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ЗАПОЛЯРНАЯ

Фото Алены Новиковой.

В субботу, 26 октября
в ДК «ГОРНЯК», ул.Мира, 38а
состоится выставка-продажа

КОЖАНОЙ ОБУВИ
Производство Россия и Беларусь!
Коллекция зима-весна-лето

Цена от 900 руб.

Пенсионерам скидки!
Ждем вас с 10 до 17 часов Реклама

Добро пожаловать
на www.gazetazapruda.ru!
Самые свежие и актуальные
новости Оленегорска – здесь!
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Прием граждан
25 октября с 10 до 12 часов главный федеральный
инспектор по Мурманской области Алексей Маяков, в
рамках рабочей поездки в Оленегорск, проведет личный прием граждан.
Место проведения: г. Оленегорск, ул. Строительная,
д. 52, 2 этаж, каб. 207 (здание администрации).
Получить подробную информацию, а также записаться на прием можно по телефону: 8 (815 52) 58-076.
Важно! Личный прием проводится по предварительной
записи. Записываясь на
прием, следует указать
сведения о себе (ФИО,
адрес регистрации, контактный телефон) и содержание вопроса, планируемого к обсуждению в ходе
приема.
На приеме необходимо иметь при себе
документ, удостоверяющий личность.

Реклама

Реклама
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19 октября
2019 года

-общество-

Заполярная
руда

-примите поздравления20 октября —
День работников дорожного хозяйства

75-летие
разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье

Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником —
Днем работников дорожного хозяйства!

Уважаемые земляки! Дорогие ветераны!
Примите самые сердечные поздравления c 75-й годовщиной
разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье!

Обустройство улиц и дорог на сегодня — одно из приоритетных направлений развития инфраструктуры нашего города. Площадь отремонтированного в 2019 году асфальтобетонного покрытия дорог местного значения составляет 17281 квадратный
метр.
Работа дорожного хозяйства — это ежедневный труд по обслуживанию города и
поселков, своевременное выполнение ремонтных работ и поддержание дорог в надлежащем состоянии, обеспечение бесперебойного и безопасного движения. В современных экономических условиях работать непросто, а тем более в дорожной отрасли.
От вашей добросовестности и профессионализма во многом зависит дорожно-транспортная ситуация в муниципальном образовании.
Уверен, что ваши знания и опыт, высокая квалификация и техническая оснащенность позволят вам воплотить в жизнь все намеченные планы, обеспечить безопасное
и комфортное передвижение по дорогам.
От всей души желаю всем работникам дорожного хозяйства и ветеранам отрасли
крепкого здоровья, семейного счастья, мирных дорог, стабильности и процветания!

В эти октябрьские дни мы отмечаем 75-ю годовщину разгрома немецко-фашистских
войск в Заполярье. Для нас, северян, эта дата столь же дорога, близка и значима, как 9 мая.
Три года доблестные защитники Заполярья и труженики тыла не только противостояли превосходящим силам противника, но и обеспечивали бесперебойную работу
морских и железнодорожных коммуникаций. В 1944 году воины Карельского фронта,
моряки Северного флота и Беломорской военной флотилии, пограничники и партизаны изгнали гитлеровцев с Кольской земли. Победа складывалась из выдержки и героизма всех и каждого — на фронте и в тылу.
Дорогие ветераны! Знаю, как тяжело и самоотверженно вы трудились во имя Победы. Благодарю вас за героический труд, за пример, который вы подаете подрастающему поколению, за широту души и неиссякаемый оптимизм.
Отмечая в эти дни памятную для всех нас дату, преклоняюсь перед вашей стойкостью и беспримерным мужеством. Искренне желаю доброго здоровья, бодрости и
долголетия, любви и заботы близких!
Всем оленегорцам желаю мира и добра, счастья и благополучия!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

-день в календаре-

Надежный партнер,
проверенный временем
В пятницу, 11 октября свой профессиональный праздник — День машиностроителя отметил
Оленегорский механический завод.
Поздравляя заводчан, глава города
Олег Самарский сказал, что рад видеть на
торжественном вечере коллектив высококвалифицированных специалистов и единомышленников практически в полном составе. Вдвойне отрадно, что среди них есть
продолжатели трудовых династий. Градоначальник отметил, что предприятие
принимает активное участие в жизни
города. Его руководство всегда поддерживает все начинания и проекты
муниципальной власти, оказывая посильную помощь в реализации задуманного.
Олег Самарский пожелал заводу
процветания, достижения поставленных целей, а также выйти не только
на российский рынок в целом, но и заявить о себе на международном уровне. Работникам — здоровья, счастья и
благополучия.
В этот вечер особо отличившиеся
сотрудники были отмечены наградами

разных уровней, также в качестве подарка
для присутствующих была подготовлена
концертная программа с номерами творческих коллективов.
Для справки: Оленегорский механический завод — предприятие, обладающее
мощной литейной, металлообрабатываю-

щей и сборочной производственной базой.
Располагается в центре
Кольского полуострова
на перекрестке железнодорожных и автотранспортных дорог в 100 ки-

лометрах от областного центра.
Главная продукция — запасные части и нестандартизированное оборудование для горнометаллургических предприятий
Мурманской области. Основные
подразделения завода — это
цеха: литейный, механосброчных работ, металлоконструкций.
Флагманом завода считается литейный цех. Его основное
предназначение — производство отливок из различных марок стали, чугуна, цветного литья
из меди, алюминия и бронзы.
Произведенная модернизация
формовочного оборудования позволила снизить затраты на изготовление литья, повысить эффективность и улучшить качество.
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Цех механосборочных работ — место
механической обработки отливок собственного производства, изготовление различных
деталей и узлов. Один из его главных участков — механический. Здесь задействована
целая гамма разнообразных видов станков,
в том числе уже и современных. В качестве
примера — приобретенный и эффективно
эксплуатируемый станок с числовым программным управлениям для производства
деталей повышенной точности.
Не менее важный цех металлоконструкций, причем различной сложности. Здесь изготавливаются все виды газоходов, напыльников, водоохлаждаемых секций, а также
нестандартизированное оборудование.
Росту объемов производства Оленегорского механического завода, как и прежде,
способствуют поддержание долгосрочных
партнерских отношений с покупателями
и расширение географии поставок. На сегодняшний день основными заказчиками
продукции являются «Норильский Никель»,
«Кольская ГМК», «Апатит», «Ковдорский
ГОК», предприятия группы компании «Северсталь» — «Карельский окатыш», «Олкон»
и «Металлинвест» — «Лебединский» и «Михайловский» ГОКи.
К своему ежегодному празднику ОМЗ
подошел с высокими результатами работы:
производство товарной продукции возросло на 111%, производительность же 1-го
работающего в основном производстве выросла на 114%. Анализировались восемь
месяцев этого года в сравнении с таким же
периодом 2018-го.
Подготовила Мария Нодари.
Фото автора.
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-актуально-

Информационное окно
в мир «прорубали»
девять лет

МЭРИЯИНФОРМ

Новое назначение
15 октября в администрации города прошло аппаратное совещание под председательством заместителя главы
муниципалитета Вадима Крутова.

В понедельник, 14 октября Мурманская область вместе с еще 20 регионами страны полностью перешла на
цифровое теле- и радиовещание. Передатчики аналогового вещания отключены навсегда. С реализацией
этого, четвертого этапа переход на «цифру» завершился и в целом по стране. Поставлена точка в грандиозном проекте охвата всей России цифровым телевещанием.

Процесс цифровизации затронул множество обычных телезрителей во всех концах нашей огромной
страны и позволил, в том числе жителям отдаленных
населенных пунктов Мурманской области, смотреть телепрограммы в высоком качестве. Как отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, практически
у нас на глазах произошла техническая революция, в
результате которой старая, по сути, еще советская система телерадиовещания в течение девяти лет была
заменена на современную, соответствующую техническим возможностям XXI века и запросам граждан.
Еще одной особенностью перехода стала беспрецедентно широкая рекламно-разъяснительная кампания,
достучавшаяся до каждого отдаленного уголка России
и до каждого, даже совершенно далекого от техники
человека. Наверное, мы еще не скоро забудем бойкую
дамочку из рекламного ролика, которая обзванивала
своих родных и близких с доходчивыми пояснениями и
«кажется, всех подключила».
Разъяснения регулярно транслировались по федеральным и местным каналам телевидения и радио, печатались в прессе, организованы телефонные горячие
линии, максимально простые пошаговые инструкции о
переходе на «цифру» изложены на сайте «смотрицифру.
рф». Кроме того, в Мурманске открылся центр консультационной поддержки населения по работе цифрового
эфирного телевещания, большую работу проделали волонтеры. Немаловажно, что незащищенным социальным группам населения была предоставлена адресная
социальная помощь в приобретении оборудования для
приема телепередач в новом формате.
Реализация федеральной целевой программы
«Развитие телерадиовещания на 2009-2018 годы» продолжалась девять лет и один месяц, и завершилась 31
декабря 2018 года, после чего уже в 2019-м началось
поэтапное отключение аналогового сигнала. По ин-
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формации гендиректора Российской телевизионной и
радиовещательной сети (РТРС) Андрея Романченко, за
эти девять лет в России каждый день в среднем вводилась в строй одна телевизионная башня и включалось
три новых цифровых передатчика. Сейчас в сети 5040
объектов, на них работает 10080 передатчиков.
В нашем регионе построено 47 объектов цифрового
эфирного вещания. Кстати, строительство сети шло по
стране с востока на запад, и последний из них, 5040-й
по счету в России, был запущен в эксплуатацию в декабре 2018 года именно в Мурманской области — радиотелевизионная станция «Ура» в поселке Видяево.
Российская телевизионная сеть стала крупнейшей в
мире. Такая коренная техническая модернизация обошлась более чем в 80 миллиардов рублей, из которых
43 миллиарда потратило государство, а 39 миллиардов
составили внебюджетные средства.
Результат впечатляет: если до начала строительства
цифровой сети 44% жителей страны могли смотреть не
более четырех телеканалов, а 27% населения — и вовсе один-два, то переход на «цифру» позволяет 98,4%
наших граждан бесплатно принимать в эфире 20 обязательных общедоступных телеканалов и три радиоканала в цифровом качестве. В масштабах нашей области
20 цифровых каналов доступны 99% жителей. При этом
в зону охвата бесплатного цифрового телевидения входят не только крупные города, но и небольшие населенные пункты, а также дачные поселки.
Охват практически поголовный, оставшийся процент населения сможет принимать сигнал посредством
спутника. Для зрителей неоспоримые преимущества
цифрового эфирного телевидения — это высокое качество изображения и звука, многоканальность и устойчивость к помехам.
Наш корр.

Началось оно с кадровых перестановок, произошедших в региональном правительстве. Так, губернатор Мурманской области Андрей Чибис на должность министра
строительства и территориального развития назначил
Оксану Астахову. Это первое назначение в рамках формирования новой команды правительства, о котором глава
Заполярья сообщил на оперативном совещании, прошедшем в понедельник, 14 октября. Оксана Александровна
родилась 3 февраля 1980 года в Калининградской области. Окончила Калининградский государственный технический университет по специальности «Промышленное
и гражданское строительство». С 2006 года работала в
администрации муниципального образования «Мамоновский городской округ». С 2013 года — в министерстве
жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Калининградской области. С июля
2016 года по октябрь нынешнего года возглавляла Фонд
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Калининградской области. Андрей Чибис
отметил, что последнее время то, чем гордится Калининград в части модернизации жилищного фонда, в том
числе, его визуального облика, — как раз заслуга Оксаны
Астаховой и ее команды. Губернатор выразил уверенность, что Министерство строительства и территориального развития Мурманской области получит новый виток
развития. Максим Рудь, до этого момента исполняющий
обязанности руководителя ведомства, назначен советником губернатора и будет курировать вопросы, связанные
с завершением строительных работ на социальных объектах региона, которые должны быть сданы в эксплуатацию к концу текущего года.

Расширение функционала
Продолжается развитие функционала интернет-портала «Наш Север» — к действующим 16 категориям вопросов
добавится еще 37 по широкому тематическому перечню.
Об этом помощник губернатора Зинаида Разживина доложила главе региона на оперативном совещании в правительстве области. Говорилось, что в настоящее время на
портале зарегистрировано более 4 200 пользователей, поступило же порядка полутора тысяч сообщений. «Наш Север» хорошо зарекомендовал себя и по сервису для голосований. Проведено уже более 50 голосований, в которых
проголосовали около 1700 пользователей. В ближайших
планах — публикация изображений мест ремонтов дорог,
сервис по оповещению о необходимости убрать автомобили для уборки улиц от снега, разработка порталов для
инвесторов и для туристов. В следующем году предполагается внедрение системы опознавания лиц, установка
дополнительного видеонаблюдения. Кроме того, планируется внедрение бесконтактной системы оплаты проезда у
максимального количества перевозчиков и создание мобильного приложения для граждан, показывающее, когда
подойдет автобус на нужную остановку.

