зале присутствовали как действующие служители
закона, так и ветераны, чей бесценный опыт по сей день
используется на практике. Начальник отдела уделил
внимание участникам конкурса рисунков «Полиция глазами детей». Дети сотрудников принимают активное участие в жизни отдела – их рисунки украшают его стены.
Вручив маленьким художникам заслуженные награды,
Александр Николаевич также отметил активное участие
граждан города в содействии полиции в раскрытии преступлений.
Творческие коллективы, обучающиеся школ и воспитанников детских садов города также поздравили оленегорских служителей закона с профессиональным праздником, тем самым выразив им благодарность за спокойный сон и, по словам организаторов, проложив «волшебный мостик», связывающий артистов и правозащитников.
Иван Сурмин.
Фото автора.

Новый день – новая победа!

В рамках федерального проекта «Диалог на равных» 14 ноября состоялась встреча студентов
и преподавателей Оленегорского горно-промышленного колледжа с приглашенными экспертами – главой муниципалитета Олегом Самарским и начальником Учебно-спортивного центра
Иваном Лебедевым.
Образовательный проект призван через призму личного опыта успешных в различных областях людей – политиков, спортсменов, деятелей культуры и предпринимателей – показать молодежи, что Россия – это страна равных
возможностей. Приглашенные спикеры рассказывают студентам, что в современной России можно добиться успеха
в любой сфере и в любом регионе, независимо от места
рождения и социального статуса молодого человека. Главное, как в ходе мероприятия отметил Олег Самарский, –
это желание и заинтересованность в достижении как личных, так и командных целей.
Во время выступления Олег Григорьевич рассказал
присутствующим о реализуемых проектах и планах по благоустройству города, которое происходит при активном
участии градообразующего предприятия и горожан. Развеял миф о том, что молодежи нечем заняться в свободное
время, приведя в пример массу городских формирований,
где провести время можно с пользой для здоровья и личностного роста. Большое внимание со стороны студентов
было уделено личным достижениям градоначальника – в
формате «вопрос-ответ» он рассказал о том, как был избран
на должность главы города, о своей предыдущей профессиональной деятельности, с какими внешними и, главное,

внутренними трудностями он сталкивается каждый день.
«Я уверен, что в наше время главный критерий успеха – это
желание и готовность бросать самому себе новые вызовы.
Вы должны формировать в себе умение адаптироваться в
постоянно меняющемся мире, быть многозадачными, любопытными, неравнодушными, и тогда у вас все получится»,
– резюмировал Олег Самарский. К его словам присоединился Иван Лебедев. Он поделился своей историей о том,
как увлеченность спортом и стремление к саморазвитию
помогли ему стать востребованным и креативным руководителем.
Встреча получилась интересной и содержательной.
Некоторые из присутствующих ребят уже являются волонтерами, активно участвуют в городской жизни, вносят
свой вклад в развитие города. Некоторые, для кого это
в новинку, заинтересовались городскими проектами и
общественной деятельностью. Хочется верить, что подобные мероприятия подтолкнут молодежь пересмотреть
многие свои взгляды на будущее, с умом использовать
свободное время. Сегодня первый «Диалог на равных» показал, что такие встречи нужны и важны.
Наш корр.
Фото Марии Руденко.

-телепрограмма-

Заполярная
руда
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ничто не случается дважды». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Доктор Рихтер». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.00 «Личное дело». (16+)
03.50 «По горячим следам». (12+)

05.10, 04.20 «Второй убойный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00, 10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 «Пять минут тишины. Возвращение». (12+)
21.00 «Хорошая жена». (16+)
23.00 «Своя правда». (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Поздняков». (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.35 «Бесстыдники». (18+)
03.20 «Таинственная Россия». (16+)

понедельник 18 ноября

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва железнодорожная.
07.05 «Передвижники. Константин Савицкий».
07.40 «Николай Трофимов. Главы из жизни».
Д/ф.
08.20, 16.30 «13 поручений». Х/ф.
09.30 «Другие Романовы».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00 «Остров Сахалин». Д/ф.
12.05 Эдуард Мане. «Бар в Фоли-Бержер».
12.15, 18.45, 00.20 «Арабский халифат и Реконкиста».
12.55 В. Татарский. Линия жизни.
13.50 «Энциклопедия загадок».
14.15 З.Гиппиус. Больше, чем любовь.
15.10 Новости. Подробно. АРТ.
15.25 Ток-шоу «Агора».
17.40 Фестиваль в Гранаде. Пьер-Лоран Эмар.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Мечты о будущем».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.25 «Отверженные».
23.50 Роман Сенчин. «Дождь в Париже».
01.50 «Три тайны адвоката Плевако». Д/ф.
02.15 «Лунные скитальцы». Д/ф.

06.00, 04.55 «Ералаш». (0+)
06.15 «Том и Джерри». (0+)
06.40 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.05 «Отель «Элеон». (16+)
08.05 «Монстры на каникулах». М/ф. (6+)
09.45 «Монстры на каникулах-2». М/ф. (6+)
11.35 «Возвращение супермена». Х/ф. (12+)
14.35 «Лига справедливости». Х/ф. (16+)
16.55, 19.00 «Ивановы-Ивановы». (16+)
20.00 «Элизиум». Х/ф. (16+)
22.10 «Ван Хельсинг». Х/ф. (12+)
00.45 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком».
(18+)
01.45 «Три беглеца». Х/ф. (16+)
03.20 «Молодежка». (16+)

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

05.00, 04.20 «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, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Геракл». Х/ф. (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Открытое море. Новые жертвы». Х/ф. (16+)
02.10 «Акулье озеро». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «Танцы». (16+)
15.35, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». (16+)
19.00, 19.30 «Жуки». (16+)
20.00, 20.30 «Полярный». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «500 дней лета». Х/ф. (16+)
02.50 «Виноваты звезды». Х/ф. (12+)
04.45, 05.40 «Открытый микрофон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30, 10.00 «Дорожные войны». (16+)
09.00, 14.00, 20.00 «Остановите Витю!». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «И целого мира мало». Х/ф. (16+)
17.45 «Потрошители». Х/ф. (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Демоны». (16+)
04.30 Улетное видео. (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва эмигрантская.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 14.05, 20.45 «Мечты о будущем».
08.30 «Театральная летопись». Зинаида Шарко.
08.55, 22.25 «Отверженные».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «Про кота...». Х/ф.

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Бен-Гур». Х/ф. (16+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Сахара». Х/ф. (16+)

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Доктор Рихтер». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.00 «Личное дело». (16+)
03.50 «По горячим следам». (12+)

12.25, 18.40, 00.35 «Тем временем. Смыслы».
13.10 «Алибек». Д/ф.
15.10 Новости. Подробно. Книги.
15.25 Пятое измерение.
15.50 «Белая студия».
16.35 «Варькина земля». Х/ф.
17.35 Фестиваль в Гранж-де-Меле. Николас
Ангелич.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 Искусственный отбор.
23.50 «Пик Бабеля». Д/ф.
02.40 Цвет времени. Павел Федотов.

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «План Б». (16+)
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». (16+)
19.00, 19.30 «Жуки». (16+)
20.00, 20.30 «Полярный». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз».« (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Хозяин морей. На краю Земли». Х/ф. (12+)
03.25 «Я люблю тебя, Бет Купер». Х/ф. (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.10, 04.30 «Второй убойный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00, 10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 «Пять минут тишины. Возвращение». (12+)
21.00 «Хорошая жена». (16+)
23.00 «Своя правда». (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Крутая История». (12+)
01.15 «Бесстыдники». (18+)
02.55 «Место встречи». (16+)

06.00, 04.55 «Ералаш». (0+)
06.15 «Том и Джерри». (0+)
06.40 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.05 «Отель «Элеон». (16+)
08.05, 19.00 «Ивановы-Ивановы». (16+)
09.05 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.35 «Элизиум». Х/ф. (16+)
11.45 «Ван Хельсинг». Х/ф. (12+)
14.25 «Воронины». (16+)
18.00 «Дылды». (16+)
20.00 «Джек Ричер». Х/ф. (16+)
22.40 «Джек Ричер-2. Никогда не возвращайся».
Х/ф. (16+)
01.00 «Отец невесты». Х/ф. (0+)
02.55 «Супермамочка». (16+)
03.40 «Молодежка». (16+)
04.30 «Большая игра». (16+)

06.00 «Солдаты - 9». (12+)
06.45, 10.00 «Дорожные войны». (16+)
09.00, 14.00, 20.00 «Остановите Витю!». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Пьяный мастер - 2». Х/ф. (16+)
17.15 «Малавита». Х/ф. (16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Демоны». (16+)
05.15 Улетное видео. (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30, 07.25, 13.00, 16.00, 17.25 Новости.
06.35, 13.05, 16.05, 00.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
07.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бразилии. (0+)
10.00 Керлинг. Чемпионат Европы. Мужчины.
Россия - Швейцария. (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия».
05.20, 06.00, 06.40, 07.30, 08.20, 09.25 «Шеф».
(16+)
09.40, 10.40, 11.35, 12.25, 13.25, 13.50, 14.50,
15.40, 16.35, 17.35 «Шеф-2». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 «След».
(16+)
23.10 «Условный мент. Смертельный квест».
Х/ф. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.50, 02.25, 02.50, 03.25, 03.55, 04.30
«Детективы». (16+)

14.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Болгария – Чехия. (0+)
17.05 «Россия - Уэльс. Live». (12+)
17.30, 21.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия - Хорватия. (0+)
19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард». - «Салават Юлаев». Прямая трансляция. (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Испания - Румыния. (0+)
01.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Швеция - Фарерские
острова. (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Гибралтар – Швейцария.
(0+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «Присяжные красоты». (16+)
07.40, 05.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.40 «Давай разведемся!». (16+)
09.45, 04.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45, 03.10 «Реальная мистика». (16+)
12.40, 01.40 «Понять. Простить». (16+)
14.30, 01.10 «Порча». (16+)
15.00, 19.00 «Женский доктор - 4». (16+)
23.05 «Улыбка пересмешника». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

06.00 «Настроение».
08.05 «Судьба Марины». Х/ф. (0+)
10.05 «Евгений Матвеев. Эхо любви». Д/ф. (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.10, 00.35, 04.05 Петровка, 38. (16+)
18.25 «Чужое». Х/ф. (12+)
22.30 «Америка. Во все тяжкие». (16+)
23.05, 03.20 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.55 «Женщины Валерия Золотухина». Д/ф. (16+)
01.45 «Железный занавес опущен». Д/ф. (12+)
02.30 «Владимир Ленин. Прыжок в революцию».
Д/ф. (12+)
04.25 «Ералаш». (6+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.15,
17.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости.
04.15 «Сину - река страстей». (12+)
05.50, 17.05 «Приключения Болека и Лелека. Жеребенок». М/ф. (0+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь». (12+)
06.30, 00.30 «За строчкой архивной...». (12+)
07.15, 18.50 «Медосмотр». (12+)
07.25, 23.00 «В зоне риска». (16+)
09.30, 15.45 «Тайны разведки. Бомба для Советов».
Д/ф. (12+)
10.15 «О бедном гусаре замолвите слово или Эльдар Александрович сердится». Д/ф. (12+)
11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРажение».
16.20, 01.15 «Вспомнить все». (12+)
16.45 «Среда обитания». (12+)
17.15 «Земский доктор». (12+)
01.40 «Живое русское слово». (12+)
01.55 «Планета Максима Суханова». Д/ф. (12+)
02.40 «Тайны разведки. Война в эфире». Д/ф. (12+)

вторник 19 ноября

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 00.45, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.35 «Ничто не случается дважды». (16+)
22.35 Футбол. Отборочный матч чемпионата
Европы-2020. Сборная России - сборная
Сан-Марино. Прямой эфир из СанМарино.
04.15 «Наедине со всеми». (16+)

16 ноября
2019 года
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Утомленные славой». (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 15.50, 18.55 Новости.
07.05, 11.05, 15.55, 19.00, 00.30 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
09.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Италия – Армения. (0+)
11.45 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Ирландия – Дания. (0+)
13.50 Профессиональный бокс. Эдуард Трояновский против Йозефа Заградника.
Бой за титул EBP в первом полусреднем
весе. Эльнур Самедов против Айртона
Осмара Хименеса. Трансляция из СанктПетербурга. (16+)
16.55 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей
Харитонов против Линтона Васселла.
Ольга Рубин против Шинейд Каваны.
Трансляция из Израиля. (16+)
19.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия - Испания.
Прямая трансляция из Испании. (16+)
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Валенсия». - «Зенит». (0+)
03.00 Мини-футбол. Лига чемпионов. Элитный
раунд. КПРФ - «Мостар». Трансляция из
Москвы. (0+)
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем Лобов против
Джейсона Найта. Реванш. Трансляция из
США. (16+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Известия».
05.35, 06.20 «Барс и Лялька». Х/ф. (12+)
07.05, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «Лучшие
враги». (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 «Дознаватель-2». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 «След».
(16+)
23.10 «Условный мент. Мнимый больной». Х/ф.
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 03.50, 04.20
«Детективы». (16+)

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...». (16+)
08.40 «Срок давности». Х/ф. (12+)
10.30 «Ольга Волкова. Не хочу быть звездой».
Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 00.35, 03.55 Петровка, 38. (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.20 «Ложь во спасение». Х/ф. (12+)
22.30, 02.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05, 03.00 «Людмила Гурченко. Брачный марафон». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.55 «Приговор. Валентин Ковалев». (16+)
01.45 «Истерика в особо крупных масштабах».
Д/ф. (12+)
04.10 «Ералаш». (6+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.15,
17.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости.
04.15 «Сину - река страстей». (12+)
05.50 «Приключения Болека и Лелека. Толины
именины». М/ф. (0+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь». (12+)
06.30, 00.30 «За строчкой архивной...». (12+)
07.15, 18.45 «Медосмотр». (12+)
07.25, 23.00 «В зоне риска». (16+)
09.30, 15.45, 02.40 «Тайны разведки». Д/ф. (12+)
10.15 «Планета Максима Суханова». Д/ф. (12+)
11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРажение».
16.20 «Фигура речи». (12+)
16.45 «Среда обитания». (12+)
17.05 «Приключения Болека и Лелека. Путешествие на каяке». М/ф. (0+)
17.15 «Земский доктор». (12+)
01.15 «Культурный обмен». Дурова Екатерина.
(12+)
01.50 «Бег. Спор о России». Д/ф. (12+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «Присяжные красоты». (16+)
07.40, 05.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.40 «Давай разведемся!». (16+)
09.45, 04.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.45, 03.05 «Реальная мистика». (16+)
12.40, 01.35 «Понять. Простить». (16+)
14.30, 01.05 «Порча». (16+)
15.00, 19.00 «Женский доктор - 4». (16+)
23.05 «Улыбка пересмешника». (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время покажет».
(16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ничто не случается дважды». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 «Право на справедливость». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Доктор Рихтер». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Личное дело». (16+)
03.50 «По горячим следам». (12+)

05.10, 04.20 «Второй убойный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00, 10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 «Пять минут тишины. Возвращение». (12+)
21.00 «Хорошая жена». (16+)
23.00 «Своя правда». (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Однажды...». (16+)
01.05 «Бесстыдники». (18+)
02.50 «Место встречи». (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.30, 01.00 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ничто не случается дважды». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Доктор Рихтер». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Личное дело». (16+)
03.50 «По горячим следам». (12+)

05.10, 04.20 «Второй убойный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00, 10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 «Гений». (16+)
21.00 «Хорошая жена». (16+)
23.00 «Своя правда». (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
00.55 «Бесстыдники». (18+)
02.45 «Место встречи». (16+)

среда 20 ноября

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва англицкая.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 14.05, 20.45 «Мечты о будущем».
08.30 «Театральная летопись». Зинаида Шарко.