Маршрут 106
С понедельника прекратилось автобусное сообщение
по маршруту №106 «Центральная городская больница —
Большое Рамозеро — ЦГБ». По словам директора МУП
«Оленегорские тепловые сети» Маргариты Ковалевой, такое решение было принято по причине убыточности перевозок, которое несет предприятие. В месяц сумма убытков
составляет 270 тыс. руб. Для перевозчика это большие
финансовые затраты, которые не восполняются, поэтому
дальнейшее существование маршрута нецелесообразно.
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Забавно, спортивно, полезно!
В Мурманской области стартовали спортивные игры «Free ON» («Свободное
включение») среди молодежных советов муниципальных образований.
Идея проекта принадлежит специалистам Центра гражданского и патриотического воспитания молодежи ЗАТО Александровск. Мероприятия проходят при
поддержке Министерства по внутренней
политике и массовым коммуникациям Мурманской области.
13 октября в Доме физкультуры состоялись третьи из четырех запланированных
спортивных игр «Free On-центр». Это командное спортивное состязание с использованием необычных приспособлений и костюмов.
По условиям к участию в игре допускаются
4 команды из 4-х человек и 1-го запасного игрока. На протяжении всех испытаний
участники зарабатывают в копилки своих
команд очки, что дает преимущество перед
финальным заданием, где первым стартует
лидер по очкам. Соревноваться с оленегорцами приехали команды: «Сияние севера»
— Ловозерский район, «New Time» — Мончегорск и «Лига Хибин» из Кировска.
Команды преодолевали сложные, но увлекательные испытания в таких конкурсах,
как «Приветствие», «ФриБол», «Ш.О.Р.Т.Ы.»,
«Свадебный переполох», «Битва титанов»,
«Последний шанс». Финальное этап — эстафета «Свободное включение», в котором
командам необходимо было пройти препятствия в кратчайшее время и с минимальными штрафными баллами. Каждая команда
стартовала с разницей во времени, которая
определилась по итогам заработанных баллов в прошедших этапах. Победители молодежной спортивной игры «Free ON» определились по последней финальной эстафете с
учетом прохождения всех конкурсов.
С приветственным
словом к участникам,
организаторам и зрителям игры обратилась
заместитель главы администрации города —
председатель комитета
по образованию Лариса
Орлова, которая пожелала всем позитивной
и активной игры, новых
ярких и незабываемых
впечатлений.
«Игры существуют
около семи лет. Раньше

мы проводили это мероприятие в своем муниципалитете среди рабочей молодежи. Организовали досуг с целью добавить в жизнь людей
больше позитива. О нас постепенно стали узнавать и приглашать на различные спортивные мероприятия в Коле и Мурманске. В этом
году поступило предложение от регионального Министерства по внутренней политике и
массовым коммуникациям перейти на более
серьезный уровень и соревноваться между
муниципалитетами» — поделилась историей
создания игр директор Центра гражданского и патриотического воспитания молодежи
ЗАТО Александровск Елена Соколенко.
«Игра «Free ON» позволяет пережить
приятные эмоции от совместного результата
даже вне зависимости от занятого места и,
несомненно, содействует сплочению молодежных советов, заряжает на дальнейшую
работу, реализацию новых проектов» — прокомментировал начальник отдела по делам
молодежи Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области Алексей Писарев.
Два часа ребята бегали, прыгали, переодевались в попуасов и индейцев, спешили
на свадьбу в нарядах виновников торжества,
море положительных эмоций и спортивного
азарта наполнили спортивное учреждение.
Но во всех состязаниях должен быть победитель и «Free On» не исключение. Первое
место заняла команда Оленегорска «Ударная
сила», на второй строчке — ловозерцы —
«Сияние севера», на третьей — «New Time»
из Мончегорска.
Алена Новикова.
Фото автора.
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
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+)
18.35 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Мосгаз». Новое дело майора Черкасова.
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
(16+)
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 «Екатерина. Самозванцы». (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.00 «Следователь Тихонов». (12+)
03.50 «Семейный детектив». (12+)

05.10, 02.45 «Свидетели». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00, 10.20 «Дикий». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.30 Ты не поверишь!. (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Своя правда». (16+)
19.40 «Скорая помощь». (16+)
21.40 «Канцелярская крыса. Большой передел».
(16+)
23.50 «Сегодня. Спорт». (16+)
23.55 «Поздняков». (16+)
00.10 «Место встречи». (16+)

понедельник 21 октября

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва красная. (16+)
07.05 «Красавец-мужчина». Х/ф. (16+)
09.15, 02.40 «Польша. Орденский замок Мариенбург в Мальборке». (16+)
09.30 «Другие Романовы». (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.00 «Я начинаю новый монолог... Марис
Лиепа». Д/ф. (16+)
12.10 «Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах». (16+)
12.30, 18.45, 00.20 «Япония в эпоху Мэйдзи».
(16+)
13.10 «Алтайские кержаки». Д/ф. (16+)
13.35 Линия жизни. Ирина Мазуркевич. (16+)
14.30 «Энциклопедия загадок». (16+)
15.10 Ток-шоу «Агора». (16+)
16.15 Цвет времени. Леон Бакст. (16+)
16.30 «Время-не-ждет». (16+)
17.50 Филипп Жарусски и Фрайбургский барочный оркестр. (16+)
18.30 «Первые в мире». (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Правила жизни». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
20.45 «Сакральные места». Д/ф. (16+)
21.40 «Сати. Нескучная классика...». (16+)
22.20 «Шахерезада». (16+)
23.20 Цвет времени. Надя Рушева. (16+)
23.50 Ольга Славникова. «Прыжок в длину».
(16+)
02.00 «Секрет равновесия». Д/ф. (16+)

05.00, 04.30 «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, 03.40 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Мстители. Эра Альтрона». Х/ф. (16+)
22.45 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Дикий». Х/ф. (18+)
02.10 «Призрачная красота». Х/ф. (16+)

06.00, 04.55 «Ералаш». (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.55 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.00 «Лара Крофт. Расхитительница гробниц».
Х/ф. (16+)
10.55 «Лара Крофт. Расхитительница гробниц.
Колыбель жизни». Х/ф. (12+)
13.15 «Тайная жизнь домашних животных».
М/ф. (6+)
14.55 «Красавица и чудовище». Х/ф. (16+)
17.25 «Дылды». (16+)
20.00 «Рыцарь дня». Х/ф. (12+)
22.10 «Tomb Raider. Лара Крофт». Х/ф. (16+)
00.35 «Кино в деталях с Ф. Бондарчуком». (18+)
01.35 «Ла-ла ленд». Х/ф. (16+)
03.35 «Белка и Стрелка. Звездные собаки». (0+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30, 19.45 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Побег из Лос-Анджелеса». Х/ф. (0+)
17.00 «Дежа вю». Х/ф. (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Дикий». (16+)
04.30 Улетное видео. (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
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+)
18.35 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Мосгаз». Новое дело майора Черкасова.
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 «Право на справедливость». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
(16+)
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 «Екатерина. Самозванцы». (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Следователь Тихонов». (12+)
03.45 «Семейный детектив». (12+)

05.10, 03.40 «Свидетели». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00, 10.20 «Дикий». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.30 Ты не поверишь!. (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Своя правда». (16+)
19.40 «Скорая помощь». (16+)
21.40 «Канцелярская крыса. Большой передел».
(16+)
23.50 «Сегодня. Спорт». (16+)
23.55 «Крутая История». (12+)
01.05 «Место встречи». (16+)
03.00 «Подозреваются все». (16+)

Pol_05.indd 1

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 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «Триада». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Выдача багажа». Х/ф. (16+)
02.55 «Черное Рождество». Х/ф. (16+)

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, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Викинги против пришельцев». Х/ф. (16+)
22.15 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Слезы солнца». Х/ф. (16+)

06.00, 05.20 «Ералаш». (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.30, 15.45, 18.00 «Сеня-Федя». (16+)
08.05, 19.00 «Дылды». (16+)
08.35 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.10 «Битва преподов». Х/ф. (16+)
10.55 «Рыцарь дня». Х/ф. (12+)
13.15 «Кухня». (12+)
20.00 «Великий уравнитель». Х/ф. (16+)
22.40 «Великий уравнитель-2». Х/ф. (16+)
01.05 «Пришельцы». Х/ф. (12+)
03.00 «Супермамочка». (16+)
03.50 «Молодежка». (16+)

06.00 «Солдаты - 8». (12+)
06.50, 19.15 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Гонщик». Х/ф. (16+)
17.30 «Убойный футбол». Х/ф. (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Дикий». (16+)
05.10 Улетное видео. (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 «План Б». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «Триада». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз».« (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Транс». Х/ф. (18+)
02.55 «Тонкая красная линия». Х/ф. (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Украденная победа». (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.00, 15.50, 18.25, 21.55
Новости. (16+)
07.05, 11.25, 15.55, 23.20 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
(16+)
09.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако». «Ренн». (0+)
11.00 «Особенности национальной борьбы».
(12+)
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория».
- «Рома». (0+)
14.05 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Вартан Асатрян против Бруно Рэймисона.
Али Багаутинов против Жалгаса Жумагулова. Трансляция из Сочи. (16+)
16.55 Смешанные единоборства. Наши в Bellator.
(16+)
17.55 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
18.35 Континентальный вечер. (16+)
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Торпедо». Прямая
трансляция. (16+)
22.00 Тотальный футбол. (16+)
23.00 «Тактика чемпионов». (12+)
00.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Брешиа». «Фиорентина». (0+)
02.10 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Джош Тейлор против
Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ против
Эммануэля Родригеса. Трансляция из
Великобритании. (16+)
04.10 «Нокаут». Х/ф. (16+)

06.20 «Ералаш». (6+)
06.25 «Можете звать меня папой». Х/ф. (12+)
08.05 «Случай из следственной практики». (6+)
09.35 «Женатый холостяк». Х/ф. (12+)
11.00 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.50, 00.55 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.10 «10 стрел для одной». (12+)
22.30 «Климат как оружие». (16+)
23.05, 03.35 «Знак качества». (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
02.45 «Прощание. Е. Евстигнеев и И. Цывина». (16+)
04.25 «Академик, который слишком много
знал». Д/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия». (16+)
05.25, 06.00, 06.40, 07.25, 08.10 «Свои». (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 «Взрыв из прошлого».
Х/ф. (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 «Братаны-3». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 00.25 «След».
(16+)
22.20 «Условный мент. Криптомания». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 03.50, 04.20 «Детективы». (16+)

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. (16+)
04.15, 17.25 «Служба доверия». (12+)
05.50 «Лиса-строитель». М/ф. (0+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь». (12+)
06.30 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
07.20, 23.00 «Тайга. Курс выживания». (12+)
09.30, 15.45 «В поисках затонувших кораблей». (12+)
10.15, 01.55 «Живет такой парень». Д/ф. (12+)
11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРажение». (16+)
16.20, 01.15 «Вспомнить все». (12+)
16.45 «Среда обитания». (12+)
17.05 «Серая шейка». М/ф. (0+)
00.30 «Истинная роль». (12+)
01.40 «Живое русское слово». (12+)
02.40 «В поисках затонувших кораблей». Д/ф. (12+)

вторник 22 октября

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва Жилярди. (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35, 14.05, 20.45 «Сакральные места». Д/ф.
(16+)
08.30 Легенды мирового кино. Марк Бернес.
(16+)
09.00, 22.20 «Шахерезада». (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.20 «Андрей». Д/ф. (16+)
12.30, 18.40, 00.30 «Тем временем. Смыслы».
(16+)
13.20 «Дом ученых». Алексей Желтиков. (16+)
13.50 Цвет времени. Павел Федотов. (16+)
15.10 Пятое измерение. (16+)
15.40 «Белая студия». (16+)
16.25 «Время-не-ждет». (16+)
17.45 Чечилия Бартоли и Берлинский
филармонический оркестр. (16+)
18.30 Илья Репин. «Иван Грозный и сын его
Иван». (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.40 Искусственный отбор. (16+)
23.20 Микеланджело Буонарроти. «Страшный
суд». (16+)
23.50 Лев Яшин. Больше, чем любовь. (16+)
02.40 «Германия. Собор Святой Марии и церковь
Святого Михаила в Хильдесхайме». (16+)

19 октября
2019 года

06.30, 06.20 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «Выбери меня». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.40 «Давай разведемся!». (16+)
09.45, 05.25 «Тест на отцовство». (16+)
10.45, 03.55 «Реальная мистика». (16+)
12.40, 02.35 «Понять. Простить». (16+)
14.30, 02.05 «Порча». (16+)
15.00 «С меня хватит». Х/ф. (16+)
19.00 «Печали-радости надежды». Х/ф. (16+)
23.05 «Дыши со мной». Х/ф. (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

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

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Украденная победа». (16+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.10, 16.55, 20.05, 21.00
Новости. (16+)
07.05, 11.55, 14.15, 17.05, 20.10, 23.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига. (0+)
10.50 Тотальный футбол. (12+)
12.25 «Лев Яшин - номер один». Д/ф. (12+)
13.40 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
14.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Ювентус».
- «Локомотив». Прямая трансляция.
(16+)
18.05 Смешанные единоборства. PFL. Ахмед
Алиев против Рашида Магомедова.
Ислам Мамедов против Лоика
Раджабова. Трансляция из США. (16+)
20.40 Восемь лучших. Специальный обзор.
(12+)
21.10 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус». «Локомотив». Прямая трансляция. (16+)
00.55 Баскетбол. Кубок Европы. «Партизан». «Локомотив-Кубань». (0+)
02.55 «Утомленные славой». (16+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала.
«Бока Хуниорс». - «Ривер Плейт». Прямая
трансляция. (16+)
05.25 «Команда мечты». (12+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.15 «Доктор И...». (16+)
08.50 «Впервые замужем». Х/ф. (0+)
10.40 «В. Теличкина. Начать с нуля». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38. (16+)
12.05, 00.55 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.05 «Ныряльщица за жемчугом». (12+)
22.30, 03.15 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05, 03.45 «Мощи. Доказательства чуда». Д/ф.
(16+)
02.20 «Семейные тайны. Леонид Брежнев». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия».
(16+)
05.20, 06.05, 06.50, 07.45, 08.40, 09.25, 10.05,
11.05, 12.00 «Ночные ласточки». (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40
«Братаны-3». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.05, 00.25 «След».
(16+)
22.20 «Условный мент. Цугцванг». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55, 04.20
«Детективы». (16+)

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. (16+)
04.15, 17.25 «Служба доверия». (12+)
05.50, 17.05 Мультфильмы. (0+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь». (12+)
06.30 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
07.20, 23.00 «Тайга. Курс выживания». (12+)
09.30, 15.45 «В поисках затонувших кораблей. Загадка неизвестного корабля». Д/ф. (12+)
10.15, 01.55 «Совершенно секретно. Лев Яшин.
Судьба вратаря». Д/ф. (12+)
11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРажение». (16+)
16.20 «Фигура речи». (12+)
16.45 «Медосмотр». (12+)
00.30 «Истинная роль». (12+)
01.15 «Культурный обмен». Ольга Смирнова. (12+)
02.40 «В поисках затонувших кораблей». Д/ф. (12+)

06.30 «Выбери меня». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.35, 05.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.35, 03.55 «Реальная мистика». (16+)
12.45, 02.35 «Понять. Простить». (16+)
14.35, 02.05 «Порча». (16+)
15.05 «Виноград». Х/ф. (16+)
19.00 «Один-единственный и навсегда». Х/ф.
(16+)
23.05 «Дыши со мной». Х/ф. (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
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+)
18.35 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Мосгаз». Новое дело майора Черкасова.
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «МГИМО. На всех языках мира». (12+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
(16+)
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 «Екатерина. Самозванцы». (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Следователь Тихонов». (12+)
03.55 «Семейный детектив». (12+)

05.10, 03.45 «Свидетели». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00, 10.20 «Дикий». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.30 Ты не поверишь!. (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Своя правда». (16+)
19.40 «Скорая помощь». (16+)
21.40 «Канцелярская крыса. Большой передел».
(16+)
23.50 «Сегодня. Спорт». (16+)
23.55 «Однажды...». (16+)
00.55 «Место встречи». (16+)
02.55 «Подозреваются все». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
(16+)
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 «Екатерина. Самозванцы». (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.00 «Следователь Тихонов». (12+)
03.45 «Семейный детектив». (12+)

05.10, 02.55 «Свидетели». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00, 10.20 «Дикий». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.30 Ты не поверишь!. (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Своя правда». (16+)
19.40 «Скорая помощь». (16+)
21.40 «Канцелярская крыса. Большой передел».
(16+)
23.50 «Сегодня. Спорт». (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
00.40 «Место встречи». (16+)
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среда 23 ок тября

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва оттепельная. (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35, 14.05, 20.45 «Сакральные места». Д/ф.
(16+)
08.30 Легенды мирового кино. Валентина Караваева. (16+)
09.00, 22.20 «Шахерезада». (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.15 «Слово Андроникова». (16+)
12.25, 23.20 Цвет времени. Карандаш. (16+)
12.30, 18.40, 00.30 «Что делать?». (16+)
13.20 Елена Ржевская. Эпизоды. (16+)
15.10 Библейский сюжет. (16+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...». (16+)
16.25 «Трест, который лопнул». Х/ф. (16+)

17.35 Юлия Лежнева и ансамбль La Voce
Strumentale. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.40 «Эпоха Аркадия Райкина». Д/ф. (16+)
23.50 Майя Туровская. Острова. (16+)
02.30 «Германия. Замок Розенштайн». Д/ф. (16+)

06.00, 05.15 «Ералаш». (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.30, 18.00 «Сеня-Федя». (16+)
08.05, 19.00 «Дылды». (16+)
08.35 «Великий уравнитель». Х/ф. (16+)
11.10 «Великий уравнитель-2». Х/ф. (16+)
13.40 «Кухня». (12+)
20.00 «После нашей эры». Х/ф. (16+)
22.00 «Я - легенда». Х/ф. (16+)
00.00 «Ангелы Чарли». Х/ф. (0+)
01.45 «Пришельцы. Коридоры времени». Х/ф.
(12+)
03.40 «Супермамочка». (16+)
04.30 «Молодежка». (16+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00, 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, 03.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Вавилон нашей эры». Х/ф. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Онг Бак». 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, 14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». (16+)
19.00, 20.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Где логика?». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Ничего себе поездочка 2». Х/ф. (16+)
02.50 «Водительские права». Х/ф. (16+)

06.00 «Солдаты - 8». (12+)
06.50, 18.45 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Убойный футбол». Х/ф. (16+)
17.00 «Совершенное оружие». Х/ф. (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Украденная победа». (16+)
07.00, 08.30, 10.35, 13.20, 16.10, 19.10 Новости.
(16+)
07.05, 10.40, 16.15, 23.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
(16+)
08.35 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер
Сити». - «Аталанта». (0+)
11.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала.
«Бока Хуниорс». - «Ривер Плейт». (0+)
13.25 Реальный спорт. Волейбол. (16+)
14.10 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико». «Байер». (0+)
16.50 Футбол. Лига чемпионов. «Галатасарай». «Реал». (0+)
18.50 «Ювентус». - «Локомотив». Live». (12+)
19.15 Все на футбол! (16+)
19.45 Футбол. Лига чемпионов. «Лейпциг». - «Зенит». Прямая трансляция. (16+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Интер». - «Боруссия». Прямая трансляция. (16+)
00.55 Баскетбол. Кубок Европы. УНИКС - «Ховентут». (0+)
02.55 «Утомленные славой». (16+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала.
«Фламенго». - «Гремио». Прямая трансляция. (16+)
05.25 Обзор Лиги чемпионов. (12+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.15 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Три дня на размышление». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38. (16+)
12.05, 00.55 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.10 «Смертельный тренинг». (12+)
22.30, 03.15 Линия защиты. (16+)
23.05, 03.45 «Прощание. Владимир Этуш». (16+)
02.20 «Хроники московского быта». (12+)
04.35 «Мария Спиридонова. Одна ночь и вся
жизнь». Д/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия».
(16+)
05.20, 06.00, 06.45, 07.35, 13.25, 14.10 «Братаны-3». (16+)
08.30, 09.25, 09.55, 11.00, 12.00 «В июне 1941го». (16+)
15.00, 15.55, 16.45, 17.40 «Братаны-4». (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 23.10, 00.25 «След».
(16+)
22.20 «Условный мент. Эхо войны». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30, 04.00, 04.25
«Детективы». (16+)

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. (16+)
04.15, 17.25 «Сину - река страстей». (12+)
05.50 «Таежная сказка». М/ф. (0+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь». (12+)
06.30 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
07.20, 23.00 «Тайга. Курс выживания». (12+)
09.30, 15.45 «В поисках затонувших кораблей.
Призрачная субмарина». Д/ф. (12+)
10.15, 01.55 «Влюблен по собственному желанию. Кинолегенды». Д/ф. (12+)
11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРажение». (16+)
16.20 «Гамбургский счет». (12+)
16.45 «Среда обитания». (12+)
17.05 Мультфильмы. (0+)
00.30 «Истинная роль». (12+)
01.15 «Моя история». Эдуард Артемьев. (12+)
02.40 «В поисках затонувших кораблей. Крушение Франческо Криспи». Д/ф. (12+)

21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Дикий». (16+)
05.10 Улетное видео. (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
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+)
18.35 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Мосгаз». Новое дело майора Черкасова.
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 К 90-летию Л. Яшина. «Прыжок Льва».
(12+)

Заполярная
руда

четверг 24 октября

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва православная. (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35, 14.05, 20.45 «Сакральные места». Д/ф.
(16+)
08.30 Легенды мирового кино. Олег Ефремов.
(16+)
09.00, 22.20 «Шахерезада». (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.10 «Ласточка с острова Туманный».
Д/ф. (16+)
12.00 «Германия. Замок Розенштайн». Д/ф.
(16+)
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в бисер». (16+)
13.15 Больше, чем любовь. Лев и Валентина
Яшины. (16+)
13.55 Цвет времени. Ван Дейк. (16+)
15.10 «Колыванские камнерезы». (16+)
15.40 «2 Верник 2». (16+)
16.25 «Трест, который лопнул». Х/ф. (16+)
17.35 Уильям Кристи и ансамбль Les Arts
Florissants. «В итальянском саду». (16+)
18.35 Цвет времени. Уильям Тернер. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.40 «Энигма. Василиса Бержанская». (16+)
23.20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера. (16+)
23.50 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
02.00 «Павел Челищев. Нечетнокрылый ангел».
Д/ф. (16+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 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, 03.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Оз. Великий и ужасный». Х/ф. (12+)
22.30 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Воздушный маршал». Х/ф. (16+)

06.00, 05.10 «Ералаш». (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.30, 18.00 «Сеня-Федя». (16+)
08.05, 19.00 «Дылды». (16+)
08.35 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.15 «После нашей эры». Х/ф. (16+)
11.10 «Я - легенда». Х/ф. (16+)
13.10 «Кухня». (16+)
20.00 «Шерлок Холмс. Игра теней». Х/ф. (16+)
22.35 «В сердце моря». Х/ф. (16+)
00.55 «Ангелы Чарли-2». Х/ф. (12+)
02.45 «Супермамочка». (16+)
03.30 «Молодежка». (16+)

06.00 «Солдаты - 8». (12+)
06.45, 18.45 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Совершенное оружие». Х/ф. (16+)
16.50 «Дом ночных призраков». Х/ф. (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Дикий». (16+)
05.10 Улетное видео. (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, 14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». (16+)
19.00, 20.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Муха». Х/ф. (16+)
02.55 «THT-Club». (16+)
03.00 «Муха 2». Х/ф. (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
06.35 «Удачная покупка». (16+)
06.45 «Выбери меня». (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.45 «Давай разведемся!». (16+)
09.50, 05.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.50, 03.55 «Реальная мистика». (16+)
12.50, 02.35 «Понять. Простить». (16+)
14.40, 02.05 «Порча». (16+)
15.10 «Чужой грех». Х/ф. (16+)
19.00 «Пусть говорят». Х/ф. (16+)
23.05 «Дыши со мной». Х/ф. (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Утомленные славой». (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.35 Новости.
(16+)
07.05, 11.05, 15.45, 18.40, 23.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала.
«Фламенго». - «Гремио». (0+)
11.35 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика». «Лион». (0+)
13.40 Футбол. Лига чемпионов. «Лилль». - «Валенсия». (0+)
16.15 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс». - «Челси».
(0+)
18.15 «Лейпциг». - «Зенит». Live». (12+)
19.20 Футбол. Лига Европы. ЦСКА - «Ференцварош». Прямая трансляция. (16+)
21.50 Футбол. Лига Европы. «Трабзонспор».
- «Краснодар». Прямая трансляция.
(16+)
00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит». «Панатинаикос». (0+)
02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бавария».
- «Химки». (0+)
04.30 Смешанные единоборства. Наши в Bellator.
(16+)
05.30 Обзор Лиги Европы. (12+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.15 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Страшная красавица». Х/ф. (12+)
10.40 «О. Ефремов. Последнее признание». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.50, 00.55 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.05 «Женская версия». Х/ф. (12+)
22.30, 03.35 «Вся правда». (16+)
23.05 «Блеск и нищета советских миллионеров».
Д/ф. (12+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
02.40 «90-е. Лонго против Грабового». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Известия».
(16+)
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 14.10, 15.05,
15.55, 16.45, 17.40 «Братаны-4». (16+)
08.35 «День ангела». (16+)
09.25 «Тихая застава». Х/ф. (16+)
11.10 «Ноль-седьмой меняет курс». Х/ф. (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 00.25 «След».
(16+)
22.20 «Условный мент. На высоте». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.25, 03.55, 04.25
«Детективы». (16+)