08.55, 22.25 «Отверженные».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 «Встреча с Алексеем Баталовым».
12.25, 18.40, 00.30 «Что делать?».
13.10В.Ивченко. «Дар». Д/ф.
13.55 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера.
15.10 Новости. Подробно. Кино.
15.25 Библейский сюжет.
15.50 «Сати. Нескучная классика...».
16.35 «Варькина земля». Х/ф.
17.25 Люцернский фестиваль. Соль Габетта,
Франсуа-Ксавье Рот и Камерный оркестр
Малера.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 Абсолютный слух.
23.50 «Фридл». Д/ф.
02.25 «Португалия. Замок слез». Д/ф.

06.00, 04.55 «Ералаш». (0+)
06.15 «Том и Джерри». (0+)
06.40 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.05 «Отель «Элеон». (16+)
08.05, 19.00 «Ивановы-Ивановы». (16+)
09.05 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.15 «Джек Ричер». Х/ф. (16+)
12.00 «Джек Ричер-2. Никогда не возвращайся».
Х/ф. (16+)
14.25 «Воронины». (16+)
18.00 «Дылды». (16+)
20.00 «Война миров Z». Х/ф. (12+)
22.15 «Война миров». Х/ф. (16+)
00.35 «Отец невесты. Часть вторая». Х/ф. (0+)
02.35 «Супермамочка». (16+)
03.25 «Молодежка». (16+)

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

Заполярная
руда

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Внезапная смерть». Х/ф. (16+)
22.15 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Темная вода». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.25 «Большой завтрак». (16+)
14.00, 14.30 «Конная полиция». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». (16+)
19.00, 19.30 «Жуки». (16+)
20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Где логика?». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «В тылу врага». Х/ф. (16+)
03.00 «Австралия». Х/ф. (12+)
05.30 «Открытый микрофон». (16+)
06.20, 06.45 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Солдаты - 9». (12+)
06.45, 10.00, 19.10 «Дорожные войны». (16+)
09.00, 14.00, 20.00 «Остановите Витю!». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Малавита». Х/ф. (16+)
17.20 «После прочтения сжечь». Х/ф. (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Демоны». (16+)
05.20 Улетное видео. (16+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Утомленные славой». (16+)
07.00, 08.00, 12.10, 14.15, 16.20, 18.50, 20.55,
21.55 Новости.
07.05, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Реал». «Химки». (0+)
10.05 Новости. (0+)
10.10 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Нидерланды – Эстония. (0+)
12.15 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Уэльс – Венгрия. (0+)
14.20 Футбол. Чемпионат Европы-2021. Молодежные сборные. Отборочный турнир.
Сербия – Россия. (0+)
16.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Сан-Марино – Россия. (0+)
18.30 «Сан-Марино - Россия. Live». (12+)
18.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Зенит». - «Локомотив».
21.00 «Гран-при с Алексеем Поповым». (12+)
21.35 «Россия, отбор на Евро». (12+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Баскония». - ЦСКА. Прямая трансляция.
00.55 Мини-футбол. Лига чемпионов. Элитный
раунд. КПРФ - «Халле Гооик». (0+)
02.55 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Динамо Бухарест». - «Чеховские Медведи». (0+)
04.40 Профессиональный бокс. Бой за титул EBP
в первом полусреднем весе. (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия».
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 13.25, 14.10, 15.05,
15.55, 16.45, 17.40 «Дознаватель-2».
(16+)
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 «Наркомовский
обоз». Х/ф. (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 «След».
(16+)
23.10 «Условный мент. Последняя роль». Х/ф.
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 03.55, 04.25
«Детективы». (16+)

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...». (16+)
08.40 «Женщина с лилиями». Х/ф. (12+)
10.35 «Вадим Спиридонов. Я уйду в 47». Д/ф.
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.15 «Мужские каникулы». Х/ф. (12+)
22.30, 02.35 «Линия защиты». (16+)
23.05, 03.05 «Прощание. Савелий Крамаров». (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.35, 03.50 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Николай Еременко. Эдипов комплекс».
Д/ф. (16+)
01.45 «Битва за Германию». Д/ф. (12+)
04.10 «Ералаш». (6+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.15, 17.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости.
04.15 «Сину - река страстей». (12+)
05.50, 17.05 «Приключения Болека и Лелека».
М/ф. (0+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь». (12+)
06.30, 00.30 «За строчкой архивной...». (12+)
07.15, 18.45 «Медосмотр». (12+)
07.25, 23.00 «В зоне риска». (16+)
09.30, 15.45, 02.40 «Тайны разведки». Д/ф. (12+)
10.15 «Бег. Спор о России». Д/ф. (12+)
11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРажение».
16.20 «Гамбургский счет». (12+)
16.45 «Среда обитания». (12+)
17.15 «Земский доктор». (12+)
01.15 «Моя история». Исмаил Османов. (12+)
01.50 «Илья Авербах. Фильм первый «История
любви…». Д/ф. (12+)

четверг 21 ноября

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва державная.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 14.05, 20.45 «Мечты о будущем».
08.30 «Театральная летопись». Зинаида Шарко.
08.55, 22.25 «Отверженные».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 «До и после трех секунд». Д/ф.
12.10 «Италия. Валь-д’Орча».
12.25, 18.45, 00.30 «Игра в бисер».
13.10 Б.Диодоров. Эпизоды.
13.50 «Первые в мире».
15.10 Новости. Подробно. Театр.
15.25 «Страна Удэге».
15.50 «2 Верник 2».
16.40 «Варькина земля». Х/ф.
17.40 Фестиваль Вербье. Андраш Шифф и Камерный оркестр Фестиваля Вербье.
18.30 Цвет времени. Эль Греко.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Энигма. Даниил Харитонов».
23.50 Черные дыры. Белые пятна.
02.15 «В.Ивченко. Дар». Д/ф.

06.00, 04.55 «Ералаш». (0+)
06.15 «Том и Джерри». (0+)
06.40 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.05 «Отель «Элеон». (16+)
08.05, 19.00 «Ивановы-Ивановы». (16+)
09.05 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.45 «Война миров Z». Х/ф. (12+)

12.05 «Война миров». Х/ф. (16+)
14.25 «Воронины». (16+)
18.00 «Дылды». (16+)
20.00 «Va-банк». Х/ф. (16+)
21.50 «Пассажир». Х/ф. (16+)
23.55 «Карен Маккой - это серьезно». Х/ф. (18+)
02.00 «Монстры на острове-3d». М/ф. (0+)
03.20 «Молодежка». (16+)

05.00, 04.40 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «13-й воин». Х/ф. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Исходный код». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.25, 14.00, 14.30 «Конная полиция». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». (16+)
19.00, 19.30 «Жуки». (16+)
20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз».« (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Общак». Х/ф. (18+)
03.00 «THT-Club». (16+)
03.05 «Короли улиц 2». Х/ф. (16+)
04.25, 05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Солдаты - 9». (12+)
06.45, 10.00, 19.00 «Дорожные войны». (16+)
09.00, 14.00, 20.00 «Остановите Витю!». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Агент Джонни Инглиш». Х/ф. (12+)
17.00 «Агент Джонни Инглиш. Перезагрузка».
Х/ф. (12+)
21.00 «Решала». (16+)

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

06.30 «Присяжные красоты». (16+)
07.30, 05.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.35, 04.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.35, 03.10 «Реальная мистика». (16+)
12.40, 01.40 «Понять. Простить». (16+)
14.30, 01.10 «Порча». (16+)
15.00, 19.00 «Женский доктор - 4». (16+)
23.05 «Улыбка пересмешника». (16+)

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

00.00 +100500. (18+)
01.00 «Демоны». (16+)
05.15 Улетное видео. (16+)

04.10 «Ералаш». (6+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Утомленные славой». (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.55, 21.55 Новости.
07.05, 11.05, 15.00, 19.00, 22.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
09.00 Баскетбол. Кубок Европы. «Лимож». - «Локомотив-Кубань». (0+)
12.05 Смешанные единоборства. One FC. Тарик
Хабез против Романа Крыкли. Элиас
Эннахачи против Вонга Венфэня. Трансляция из Китая. (16+)
13.55, 04.55 Смешанные единоборства. Афиша.
(16+)
14.25 «Путь на Евро. Live». (12+)
16.00 Керлинг. Чемпионат Европы. Женщины.
Россия - Швеция. Прямая трансляция из
Швеции.
19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард». - «Автомобилист». Прямая трансляция.
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Валенсия». - «Химки». Прямая трансляция.
00.55 Мини-футбол. Лига чемпионов. Элитный
раунд. «Тюмень». - «Аят». Трансляция из
Тюмени. (0+)
02.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Динамо». - «Уралочка-НТМК». (0+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия».
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 14.10, 15.00,
15.55, 16.45, 17.40 «Дознаватель-2». (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 «Под ливнем пуль».
Х/ф. (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 00.30 «След». (16+)
22.20 «Условный мент. Лжедмитрий». Х/ф. (16+)
23.15 «Условный мент. Свадьба с приданным».
Х/ф. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05, 04.35
«Детективы». (16+)

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...». (16+)
08.30 «Евдокия». Х/ф. (0+)
10.35 «Валентин Зубков. Поцелуй над пропастью». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.20 «Улыбка лиса». Х/ф. (12+)
22.30, 02.35 «10 самых... Забытые кумиры».
(16+)
23.05 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час.
00.35, 03.55 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание. Евгений Осин». (16+)
01.45 «Как утонул командер Крэбб». Д/ф. (12+)
03.05 «Смерть на сцене». Д/ф. (12+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.15, 17.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости.
04.15 «Сину - река страстей». (12+)
05.50, 17.05 «Приключения Болека и Лелека».
М/ф. (0+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь». (12+)
06.30, 00.30 «За строчкой архивной...». (12+)
07.15, 18.45 «Медосмотр». (12+)
07.25, 23.00 «В зоне риска». (16+)
09.30, 15.45 «Тайны разведки». Д/ф. (12+)
10.15 «Илья Авербах. Фильм первый «История
любви…». Д/ф. (12+)
11.05, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРажение». (16+)
16.20 «Моя история». Исмаил Османов. (12+)
17.15 «Земский доктор. Продолжение». (12+)
01.15 «Гамбургский счет». (12+)
01.40 «Живое русское слово». (12+)
01.50 «Илья Авербах. Фильм второй «Прерванный полет...». Д/ф. (12+)

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «Присяжные красоты». (16+)
07.40, 05.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.40 «Давай разведемся!». (16+)
09.45, 04.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45, 03.10 «Реальная мистика». (16+)
12.40, 01.40 «Понять. Простить». (16+)
14.30, 01.10 «Порча». (16+)
15.00, 19.00 «Женский доктор - 4». (16+)
23.05 «Улыбка пересмешника». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

-телепрограмма-

Заполярная
руда
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55, 12.15 «Горячий лед». Саппоро. Алина
Загитова. Алена Косторная. Фигурное
катание. Гран-при 2019. Женщины.
Короткая программа.
12.45, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.30 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.35 «Чак Берри». Д/ф. (16+)
02.30 «На самом деле». (16+)
03.20 «Про любовь». (16+)
04.05 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Юморина». (16+)
23.45 «Право на любовь». Х/ф. (12+)
03.15 «45 секунд». Х/ф. (12+)

05.10 «Второй убойный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Доктор Свет». (16+)
09.00, 10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня». (12+)
18.15, 19.40 «Гений». (16+)
21.00 «Хорошая жена». (16+)
23.10 «ЧП. Расследование». (16+)
23.45 «Пингвин нашего времени». Х/ф. (16+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.35 «Место встречи». (16+)
04.10 «Таинственная Россия». (16+)
04.55 Их нравы. (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва храмовая.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 14.10 «Мечты о будущем».
08.30 «Театральная летопись». Зинаида Шарко.
08.55 «Отверженные».
10.15 «Сильва». Х/ф.