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. (16+)
04.15, 17.25 «Сину - река страстей». (12+)
05.50 «Соломенный бычок». М/ф. (0+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь». (12+)
06.30 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
07.20, 23.00 «Тайга. Курс выживания». (12+)
09.30, 15.45 «В поисках затонувших кораблей.
Крушение Франческо Криспи». Д/ф. (12+)
10.15, 01.55 «А зори здесь тихие». Д/ф. (12+)
11.05, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРажение». (16+)
16.20 «Моя история». Эдуард Артемьев. (12+)
17.05 Мультфильмы. (0+)
00.30 «Истинная роль». (12+)
01.15 «Гамбургский счет». (12+)
01.40 «Живое русское слово». (12+)
02.40 «Фигура речи». (12+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.45 «Удачная покупка». (16+)
06.55 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.55 «Давай разведемся!». (16+)
09.00, 05.25 «Тест на отцовство». (16+)
10.00, 03.50 «Реальная мистика». (16+)
12.00, 02.30 «Понять. Простить». (16+)
13.50, 02.00 «Порча». (16+)
14.20 «Детский доктор». (16+)
14.35 «Большое зло и мелкие пакости». Х/ф.
(16+)
19.00 «Сон как жизнь». Х/ф. (16+)
23.00 «Дыши со мной». Х/ф. (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.35 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 Фигурное катание. Гран-при 2019. Прямой
эфир из Канады. (16+)
03.20 «Про любовь». (16+)
04.10 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
(16+)
11.45, 03.55 «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 «Сто причин для смеха». Семен Альтов.
(16+)
00.15 «Васильки». Х/ф. (12+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Доктор Свет». (16+)
09.00, 10.20 «Дикий». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.30 Ты не поверишь!. (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Жди меня». (12+)
19.40 «Скорая помощь». (16+)
21.40 «Канцелярская крыса. Большой передел».
(16+)
23.55 «ЧП. Расследование». (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.30 Квартирный вопрос. (0+)
02.35 «Место встречи». (16+)
04.20 «Таинственная Россия». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва метростроевская.
(16+)
07.05 «Правила жизни». (16+)
07.35, 14.05 «Сакральные места». Д/ф. (16+)
08.30 Легенды мирового кино. Роми Шнайдер.
(16+)
09.00 «Шахерезада». (16+)
10.15 «Эпоха Аркадия Райкина». Д/ф. (16+)
10.55 К.Гольдони. «Синьор Тодеро хозяин».
(16+)
12.55 Ольга Славникова. «Прыжок в длину».
(16+)
13.25 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
15.10 Письма из провинции. Зеленодольск.
(16+)
15.40 «Энигма. Василиса Бержанская». (16+)
16.25 «Трест, который лопнул». Х/ф. (16+)
17.35 Концерт Жорди Саваль, оркестр Le
Concert des Nations. «Ночь королей.
Торжественный эпохи Людовика XIV».
(16+)
18.30 «Горный парк Вильгельмсхеэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией и
реальностью». (16+)
18.45 «Билет в Большой». (16+)
19.45 «Смехоностальгия». (16+)
20.15 Юрий Погребничко. Линия жизни. (16+)
21.10 «С тобой мне жизнь мила». Х/ф. (16+)
22.35 Юрий Арабов. Линия жизни. (16+)
23.50 «Юрьев день». Х/ф. (16+)
02.05 «Тайна Поречской колокольни». (16+)

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, 03.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. (16+)
23.00 «Пункт назначения 4». Х/ф. (16+)
00.40 «Пункт назначения 5». Х/ф. (16+)
03.50 «Территория заблуждений». (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш». (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.30 «Сеня-Федя». (16+)
08.00 «Дылды». (16+)
08.40 «Ангелы Чарли-2». Х/ф. (12+)
10.45 «В сердце моря». Х/ф. (16+)
13.15 «Чернильное сердце». Х/ф. (12+)
15.20 «Шерлок Холмс. Игра теней». Х/ф. (16+)
17.55, 19.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «Валериан и город тысячи планет». Х/ф.
(16+)
23.45 «Экстрасенсы». Х/ф. (18+)
01.40 «Пришельцы-3». Х/ф. (12+)
03.30 «Супермамочка». (16+)
04.20 «Молодежка». (16+)
05.05 «Большая игра». (16+)

06.00 «Солдаты - 9». (12+)
06.45 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «Исчезнувшие». (12+)
18.20 «Отчаянный». Х/ф. (0+)
20.20 «От заката до рассвета - 2. Кровавые
деньги Техаса». Х/ф. (16+)
22.00 «От заката до рассвета - 3. Дочь палача».
Х/ф. (16+)
00.05 «Дом ночных призраков». Х/ф. (16+)
02.00 «24 часа на Земле». Д/ф. (0+)
03.40 «След Атлантиды». Д/ф. (16+)
04.30 «Атлантида. Гибель цивилизации и
рождение легенды». Х/ф. (12+)
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05.30, 06.10 «Старший сын». Х/ф. (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
08.55 Умницы и умники. (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.15 К юбилею Н. Караченцова. (12+)
11.15 «Теория заговора». (16+)
12.15 «Любви не названа цена». (16+)
13.50 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона».
- «Реал Мадрид». Прямой эфир. (16+)
15.55 «Белые росы». Х/ф. (12+)
17.40 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
19.10 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.20 «КВН». Высшая лига. (16+)
23.35, 02.55 Фигурное катание. Гран-при 2019. (16+)
00.50 «Дьявол носит Prada». Х/ф. (16+)
05.00 «Утро России. Суббота». (16+)
08.15 «По секрету всему свету». (16+)
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.20 Вести. Местное время. (16+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
13.50 «На обрыве». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу. (16+)
21.00 «Совсем чужие». Х/ф. (12+)
01.00 «Сила Веры». Х/ф. (16+)
04.40 «Сам себе режиссер». (16+)

05.10 «ЧП. Расследование». (16+)
05.40 «Криминальный квартет». Х/ф. (16+)
07.20 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
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+)
13.10 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение». (16+)
21.00 «Россия рулит!». (12+)
23.05 «Международная пилорама». (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.20 «Фоменко фейк». (16+)
01.45 «Дачный ответ». (0+)
02.55 «Бой с тенью». Х/ф. (16+)
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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 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.30 «День радио». Х/ф. (16+)

19.30 «Поколение, уходящее в вечность». (16+)
21.00 Ток-шоу «Агора». (16+)
22.00 «Мэнсфилд Парк». Х/ф. (16+)
23.40 Клуб 37. (16+)
02.10 «Тайна смерти «белого генерала». (16+)

06.00, 05.05 «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 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.30 «Дылды». (16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
14.40 «Телепорт». Х/ф. (16+)
16.30 «Валериан и город тысячи планет». Х/ф.
(16+)
19.15 «Человек-паук. Через вселенные». М/ф.
(6+)
21.30 «Пассажиры». Х/ф. (16+)
23.50 «Остров». Х/ф. (12+)
02.25 «Чернильное сердце». Х/ф. (12+)
04.55 «Молодежка». (16+)

05.00, 15.20 «Территория заблуждений». (16+)
06.50 «Оз. Великий и ужасный». 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 «Стражи галактики». Х/ф. (16+)
21.45 «Стражи галактики. Часть 2». Х/ф. (16+)
00.20 «Вавилон нашей эры». Х/ф. (16+)
02.10 «Спаун». Х/ф. (16+)
04.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 01.00 «ТНТ Music». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Большой завтрак». (16+)
11.30, 12.30, 13.30 «Где логика?». (16+)
14.30, 15.30, 16.30 «Комеди Клаб». (16+)
17.20, 17.55, 18.25, 19.00 «Триада». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.00 «Танцы». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.35 «Быстрее, чем кролики». Х/ф. (16+)
04.20 «Порочные игры». Х/ф. (16+)
04.55 «Людоед». Х/ф. (16+)

06.00 «Исчезнувшие». (12+)
09.30 «СМЕРШ». (16+)
14.15 «Баллада о бомбере». (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 «Дом летающих кинжалов». Х/ф. (0+)
02.00 «Шестой день». Х/ф. (16+)

04.00 «24 часа на Земле». Д/ф. (0+)
05.35 Мультфильмы. (0+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Утомленные славой». (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.00 Новости. (16+)
07.05, 11.05, 13.40, 17.05, 22.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Футбол. Лига Европы. «Рома». - «Боруссия».
(0+)
11.35 Футбол. Лига Европы. «Порту». - «Рейнджерс». (0+)
14.40 Футбол. Лига Европы. «Партизан». - «Манчестер Юнайтед». (0+)
16.40 «Лига Европы. Live». (12+)
17.55 «Испанская классика». (12+)
18.25 Все на футбол! Афиша. (12+)
19.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Рубин».
- «Урал». Прямая трансляция. (16+)
21.25 Баскетбол. Евролига. «Альба». - ЦСКА. Прямая трансляция. (16+)
23.50 «Дерби мозгов». (16+)
00.30 Автоспорт. Российская Дрифт Серия. Гранпри Сочи. (0+)
01.30 Смешанные единоборства. One FC. Кямран
Аббасов против Себастьяна Кадестама.
Виталий Бигдаш против Леандро Атаидеса. Трансляция из Индонезии. (16+)
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. Фрэнк
Мир против Роя Нельсона. Джейк Хагер
против Энтони Гарретта. Прямая трансляция из США. (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.15, 05.45 «Ералаш». (6+)
08.25 «Н. Караченцов. Нет жизни До и После...». (12+)
09.20, 11.50 «Не приходи ко мне во сне». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
13.25, 15.05 «Я знаю твои секреты-2». Х/ф. (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
18.10 «Овраг». Х/ф. (12+)
20.05 «Сельский детектив. Яблоня раздора». Х/ф.
(12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.05 «Безумие. Плата за талант». Д/ф. (12+)
01.55 «Блеск и нищета советских миллионеров».
Д/ф. (12+)
02.45 «В центре событий». (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 08.40, 09.25
«Братаны-4». (16+)
09.55, 11.00, 12.00, 13.25, 13.35, 14.40, 15.50,
16.55, 18.00 «Нюхач». (16+)
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.15, 23.00, 00.45
«След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.20, 03.50, 04.25,
04.50 «Детективы». (16+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.15,
17.00, 20.00, 22.00 Новости. (16+)
04.15, 17.25 «Сину - река страстей». (12+)
05.50 «Крашеный лис». М/ф. (0+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь». (12+)
06.30 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
07.15, 23.00 «Чисто английские убийства». (12+)
09.30, 15.45 «В поисках затонувших кораблей.
Подводный робот». Д/ф. (12+)
10.10 «Галина Вишневская. Монолог». Д/ф. (12+)
11.05, 22.05 «За дело!». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРажение». (16+)
16.20 «Культурный обмен». Ольга Смирнова. (12+)
17.05 «Мойдодыр». М/ф. (0+)
00.45 «Маленькое одолжение». Х/ф. (12+)
02.05 «Пропавшие среди живых». Х/ф. (12+)
03.30 «Большая страна». (12+)
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06.30 Библейский сюжет. (16+)
07.05 Мультфильмы. (16+)
08.05, 01.05 «После ярмарки». Х/ф. (16+)
09.10, 00.35 Телескоп. (16+)
09.35 «Маленькие секреты великих картин».
(16+)
10.05 «Розыгрыш». Х/ф. (16+)
11.40 «Ассирийцы. Ладони Бога». (16+)
12.05 «Дикая природа Греции». Д/ф. (16+)
13.00 «История одной вселенной». Д/ф. (16+)
13.45 «Эффект бабочки». (16+)
14.15 «Театральная летопись». Юрий Соломин.
(16+)
15.05 А.Грибоедов. «Горе от ума». (16+)
17.40 «Энциклопедия загадок». (16+)
18.15 «Воздушный извозчик». Х/ф. (16+)

19 октября
2019 года

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров». (16+)
07.05 «Брак по завещанию». Х/ф. (16+)
19.00 «Хирургия. Территория любви». Х/ф.
(16+)
23.25 «Про здоровье». (16+)
23.40 «Мотыльки». Х/ф. (16+)
03.25 «Выбери меня». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
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06.00 Смешанные единоборства. Bellator. (16+)
06.30 «Вся правда про ...». (12+)
07.00 «Лига Европы. Live». (12+)
07.20 Футбол. Чемпионат Франции. «Нант». - «Монако». (0+)
09.20, 15.20, 18.25 Новости. (16+)
09.25 «Гран-при с Алексеем Поповым». (12+)
09.55 Все на футбол! Афиша. (12+)
10.55 Регби. Чемпионат мира. 1/2 финала. Прямая трансляция из Японии. (16+)
12.55, 15.25, 18.30, 01.15 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
(16+)
13.30, 04.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Сергей Харитонов против Мэтта Митриона.
Виталий Минаков против Тимоти Джонсона. Трансляция из США. (16+)
15.00 «Фабрика скорости». (12+)
15.55 «На гол старше». (12+)
16.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ахмат».
- «Арсенал». Прямая трансляция. (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер». «Парма». Прямая трансляция. (16+)
20.55 Формула-1. Гран-при Мексики. Квалификация. Прямая трансляция. (16+)
22.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Реджис Прогрейс против
Джоша Тейлора. Дерек Чисора против
Дэвида Прайса. Прямая трансляция из
Великобритании. (16+)
02.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Витесс».
- «АДО Ден Хааг». (0+)
04.00 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
05.00 Смешанные единоборства. Bellator. (16+)