11.55 Роман Сенчин. «Дождь в Париже».
12.20 Черные дыры. Белые пятна.
13.00 «Дания. Собор Роскилле».
13.15 «Дух дышит, где хочет...». Д/ф.
15.10 Письма из провинции. Воронеж.
15.40 «Энигма. Даниил Харитонов».
16.20 «Испания. Исторический центр Кордовы».
16.35 «Варькина земля». Х/ф.
17.40 Цвет времени. Иван Мартос.
17.50 Зальцбургский фестиваль. Лиза
Батиашвили, Даниэль Баренбойм и
Оркестр «Западно-Восточный диван».
18.40 «Билет в Большой».
19.45 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя птица».
21.15 «Дело об ошевенских грабителях».
22.05 Линия жизни. Ренат Ибрагимов.
23.20 «2 Верник 2».
00.00 «Нюрнбергский процесс». Х/ф.

06.00, 05.10 «Ералаш». (0+)
06.15 «Том и Джерри». (0+)
06.40 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.05 «Отель «Элеон». (16+)
08.05 «Ивановы-Ивановы». (16+)
09.05 «Пассажир». Х/ф. (16+)
11.10, 18.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Русские не смеются». (16+)
21.00 «Мистер и миссис Смит». Х/ф. (16+)
23.30 «Лара Крофт. Расхитительница гробниц».
Х/ф. (16+)
01.20 «Четыре свадьбы и одни похороны». Х/ф.
(12+)
03.20 «Хозяин в доме». Х/ф. (0+)
04.50 «Большая игра». (16+)

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

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.10 «Открытие Китая». (12+)
11.15, 12.10, 16.35 «Горячий лед». Саппоро.
Фигурное катание. Гран-при 2019.
Трансляция из Японии. (0+)
12.40 «Ирина Купченко. Необыкновенное чудо».
(12+)
13.45 «Одинокая женщина желает
познакомиться». Х/ф. (0+)
15.30 «Александр Збруев. Три истории любви».
(12+)
18.20 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
19.50, 21.20 «КВН». Встреча выпускников-2019
(16+)
21.00 «Время».
23.00 «Kingsman. Золотое кольцо». Х/ф. (18+)
01.40 «Ниагара». Х/ф. (16+)
03.20 «Про любовь». (16+)
04.05 «Наедине со всеми». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Аншлаг и Компания». (16+)
13.55 «Разлучница». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Начнем все сначала». Х/ф. (12+)
01.35 «Любовь нежданная нагрянет». Х/ф. (12+)
04.45 «Сам себе режиссер».

05.20 «ЧП. Расследование». (16+)
05.50 «Блондинка за углом». Х/ф. (0+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?». (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение».

пятница 22 ноября
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. (16+)
23.00 «В лабиринте гризли». Х/ф. (16+)
00.50 «Таинственный лес». Х/ф. (16+)
02.40 «Мертв по прибытии». Х/ф. (16+)
04.10 «Территория заблуждений». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.25 «Большой завтрак». (16+)
14.00, 14.30 «Конная полиция». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«Интерны». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00, 05.10 «Открытый микрофон». (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10 «Такое кино!». (16+)
01.40 «Игра в прятки». Х/ф. (16+)
03.25 «Перекресток Миллера». Х/ф. (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Солдаты - 9». (12+)
06.45, 10.00, 19.15 «Дорожные войны». (16+)
09.00, 14.00, 20.00 «Остановите Витю!». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «После прочтения сжечь». Х/ф. (16+)
17.00 «Воздушная тюрьма». Х/ф. (0+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 «Не брать живым». Х/ф. (18+)
02.15 «Барсы». (16+)
05.15 Мультфильмы. (0+)

21.00 «Секрет на миллион». (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.40 «Международная пилорама». (18+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.50 «Фоменко фейк». (16+)
02.15 «Дачный ответ». (0+)
03.15 «Таинственная Россия». (16+)
04.00 Их нравы. (0+)
04.30 «Можно, я буду звать тебя мамой?». Х/ф.
(16+)

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Мультфильмы.
08.00 «Антон Иванович сердится». Х/ф.
09.15 Телескоп
09.45 «Передвижники. Василий Максимов».
10.15 «Попутчик». Х/ф.
11.30 «Александр Збруев. Мужской разговор».
Д/ф.
12.15 «Сойоты. Тайна древнего имени».
12.45, 01.40 «Голубая планета».
13.35 «Поленов». Д/ф.
14.20 «Эффект бабочки».
14.50 «Старец Паисий и я, стоящий вверх
ногами». Х/ф.
16.15 «Энциклопедия загадок».
16.45 «Дело N306. Рождение детектива». Д/ф.
17.25 «Дело N306». Х/ф.
18.40 Большая опера - 2019.
20.15 «Пепел «Зимнего волшебства». Д/ф.
21.00 Ток-шоу «Агора».
22.00 «Училка». Х/ф.
00.10 Клуб 37.
01.10 Телескоп.
02.30 М/ф для.взрослых.

06.00, 04.35 «Ералаш». (0+)
06.50 «Приключения кота в сапогах». (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Том и Джерри». (0+)
08.30, 10.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
11.40 «Русские не смеются». (16+)
12.40 «Бунт ушастых». Х/ф. (6+)
14.40 «Мистер и миссис Смит». Х/ф. (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
18.45 «Фантастическая четверка. Вторжение
серебряного серфера». Х/ф. (12+)
20.40 «Фантастическая четверка». Х/ф. (12+)
22.35 «Хеллбой. Парень из пекла». Х/ф. (16+)
01.00 «Свободные люди округа Джонс». Х/ф. (18+)
03.25 «Молодежка». (16+)
04.10 «Большая игра». (16+)

05.00, 15.20, 04.00 «Территория заблуждений».
(16+)
07.15 «Вечно молодой». Х/ф. (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
17.20 Документальный спецпроект. (16+)
19.20 «Риддик». Х/ф. (16+)
21.45 «Хроники Риддика. Черная дыра». Х/ф.
(16+)
23.50 «Бэтмен. Начало». Х/ф. (16+)
02.20 «Тень». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 01.10 «ТНТ MUSIC». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00, 12.00 «Comedy Woman». (16+)
13.00, 13.20, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 14.30,
14.45 «Интерны». (16+)
14.55, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Фитнес». (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «Полярный». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.00 «Танцы». (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.40 «Поворот не туда 4. Кровавое начало».
Х/ф. (18+)

03.15 «Поворот не туда 5. Кровное родство».
Х/ф. (16+)
04.40 «Открытый микрофон». (16+)
05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 Улетное видео. (16+)
08.10 «Морской патруль». (16+)
17.15, 02.30 «Морской патруль - 2». (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 «Неверная». Х/ф. (18+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Утомленные славой». (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.45, 18.30, 22.00 Новости.
07.05, 11.25, 14.50, 18.35, 00.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
09.00 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей
Харитонов против Линтона Васселла.
Ольга Рубин против Шинейд Каваны.
Трансляция из Израиля. (16+)
11.00 «Пляжный футбол. Дорога на Чемпионат
мира». (12+)
12.15 Профессиональный бокс. Деонтей Уайлдер
против Тайсона Фьюри. Бой за звание
чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе. Трансляция из США. (16+)
14.15 Профессиональный бокс. Афиша. (16+)
15.25 Автоспорт. Формула Е. Прямая трансляция
из Саудовской Аравии.
17.30 Все на футбол! Афиша. (12+)
19.15 Мини-футбол. Лига чемпионов. Элитный
раунд. КПРФ - «Добовец». Прямая трансляция из Москвы.
22.10 Пляжный футбол. Чемпионат мира.
Россия - Сенегал. Пряма трансляция из
Парагвая.
23.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Реал». ЦСКА. Прямая трансляция. (16+)
01.30 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ «Лилль». (0+)
03.30 Мини-футбол. Лига чемпионов. Элитный
раунд. «Тюмень». - «Ново Вриеме».
Трансляция из Тюмени. (0+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

06.00 «Настроение».
08.00 «Расследование». Х/ф. (12+)
09.25, 11.50 «Клетка для сверчка». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.25, 15.05 «Железный лес». Х/ф. (12+)
14.50 Город новостей.
18.15 «Колдовское озеро». Х/ф. (12+)
20.05 «Правда». Х/ф. (12+)
22.00, 02.30 «В центре событий».
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.05 «Актерские судьбы». Д/ф. (12+)
01.35 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
03.40 Петровка, 38. (16+)
03.55 «У тихой пристани...». Х/ф. (12+)

суббота 23 ноября

16 ноября
2019 года

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.40, 06.20, 07.10, 08.00 «Дознаватель-2».
(16+)
09.25 «Белый тигр». Х/ф. (16+)
11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 15.35, 16.35,
17.30, 18.25 «Господа офицеры». (16+)
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 23.00, 00.45
«След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
01.30, 02.10, 02.30, 02.55, 03.20, 03.45, 04.10,
04.45 «Детективы». (16+)

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.05 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.05 «Давай разведемся!». (16+)
09.10, 05.15 «Тест на отцовство». (16+)
10.10 «Вербное воскресенье». (16+)
19.00 «Моя чужая дочка». Х/ф. (16+)
23.15 «Храм любви». Х/ф. (16+)
02.00 «Присяжные красоты». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.15, 17.00, 20.00, 22.00 Новости.
04.15 «Сину - река страстей». (12+)
05.50 «Приключения Болека и Лелека. Маленькие огородники». М/ф. (0+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь». (12+)
06.30 «За строчкой архивной...». Последний ритуал. (12+)
07.15, 22.45 «Чисто английские убийства». (12+)
09.30, 15.45 «Тайны разведки. Рядовая русской
разведки». Д/ф. (12+)
10.10 «Илья Авербах. Фильм второй «Прерванный полет...». Д/ф. (12+)
11.05, 22.05 «За дело!». (12+)
11.40 «От прав к возможностям». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРажение».
16.20 «Культурный обмен» (12+)
17.05 «Приключения Болека и Лелека. Бычок».
М/ф. (0+)
17.15 «Земский доктор. Продолжение». (12+)
18.45 «Медосмотр». (12+)
00.35 «Развязка». Х/ф. (12+)
01.50 «Легенды Крыма». Перекоп. Летопись веков. (12+)
02.20 «Монастырские стены. Пещерокопатели».
Д/ф. (12+)
02.50 «Большая страна». (12+)
03.45 «За прекрасных дам!». Х/ф. (12+)
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06.00 «Борг/Макинрой». Х/ф. (16+)
08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Баскония». - «Зенит». (0+)
10.00 «Россия, отбор на Евро». (12+)
10.20, 13.25, 14.50, 19.15, 21.55 Новости.
10.25 Все на футбол! Афиша. (12+)
11.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Оренбург». - «Ахмат». Прямая трансляция.
13.30 Профессиональный бокс. Афиша. (16+)
14.00, 03.00 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Польши. (0+)
14.55, 19.20, 22.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Динамо». - «Ростов». Прямая трансляция.
18.45 «Кубок Либертадорес. перед финалом».
(12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан». «Наполи». Прямая трансляция.
22.00 «Кибератлетика». (16+)
23.25 Футбол. Кубок Либертадорес. Финал. «Фламенго». - «Ривер Плейт».
01.25 Профессиональный бокс. Каллум Смит
против Джона Райдера. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBA и WBC
во втором среднем весе. (16+)
03.30 Спортивная гимнастика. Кубок мира. Финалы в отдельных видах. (0+)
05.00 Профессиональный бокс. Деонтей Уайлдер
против Луиса Ортиса. Реванш. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBC в
супертяжелом весе. Лео Санта Крус против Мигеля Флореса. (16+)

05.20 Марш-бросок. (12+)
05.50 АБВГДейка. (0+)
06.20 «Садко». Х/ф. (0+)
07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.15 «Храбрые жены». Х/ф. (12+)
10.05 «Родион Нахапетов. Любовь длиною в
жизнь». Д/ф. (12+)
10.55, 11.45 «Мачеха». Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.00, 14.45 «Лишний». Х/ф. (12+)
17.20 «Адвокат Ардашевъ. Маскарадъ со
смертью». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15, 04.15 Ток-шоу «Право знать!». (16+)
00.00 «Женщины Сталина». Д/ф. (16+)
00.50 «Прощание. Дед Хасан». (16+)
01.35 «Советские мафии. Демон перестройки».
(16+)
02.25 С/р «Америка. Во все тяжкие». (16+)
03.00 «Постскриптум». (16+)

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 06.40, 07.05, 07.35,
08.05, 08.45, 09.20 «Детективы». (16+)
10.05, 10.55, 11.35, 12.20, 13.10, 14.00, 14.50,
15.40, 16.30, 17.35, 18.40, 19.45, 20.50,
21.35, 22.25, 23.10 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.45, 04.20 «Лучшие
враги». (16+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка». (16+)
06.40, 06.10 «6 кадров». (16+)
07.30 «Вопреки здравому смыслу». Х/ф. (16+)
09.25 «Зойкина любовь». Х/ф. (16+)
11.30 «Верю. Люблю. Надеюсь». Х/ф. (16+)
15.05 «Источник счастья». Х/ф. (16+)
19.00 «Лабиринт иллюзий». Х/ф. (16+)
23.15 «Ганг, твои воды замутились». Х/ф. (16+)
02.45 «Вербное воскресенье». (16+)

04.55, 01.15 «Танкер Танго». Х/ф. (12+)
07.00 «Новости Совета Федерации». (12+)
07.15, 19.45 «Культурный обмен». Александр Самойленко. (12+)
08.00 «Большая наука». (12+)
08.30, 00.45 «Фигура речи». (12+)
09.00 «От прав к возможностям». (12+)
09.15 «Сердце храбреца». М/ф. (0+)
09.30 «Служу Отчизне». (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.05, 18.00 «Домашние животные с Григорием
Маневым». (12+)
10.30 «Среда обитания». (12+)
10.40 «За дело!». (12+)
11.20 «Гамбургский счет». (12+)
11.50 «Олень и волк». М/ф. (0+)
12.05, 03.15 «Большая страна». (12+)
13.05, 15.05 «В зоне риска». (16+)
16.15 «Монастырские стены. Пещерокопатели».
Д/ф. (12+)
16.45 «Развязка». Х/ф. (12+)
18.30 «Жалобная книга». (12+)
19.20 «Вспомнить все». (12+)
20.25 Церемония награждения Всероссийского
конкурса «Семья года - 2019». (6+)
21.25 «Операция «Тушенка».« Х/ф. (16+)
23.10 «Идеальное преступление». Х/ф. (12+)
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05.00, 06.10 «Государственный преступник». Х/ф.
(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.50 К дню рождения А. Маслякова (16+)
17.30 «Рюриковичи». (16+)
19.25 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». (16+)
23.45 «Джой». Х/ф. (16+)
02.00 «На самом деле». (16+)
02.50 «Про любовь». (16+)
03.35 «Наедине со всеми». (16+)

05.25 «Ожерелье». Х/ф. (12+)
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Измайловский парк». (16+)
14.00 «Нарисованное счастье». Х/ф. (12+)
18.10 «Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
01.00 «Цареубийство. Следствие длиною в век».
(12+)
03.10 «Гражданин начальник». (16+)

06.00 «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+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Россия рулит!». (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Детское Евровидение-2019». Международный конкурс песни.
20.20 «Итоги недели».
21.30 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.15 «Новые русские сенсации». (16+)
02.25 «Жизнь как песня». (16+)
04.20 «Второй убойный». (16+)

прокуратура
информирует

Заполярная
руда
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06.30 «Эффект бабочки».
07.05 «Сказка о царе Салтане». М/ф.
08.00 «О тебе». Х/ф.
09.20 «Обыкновенный концерт».
09.50 «Мы - грамотеи!».
10.35 «Дело N 306». Х/ф.
11.55 Письма из провинции. Воронеж.
12.25 Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе.
13.05 «Другие Романовы».
13.35 «Поленов». Д/ф.
14.25 «Первые в мире».
14.40, 00.35 «Визит». Х/ф.
16.30 «Картина мира».
17.15 «Пешком...». Москва - Звенигородское
шоссе.
17.40 «Красота по-русски». Д/ф.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры
20.10 «Попутчик». Х/ф.
21.30 «Мата Хари. Куртизанка, шпионка или
жертва?». Д/ф.
22.20 Концерт. Вспоминая Дмитрия Хворостовского.
02.25 М/ф для взрослых.

06.00, 04.40 «Ералаш». (0+)
06.50 «Приключения кота в сапогах». (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Царевны». (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 «Рогов в городе». (16+)
10.35 «Хеллбой. Парень из пекла». Х/ф. (16+)
13.05 «Фантастическая четверка. Вторжение
серебряного серфера». Х/ф. (12+)
15.00 «Фантастическая четверка». Х/ф. (12+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений». (16+)
08.20 «13-й воин». Х/ф. (16+)
10.15 «Поцелуй дракона». Х/ф. (16+)
12.10 «Призрачный гонщик». Х/ф. (16+)
14.15 «Призрачный гонщик. Дух мщения». Х/ф.
(16+)
16.00 «Хроники Риддика. Черная дыра». Х/ф.
(16+)
18.10 «Риддик». Х/ф. (16+)
20.30 «Меч короля Артура». Х/ф. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
13.35 «Шоу «Студия Союз».« (16+)
14.30 «Импровизация». (16+)
15.30, 16.30 «Где логика?». (16+)
17.30, 18.30, 19.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.30 «План Б». (16+)
22.05 «STAND UP». (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10 «Такое кино!». (16+)
01.40 «ТНТ MUSIC». (16+)
02.15 «Лучшие планы». Х/ф. (16+)
03.45 «Обезьянья кость». Х/ф. (16+)
05.10 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 18.30 Улетное видео. (16+)
08.10 «Морской патруль - 2». (16+)
16.00 «Остановите Витю!». (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 «Звездные врата». Х/ф. (0+)

17.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
18.35 «Кристофер Робин». Х/ф. (6+)
20.45 «Великая стена». Х/ф. (12+)
22.45 «Лара Крофт. Расхитительница гробниц».
Х/ф. (16+)
00.40 «Идальго». Х/ф. (12+)
03.05 «Молодежка». (16+)

02.25 «Прирожденные бунтари». Д/ф. (12+)
05.00 Мультфильмы. (0+)

Порядок тестирования
учащихся на наркотики

Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ проводится при наличии информированного согласия в письменной форме обучающихся, достигших возраста
15 лет, либо информированного согласия в письменной форме одного из родителей
или иного законного представителя обучающихся, не достигших возраста 15 лет.
Тестировать учащихся на наркотики
разрешено ежегодно с 13-летнего возраста при наличии письменного добровольного согласия со стороны родителей
или опекунов, если школьнику нет 15 лет,
либо его собственного согласия, если учащийся старше 15 лет, что предусмотрено
Приказом Минздрава РФ от 6 октября
2014 года № 581н.
Необходимо отметить, что перед непосредственным тестированием образовательная организация совместно с
представителями медицинской организации, осуществляющей профилактический
медицинский осмотр, проводит собрание обучающихся и родителей (или иных законных представителей), на котором информирует их о целях и порядке проведения профилактического медицинского осмотра.
Сам профилактический медосмотр проводится в медицинской организации в четыре этапа.
Первый подразумевает информационно-разъяснительную беседу о незаконном потреблении
наркотиков, сбор анамнеза и сведений о принимаемых по назначению врача наркотических и
психотропных лекарственных препаратах, а также медицинский осмотр, проводимый врачом психиатром-наркологом.
В соответствии со ст. 20 федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» обучающиеся, достигшие возраста 15 лет, либо
один из родителей или иной законный представитель обучающихся, не достигших возраста 15 лет,
вправе отказаться от проведения профилактического медицинского осмотра.
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06.00 Профессиональный бокс. Деонтей Уайлдер
против Луиса Ортиса. Реванш. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBC в
супертяжелом весе. Лео Санта Крус против Мигеля Флореса. (16+)
08.00 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл
Пейдж против Дерека Андерсона. Фабиан Эдвардс против Майка Шипмана.
Трансляция из Великобритании. (16+)
09.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино». «Интер». (0+)
11.30, 17.55, 22.05 Новости.
11.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта». «Ювентус». (0+)
13.35, 18.00, 23.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Эспаньол».
- «Хетафе». Прямая трансляция.
15.55 Мини-футбол. Лига чемпионов. Элитный
раунд. «Тюмень». - «Спортинг».
18.40 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Спарта». - «Витесс». Прямая трансляция.
20.40 После футбола с Георгием Черданцевым.
21.35 «На гол старше». (12+)
22.10 Пляжный футбол. Чемпионат мира. Россия
- ОАЭ. Прямая трансляция из Парагвая.
00.00 «Дерби мозгов». (16+)
00.40 Конькобежный спорт. Кубок мира. Трансляция из Польши. (0+)
01.10 Спортивная гимнастика. Кубок мира. Финалы в отдельных видах. (0+)
02.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Тулуза». «Марсель». (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал». - «Севилья». (0+)

05.45 «Вся правда». (16+)
06.15 «Родная кровь». Х/ф. (12+)
08.05 «Фактор жизни». (12+)
08.35 «Правда». Х/ф. (12+)
10.30 «Ералаш». (6+)
10.45 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 00.05 События.
11.45 «Ночное происшествие». Х/ф. (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 «Мужчины Елены Прокловой». Д/ф. (16+)
15.55 «Прощание. Юрий Любимов». (16+)
16.45 «Андрей Панин. Последняя рюмка». Д/ф.
(16+)
17.35 «Смерть на языке цветов». Х/ф. (12+)
21.10, 00.20 «Дом с черными котами». Х/ф. (12+)
01.30 Петровка, 38. (16+)
01.40 «Два долгих гудка в тумане». Х/ф. (0+)
03.15 «Каждому свое». Х/ф. (12+)
05.10 Московская неделя (12+)

информация
для населения

05.00 «Маша и медведь. Три машкетера». М/ф.
(0+)
05.05, 06.10, 07.00, 09.00 «Моя правда». Д/ф. (16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.50, 14.45, 15.40, 16.35,
17.30, 18.25, 19.25, 20.20, 21.15, 22.10, 23.05
«Шеф-2». (16+)
00.00 «Белый тигр». Х/ф. (16+)
02.00 «Большая разница». (16+)

06.30 «Долгожданная любовь». Х/ф. (16+)
08.20 «Пять ужинов». (16+)
08.35 «Миллионер». Х/ф. (16+)
10.45, 12.00 «Абонент временно недоступен...».
Х/ф. (16+)
11.55 «Полезно и вкусно». (16+)
14.55 «Моя чужая дочка». Х/ф. (16+)
19.00 «Из Сибири с любовью». Х/ф. (16+)
22.50 «Любимый раджа». Х/ф. (16+)
01.30 «Вербное воскресенье». (16+)
05.00 «Вопреки здравому смыслу». Х/ф. (16+)

04.05 Церемония награждения Всероссийского
конкурса «Семья года - 2019». (6+)
05.15 «Операция «Тушенка». « Х/ф. (16+)
07.00, 01.40 «От прав к возможностям». (12+)
07.15, 19.45 «Моя история». Александр Цыпкин.
(12+)
08.00, 23.30 «Дом «Э». (12+)
08.30, 18.30 «Легенды Крыма». Перекоп. Летопись веков. (12+)
09.00 «Живое русское слово». (12+)
09.10 «Чужой голос». М/ф. (0+)
09.20 «Желтый аист». М/ф. (0+)
09.35 «Жалобная книга». (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 01.00 Новости.
10.05, 18.00 «Домашние животные с Григорием
Маневым». (12+)
10.30 «Среда обитания». (12+)
10.40 «Земля 2050». Д/ф. (12+)
11.05, 01.15 «Активная среда». (12+)
11.35 «Новости Совета Федерации». (12+)
11.50 «Сказка старого дуба». М/ф. (0+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.05, 15.05 «В зоне риска». (16+)
16.15 «Чисто английские убийства». (12+)
19.00 «ОТРажение недели».
20.25 «Танкер Танго». Х/ф. (12+)
22.25 «За прекрасных дам!». Х/ф. (12+)
00.00 «Васенин». Д/ф. (12+)
02.50 «Потомки». (12+)
03.20 «Медосмотр». (12+)
03.30 «Большая наука». (12+)

Напоминаем!

В МАУ «МФЦ» города Оленегорска предоставляется
услуга по осуществлению миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации (в части приема уведомления о прибытии
иностранного гражданина или лица без гражданства в
место пребывания и проставления отметки о приеме
уведомления).

Ждем вас по адресу: Ленинградский пр-т, д. 5.
Понедельник с 10.00 до 15.00
Вторник с 10.00 до 20.00
Среда — пятница с 09.00 до 18.00
Суббота с 10.00 до 15.00
Воскресенье — выходной
Тел. для справок 8-900-940-09-00

Редакции газеты «Заполярная руда»
требуется КОРРЕСПОНДЕНТ

Требования:

высшее или среднее
профессиональное образование;
t грамотный русский язык;
t умение правильно излагать информацию
в письменном виде;
t коммуникабельность, ответственность,
мобильность.
t

Работа по ТК РФ,
зарплата от 25 000 рублей.
Обращаться по телефону 8-900-942-72-11.

Реклама
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-официально-

Заполярная
руда
Изменения в Устав зарегистрированы
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации
по Мурманской области12 ноября 2019 года
государственный регистрационный номер № RU 513100002019001
Совет депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-40рс от 15.10.2019

О внесении изменений в Устав муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией
В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов от 02.07.2010 № 01-44рс, с учетом результата публичных
слушаний, совет депутатов решил:
1. Внести в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятый решением Совета депутатов от 02.07.2010 № 01-44рс (в редакции решения Совета депутатов от 24.04.2018 № 01-23рс), изменения согласно Приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Мурманской области для
государственной регистрации изменений в Устав.
3. Опубликовать настоящее решение после регистрации изменений в Устав муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией в газете «Заполярная руда».
4. Установить, что настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
О.Г. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией;
А.М. Ляпко,
председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.
Приложение
к решению Совета депутатов
от 15.10.2019 № 01-40рс
Изменения в Устав муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией
1. Абзац четвертый пункта 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Понятия «муниципальное образование город Оленегорск
с подведомственной территорией», «муниципальное образование», «город Оленегорск с подведомственной территорией»,
«город Оленегорск», «городской округ» в тексте настоящего
Устава равнозначны.».
2. Статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Правовая основа местного самоуправления
«Правовую основу местного самоуправления составляют
общепризнанные принципы и нормы международного права,
международные договоры Российской Федерации, Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные
законы, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другие федеральные законы, издаваемые
в соответствии с ними иные нормативные правовые акты
Российской Федерации (указы и распоряжения Президента
Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти), Устав
Мурманской области, законы и иные нормативные правовые
акты Мурманской области, Устав муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией (далее –
Устав), решения, принятые на местных референдумах, и иные
муниципальные правовые акты.».
3. Статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Вопросы местного значения городского округа
1. К вопросам местного значения городского округа относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа, утверждение и исполнение бюджета городского округа, осуществление контроля за его исполнением, составление и
утверждение отчета об исполнении бюджета городского округа;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и
сборов городского округа;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа;
4) организация в границах городского округа электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
5) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической
эффективности системы теплоснабжения и определенных для
нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;
6) дорожная деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
7) обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми
помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного
контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
8) создание условий для предоставления транспортных
услуг населению и организация транспортного обслуживания
населения в границах городского округа;
9) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а
также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа;
10) разработка и осуществление мер, направленных на
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории городского
округа, реализацию прав коренных малочисленных народов и
других национальных меньшинств, обеспечение социальной
и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
11) участие в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах городского округа;
12) организация охраны общественного порядка на территории городского округа муниципальной милицией;
13) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке городского округа сотруднику,
замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
14) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику,
замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;
15) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в
границах городского округа;
16) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа;
17) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных
организациях (за исключением полномочий по финансовому
обеспечению реализации основных общеобразовательных
программ в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами), организация предоставления
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Мурманской области), создание условий для осуществления присмотра и ухода за
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных
организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей
в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья;
18) создание условий для оказания медицинской помощи
населению на территории городского округа в соответствии с
территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
19) создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и
бытового обслуживания;
20) организация библиотечного обслуживания населения,
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных
фондов библиотек городского округа;
21) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры;
22) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе;
23) сохранение, использование и популяризация объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории
городского округа;
24) обеспечение условий для развития на территории
городского округа физической культуры, школьного спорта и
массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;
25) создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового
отдыха населения;
26) формирование и содержание муниципального архива;
27) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
28) участие в организации деятельности по накоплению
(в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению
твердых коммунальных отходов;
29) утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление контроля за их соблюдением,
организация благоустройства территории городского округа
в соответствии с указанными правилами, а также организация
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;
30) утверждение генеральных планов городского округа,
правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа

документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах городского округа, выдача разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории городского
округа, утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования городского округа, ведение информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах городского округа для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах городского округа,
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных
в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления
о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на
земельных участках, расположенных на территории городского
округа, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее
приведении в соответствие с установленными требованиями,
решения об изъятии земельного участка, не используемого по
целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса
самовольной постройки или ее приведения в соответствие с
установленными требованиями в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
31) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже
самовольно установленных рекламных конструкций на территории городского округа, осуществляемые в соответствии с
Федеральным законом «О рекламе»;
32) присвоение адресов объектам адресации, изменение,
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог
федерального значения, автомобильных дорог регионального
или межмуниципального значения), наименований элементам
планировочной структуры в границах городского округа, изменение, аннулирование таких наименований, размещение
информации в государственном адресном реестре;
33) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, включая поддержку в
состоянии постоянной готовности к использованию систем
оповещения населения об опасности, объектов гражданской
обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств;
34) создание, содержание и организация деятельности
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных
формирований на территории городского округа;
35) создание, развитие и обеспечение охраны лечебнооздоровительных местностей и курортов местного значения
на территории городского округа, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения;
36) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и
учреждений, находящихся на территории городского округа;
37) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
38) создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию
малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки
социально ориентированным некоммерческим организациям,
благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);
39) организация и осуществление мероприятий по работе
с детьми и молодежью в городском округе;
40) осуществление в пределах, установленных водным
законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и
бытовых нужд и информирование населения об ограничениях
использования таких водных объектов, включая обеспечение
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
41) оказание поддержки гражданам и их объединениям,
участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
42) осуществление муниципального лесного контроля;
43) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд городского
округа, проведение открытого аукциона на право заключить
договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
44) осуществление мер по противодействию коррупции в
границах городского округа;
45) организация в соответствии с Федеральным законом
от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»
выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение
карты-плана территории.
2. Органы местного самоуправления городского округа
имеют право на:
1) создание музеев городского округа;
2) создание муниципальных образовательных организаций высшего образования;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных
автономий на территории городского округа;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории
городского округа;
6) создание муниципальной пожарной охраны;
7) создание условий для развития туризма;
8) оказание поддержки общественным наблюдательным
комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в
местах принудительного содержания;
9) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными
объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
10) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О донорстве крови и ее компонентов»;
11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также применение результатов независимой
оценки качества условий оказания услуг организациями при
оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой
оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;
12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования в
соответствии с жилищным законодательством;
13) осуществление деятельности по обращению с животными
без владельцев, обитающими на территории городского округа;
14) осуществление мероприятий в сфере профилактики
правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об
основах системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации»;
15) оказание содействия развитию физической культуры
и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;
16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от
7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

17) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в соответствии с графиком приема населения, утвержденным нотариальной палатой Мурманской области;
18) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия во входящем в состав территории городского округа и не являющемся его административным центром населенном пункте нотариуса;
19) сбор сведений для формирования и ведения торгового
реестра Мурманской области.
3. Органы местного самоуправления городского округа вправе решать вопросы, указанные в пункте 2 настоящей
статьи, участвовать в осуществлении иных государственных
полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать
иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного
самоуправления других муниципальных образований, органов
государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами Мурманской области, за счет
доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных
трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.».
4. Подпункт 5 пункта 1 в статье 7 признать утратившим силу.
5. В статье 8:
а) пункты 1-3 изложить в следующей редакции:
«1. По вопросам местного значения населением муниципального образования непосредственно и (или) органами
местного самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления принимаются муниципальные правовые акты.
2. По вопросам осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Мурманской области, могут приниматься муниципальные правовые акты на основании
и во исполнение положений, установленных соответствующими
федеральными законами и (или) законами Мурманской области.
3. Муниципальные правовые акты, принятые органами
местного самоуправления, подлежат обязательному исполнению на всей территории муниципального образования.
За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители организаций, должностные лица органов
государственной власти и должностные лица органов местного
самоуправления несут ответственность в соответствии с федеральными законами и законами Мурманской области.»;
б) пункты 8-10 изложить в следующей редакции:
«8. Порядок внесения проектов муниципальных правовых
актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным правовым актом органа местного
самоуправления или должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.
9. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным
конституционным законам, Федеральному закону от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другим федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу Мурманской области, иным нормативным
правовым актам Мурманской области.
10. Если орган местного самоуправления полагает, что федеральный закон или иной нормативный правовой акт Российской Федерации либо закон или иной нормативный правовой
акт Мурманской области по вопросам организации местного самоуправления и (или) установления прав, обязанностей и ответственности органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления не соответствует Конституции
Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, договорам о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной
власти Российской Федерации и органами государственной власти Мурманской области, вопрос о соответствии федерального
закона или иного нормативного правового акта Российской Федерации либо закона или иного нормативного правового акта
Мурманской области по вопросам организации местного самоуправления и (или) установления прав, обязанностей и ответственности органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным
законам, договорам о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской
Федерации и органами государственной власти Мурманской
области разрешается судом. До вступления в силу решения суда
о признании федерального закона или иного нормативного
правового акта Российской Федерации либо закона или иного
нормативного правового акта Мурманской области или отдельных их положений не соответствующими Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам,
федеральным законам, договорам о разграничении предметов
ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти
Мурманской области принятие муниципальных правовых актов,
противоречащих соответствующим положениям федерального
закона или иного нормативного правового акта Российской Федерации либо закона или иного нормативного правового акта
Мурманской области, не допускается.»;
в) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Муниципальные правовые акты городского округа
являющиеся нормативными правовыми актами, иными правовыми актами, затрагивающими права, свободы и обязанности
человека и гражданина, устанавливающие правовой статус
организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, соглашения, заключаемые между органами
местного самоуправления, а также муниципальные правовые
акты муниципального образования, содержащие положения
об обязательности их официального опубликования, подлежат
официальному опубликованию.
Муниципальные правовые акты или их отдельные положения, содержащие сведения, распространение которых ограничено федеральным законом, опубликованию не подлежат.
Официальное опубликование муниципального правового
акта городского округа или соглашения, заключенного между
органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в городской газете «Заполярная руда»
- официальном печатном издании органов местного самоуправления городского округа. Датой официального опубликования
считается день публикации.
Для официального опубликования правовых актов органы
местного самоуправления городского округа вправе использовать сетевое издание GAZETAZAPRUDA (регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС7774648 от 24 декабря 2018г., доменное имя сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.
RU). В случае опубликования полного текста муниципального
правового акта в сетевом издании GAZETAZAPRUDA объемные
графические и табличные приложения к нему в городской газете «Заполярная руда» могут не печататься.
Муниципальный правовой акт подлежит официальному
опубликованию не позднее тридцати календарных дней со дня
его подписания, если иной срок опубликования не установлен
федеральными законами, законами Мурманской области и настоящим Уставом, либо в самом муниципальном правовом акте.
Муниципальный правовой акт, при опубликовании его в
городской газете «Заполярная руда», как правило, публикуется
в одном номере. В случае, когда по техническим причинам муниципальный правовой акт не может быть опубликован полностью в одном номере, то он опубликовывается в нескольких
номерах подряд. Датой его официального опубликования, в
этом случае, считается день выхода номера городской газеты
«Заполярная руда», в котором завершена публикация полного
текста муниципального правого акта.
Если при официальном опубликовании муниципального
правового акта были допущены ошибки, опечатки, иные неточности в сравнении с подлинником данного муниципального
правового акта, то после обнаружения ошибки, опечатки, иной
неточности в том же средстве массовой информации (печатном,
сетевом) должно быть опубликовано (размещено) официальное
извещение органа местного самоуправления муниципального
образования, издавшего указанный муниципальный правовой
акт, об исправлении неточности и подлинная редакция соответствующих положений.
Соглашение, заключенное между органами местного самоуправления подлежит официальному опубликованию не позднее тридцати календарных дней после его заключения, если
иной срок опубликования не установлен федеральными законами, законами Мурманской области и Уставом, либо в самом
муниципальном правовом акте.
Организацию, контроль за своевременностью и правильностью официального опубликования правовых актов
осуществляет Глава города Оленегорска с подведомственной
территорией.»;
г) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Признание по решению суда закона Мурманской области об установлении статуса муниципального образования недействующим до вступления в силу нового закона Мурманской
области об установлении статуса муниципального образования
не может являться основанием для признания в судебном порядке недействующими муниципальных правовых актов указанного муниципального образования, принятых до вступления
решения суда в законную силу, или для отмены данных муниципальных правовых актов.»;
д) пункт 17 признать утратившим силу.
6. В пункте 1 статьи 9 слова «в местном референдуме» заменить словами «в местных референдумах».
7. В пункте 10 статьи 10 слова «законодательством Российской Федерации» заменить словами «федеральным законом и
принимаемым в соответствии с ним Законом Мурманской области от 23.05.2005 № 640-01-ЗМО «О местном референдуме.».
8. В статье 11:
а) в абзаце втором пункта 3 слова «федеральным законодательством, законами Мурманской области» заменить словами
«федеральным законом»;
б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении
муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки,
проведения, установления итогов и определения результатов
муниципальных выборов устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами Мурманской области.».
9. Второе предложение пункта 17 статьи 12 после изложенного дополнить словами «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», но не менее 25 подписей.».
10. В пункте 4 статьи 15 слова «по проектам и вопросам,
указанным в пункте 3 настоящей статьи Устава,» исключить.
11. Абзац второй пункта 2 в статье 16 исключить.
12. В статье 17:
а) пункт 3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Собрание, конференция, проводимые по инициативе населения, назначаются Советом депутатов.»;
б) первое предложение из пункта 4 исключить.
13. В пункте 1 статьи 20:
а) в абзаце первом:

- после слов «Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией» дополнить словами «Мурманской
области»;
- после слов «Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией» дополнить словами «Мурманской области»;
б) в абзаце втором:
- в первом предложении слово «только» заменить словами
«не иначе как»;
- во втором предложении после изложенного дополнить
словами «,за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.».
14. В статье 21:
а) наименование статьи 21 изложить в следующей редакции: «Статья 21. Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области»;
б) в пункте 1 после слов «Совет депутатов» дополнить словами «города Оленегорска с подведомственной территорией
Мурманской области»;
в) в абзаце третьем пункта 2 слова «Совет депутатов муниципального образования» заменить словами «Совет депутатов
города Оленегорска»;
г) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Совет депутатов может осуществлять свои полномочия
в случае избрания не менее двух третей от установленной численности депутатов.»;
д) в пункте 5 слова «муниципального образования» исключить.
15. В пункте 1 статьи 22 слова «муниципального образования» исключить.
16. Пункт 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«1. В компетенции Совета депутатов находятся:
1) принятие Устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений;
2) рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение
местного бюджета, рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении местного бюджета;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и
сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) утверждение структуры Администрации муниципального образования по представлению Главы муниципального
образования;
5) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
6) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
7) принятие решений об отчуждении объектов муниципальной собственности в собственность Мурманской области и
федеральную собственность;
8) утверждение прогнозного плана (программы) приватизации муниципальной собственности;
9) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного
самоуправления;
10) определение порядка принятия решений о создании,
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а
также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
11) определение порядка участия муниципального образования в организациях межмуниципального сотрудничества;
12) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения;
13) утверждение генеральных планов муниципального образования, правил землепользования и застройки;
14) формирование избирательной комиссии муниципального образования;
15) обращение в Мурманскую областную Думу с законодательной инициативой;
16) внесение в органы государственной власти Мурманской области инициатив, об изменении границ, преобразовании
муниципального образования;
17) принятие решения о привлечении жителей муниципального образования к социально значимым работам;
18) определение порядка проведения и назначение опросов населения, порядка проведения собраний и конференций
граждан;
19) установление порядка обращения с правотворческой
инициативой в органы местного самоуправления;
20) установление Порядка проведения конкурса по отбору
кандидатов на должность Главы муниципального образования;
21) установление размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в
целях признания граждан малоимущими и предоставления им
по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;
22) установление максимального размера дохода граждан
и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей
и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в
целях признания граждан нуждающимися в
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования;
23) принятие решений о развитии застроенных территорий;
24) формирование Контрольно-счетной палаты города
Оленегорска;
25) принятие решения об удалении Главы муниципального
образования в отставку;
26) установление порядка создания и использования, в том
числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения;
27) установление размера платы за пользование на платной
основе парковками (парковочными местами), расположенными на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения;
28) определение методики расчета и максимального размера платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования местного значения,
платным участкам указанных автомобильных дорог, за пользование на платной основе парковками (парковочными местами),
расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;
29) установление правил использования водных объектов
общего пользования для личных и бытовых нужд;
30) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования;
31) установление нормы предоставления площади жилого
помещения по договору социального найма, учетной нормы
площади жилого помещения;
32) установление границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, по
предложению населения, проживающего на данной территории;
33) определение Порядка регистрации устава территориального общественного самоуправления;
34) определение Порядка организации и осуществления
территориального общественного самоуправления, условий и
порядка выделения необходимых средств из местного бюджета;
35) утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования и внесенных изменений в местные нормативы
градостроительного проектирования;
36) избрание Главы муниципального образования из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса;
37) утверждение документов территориального планирования городского округа.».
17. В пункте 4 статьи 25 слова «пунктами 8-9 статьи 8» заменить словами «пунктами 11, 13 статьи 8».
18. Пункт 2 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«2. Мотивированное предложение о самороспуске Совета
депутатов вносится группой депутатов Совета депутатов численностью не менее двух третей от установленной численности
депутатов Совета депутатов.
Мотивированное предложение о самороспуске Совета депутатов вносится в письменной форме с приложением проекта
решения Совета депутатов и списка депутатов Совета депутатов
- инициаторов вопроса о самороспуске, в котором проставляются дата и личные подписи депутатов Совета депутатов.
Совет депутатов рассматривает мотивированное предложение, указанное в пункте 2 настоящей статьи не позднее 30
дней со дня его внесения в Совет депутатов.
Решение Совета депутатов о самороспуске принимается на
заседании Совета депутатов большинством в две трети голосов
от установленного числа депутатов Совета депутатов.
Решение Совета депутатов о самороспуске подлежит официальному опубликованию.».
19. В статье 27:
а) подпункт 2 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой
организацией (за исключением участия в управлении совета
муниципальных образований Мурманской области, иных объединений муниципальных образований, политической партией,
профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке,
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников
недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании
акта Президента Российской Федерации или Правительства
Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем
(акционером, участником) которой является муниципальное
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации
или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;»;
б) пункт 20 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Порядок принятия решения о применении к депутату мер
ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
определяется муниципальным правовым актом в соответствии
с законом Мурманской области.».
20. В статье 28:
а) в абзаце третьем исключить слова «(сложение полномочий)»;
б) в абзаце тринадцатом после изложенного дополнить
словами «, если иное не предусмотрено «Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
в) в абзаце четырнадцатом слова «установленных федеральными законами» заменить словами «Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и иными
федеральными законами.».
21. В статье 29:
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а) в пункте 2 слова «на срок его полномочий» заменить словами «на срок 5 лет»;
б) подпункт 1 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой
организацией (за исключением участия в управлении совета
муниципальных образований Мурманской области, иных объединений муниципальных образований, политической партией,
профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке,
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников
недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании
акта Президента Российской Федерации или Правительства
Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем
(акционером, участником) которой является муниципальное
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации
или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;»;
в) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Глава города Оленегорска с подведомственной территорией должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами.».
22. Пункт 3 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«3. Полномочия Главы города Оленегорска с подведомственной территорией прекращаются досрочно также в связи
с утратой доверия Президента Российской Федерации в случае
несоблюдения Главой города Оленегорска с подведомственной
территорией, их супругами и несовершеннолетними детьми
запрета, установленного Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.».
23. В статье 32:
а) наименование статьи 32 изложить в следующей редакции «Статья 32. «Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области»;
б) в абзаце третьем пункта 4 слова «пунктами 8-9 статьи 8»
заменить словами «пунктами 11, 13 статьи 8».
24. В статье 34:
а) абзац «- в сфере градостроительной деятельности:»
пункта 1 изложить в следующей редакции:
«- в сфере градостроительной деятельности:
1) подготовка документов территориального планирования городского округа;
2) утверждение документации по планировке территории
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
3) выдача разрешений на строительство, разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории городского округа;
4) направление уведомлений, предусмотренных пунктом 2
части 7, пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и пунктом 5 части 19 статьи
55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при осуществлении строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов на земельных
участках, расположенных на территории городского округа;
5) ведение государственных информационных систем
обеспечения градостроительной деятельности в части, касающейся осуществления градостроительной деятельности на
территории городского округа, и предоставление сведений,
документов и материалов, содержащихся в государственных
информационных системах обеспечения градостроительной
деятельности;
6) проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их
технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов,
предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам
надежности и безопасности указанных объектов, требованиями
проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по
устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
7) разработка и утверждение программ комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры городского
округа, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа, программ комплексного развития
социальной инфраструктуры городского округа;
8) заключение договоров о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей земельных участков и
(или) расположенных на них объектов недвижимого имущества;
9) принятие решения о комплексном развитии территории
по инициативе Администрации города;
10) принятие решения о сносе самовольной постройки либо
решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, осуществление
сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие
с установленными требованиями в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;
б) в абзаце «- в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства:» пункта 1:
- подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) согласование переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме;»;
- подпункты 10-12 изложить в следующей редакции:
«10) определение порядка получения документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе
в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в соответствии с условиями
и порядком переустройства и перепланировки помещений в
многоквартирном доме;
11) организация в границах городского округа электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
12) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;»;
- подпункт 15 признать утратившим силу;
в) абзац «- в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды:» пункта 1 изложить в следующей редакции:
«- в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды:
«1) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа;
2) участие в организации деятельности по накоплению (в
том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению
твердых коммунальных отходов;
3) делегирование экспертов для участия в качестве наблюдателей в заседаниях экспертных комиссий государственной
экологической экспертизы объектов экологической экспертизы
в случае реализации этих объектов на соответствующей территории и в случае возможного воздействия на окружающую
среду хозяйственной и иной деятельности, намечаемой другой
административно-территориальной единицей;
4) принятие и реализация в пределах своих полномочий
решений по вопросам экологической экспертизы на основании
результатов общественных обсуждений, опросов, референдумов, заявлений общественных экологических организаций
(объединений) и движений, информации об объектах экологической экспертизы;
5) организация общественных обсуждений, проведение
опросов, референдумов среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе;
6) организация по требованию населения общественных
экологических экспертиз;
7) информирование федеральных органов исполнительной власти в области экологической экспертизы о намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на территории соответствующего муниципального образования;
8) информирование органов прокуратуры, федеральных органов исполнительной власти в области охраны окружающей среды и органов государственной власти Мурманской области о начале реализации объекта экологической экспертизы без положительного заключения государственной экологической экспертизы;
9) осуществление в соответствии с законодательством
Российской Федерации иных полномочий в данной области;»;
г) абзац «- в сфере связи, бытового и торгового обслуживания:» пункта 1 изложить в следующей редакции:
«- в сфере связи, общественного питания, торговли и
бытового обслуживания:
«1) создание условий для обеспечения жителей городского
округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
2) исполнение полномочий, установленных законодательством о защите прав потребителя;
3) осуществление разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов в порядке, установленном уполномоченным органом исполнительной власти
Мурманской области;»;
д) абзац «- в сфере использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности:» изложить в
следующей редакции:
«- в сфере организации дорожного движения, использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности:
1) организация и мониторинг дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;
2) ведение реестра парковок общего пользования на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;
3) установка, замена, демонтаж и содержание технических
средств организации дорожного движения на автомобильных
дорогах общего пользования местного значения;
4) осуществление иных полномочий, отнесенных Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
5) осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения;
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6) установление порядка осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения;
7) разработка основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных
дорог местного значения;
8) принятие решений об использовании на платной основе автомобильных дорог общего пользования местного значения, участков указанных автомобильных дорог и о прекращении такого использования;
9) принятие решений о создании и об использовании на платной основе парковок (парковочных мест),
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, и о прекращении такого использования;
10) утверждение перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, перечня автомобильных дорог необщего пользования местного значения;
11) осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;
12) определение размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам местного значения;
13) установление стоимости и перечня услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения;
14) использование автомобильных дорог при организации и проведении мероприятий по гражданской обороне, мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации,
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах в соответствии с законодательством Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
15) информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами общего пользования
местного значения;
16) утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели;
17) осуществление иных полномочий, отнесенных Федеральным законом, от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», другими федеральными законами, законами
Мурманской области к полномочиям органов местного самоуправления;»;
е) абзац «-в сфере транспортных перевозок:» пункта 1 изложить в следующей редакции:
« - в сфере транспортных услуг:
создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного
обслуживания населения в границах городского округа;»;
е) абзац «- в сфере развития культуры, физической культуры и спорта:» пункта 1 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию прав коренных малочисленных народов и других
национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов;»;
ж) в абзаце «- в сфере обеспечения законности, охраны общественного порядка, прав и свобод
граждан:» пункта 1:
- подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) формирование и содержание муниципального архива;»;
- подпункт 5 признать утратившим силу;
- подпункты 6,7 изложить в следующей редакции:
«6) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
7) определение по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией перечня мест для отбывания
наказания, осужденными к исправительным работам, вида обязательных работ и объектов, на которых они
отбываются;»;
з) в подпункте 7 абзаца «- в сфере осуществления муниципального контроля:» пункта 1 после слов
«зонах теплоснабжения» дополнить словами «после окончания переходного периода»;
и) в абзаце «- в сфере водоснабжения и водоотведения:» пункта 1:
- подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) установление нормативов состава сточных вод;»;
- дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) иные полномочия, установленные Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
к) абзац « - в сфере обеспечения безопасности на территории городского округа:» пункта 1 дополнить подпунктами 10,11 следующего содержания:
«10) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа;
11) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных
предприятий и учреждений, находящихся на территории городского округа;»;
25. В пункте 7 статьи 39 после слов «Федеральным законом» дополнить словами «от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации.».
26. Подпункт 3.5 пункта 3 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«3.5. Имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.».
27. Статью 51 изложить в следующей редакции:
«Статья 51. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц, депутатов
Совета депутатов
1. Органы местного самоуправления, должностные лица местного самоуправления, депутаты Совета
депутатов несут ответственность за ненадлежащее выполнение полномочий, возложенных на них законами и настоящим Уставом перед населением муниципального образования, государством, физическими и
юридическими лицами по основаниям и в порядке, установленным Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Население вправе инициировать отзыв депутатов Совета депутатов, Главы города Оленегорска с
подведомственной территорией в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Правовые акты действия (бездействия) органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления, нарушающие права и свободы человека и гражданина могут быть обжалованы
в судебном порядке.».
28. Статьи 51.1, 51.2 признать утратившими силу.
29. Второй абзац пункта 14 в статье 52 исключить.
30. Статью 53 изложить в следующей редакции:
«Статья 53. Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления, наделенные в соответствии с настоящим Уставом контрольными функциями, осуществляют контроль за соответствием деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления настоящему
Уставу, решениям Совета депутатов.».

Заполярная
руда

2. Установление размеров окладов иных должностей работников, отсутствующих в таблице, осуществляется на основании отнесения к соответствующим профессиональным квалификационным группам,
утвержденным приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 247Н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих».
Размеры окладов работников,
не отнесенных к профессиональным квалификационным группам
Наименование должности

Размер оклада (рублей)

Контрактный управляющий

5570

Специалист по закупкам

5092

Специалист первой категории

5570

Специалист второй категории

5092».

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 716 от 04.10.2019
г. Оленегорск

Об установлении публичного сервитута в отношении части
земельного участка с кадастровым номером 51:13:0000000:7
В соответствии со ст.23, 39.38, 39.39, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, ст.3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», на основании ходатайства Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (далее – ПАО «МРСК Северо-Запада»),
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, постановляю:
1. Установить публичный сервитут в отношении части земельного участка из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земель иного специального назначения с кадастровым номером 51:13:0000000:7 площадью 109 кв.м, расположенного по адресу: Мурманская обл., МО
Ловозерский р-н, в целях размещения и эксплуатации опор высоковольтной линии электропередачи 110 кВ
(оперативный номер Л-144).
2. Установить срок публичного сервитута, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 49 лет.
3. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложенной схеме расположения к настоящему постановлению.
4. Отделу земельных отношений в составе Комитета по управлению муниципальным имуществом
Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области направить в
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской
области сведения об установлении публичного сервитута в порядке межведомственного взаимодействия,
установленном статьей 32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости».
Публичный сервитут, указанный в пункте 1 настоящего постановления, считается установленным со
дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости
5. Опубликовать постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования olenegorsk.gov-murman.ru.
6. Направить копию настоящего постановления правообладателям земельных участков.
7. Направить обладателю публичного сервитута (ПАО «МРСК Северо-Запада») копию настоящего постановления.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией.
О.Г.Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 839 от 01.11.2019
г. Оленегорск

О внесении изменений в приложение № 1 к Положению об оплате труда
работников муниципальных казенных учреждений, подведомственных Комитету
по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденному
постановлением Администрации города Оленегорска от 16.02.2015 № 62
В целях повышения уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений, в соответствии
с пунктом 3 постановления Правительства Мурманской области от 07.10.2019 № 454-ПП «О повышении
заработной платы работникам государственных областных учреждений в 2019 году», постановлением
Администрации города Оленегорска от 14.10.2019 № 735 «О повышении заработной платы работникам
муниципальных учреждений», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов
города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Внести в приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений, подведомственных Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (далее – Положение), утвержденному
постановлением Администрации города Оленегорска от 16.02.2015 № 62 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 08.02.2018 № 93), изменения, изложив его в прилагаемой новой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2019.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г.Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Приложение
к постановлению Администрации города
Оленегорска от 01.11.2019 № 839
«Приложение № 1
к Положению