06.05 Марш-бросок. (12+)
06.40 АБВГДейка. (0+)
07.10 Православная энциклопедия. (6+)
07.35 «Выходные на колесах». (6+)
08.10 «Чемпионы». Х/ф. (6+)
10.05, 11.45 «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее». Х/ф. (6+)
11.30, 14.30, 23.45 События. (16+)
12.35, 14.45, 16.50, 18.55 «Женская версия». Х/ф.
(12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.15, 04.15 Ток-шоу «Право знать!». (16+)
00.00 «Дикие деньги. Игорь Коломойский». (16+)
00.50 «90-е. БАБ. Начало конца». (16+)
01.40 «90-е. Наркота». (16+)
02.25 «Климат как оружие». (16+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.45, 07.10, 07.45,
08.15, 08.55, 09.30 «Детективы». (16+)
10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 13.30, 14.20, 15.05,
16.00, 16.45, 17.35, 18.15, 19.05, 19.55,
20.40, 21.35, 22.20 «След». (16+)
23.10 «Следк». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 01.40, 02.20, 04.00, 04.35 «Свои». (16+)

04.25, 09.00 Мультфильмы. (0+)
04.50, 22.15 Памяти Муслима Магомаева. (12+)
07.15, 19.45 «Культурный обмен». (12+)
07.55 «Большая наука». (12+)
08.35, 00.40 «Фигура речи». (12+)
09.30 «Служу Отчизне». (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
10.05, 16.10 «Домашние животные с Г. Маневым».
(12+)
10.30, 16.30 «Среда обитания». (12+)
10.40 «За дело!». (12+)
11.30 «Гамбургский счет». (12+)
12.00 «Большая страна». (12+)
12.50, 13.05, 15.05 «Тайга. Курс выживания». (12+)
16.40 «Жалобная книга». (12+)
17.10 «Монастырские стены. Святогорье». (12+)
17.35 «Пропавшие среди живых». Х/ф. (12+)
19.20 «Вспомнить все». (12+)
20.30 «Откройте, полиция!». Х/ф. (16+)
01.10 «Неверность». Х/ф. (12+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка». (16+)
06.40, 04.35 «Выбери меня». (16+)
07.40 «Ой, мамочки...». Х/ф. (16+)
09.45 «Сильная слабая женщина». Х/ф. (16+)
11.35, 01.35 «Оплачено любовью». Х/ф. (16+)
19.00 «Курортный роман». Х/ф. (16+)
23.20 «Детский доктор». (16+)
23.35 «Дорогая моя доченька». Х/ф. (16+)
05.25 «Я его убила». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
06.10 «Выстрел». Х/ф. (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+)
14.00 Фигурное катание. Гран-при 2019. (16+)
16.00 «Звезды «Русского радио». (12+)
18.10 «Щас спою!». (12+)
19.25 «Лучше всех!». Новый сезон. (0+)
21.00 «Время». (16+)
22.00 «Большая игра». (16+)
23.45 «Уилсон». Х/ф. (16+)
01.30 «На самом деле». (16+)
02.35 «Про любовь». (16+)
03.30 «Наедине со всеми». (16+)

05.20 «Арифметика подлости». Х/ф. (12+)
07.20 «Семейные каникулы». (16+)
07.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+)
08.00 «Утренняя почта». (16+)
08.40 Местное время. Воскресенье. (16+)
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.20 «Смеяться разрешается». (16+)
13.40 «Училка». Х/ф. (12+)
17.50 «Удивительные люди-4». (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Хватит травить народ». Д/ф. (12+)
23.50 «Воскресный вечер с В. Соловьевым». (12+)
02.30 «Следователь Тихонов». (12+)

05.05 «Таинственная Россия». (16+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
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 «Секрет на миллион». (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.45 Ты не поверишь!. (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях». (16+)
02.15 «Жизнь как песня». (16+)
03.50 Их нравы. (0+)
04.20 «Версия». (16+)
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06.30 «Эффект бабочки». (16+)
07.05 Мультфильмы. (16+)
07.50 «Воздушный извозчик». Х/ф. (16+)
09.00 «Обыкновенный концерт». (16+)
09.30 «Мы - грамотеи!». (16+)
10.10 «Мэнсфилд Парк». Х/ф. (16+)
11.45, 17.10 «Первые в мире». (16+)
12.00 Письма из провинции. Зеленодольск.
(16+)
12.25 Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе. (16+)
13.10 «Другие Романовы». (16+)
13.35 Фестивальный оркестр Бриттена-Шостаковича. (16+)
15.00, 01.05 «Гром небесный». Х/ф. (16+)
16.30 «Картина мира». (16+)
17.30 Н.Караченцов. Острова. (16+)
18.10 «Маленькое одолжение». Х/ф. (16+)

19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Романтика романса». (16+)
21.05 «Розыгрыш». Х/ф. (16+)
22.40 «Белая студия». (16+)
23.25 Концерт в парке дворца Шенбрунн. (16+)
02.35 М/ф для взрослых. (16+)

06.00, 05.10 «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 «Телепорт». Х/ф. (16+)
12.25 «Человек-паук. Через вселенные». М/ф.
(6+)
14.40 «Пассажиры». Х/ф. (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
18.30 «Тачки-3». М/ф. (6+)
20.35 «Путешествие к центру земли». Х/ф. (12+)
22.25 «Путешествие-2. Таинственный остров».
Х/ф. (12+)
00.15 «Дело было вечером». (16+)
01.15 «Экстрасенсы». Х/ф. (18+)
02.55 «Уильям Шекспир. Ромео и Джульетта».
Х/ф. (12+)
04.45 «Большая игра». (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений». (16+)
07.30 «Рэмбо. Первая кровь». Х/ф. (16+)
09.10 «Рэмбо 2». Х/ф. (16+)
11.00 «Рэмбо 4». Х/ф. (16+)
12.40 «Робот по имени Чаппи». Х/ф. (16+)
15.00 «Стражи галактики». Х/ф. (16+)
17.20 «Стражи галактики. Часть 2». Х/ф. (16+)
20.00 «Первый мститель. Противостояние».
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+)
13.30 «О чем говорят мужчины». Х/ф. (16+)
15.30 «О чем еще говорят мужчины». Х/ф. (16+)
17.30, 18.30, 19.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.30 «План Б». (16+)
22.05 «Stand Up». (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.10 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.35 «ТНТ Music». (16+)
02.05 «Отчаянные путешественники». Х/ф. (16+)
03.35 «Поворот не туда 2, 3». Х/ф. (16+)

06.00, 04.45 Мультфильмы. (0+)
06.30 Улетное видео. Лучшее. (16+)
08.00 «Атлантида. Гибель цивилизации и рождение легенды». Х/ф. (12+)
09.40 «Баллада о бомбере». (16+)
18.30 «СМЕРШ». (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 «Шестой день». Х/ф. (16+)
02.00 «Дом летающих кинжалов». Х/ф. (0+)

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

07.30 Реальный спорт. Единоборства. (16+)
08.15 «Вся правда про ...». (12+)
08.45 «Испанская классика». (12+)
09.15 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона».
- «Реал». (0+)
11.15 «На гол старше». (12+)
11.45, 13.55, 19.50 Новости. (16+)
11.55 Регби. Чемпионат мира. 1/2 финала. Прямая трансляция из Японии. (16+)
14.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит».
- «Локомотив-Кубань». Прямая трансляция. (16+)
16.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Локомотив». - «Спартак». Прямая трансляция.
(16+)
18.25 После футбола с Георгием Черданцевым.
(16+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома». - «Милан». Прямая трансляция. (16+)
21.55 Формула-1. Гран-при Мексики. Прямая
трансляция. (16+)
00.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты. (16+)
00.40 «Кибератлетика». (16+)
01.10 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - «Марсель». (0+)
03.10 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Аякс».
- «Фейеноорд». (0+)
05.10 «Фабрика скорости». (12+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

08.00 «Фактор жизни». (12+)
08.35 «Сельский детектив. Яблоня раздора». (12+)
10.25 «Ералаш». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 00.05 События. (16+)
11.45 «Екатерина Воронина». Х/ф. (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30, 05.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «90-е. Горько!». (16+)
15.55 «Прощание. Роман Трахтенберг». (16+)
16.40 «Мужчины Л. Федосеевой-Шукшиной». (16+)
17.35 «След лисицы на камнях». Х/ф. (12+)
21.15, 00.20 «Этим пыльным летом». Х/ф. (12+)
01.20 Петровка, 38. (16+)
01.30 «Машкин дом». Х/ф. (12+)
04.25 «Разлученные властью». Д/ф. (12+)

05.05 «Моя правда. Олег Газманов». Д/ф. (16+)
06.00 «Моя правда. Владимир Левкин». Д/ф.
(16+)
06.50 «Моя правда. Жанна Фриске». Д/ф. (16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «Моя правда. Николай Караченцов. Жизнь
всегда права». Д/ф. (16+)
10.00 «Реальный папа». Х/ф. (12+)
11.50, 13.00, 14.00, 15.10, 16.10, 17.20, 18.25,
19.25 «Нюхач-2». (16+)
20.45, 21.45, 22.45, 23.45 «Крепость Бадабер».
Х/ф. (16+)
00.45, 01.45 «Одиночка». Х/ф. (16+)
02.40 «Тихая застава». Х/ф. (16+)
04.00 «Большая разница». (16+)

04.30, 11.55 «Большая страна». (12+)
05.25 «Откройте, полиция!». Х/ф. (16+)
07.15, 19.45 «Моя история». (12+)
08.20 «Живое русское слово». (12+)
08.35, 23.10 «Дом «Э». (12+)
09.30 «Жалобная книга». (12+)
10.00, 13.00, 15.00 Новости. (16+)
10.05, 16.10 «Домашние животные с Григорием
Маневым». (12+)
10.30 «Среда обитания». (12+)
10.40 «Земля 2050». Д/ф. (12+)
11.10 «Активная среда». (12+)
11.40 «Новости Совета Федерации». (12+)
12.50, 13.05, 15.05 «Тайга. Курс выживания». (12+)
16.40 «Монастырские стены. Диво». Д/ф. (12+)
17.10 «Чисто английские убийства». (12+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели». (16+)
20.25 «Маленькое одолжение». Х/ф. (12+)
21.45 «Неверность». Х/ф. (12+)
23.35 «Пропавшие среди живых». Х/ф. (12+)
01.45 «За дело!». (12+)
02.40 «Вредный мир. Вредная химия». Д/ф. (12+)

04.00 «След Атлантиды». Д/ф. (16+)

прокуратура
информирует

Изменения, внесенные
в Федеральный закон
«Об административном надзоре за лицами,
освобожденными из мест лишения свободы»

Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что Федеральным законом Российской
Федерации от 01.10.2019 № 331-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от
06.04.2011 № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из
мест лишения свободы».
В частности, Федеральным законом изменены основания для продления административного надзора.
Так, согласно новой редакции ст. 7 Федерального закона от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» административный надзор
может быть продлен судом в случае:
1) осуждения поднадзорного лица к наказанию, не связанному с изоляцией осужденного от общества, за совершение им в период нахождения под административным надзором преступления;
2) осуждения поднадзорного лица условно, либо с отсрочкой исполнения приговора, либо с отсрочкой отбывания наказания за совершение им в период нахождения под административным надзором преступления;
3) применения к поднадзорному лицу меры уголовно-правового характера без изоляции от общества в связи с совершением им в период нахождения под административным надзором преступления;
4) совершения поднадзорным лицом в течение одного года двух и более административных правонарушений против порядка управления, и (или) административных правонарушений, посягающих
на общественный порядок и общественную безопасность и (или) на здоровье населения и общественную нравственность, и (или) административных правонарушений, предусмотренных частью 7 статьи
11.5, и (или) статьей 11.9, и (или) статьей 12.8, и (или) статьей 12.26 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
В силу новой редакции статьи 5 названного Федерального закона течение срока административного надзора приостанавливается в случае осуждения поднадзорного лица к принудительным работам. Установлено, что в случае замены неотбытой части наказания в виде лишения свободы принудительными работами срок административного надзора исчисляется со дня отбытия указанного
наказания.
Кроме того, уточнены обязанности поднадзорного лица по уведомлению органа внутренних дел о
перемене места жительства, пребывания или фактического нахождения.
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06.30 «Невеста с заправки». Х/ф. (16+)
08.25 «Пять ужинов». Х/ф. (16+)
08.40 «Дорогая моя доченька». Х/ф. (16+)
10.35, 12.00 «Лучшее лето нашей жизни». Х/ф.
(16+)
11.55 «Полезно и вкусно». Х/ф. (16+)
14.50 «Хирургия. Территория любви». Х/ф. (16+)
19.00 «Курортный роман 2». Х/ф. (16+)
23.30 «Про здоровье». (16+)
23.45 «Сильная слабая женщина». Х/ф. (16+)
01.40 «Оплачено любовью». Х/ф. (16+)
04.40 «Ой, мамочки...». Х/ф. (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