Размеры окладов
работников по общеотраслевым должностям служащих
по профессиональным квалификационным группам
Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные
к квалификационным уровням

Размер
оклада,
(рублей)

1 квалификационный
уровень

Делопроизводитель, инспектор по учету, машинистка, секретарь-машинистка, кассир, учетчик, счетовод, паспортист, секретарь, архивариус

2943

2 квалификационный
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование «старший»

3423

«Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

«Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный
уровень

Инспектор по кадрам; диспетчер; оператор диспетчерской службы;
техники всех специальностей и наименований; секретарь руководителя

3423

2 квалификационный
уровень

Заведующий складом, заведующий хозяйством, заведующий канцелярией.
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование «старший».
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутридолжностная категория

3818

3 квалификационный
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I внутридолжностная категория

4297

4 квалификационный
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование «ведущий»

4774

«Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный
уровень

Бухгалтер; инженеры различных специальностей и наименований;
инженер по охране окружающей среды (эколог); экономисты различных специальностей и наименований; инспектор; юрисконсульт

4774

2 квалификационный
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутридолжностная категория

5092

3 квалификационный
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I внутридолжностная категория

5570

5 квалификационный
уровень

Главный специалист отдела

7161

«Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный
уровень

Начальник отдела кадров (спецотдела и др.). Начальник отдела
(структурного подразделения)

7327

2 квалификационный
уровень

Главный (инженер, механик и пр.) (за исключением, если наименование должности главный является составной частью должности заместителя руководителя организации)

7473

Примечание:
1. Оклад работника устанавливается по соответствующим квалификационным группам с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, установленных Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 835 от 01.11.2019
г.Оленегорск

О конкурсе на предоставление грантов в форме субсидии на организацию
деятельности клубных формирований на территории муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией
В соответствии с частью 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 4 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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, постановляю:
1. Утвердить прилагаемые:
- Положение о конкурсе на предоставление грантов в форме субсидии на организацию деятельности
клубных формирований на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.
- Порядок предоставления гранта в форме субсидии из бюджета муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией на организацию деятельности клубных формирований.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г.Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города
Оленегорска от 01.11.2019 № 835
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на предоставление грантов в форме субсидии на организацию деятельности
клубных формирований на территории муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией
1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения конкурса на предоставление
грантов в форме субсидии среди организаций (учреждений) Мурманской области, осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства, (далее – гранты) на организацию деятельности клубных формирований на территории муниципального образования (далее – клубное формирование, муниципальное
образование, Положение, конкурс) и условия их предоставления.
2. Гранты предоставляются в форме субсидий на организацию деятельности 2 (двух) клубных формирований по следующим направлениям:
- вокально-хоровой коллектив;
- любительское общественное объединение.
Предоставление грантов осуществляется Отделом по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (далее - Отдел) в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на данные цели в муниципальной программе «Развитие культуры муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией», на
конкурсной основе.
Целью предоставления грантов в форме субсидии является финансирование затрат, связанных с организацией деятельности клубных формирований.
Период финансирования затрат, связанных с организацией деятельности клубных формирований – с
01 января до 31 декабря 2020 года.
3. Под клубным формированием понимается добровольное объединение людей, основанное на
общности интересов, запросов и потребностей в занятиях любительским художественным и техническим
творчеством, в совместной творческой деятельности, способствующей развитию дарований его участников, освоению и созданию ими культурных ценностей, а также основанное на единстве стремления людей
к получению актуальной информации и прикладных знаний в различных областях общественной жизни,
культуры, литературы и искусства, науки и техники, к овладению полезными навыками в области культуры
быта, здорового образа жизни, организации досуга и отдыха.
4. В настоящем Положении используются следующие термины и определения:
- вокально-хоровой коллектив - коллектив любительского творчества, достигший высокого
уровня художественного мастерства в области хорового пения, в котором творческо-исполнительская деятельность предваряется учебно-тренировочными занятиями, составляющими преобладающую часть всех занятий, направленных на достижение определенных навыков и умений. Во главе
коллектива стоит руководитель, обладающий компетенциями и навыками в области вокально-хорового искусства. Вокально-хоровой коллектив может иметь группы по возрасту участников, по направлению подготовки (различные смежные жанры, виды искусства, навыки и умения, по которым
ведется подготовка в клубном формировании) или уровню мастерства (подготовительные, основные
(исполнительские) группы).
- любительское общественное объединение - это организованная форма общественной деятельности
населения, создаваемая на основе добровольности, общих интересов и индивидуального членства участников, с целью удовлетворения многообразных духовных запро¬сов и интересов людей в сфере свободного
времени. Любительские объединения - это деятельные, общественно активные, целенаправленные объединения, ведущие работу с разными категориями населения, направленную на позитивное отношение к миру,
патриотическое воспитание, укрепление здоровья, формирование и пропаганду здорового образа жизни,
профилактику алкоголизма и наркомании, добровольческую деятельность.
5. Организациям (учреждениям) - победителям конкурса для организации деятельности клубных
формирований на основании их заявления могут быть предоставлены помещения, находящиеся в оперативном управлении муниципального учреждения культуры «Центр культуры и досуга «Полярная звезда»
(далее – ЦКиД). Помещения предоставляются на основании заключенного договора между победителем
конкурса и ЦКиД.
Помещения организациям (учреждениям) - победителям предоставляются на безвозмездной основе
на период действия соглашений о предоставлении гранта в форме субсидии на организацию деятельности
клубных формирований.
2. Организатор и участники конкурса
6. Организатором конкурса является Отдел.

7. Отдел:
- размещает на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией информацию о проведении конкурса с указанием сроков приема документов на участие в конкурсе, условий проведения конкурса, объема средств субсидии из
бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, предоставляемых победителю конкурса;
- осуществляет прием и регистрацию документов на участие в конкурсе, указанных в пункте 14 настоящего Положения;
- в течение трех рабочих дней со дня окончания срока приема документов направляет документы
участников конкурса в конкурсную комиссию для проведения конкурсного отбора на получение гранта в
форме субсидии на оказание услуг по проведению культурно-массового мероприятия на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - комиссия) для
определения победителя конкурса;
- обеспечивает хранение протоколов заседаний и других материалов комиссии;
- осуществляет организационно-техническое обеспечение работы комиссии.
8. К участию в конкурсе допускаются организации, зарегистрированные в установленном федеральным законом порядке на территории Мурманской области и осуществляющие деятельность в сфере культуры и искусства:
- социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие свою деятельность в
сфере культуры и искусства;
- государственные (муниципальные) бюджетные и автономные учреждения культуры;
- юридические лица – субъекты социального предпринимательства, осуществляющие свою деятельность в сфере культуры и искусства.
9. В конкурсе могут участвовать организации, соответствующие всем следующим требованиям:
- организация зарегистрирована в установленном порядке в качестве налогоплательщика в Мурманской области и осуществляет свою деятельность на ее территории;
- организация не находится в процессе ликвидации, в отношении нее не возбуждено производство по
делу о несостоятельности (банкротстве), деятельность организации не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством;
- имущество организации не находится под арестом или на него не обращено взыскание в установленном законодательством порядке;
- у организации отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- у организации отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность по возврату в бюджет
муниципального образования субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе, в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом муниципального
образования;
- организация ведет хозяйственную деятельность;
- организация осуществляет в соответствии с уставом деятельность в сфере культуры и искусства.
10. Для участия в конкурсе организация предоставляет в Отдел заявку с приложением документов, указанных в пункте 14 настоящего Положения, в соответствии со сроками, установленными для приема заявок.
11. Отбор организаций на участие в конкурсе и получение гранта в форме субсидии осуществляет комиссия, состав которой утверждается приказом Отдела.
Организации, предоставившие документы, не соответствующие требованиям, установленным в пункте
14 настоящего Положения, к участию в конкурсе не допускаются.
3. Порядок подачи документов для участия в конкурсном отборе
12. Объявление о начале проведения конкурсного отбора размещается Отделом на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Срок окончания приема заявок на получение гранта в форме субсидии (далее – заявка) устанавливается не ранее чем по истечении 20 календарных дней со дня размещения объявления.
13. Для участия в конкурсном отборе организации направляют заявки и прилагаемые к ним документы
на бумажном носителе в Отдел по адресу: 184530, г.Оленегорск, Мурманская область, ул.Строительная, д.52,
кабинет 310 (контактный телефон (815-52) 58-332).
14. Заявка включает в себя:
1) Заявление на участие в конкурсном отборе по форме согласно приложению к настоящему Положению.
2) Пояснительную записку с описанием клубного формирования, на организацию деятельности которого подается заявка, оформленную в свободной форме и подписанную руководителем организации.
Описание клубного формирования должно содержать:
- название клубного формирования;
- информацию о программе клубного формирования на период с 01 января по 31 декабря 2020 года
(далее – программа), включающей следующие разделы:
а) цели и задачи программы;
б) формы и режим занятий;
в) информация о возрастных особенностях участников (при наличии) и особенности программы по
уровням, возрастам;
г) тематический план занятий (по уровням, возрастам) с указанием количества часов на тот или иной
вид занятий;
д) содержание программы (по уровням, возрастам),
е) период действия программы,
ж) формы контроля и планируемый результат,
з) методическое обеспечение программы;
- информацию о руководителе клубного формирования: фамилия, имя, отчество, образование, опыт
работы;
- информацию о количественном составе клубного формирования;
- информацию о возрастных характеристиках участников клубного формирования;
- информацию о наличии в составе клубного формирования участников, имеющих инвалидность и
ограниченные возможности здоровья;
- информацию о наличии опыта у клубного формирования по участию в региональных, межрегиональных, муниципальных фестивалях, конкурсах, выставках и смотрах (для вокально-хорового коллектива);
- информацию о наличии опыта у клубного формирования по организации и участию в общественной
деятельности, направленной на расширение кругозора, патриотическое воспитание; укрепление здоровья,
формирование и пропаганду здорового образа жизни; профилактику алкоголизма и наркомании; добровольческую деятельность, развитию организаторских и творческих способностей (для любительского общественного клубного объединения);
- финансово-экономическое обоснование затрат, необходимых для организации деятельности клубного формирования, с приложением сметы расходов;
- краткое описание организационно-технических возможностей соискателя;
- информацию о помещениях, которые планируются использоваться для организации деятельности
клубного формирования;
- визуальные материалы, имеющие непосредственное отношение к деятельности клубного формирования (при наличии);
- информацию о наличии софинансирования деятельности клубного формирования за счет собственных средств соискателя, а также за счет привлеченных средств, включая средства инвесторов и кредитные
ресурсы.
3) Копию устава, заверенную руководителем организации.
4) Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, сформированную не ранее чем за
1 месяц до дня представления заявки.
5) Справку налогового органа об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов по форме «Код по КНД
1120101», утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 20 января 2017 года № ММВ-7-8/20@,
выданную не ранее чем за 1 месяц до дня представления заявки.
6) Статистическую информацию об участнике конкурса (время работы на рынке, число клиентов, численность персонала).
7) Информационные и рекламные материалы, проспекты, копии отзывов потребителей, рецензий, копии свидетельств и дипломов участников конкурса (при наличии).
8) Документ, подтверждающий отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по возврату в бюджет муниципального образования субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том
числе, в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом
муниципального образования.
9) Согласие органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении участника отбора, являющегося бюджетным или автономным учреждением, на участие в отборе, оформленного на бланке указанного органа, в случае, если органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя такого
учреждения, не является орган, проводящий конкурс.
10) Опись входящих в состав заявки документов.
15. Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы.
Заявка должна содержать титульный лист с наименованием конкурса, на котором указываются наименование проекта, наименование участника конкурса, почтовый адрес и контактный телефон, должна быть скреплена печатью участника конкурса (при наличии) и подписана уполномоченным лицом участника конкурса.
Заявки, поступившие с нарушением установленной формы либо после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
16. Датой подачи заявки является день ее регистрации в Отделе.
17. Изменения в ранее представленную заявку вносятся по принципу полной замены с приложением
полного комплекта документов в соответствии с пунктом 14 настоящего Положения. Изменения в заявку
допускаются не позднее даты окончания срока приема заявок.
18. Для отзыва заявки участник конкурса направляет соответствующее уведомление в адрес Отдела не
позднее даты окончания срока приема заявок.
19. В случае, если по окончании срока приема заявок не поступило ни одной заявки, Отдел в течение
дня, следующего за днем окончания срока приема заявок, принимает решение о продлении срока приема
заявок не более чем на 10 дней, которое размещается на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Состав, функции и порядок работы конкурсной комиссии
20. Комиссия является коллегиальным органом, образуется в составе председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и иных членов комиссии.
21. В состав комиссии входят представители органов местного самоуправления, муниципальных учреждений сферы культуры, общественности. При этом общее количество членов комиссии должно составлять нечетное число. Состав комиссии утверждается приказом Отдела.
22. Члены комиссии не могут выступать участниками конкурса и (или) являться по отношению к ним
аффилированными лицами.
Член комиссии обязан уведомить комиссию о наличии оснований, предусмотренных абзацем первым
данного пункта, и не принимать участие в работе комиссии.
Если комиссии стало известно о наличии оснований, предусмотренных абзацем первым данного пункта, член комиссии отстраняется от участия в работе комиссии.
23. На заседании комиссии должно присутствовать не менее двух третей от общего числа персонального состава комиссии. Проведение заседания с участием только представителей органов местного самоуправления недопустимо.
24. Заочное участие в заседании комиссии не допускается.
25. В случае отсутствия председателя комиссии его полномочия на заседании комиссии исполняются
заместителем председателя комиссии.
26. Конкурсная комиссия:
- рассматривает и оценивает документы на участие в конкурсе, представленные участниками конкурса;
- определяет победителя конкурса в соответствии с разделом 5 настоящего Положения.
27. Конкурсная комиссия принимает решение открытым голосованием. Решение считается принятым,
если за него проголосовало более половины состава конкурсной комиссии, присутствовавшего на заседании. При голосовании каждый присутствующий имеет один голос, в случае равенства голосов голос председательствующего является решающим.
28. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом. Протокол подписывается всеми членами
комиссии, присутствующими на заседании.
5. Порядок проведения конкурсного отбора
29. Конкурсный отбор проводится в несколько этапов:
- рассмотрение заявок;
- оценка представленных в составе заявок проектов культурно-массовых мероприятий, представленных в составе заявок;
- подведение итогов и определение победителя.
1) Рассмотрение заявок проводится комиссией в соответствии с пунктом 26 настоящего Положения.
Заявки не допускаются к следующему этапу в случае:
- выявление противоречащих друг другу сведений, содержащихся в заявке;
- несоответствие участника конкурса требованиям, установленным пунктами 8 и 9 Положения.
Отдел извещает о результатах рассмотрения заявок путем размещения информации на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://olenegorsk.gov-murman.ru).
2) Оценка информации о клубных формированиях.
а) Оценка вокально-хорового коллектива осуществляется по балльной системе по каждому из следующих критериев. Максимальное количество баллов составляет - 100.
Продолжение в следующем номере.
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Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

АО «Кольская ГМК»

-к сведению-

актуализирует базу данных
«Кадровый резерв» для возможного
трудоустройства в Компанию по профессиям:

n электролизник водных растворов;
n машинист крана.