Настройка
оборудования

В случае затруднений с настройкой оборудования
для приема цифрового эфирного телевидения можно обратиться:
по телефону федеральной «горячей линии»: 8-800-220-20-02
(звонок бесплатный),
региональная «горячая линия»: 8 (8152)
487-890, круглосуточно,
в центр консультационной поддержки в Мурманске:
телефон (8152) 444-018 (по адресу: г. Мурманск, ул. Шмидта,
д. 4а, работает по будням с 8.15 до 17.30),
в администрацию города Оленегорска телефон: (815 52)
52-927 (по будням с 8.45 до 17.15 перерыв с 12.45 до 14.00)

Редакции газеты «Заполярная руда»
требуется КОРРЕСПОНДЕНТ

Требования:

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

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

Реклама
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Заполярная
руда
-почетный гость-

Быстрее, выше,
сильнее!
11 октября в рамках проекта Олимпийского комитета России наш город посетила заслуженный мастер спорта, серебряный призер Олимпийских игр в Афинах
Лариса Круглова.
Она
рассказала воспитанникам
школы «Олимп» о
принципах спортивного поведения, об
истории становления Олимпийских
игр как международных соревнований, о традиции их
проведения. Юные
спортсмены имели
возможность задать
вопрос гостье и из
первых уст узнать
о пройденном пути
чемпионки — уроженки Мурманской
области. По словам
Ларисы
Кругловой, основная цель
олимпийских уроков — вовлечение
подрастающего поколения в занятие физической культурой и спортом. Более того,
зачастую подобные мероприятия помогают
подростку поверить в свои силы: «Были такие примеры, когда ребенок хотел бросить
спорт, не видел перспективы, ему казалось,
что все олимпийские чемпионы где-то в
Москве и Санкт-Петербурге. Пообщавшись,
ребята понимали, что многие победители
начинали так же со своей спортивной шко-

19 октября
2019 года

9

-Оленегорск спортивный-

Цифры недели

1

место занял оленегорец Дмитрий Зыкин в масс-старте на Всероссийских соревнованиях «Кубок Коломенского Кремля» по конькобежному спорту, состоявшихся 11-12
октября в Коломне. Второе место завоевал Никита Раков, на третьем — Ксения Коржова,
прошедшая дистанцию в 1500 м. В состязаниях принимало участие 299 спортсменов из 24
субъектов страны.

17

воспитанников спортивной школы «Олимп» приняли участие в XXI детском фестивале по греко-римской борьбе «Осенний Мурманск», который проходил 12 октября
на Центральном стадионе профсоюзов. Призерами стали — Павел Петров, завоевавший
первое место, Максим Миронов и Иван Дубовой, взявшие вторые места. В фестивале
приняли участие более ста спортсменов из двенадцати команд, представляющих Кольское Заполярье, Коломну Московской области, а также Королевство Норвегия.

15

атлетов и 9 партнеров участвовали в региональном этапе Всероссийской Спартакиады Специальной Олимпиады по настольному теннису и юнифайд — настольному
теннису. Игра прошла 16 октября в Доме физкультуры.

лы, кто-то начинал в спортивном зале общеобразовательного учебного заведения».
В тот же день при участии администрации города в спортивной школе прошла торжественная церемония открытия
зала для занятий греко-римской борьбой.
«Борьба — это визитная карточка нашего
города, — отметил глава города Олег Самарский. — Я надеюсь, что этот зал будет
мотивировать наших спортсменов на достижение новых высот,
улучшение своих результатов». Помещение открыто после капитального ремонта и, по словам
градоначальника, станет
первым шагом на пути к
глобальной реконструкции помещений спортивной школы. В торжественном мероприятии
участие также приняла и
Лариса Круглова — вместе с главой города она
перерезала красную ленту. По окончании церемонии в зале были проведены первые соревнования.
Иван Сурмин.
Фото Алены Новиковой.

По ее итогам места
распределились следующим образом: в одиночном разряде среди
юношей (16-21 год) Степан Бурый занял 1 место,
на 2-м — Даниил Маничев, 3-е досталось Рафаилу Снитко. В одиночном
разряде среди юношей
первого дивизиона (1215 лет) Дмитрий Никулин на 1 месте, 2 место
— Игорь Сафаяров, 3-е
— Максим Попов. В одиночном разряде среди
юношей второго дивизиона (12-15 лет) Андрей
Жигулев на 1 месте, Эммануил Чулков — на 2-м, Никита Ляшенко — на 3-м. В одиночном разряде среди девушек
открытого дивизиона на 1 месте Кристина Соколова, на 2-м — Яна Забегина. Юнифайд
среди смешанных пар: 1 место у Екатерины Павловой и Степана Бурого, на 2 месте Кристина Рассолова и Даниил Маничев, на 3-м — Наталья Иванова и Рафаил Снитко. Юнифайд
среди мужских пар: 1 место — Степан Мерзликин и Степан Бурый, 2 место — Ярослав
Коновалов и Даниил Маничев, 3 место — Александр Дурынин и Рафаил Снитко. Мужские
пары: Степан Бурый и Маничев Даниил — 1 место, Максим Попов и Андрей Жигулев — 2
место, Эммануил Чулков и Федор Чумак — 3 место.
По итогам соревнований победители и призеры были награждены медалями Комитета
по физической культуре и спорту Мурманской области и значками Специальной Олимпиады России. Для справки: Специальная Олимпиада — это международная организация,
занимающаяся вопросами организации спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Проводятся они исключительно с целью адаптации людей
с нарушениями интеллектуального развития. Спортивная школа «Олимп» на протяжении
пяти лет выступает инициатором проведения
таких соревнований и
является единственной
в регионе, где ведется
подготовка спортсменов
юнифайд-спорта.
Главная задача «Юнифайд» — социализация
спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, развитие
их интересов, а также
приобщение к общественной жизни.
По материалам
МБУ СШ «Олимп».
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-официальноСовет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией
Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией
Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ

№ 01-43рс от 16.10.2019

№ 01-41рс от 16.10.2019

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации
муниципальной собственности и реализации мероприятий,
обеспечивающих процесс приватизации муниципальной собственности
на 2020 год

С целью улучшения платежного баланса города Оленегорска с подведомственной территорией,
реализации мероприятий, обеспечивающих управление муниципальной собственностью, в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 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, совет депутатов решил:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципальной собственности на 2020
год (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
А.М. Ляпко,
председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

О признании утратившими силу некоторых решений Совета депутатов

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями действующего
законодательства, 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, совет депутатов решил:
1. Признать утратившими силу следующие решения Совета депутатов:
- от 19.03.2007 № 01-15рс «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 16.12.2005 № 01-63рс»;
- от 24.02.2009 № 01-05рс «О внесении дополнения в решение Совета депутатов от 31.12.2008 № 01120рс «Об установлении с 1 февраля 2009 года размера платы за содержание и ремонт жилого помещения»;
- от 02.12.2010 № 01-68рс «О внесении изменения в решение Совета депутатов от 28.05.2010 № 01-29рс».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
А.М. Ляпко,
председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов от 02.07.2010 № 01-44рс, совет
депутатов решил:
1. Внести изменение в Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности,
утвержденное решением Совета депутатов от 19.10.2012 № 01-41рс (в редакции решения Совета депутатов от 30.01.2018 № 01-10рс), дополнив пункт 2.2 раздела 2 «Структура и размеры денежного содержания
лиц, замещающих муниципальные должности» после изложенного текстом следующего содержания:
«с 1 октября 2019 года:
Наименование муниципальной
должности
1
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией

Прогнозный план (программа) приватизации
муниципальной собственности на 2020 год
I раздел
Перечень объектов муниципальной собственности,
планируемых к приватизации в 2020 году

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией
Мурманской области шестого созыва

№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

Наименование
объекта
2
Нежилое здание (неиспользуемое законсервированное здание), включая
земельный участок
Нежилое здание (неиспользуемое законсервированное здание), включая
земельный участок
Нежилое здание (неиспользуемое законсервированное здание), включая
земельный участок
Нежилое здание (неиспользуемое законсервированное здание), включая
земельный участок
Нежилое здание (неиспользуемое законсервированное здание), включая
земельный участок

Местонахождение
объекта
3
г.Оленегорск Мурманской
области, ул. Бардина,
дом 21
г.Оленегорск Мурманской
области, ул.Высокая,
дом 5
г.Оленегорск Мурманской
области, ул.Ветеранов,
дом 11
г.Оленегорск Мурманской
области, ул.Горького,
дом 10
г.Оленегорск Мурманской
области, ул.Мира,
дом 18
г.Оленегорск Мурманской
Объект незавершенного строительства,
области, район улицы
включая земельный участок
Строительная, строительный
номер 58
Муниципальное унитарное предприг.Оленегорск Мурманской
ятие «Городская управляющая компаобласти, н.п.Высокий,
ния» муниципального образования
ул. Сыромятникова,
город Оленегорск с подведомственной
дом 13
территорией
г.Оленегорск Мурманской
Нежилое здание, включая земельный
области, ул.Энергетиков,
участок
дом 3

Продавец
имущества
4
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации города
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации города
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации города
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации города
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации города
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации города
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации города
Оленегорска
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации города

II. Раздел
Мероприятия, обеспечивающие процесс приватизации муниципальной собственности
№
п/п
1

1.

2.

3.

Наименование
Исполнитель
Плательщик Сумма средств,
Источник
мероприятия
услуг
услуг
тыс. руб.
финансирования
2
3
4
5
6
Расходы по оплате Кадастровые инКомитет по
услуг, связанных с про- женеры по заявке
управлению муведением технической Комитета по управниципальным
местный
инвентаризации, изго- лению муниципаль80,0
имуществом
бюджет
товлением техническо- ным имуществом
Администрации
го паспорта или кадаи проведенным
города
стрового паспорта
торгам
Организация –
Оценка рыночной стоиКомитет по
оценщик по заявке
мости объекта, включая
управлению муКомитета по управосмотр объекта, подгониципальным
местный
лению муниципаль80,0
товку отчетов оценщиимуществом
бюджет
ным имуществом
ком (вместе с земельАдминистрации
и проведенным
ным участком)
города
торгам
Средства массовой
Комитет по
информации по управлению муПодача объявлений в
заявке Комитета
ниципальным
местный
иногородние средства
5,0
по управлению
имуществом
бюджет
массовой информации
муниципальным Администрации
имуществом
города
ИТОГО: 165,0 тыс. руб. (сто шестьдесят пять тысяч рублей) из средств местного бюджета

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией
Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ

№ 01-42рс от 16.10.2019

О внесении изменений в I раздел «Перечень объектов
муниципальной собственности, планируемых к приватизации в 2019 году»
прогнозного плана (программы) приватизации муниципальной
собственности на 2019 год, утвержденный решением
Совета депутатов от 10.10.2018 № 01-07рс

С целью реализации мероприятий, обеспечивающих управление муниципальной собственностью, в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 21.12.2001 № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 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, совет депутатов решил:
1. Внести изменение в I раздел «Перечень объектов муниципальной собственности, планируемых к
приватизации в 2019 году» прогнозного плана (программы) приватизации муниципальной собственности
на 2019 год, утвержденный решением Совета депутатов от 10.10.2018 № 01-07рс, изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
А.М. Ляпко,
председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложение
к решению Совета депутатов
города Оленегорска
с подведомственной территорией
от 16.10.2019 № 01-42рс
«Приложение
к решению Совета депутатов
города Оленегорска
с подведомственной территорией
от 10.10.2018 № 01-07рс

Прогнозный план (программа)
приватизации муниципальной собственности на 2019 год
I раздел
Перечень объектов муниципальной собственности,
планируемых к приватизации в 2019 году
№
п/п
1

Наименование
объекта

2
Нежилое здание (неиспользуе1. мое законсервированное здание), включая земельный участок
Нежилое здание (неиспользуе2. мое законсервированное здание), включая земельный участок
Нежилое здание (неиспользуе3. мое законсервированное здание), включая земельный участок
Нежилое здание (неиспользуе4. мое законсервированное здание), включая земельный участок
Нежилое здание (неиспользуемое
5. законсервированное
здание),
включая земельный участок