В Компании имеется возможность
обучения основным
и дополнительным профессиям.

Прием документов ведется с 9:00 до 17:00
по адресу: город Мончегорск,
проспект Металлургов, дом 25
(Дом Техники, вход со двора, 2 этаж).

Реклама

Резюме можно направлять на электронную почту
Rabota@kolagmk.ru

Телефоны в г. Мончегорске

8 (81536) 7-92-58, 8 (81536) 6-69-39

Информация
о муниципальной «горячей линии» по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019/2020 учебном году
Фамилия имя отчество специалиста,
ответственного за «горячую линию»
Должность специалиста, ответственного за «горячую линию»

Телефон
«горячей линии»

Дни недели,
в которые работает «горячая линия»
Часы работы «горячей линии»

Машнина Ирина Ромуальдовна Заведующий сектором общего образования в составе комитета по образованию Администрации города
Оленегорска с подведомственной территорией

8 (81552) 52-888

пн-пт
08.45 – 17.15; перерыв 12.45-14.00

Список
пунктов регистрации выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по программам
среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных
образовательных организациях, желающих принять участие в написании итогового сочинения, в едином государственном
экзамене в 2019/2020 учебном году
Муниципальное
образование

Ф.И.О. (полностью)
специалиста,
ответственного
за прием заявлений

Наименование организации,
на базе которой действует
пункт регистрации
Адрес местонахождения пункта
регистрации, № кабинета

Дни недели,
в которые осуществляется
прием заявлений
Часы работы
(приема заявлений)

Телефон
для справок

г. Оленегорск
с подведомственной
территорией

Дороничев
Антон Геннадьевич

Муниципальное учреждение
«Информационно-методический центр»
г. Оленегорск, ул. Мира, д. 38, 2-й этаж, к. 5

пн-пт
08.45 – 17.15;
перерыв 12.45-14.00

8 (81552) 50-974

Прием заявлений ведется до 1 февраля 2020 года.
При себе иметь: паспорт; документ о среднем образовании; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); при необходимости: документ, подтверждающий смену фамилии.

-официальноАдминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 416-р от 06.11.2019
г. Оленегорск

№421-р от 08.11.2019
г.Оленегорск

О внесении изменений в состав общественной комиссии по жилищным вопросам

О комиссии по определению победителей конкурса на присвоение званий
«Лучший спортсмен года», «Лучший тренер года»

В целях обеспечения гласности и объективности в рассмотрении жилищных вопросов, соблюдения
и реализации жилищных прав граждан, учитывая кадровые изменения в Администрации города Оленегорска и муниципальных учреждениях города:
1. Внести в распоряжение Администрации города Оленегорска от 24.11.2015 № 722-р «Об утверждении состава общественной комиссии по жилищным вопросам» (в редакции распоряжения Администрации города Оленегорска от 10.09.2019 № 335-р) следующие изменения:
1.2. Назначить Терешина Евгения Владимировича заместителем председателя комиссии;
1.3. Исключить из состава комиссии Бессмертную А.С.;
1.4. Включить в состав комиссии Дежневу Юлию Михайловну.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда».
О.Г.Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№124-РГ от 07.11.2019
г.Оленегорск

О внесении изменений в распоряжение главы города Оленегорска
от 10.12.2014 № 124–РГ «О комиссии по присуждению стипендий
Главы города Оленегорска одаренным детям и учащейся молодежи»
В целях уточнения отдельных положений, в связи с кадровыми изменениями:
1. Внести изменения в распоряжение главы города Оленегорска от 10.12.2014 № 124–РГ «О комиссии по присуждению стипендий Главы города Оленегорска одаренным детям и учащейся молодежи» (в
редакции распоряжения главы города Оленегорска от 26.10.2018 № 90-РГ), изложив прилагаемое приложение в новой редакции.
2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».
О.Г.Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Приложение
к распоряжению главы города
Оленегорска от 07.11.2019 № 124-РГ
Приложение
к распоряжению главы города
Оленегорска от 10.12.2014 № 124-РГ
СОСТАВ
комиссии по присуждению стипендий Главы города Оленегорска
одаренным детям и учащейся молодежи
Самарский Олег Григорьевич – глава города Оленегорска с подведомственной территорией (председатель комиссии)
Орлова Лариса Федоровна – заместитель главы Администрации города – председатель комитета
по образованию (заместитель председателя комиссии)
Машнина Ирина Ромуальдовна – заведующий сектором общего образования в составе комитета по
образованию Администрации города Оленегорска (секретарь комиссии)
Девальд Анна Сергеевна – начальник Отдела по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска
Ильина Наталья Николаевна – директор Муниципального общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 21»
Кашаева Елена Леонидовна – заведующий сектором дополнительного образования и воспитательной работы в составе комитета по образованию Администрации города Оленегорска
Лабенский Климент Климентьевич – директор муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Олимп»
Резник Екатерина Яковлевна – заместитель директора по учебной работе муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4»
Решетова Валентина Вячеславовна – заместитель председателя комитета по образованию Администрации города Оленегорска
Сафронова Наталия Васильевна – депутат Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией».
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1. С целью подведения итогов и определения победителей конкурса на присвоение званий «Лучший спортсмен года», «Лучший тренер года» утвердить следующий состав комиссии:
Самарский Олег Григорьевич – глава города Оленегорска с подведомственной территорией (председатель комиссии)
Девальд Анна Сергеевна – начальник Отдела по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (заместитель председателя комиссии)
Коновалов Евгений Андреевич – заместитель начальника Отдела по культуре, спорту и делам
молодежи Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
(секретарь комиссии)
Зыкин Сергей Геннадьевич – председатель спортивного клуба ветеранов конькобежного спорта «Фаворит»
Кузовахо Мария Валентиновна – инструктор-методист муниципального бюджетного учреждения
«Спортивная школа «Олимп»
Лабенский Клемент Клементьевич – директор муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Олимп»
Лебедев Иван Николаевич – начальник Муниципального учреждения спорта «Учебно-спортивный центр»
2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города Оленегорска от 15.11.2018 №
489-р «О комиссии по определению победителей конкурса на присвоение званий «Лучший спортсмен
года», «Лучший тренер года».
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда».
О.Г.Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 33-ПГ от 05.11.2019
г. Оленегорск

О внесении изменений в состав комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Мурманской области от 08.12.2004 № 571-01-ЗМО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите
их прав в Мурманской области», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной
территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденный постановлением Главы города Оленегорска от 31.05.2019 № 15-ПГ (далее – комиссия), следующие изменения:
1.1. Включить в состав комиссии Самонина Максима Николаевича, заместителя главы Администрации города – Председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом, в качестве председателя комиссии.
1.2. Исключить из состава комиссии Ступеня В.И.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г.Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 819 от 28.10.2019
г. Оленегорск

Об утверждении карты-схемы границ прилегающей территории
земельного участка с кадастровым номером 51:12:0020204:28
В соответствии с Законом Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной
деятельности на территории Мурманской области», приказами Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25 «Об утверждении формы карт-схем границ прилегающей территории и требований к их оформлению в Мурманской области», от 28.06.2019 № 206 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и территориального развития Мурманской области
от 29.01.2019 № 25», решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от
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23.10.2017 № 01-47рс «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающей территории к земельному участку с кадастровым номером 51:12:0020204:28, расположенному по адресу: Мурманская область, МО город Оленегорск
с подведомственной территорией, г.Оленегорск, ул.Южная, на земельном участке расположено здание № 9.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru.
О.Г.Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 820 от 28.10.2019
г.Оленегорск

Об утверждении карты-схемы границ прилегающей территории
земельного участка с кадастровым номером 51:12:0020204:29
В соответствии с Законом Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной
деятельности на территории Мурманской области», приказами Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25 «Об утверждении формы карт-схем границ прилегающей территории и требований к их оформлению в Мурманской области», от 28.06.2019 № 206 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и территориального развития Мурманской области
от 29.01.2019 № 25», решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от
23.10.2017 № 01-47рс «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающей территории к земельному участку с кадастровым номером 51:12:0020204:29, расположенному по адресу: Мурманская область, МО город Оленегорск
с подведомственной территорией, г.Оленегорск, ул.Южная, на земельном участке расположено здание № 9А.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru.
О.Г.Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 821 от 28.10.2019
г.Оленегорск

Об утверждении карты-схемы границ прилегающей территории
земельного участка с кадастровым номером 51:12:0020204:46
В соответствии с Законом Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной
деятельности на территории Мурманской области», приказами Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25 «Об утверждении формы карт-схем границ прилегающей территории и требований к их оформлению в Мурманской области», от 28.06.2019 № 206 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и территориального развития Мурманской области
от 29.01.2019 № 25», решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от
23.10.2017 № 01-47рс «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающей территории к земельному участку с
кадастровым номером 51:12:0020204:46, расположенному по адресу: Мурманская область, МО город
Оленегорск с подведомственной территорией, г.Оленегорск, ул.Ленинградский проспект, на земельном
участке расположено здание № 6А.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru.
О.Г.Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
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-реклама, разное-

Заполярная
руда

ЦКиД «Полярная звезда» с 10 до 18 часов.

-доска объявлений-

Реклама

20 ноября
11 декабря

Уважаемые
читатели!

КУПЛЮ
001. Квартиру, без посредников.
тел. 8-911-300-09-93.

УСЛУГИ
004. 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,
8-911-308-23-70, 8-902-036-30-92.

Частные объявления вы можете
подать по адресу: здание МФЦ,
Ленинградский пр., д.5, 1-й этаж

Газету «Заполярная руда»
вы всегда можете приобрести
в МФЦ «Мои документы» по адресу
Ленинградский проспект, д.5,
по цене редакции –

12 рублей за номер,

Реклама

-к сведению-

без дополнительных наценок.

Ждем вас за свежими новостями!

-акцияВ период с 11 по 22 ноября во всех городах и районах Мурманской
области проходит второй этап общероссийской
антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».
На протяжении ряда лет акция является не только способом
привлечения внимания общественности к проблеме наркомании,
но и призывом для граждан к непосредственному ее решению.
В ходе акции каждый гражданин, располагающий какой-либо информацией о фактах организации наркопритонов, продажи, хранения, транспортировки наркотиков, а также безрецептурного отпуска из аптечных
учреждений лекарственных средств, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, может
передать ее правоохранительным органам.
Кроме того, жители региона могут обратиться к специалистам медицинских организаций по вопросам оказания наркологической помощи, лечения от наркомании и реабилитации потребителей наркотиков, а также направить предложения по совершенствованию антинаркотической работы в регионе.
Организаторы акции подчеркивают – любая информация будет проверена, ни одно обращение не останется без внимания.
Телефоны для фиксации сообщений граждан о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков, а
также вопросов и предложений по профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимых:
 Управление МВД России по Мурманской области: (8152) 45-67-31, круглосуточно, анонимно;
 Антинаркотическая комиссия Мурманской области: (8152) 48-69-40, пн.-пт. с 09.00 до 12.00;
 Мурманский областной наркологический диспансер, телефонное консультирование: (8152) 41-39-09,
26-58-76, 26-58-72, 26-58-53, 41-39-08;
 Мурманский областной психоневрологический диспансер: (8152) 20-24-02, 24-37-17, 8-900-943-03-64,
8-900-943-0313;
 УФСБ России по Мурманской области, телефон доверия (8152) 47-43-43;
 Мурманский линейный отдел МВД России на транспорте, дежурная часть: (8152) 45-56-60;
 Управление ФСБ России по Северному флоту, телефон доверия (81537) 61-540, 62-707;
 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Мурманской области, телефон доверия
(8152) 40-41-99;
 Мурманская таможня, дежурная часть: (8152) 28-22-27;
 Мурманская городская детская поликлиника №1: (8152) 44-29-99;
 Оленегорск: врач – нарколог Виктор Иванович Соколовский, 8-958-587-08-94; врач – психиатр
Александр Павлович Артюшевский, 8-958-587-08-93; врач психиатр-нарколог, 8-958-587-00-05.
По информации Министерства по внутренней политике
и массовым коммуникациям Мурманской области.

Уважаемые оленегорцы!
21 ноября в 18 часов
состоится плановая встреча
главы муниципалитета
Олега Самарского с жителями.
Встреча пройдет в актовом зале детской
музыкальной школы по адресу: ул. Бардина, д. 43.