Местонахождение
объекта

Продавец
имущества

3
4
г.Оленегорск
Комитет по управлению муниМурманской области,
ципальным имуществом Адмиул. Бардина, дом 21
нистрации города
г.Оленегорск
Комитет по управлению муниМурманской области,
ципальным имуществом Адмиул. Высокая, дом 5
нистрации города
г.Оленегорск
Комитет по управлению муниМурманской области,
ципальным имуществом Адмиул. Ветеранов, дом 11
нистрации города
г.Оленегорск
Комитет по управлению муниМурманской области,
ципальным имуществом Адмиул. Горького, дом 10
нистрации города
г.Оленегорск
Комитет по управлению мунициМурманской области,
пальным имуществом Админиул. Мира, д. 18
страции города
г.Оленегорск Мурманской
Комитет по управлению мунициОбъект незавершенного строобласти, район улицы
6. ительства, включая земельный
пальным имуществом АдминиСтроительная, строительный
участок
страции города
номер 58
Муниципальное унитарное
предприятие «Оленегорские
184536, Мурманская обл.,
Комитет по управлению мунитепловые сети» муниципального
7.
г. Оленегорск, ул. Бардина,
ципальным имуществом Адмиобразования город Оленегорск с
д. 25а
нистрации города Оленегорска
подведомственной территорией
Мурманской области
г.Оленегорск
Комитет по управлению муниНежилое здание, включая зеМурманской области,
ципальным имуществом Адми8.
мельный участок
ул. Энергетиков, дом 3
нистрации города Оленегорска

Pol_10.indd 1

20368,00

42895,00»

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией
Мурманской области шестого созыва

№ 01-44рс от 16.10.2019

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Порядок увольнения
(освобождения от должности) лиц, замещающих
муниципальные должности в муниципальном образовании город Оленегорск
с подведомственной территорией, в связи с утратой доверия,
утвержденный решением Совета депутатов от 31.01.2017 № 01-09рс

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2018 № 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия», 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, совет депутатов решил:
1. Внести изменения в Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией,
в связи с утратой доверия, утвержденный решением Совета депутатов от 31.01.2017 № 01-09рс, дополнив
пунктами 14,15,16 следующего содержания:
«14. Сведения о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, взыскания в виде
увольнения (освобождении от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения включаются органом местного самоуправления, в котором это лицо замещало соответствующую должность, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия (далее - реестр), предусмотренный
статьей 15 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции".
15. Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, подлежит размещению на официальном сайте
федеральной государственной информационной системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
16. Включение в реестр сведений о лице, замещающем муниципальную должность, к которому было
применено взыскание в виде увольнения освобождении от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, осуществляются в порядке, определяемом Правительством
Российской Федерации.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией;
А.М. Ляпко,
председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Размер месячного денежного
поощрения (руб.)
3

2. Установить, что действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией;
А.М. Ляпко,
председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

РЕШЕНИЕ

Приложение
к решению Совета депутатов
города Оленегорска
с подведомственной территорией
от 16.10.2019 № 01-41рс

Размер месячного денежного
вознаграждения (руб.)
2

№ 01-47рс от 16.10.2019

О внесении изменения в Положение о денежном содержании
и материальном стимулировании муниципальных служащих
в органах местного самоуправления муниципального образования,
утвержденное решением Совета депутатов от 22.08.2016 № 01-37рс

В соответствии с Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной
службе в Мурманской области», 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, совет депутатов решил:
1. Внести изменение в Положение о денежном содержании и материальном стимулировании муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального образования, утвержденное
решением Совета депутатов от 22.08.2016 № 01-37рс (в редакции решения Совета депутатов от 25.02.2019
№ 01-12рс), изложив Приложение № 1 к Положению в новой редакции (прилагается).
2. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2019.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
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 16.10.2019 № 01-47рс
«Приложение № 1
к Положению о денежном содержании
и материальном стимулировании муниципальных
служащих в органах местного самоуправления
муниципального образования

РАЗМЕРЫ
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией
Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ

№ 01-45рс от 16.10.2019

Должность муниципальной службы

Об утверждении Положения о порядке предоставления и
рассмотрения ежегодного отчета Главы города Оленегорска
с подведомственной территорией о результатах своей деятельности

Заместитель главы Администрации города
Председатель контрольно-счетного органа
Председатель комитета, начальник управления, начальник отдела администрации (с правом юридического лица)
Заместитель председателя комитета, начальника управления, начальника отдела
администрации (с правом юридического лица)
Начальник отдела администрации (без права юридического лица), начальник
отдела в составе комитета, управления администрации (с правом юридического
лица), начальник отдела аппарата представительного органа
Заместитель начальника отдела администрации (без права юридического лица),
заместитель начальника отдела в составе комитета, управления администрации
(с правом юридического лица)
Заведующий сектором
Инспектор контрольно-счетного органа
Ведущий специалист
Специалист 1 категории
Специалист 2 категории

На основании части 11.1 статьи 35 и части 5.1 статьи 36, статьи 74.1 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 23 Устава муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятого решением Совета депутатов от 02.07.2010 № 0144рс, совет депутатов решил:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления и рассмотрения ежегодного
отчета Главы города Оленегорска с подведомственной территорией о результатах своей деятельности.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
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 16.10.2019 № 01-45рс

Положение о порядке представления и рассмотрения
ежегодного отчета Главы города Оленегорска
с подведомственной территорией о результатах своей деятельности

Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.11.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в целях реализации
исключительной компетенции представительного органа местного самоуправления по осуществлению
контроля за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения.
1.2. Положение устанавливает процедуру представления в Совет депутатов города Оленегорска с
подведомственной территорией (далее – Совет депутатов), рассмотрения Советом депутатов и оформления результатов ежегодного отчета Главы города Оленегорска с подведомственной территорией (далее –
Глава муниципального образования) о результатах своей деятельности, в том числе о решении вопросов,
поставленных Советом депутатов.
Раздел 2. Содержание ежегодного отчета Главы
муниципального образования
2.1. Ежегодный отчет Главы муниципального образования должен включать в себя текстовую (описательную) часть, а также отчет о достигнутых значениях показателей в отчетном периоде. В качестве
комментария к отчету могут быть приложены презентационные материалы, слайды, таблицы, мониторинговые исследования, иллюстрации и иные материалы.
2.2. Текстовая (описательная) часть отчета Главы муниципального образования включает следующие разделы:
- Раздел 1. Оценка социально-экономического положения в муниципальном образовании, положительная и отрицательная динамика;
- Раздел 2. Основные направления деятельности Главы муниципального образования по исполнению своих полномочий в отчетном периоде, достигнутые по ним результаты;
- Раздел 3. Деятельность Главы муниципального образования по решению вопросов, поставленных
Советом депутатов, достигнутые результаты;
- Раздел 4. Основные цели и направления деятельности Главы муниципального образования на
предстоящий период.
По разделам 1 и 2 приводятся фактические значения показателей эффективности деятельности
Главы муниципального образования:
- за период, предшествующий отчетному;
- за отчетный период;
- планируемые в следующем за отчетным периоде.
Раздел 3. Предоставление Главой муниципального образования
ежегодного отчета
3.1. Отчет Главы муниципального образования представляется в Совет депутатов ежегодно не
позднее 30 апреля.
3.2. Отчет предоставляется в письменной форме на бумажном и электронном носителях.
3.3. Непредставление отчета является основанием для неудовлетворительной оценки Советом депутатов деятельности Главы муниципального образования.
Нарушение сроков предоставления отчета в сочетании с другими основаниями является основанием
для неудовлетворительной оценки Советом депутатов деятельности Главы муниципального образования.
Раздел 4. Рассмотрение ежегодного отчета Главы
муниципального образования
4.1. Заседание Совета депутатов по отчету Главы муниципального образования проводится не
позднее месяца с даты его предоставления.
4.2. Отчет Главы муниципального образования направляется всем депутатам Совета депутатов.
4.3. По итогам рассмотрения отчета каждый депутат может составить заключение, которое может
включать вопросы к Главе муниципального образования по содержанию отчета и (или) деятельности Главы либо Администрации муниципального образования за отчетный период.
Заключения направляются Главе муниципального образования не позднее чем за 7 дней до дня
проведения заседания по отчету Главы муниципального образования.
4.4. При рассмотрении отчета Совет депутатов на своем заседании заслушивает Главу муниципального образования.
После выступления Главы муниципального образования депутаты вправе задавать вопросы, выступать.
4.5. При оценке деятельности Главы муниципального образования депутаты Совета депутатов руководствуются:
- приоритетностью направлений деятельности Главы муниципального образования;
- целесообразностью принятого решения, действия (бездействия) Главы муниципального образования.
4.6. Вопросы рассмотрения отчета Главы муниципального образования, не урегулированные настоящим Положением, решаются в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
Раздел 5. Решение Совета депутатов об отчете Главы
муниципального образования
5.1. По итогам рассмотрения отчета Главы муниципального образования Советом депутатов принимается одно из следующих решений:
1) об утверждении отчета с оценкой «удовлетворительно»;
2) об утверждении отчета с оценкой «неудовлетворительно»;
3) о переносе рассмотрения отчета на другую дату с обоснованием причин переноса на новый
срок рассмотрения.
5.2. Совет депутатов принимает решение об удалении Главы муниципального образования в отставку в случае неудовлетворительной оценки деятельности Главы муниципального образования по
результатам его отчёта, данной два раза подряд.
5.3. Решение Совета депутатов о ежегодном отчете Главы муниципального образования вступает в
силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией
Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ

№ 01-46рс от 16.10.2019

О внесении изменения в Положение об оплате труда лиц,
замещающих муниципальные должности, утвержденное решением
Совета депутатов от 19.10.2012 № 01-41рс

В целях повышения уровня оплаты труда лица, замещающего муниципальную должность, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с

Размер должностного
оклада (руб.)
6150
5901
5901
5487
5208
4544
4083
4083
3618
3181
2727»

Сведения о ходе исполнения местного бюджета
за 9 месяцев 2019 года
Наименование бюджета:
Бюджет муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
1
Доходы бюджета - всего
в том числе:

Дата
по ОКАТО
по ОКЕИ

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Код дохода по
Утверждённые
бюджетной
бюджетные
классификации
назначения
2
3
x

КОДЫ
01.10.2019
47 717 000
383
Неисполненные
назначения

Исполнено
4

5

1 431 002 438,88 1 084 925 184,75

346 077 254,13

000 1 01 00000 00
0000 000

335 335 605,11

227 072 635,11

108 262 970,00

000 1 03 00000 00
0000 000

5 217 660,58

4 166 584,03

1 051 076,55

45 129 669,40

36 858 361,58

8 271 307,82

12 442 382,44

4 245 165,48

8 197 216,96

5 403 913,00

4 227 726,84

1 176 186,16

46,00

45,52

0,48

91 238 888,10

69 118 251,90

22 120 636,20

000 1 12 00000 00
0000 000

10 906 385,00

8 334 005,04

2 572 379,96

000 1 13 00000 00
0000 000

171 428,00

218 386,74

-

000 1 14 00000 00
0000 000

6 804 093,54

5 463 522,03

1 340 571,51

3 318 031,00

2 613 551,52

704 479,48

-

44 351,76

000 2 02 00000 00
0000 000

914 565 256,71

722 611 105,47

191 954 151,24

000 2 04 00000 00
0000 000

234 540,00

-

234 540,00

000 2 07 00000 00
0000 000

234 540,00

-

234 540,00

000 2 19 00000 00
0000 000

-

-48 508,27

-

Расходы бюджета - всего
x
1 481 912 915,27 1 066 606 194,30
Функционирование
высшего должностного
000 0102 0000000
2 842 110,00
1 738 275,25
лица субъекта Российской
000 000
Федерации и муниципального
образования
Функционирование
законодательных
(представительных) органов
000 0103 0000000
2 355 580,00
1 841 561,61
государственной власти и
000 000
представительных органов
муниципальных образований
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
000 0104 0000000
исполнительных органов
59 819 252,58
40 634 091,56
000 000
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Продолжение на 11-й стр.

415 306 720,97

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

000 1 05 00000 00
Налоги на совокупный доход
0000 000
000 1 06 00000 00
Налоги на имущество
0000 000
000 1 08 00000 00
Государственная пошлина
0000 000
Задолженность и
перерасчеты по отмененным 000 1 09 00000 00
налогам, сборам и иным
0000 000
обязательным платежам
Доходы от использования
имущества, находящегося
000 1 11 00000 00
в государственной
0000 000
и муниципальной
собственности
Платежи при пользовании
природными ресурсами
Доходы от оказания платных
услуг и компенсации затрат
государства
Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов
Штрафы, санкции,
возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
от других бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации
Безвозмездные поступления
от негосударственных
организаций
Прочие безвозмездные
поступления
Возврат остатков
субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое
назначение, прошлых лет

000 1 16 00000 00
0000 000
000 1 17 00000 00
0000 000

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Продолжение на 11-й стр.

1 103 834,75

514 018,39

19 185 161,02

17.10.2019 19:38

-реклама, разное-

Заполярная
руда

19 октября
2019 года

11

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Е

АО «Кольская ГМК»

Реклама

В Компании имеется возможность обучения
основным и дополнительным профессиям.
Резюме можно направлять на электронную почту Rabota@kolagmk.ru
Прием документов ведется по адресу: город
Мончегорск, проспект Металлургов, дом 25 (Дом
Техники, вход со двора, 2-й этаж).
Ждем вас с понедельника по пятницу в часы приема:
с 09.00 до 17.00, обеденный перерыв с 12.30 до 13.00.

Контактные телефоны кадровой службы
в г. Мончегорске

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

ку

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

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

электролизник водных растворов;
чистильщик продукции;
аппаратчик-гидрометаллург;
машинист крана.

З

О

-к сведению-

Фамилия имя отчество специалиста,
ответственного за «горячую линию»
Должность специалиста,
ответственного за «горячую линию»
Машнина Ирина Ромуальдовна Заведующий сектором общего образования в составе комитета по образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией

Телефон
«горячей линии»

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

8 (81552) 52-888

пн-пт
08.45 – 17.15; перерыв 12.45-14.00

угл

8

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
Наименование организации,
Дни недели,
на базе которой действует
в которые осуществляется
Телефон
пункт регистрации
прием заявлений
для справок
Адрес местонахождения пункта регистраЧасы работы
ции, № кабинета
(приема заявлений)
Муниципальное
г. Оленегорск с подвепн-пт
Дороничев
учреждение «Информационнодомственной террито08.45 – 17.15;
8 (81552) 50-974
Антон Геннадьевич
методический центр»
рией
перерыв 12.45-14.00
г. Оленегорск, ул. Мира, д. 38, 2-й этаж, к. 5
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.
Муниципальное
образование

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

-официальноНаименование показателя
1
Судебная система

Продолжение. Начало на 10-й стр.
Код дохода по
Утверждённые
бюджетной
бюджетные
классификации
назначения
2
3
000 0105 0000000
5 857,28
000 000

Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
000 0106 0000000
таможенных органов и органов
000 000
финансового (финансово бюджетного) надзора
000 0111 0000000
Резервные фонды
000 000
Другие
000 0113 0000000
общегосударственные
000 000
вопросы
000 0304 0000000
Органы юстиции
000 000
Защита населения и
территории от чрезвычайных
000 0309 0000000
ситуаций природного и
000 000
техногенного характера,
гражданская оборона
Другие вопросы в области
национальной безопасности 000 0314 0000000
и правоохранительной
000 000
деятельности
Сельское хозяйство и
000 0405 0000000
рыболовство
000 000
000 0408 0000000
Транспорт
000 000
Дорожное хозяйство
000 0409 0000000
(дорожные фонды)
000 000
000 0410 0000000
Связь и информатика
000 000
Другие вопросы в области
000 0412 0000000
национальной экономики
000 000
000 0501 0000000
Жилищное хозяйство
000 000
000 0502 0000000
Коммунальное хозяйство
000 000
000 0503 0000000
Благоустройство
000 000
Другие вопросы в области
000 0505 0000000
жилищно-коммунального
000 000
хозяйства
Другие вопросы в области
охраны окружающей среды
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное
образование детей
Молодежная политика
Другие вопросы в области
образования
Культура
Пенсионное обеспечение

000 0605 0000000
000 000
000 0701 0000000
000 000
000 0702 0000000
000 000
000 0703 0000000
000 000
000 0707 0000000
000 000
000 0709 0000000
000 000
000 0801 0000000
000 000
000 1001 0000000
000 000

Исполнено

Неисполненные
назначения

4

5
-

2 170 698,68

1 636 425,02

534 273,66

1 000 000,00

-

1 000 000,00

59 122 417,69

41 381 763,41

17 740 654,28

3 067 454,00

1 613 679,43

1 453 774,57

6 354 918,75

4 548 891,15

1 806 027,60

831 000,00

801 999,97

29 000,03

2 558 500,00

879 520,00

1 678 980,00

9 679 000,00

4 253 311,72

5 425 688,28

81 847 556,10

67 678 653,97

14 168 902,13

4 621,00

1 386,23

3 234,77

5 214 009,19

525 593,39

4 688 415,80

25 599 875,50

7 847 562,92

17 752 312,58

39 901 581,43

35 516 537,34

4 385 044,09

72 701 477,56

43 144 842,72

29 556 634,84

30 935 910,04

21 124 504,31

9 811 405,73

2 300 000,00

1 150 000,01

1 149 999,99

331 001 816,90

243 202 632,17

87 799 184,73

291 906 035,66

222 819 309,88

69 086 725,78

89 579 515,01

66 347 572,09

23 231 942,92

6 188 825,00

4 675 601,17

1 513 223,83

88 382 775,00

61 404 136,48

26 978 638,52

88 851 874,08

70 438 834,36

18 413 039,72

3 462 750,12

2 505 596,22

957 153,90

Физическая культура
Массовый спорт
Другие вопросы в области
физической культуры и
спорта
Периодическая печать и
издательства
Обслуживание
государственного
внутреннего и
муниципального
долга

284 976,20

507 023,80

88 269 346,70

66 805 464,98

21 463 881,72

10 105 264,00

2 505 494,80

7 599 769,20

000 1105 0000000
000 000

11 948 420,00

8 708 449,74

3 239 970,26

000 1202 0000000
000 000

3 387 019,00

2 591 309,00

795 710,00

000 1301 0000000
000 000

5 074 848,00

3 439 434,62

1 635 413,38

48 976 070,13

-18 318 990,45

«Производство вареных,
варено-копченых колбас
300 000,00
127
и мясных деликатесов»
ИП Рыбак
Центр семейного досуга
3.
200 000,00
126
Наталья Николаевна
«Золотая рыбка»
2. УЭФ Администрации города Оленегорска заключить соглашение о предоставлении грантов (субсидий) с победителями конкурса, указанными в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Оленегорска с подведомственной территорией
Мурманской области.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города – начальника управления экономики и финансов Администрации города Оленегорска
Коварскую Л.Н.
О.Г. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
2.

Волосевич
Елена Григорьевна

67 295 060,58

-40 000 000,00

-30 000 000,00

-10 000 000,00

78 000 000,00

29 400 000,00

48 600 000,00

10 976 070,13

-68 199 992,28

79 176 062,41

-

50 481 001,83

-

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 374-р от 11.10.2019
г.Оленегорск

О предоставлении грантов
на создание собственного бизнеса
по итогам конкурса бизнес-планов

В рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией» муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией»,
утвержденной постановлением Администрации города Оленегорска от 12.10.2015 № 450, в соответствии с Порядком предоставления грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса, утвержденным постановлением Администрации города Оленегорска от 28.06.2018 № 428
(далее – Порядок), по итогам конкурса, объявленного в соответствии с распоряжением Администрации
города Оленегорска от 15.08.2019 № 299-р «О проведении конкурса на право получения гранта на создание собственного бизнеса», на основании решения Комиссии по поддержке малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
(протокол от 08.10.2019):
1. Осуществить выплату финансовой поддержки в виде гранта (субсидии) за счет средств местного и областного бюджета в пределах установленных лимитов расходных обязательств нижеследующим
- победителям конкурса:

7 501 546,00

4 474 391,96

3 027 154,04

№
п/п

Охрана семьи и детства

000 1004 0000000
000 000

47 149 060,00

30 084 390,62

17 064 669,38

1.

Продолжение. Начало на 10-й стр.

792 000,00

Источники финансирования
дефицита бюджета x
всего
в том числе:
Кредиты кредитных
000 01 02 00 00 00
организаций в валюте
0000 000
Российской Федерации
Бюджетные кредиты
от других бюджетов
000 01 03 00 00 00
бюджетной системы
0000 000
Российской Федерации
000 01 05 00 00 00
Изменение остатков средств
0000 000
Иные источники
внутреннего
000 01 06 00 00 00
финансирования
0000 000
дефицитов бюджетов

000 1003 0000000
000 000

№ 41 (4821)
Цена договорная
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Мурманской области.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ51-00352 от 08.08.2017.
Газета выходит по субботам. Способ печати - офсетный.

000 1006 0000000
000 000
000 1101 0000000
000 000
000 1102 0000000
000 000

3. ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Социальное обеспечение
населения

заполярная
руда
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5 857,28

Другие вопросы в области
социальной политики

Наименование организации
Рейтинговая
или ФИО
Наименование
Сумма гранта
оценка
индивидуального предпринимателя бизнес - проекта
(руб.)
(баллы)
получателя гранта
Райтер
База семейного отдыха
500 000,00
156
Игорь Александрович
«Близко»
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Администрация г. Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области
Индекс 52847
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СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении
публичного сервитута

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута:
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области.
Цели установления публичного сервитута:
для размещения и эксплуатации опор высоковольтной линии электропередачи 110 кВ (оперативный номер Л-110), расположенной на землях города Оленегорска с подведомственной территорией
Мурманской области.
Адрес и иное описание местоположение земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут:
Мурманская обл., МО г. Оленегорск с подведомственной территорией, на земельном участке расположена железная дорога, кадастровый номер 51:13:0000000:6 (входящий 51:13:0030102:15).
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения
границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок
подачи указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайствомоб установлении публичного сервитута:
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области: Мурманская область, г.Оленегорск, ул.Строительная, д.52, каб.107.
График работы КУМИ Администрации города Оленегорска: понедельник - пятница: с 8 часов 45
минут до 17 часов 15 минут; перерыв на обед: с 12 часов 45 минут до 14 часов 00 минут, телефон для
справок (81552)58044
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут,
если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня опубликования данного сообщения подают в Администрацию города Оленегорска с
подведомственной территорией Мурманской области заявления об учете их прав (обременений прав) на
земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав).
В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных участков, в том числе их
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты.
Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока,
несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их
правах на земельные участки. Такие лица имеют право требовать от обладателя публичного сервитута
плату за публичный сервитут не более чем за три года, предшествующие дню направления ими заявления
об учете их прав (обременений прав).
Официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитут:
https://olenegorsk.gov-murman.ru/ekonomika/KUMI/inform/index.php–Муниципальное образование город Оленегорск с подведомственной территорией
Описание местоположения границ публичного сервитута:
Согласно прилагаемой схеме
Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный
сервитут:
51:13:0000000:6 (входящий 51:13:0030102:15)
С.В. Сотников,
начальник отдела муниципального контроля в составе КУМИ
Администрации города Оленегорска.
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-реклама, разное-

19 октября
2019 года

Требуется
персонал?

ПРОДАМ

Размещайте объявление в «ЗР» и
ждите звонков от

028. Продам стол-книжку полированный, в отличном состоянии. Цена 500 руб.
тел. 5-30-36, 8-921-162-08-07.

соискателей!

 8-900-942-72-10

Потерялся
питомец?



8-900-942-72-10

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.

Реклама

Дайте объявление
в «ЗР», расширьте круг
поиска домашнего любимца!

Заполярная
руда

-доска объявлений-

Реклама

вы

Ленинградский пр-т, д. 5, 1-й этаж

Проверьте номер своей квартиры
В 2020 году в нашей стране пройдет
Всероссийская перепись населения,
главная цель которой — собрать точные
данные о количестве жителей, их возрасте, национальной принадлежности,
уровне образования и других характеристиках. Для того чтобы опрос населения
прошел результативно, необходимо провести большую подготовительную работу.
Свою лепту в это дело может внести каждый житель Мурманской области. Главная
задача сейчас — упорядочить названия улиц, нумерацию домов и квартир. Это поможет
максимально точно провести перепись и получить достоверную информацию. Более
того, порядок в нумерации нужен в повседневной жизни, чтобы нужный адрес оперативно могли найти различные службы помощи, а гости города и сами жители — сориентироваться в улицах и номерах домовладений.
Уважаемые северяне! Обращаем внимание, что владельцы частного жилого фонда,
организации, занятые обслуживанием жилых домов, должны проверить состояние номерных знаков на зданиях, а собственники жилья в многоквартирных домах — номера
квартир. Если на дверях квартиры отсутствует ее номер, а на ваших домах указатели приобрели ненадлежащий вид, выцвели и стали нечитаемыми, то их необходимо заменить.

я

з

И

-

В

Рекл

-о духовном-

Благовест
13 октября в ЦКиД «Полярная Звезда» по благословению митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана прошла православная интеллектуально-познавательная викторина «Благовест». Посвящена она была дню празднования
Покрова Пресвятой Богородицы.

-

ем

ви

В интеллектуальных соревнованиях приняло участие семь команд. Игра была разделена на тематические раунды, такие как «О храмах», «Крылатая библия», «Светский раунд».
Кроме этого были конкурс капитанов, блиц и специально подготовленный для казаков тур
«Казачий».
Состязания проходили в теплой дружественной обстановке. Справляться с заданиями
участникам помогали и чувство юмора, и логическое мышление, и даже интуиция.
В нелегкой борьбе вперед вырвались три команды, среди которых места распределились следующим образом: на первом — «Иван-чай» (Апатиты), втором — «Пересвет»
(Оленегорск), третьем — «Мурманск» (Мурманск).
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