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-общество-

Заполярная
руда

В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ

Совет Федерации одобрил поправки в статью 264 УК РФ,
ужесточающие наказание за ДТП, совершенные в пьяном
виде и повлекшие тяжелые последствия, сообщает «Российская газета». Они предусматривают ужесточение наказания
в случае причинения тяжкого вреда здоровью – от трех до
семи лет лишения свободы (сейчас до четырех лет), гибели
человека – от пяти до 12 лет лишения свободы (сейчас от
двух до семи лет); в случае гибели двух или более лиц – от
восьми до 15 лет лишения свободы (сейчас от четырех до
девяти лет). Аналогичные поправки вносятся в статью 263
УК РФ за совершение преступлений в состоянии алкогольного опьянения на железнодорожном, воздушном, морском
и внутреннем водном транспорте и метрополитене.

-заседание-

ГОСТ по цветовой маркировке продуктов (по типу «светофора») планируется принять в октябре, пишет газета «Известия» со ссылкой на Росстандарт. Из проекта следует, что
маркировка «светофор» будет содержать информацию о
массовой доле в продуктах поваренной соли, свободных сахаров, жиров и трансжиров. На упаковке будут размещаться вертикальные полосы, каждая из которых соответствует
указанным веществам. Полосы будут красного, желтого или
зеленого цвета в зависимости от уровня содержания. При
этом подчеркивается, что стандарт не распространится на
продукты с однородным составом (сахар, масло и т.п.). То же
касается и питьевой воды, пищевых добавок, спецпродукции, кондитерских изделий, сладких напитков и сыров.

Северян приглашают оценить работу библиотек региона.
Комитет по культуре и искусству Мурманской области приглашает северян принять участие в независимой оценке качества
оказания услуг библиотечными организациями. Оценить работу библиотек можно в онлайн-режиме, заполнив анкету на
сайте (https://anketolog.ru/s/240598/Vt3C6aY7). Опрос общественного мнения продлится до 1 ноября. Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями в сферах
культуры, охраны здоровья, образования и соцобслуживания проводится уже пятый год и является одной из форм общественного контроля работы организаций социальной сферы. Мнение северян ложится в основу рейтинга организаций
и рекомендаций по улучшению качества работы учреждений.

-дата-

Публичные
слушания

22 июня в 11 часов состоятся митинг и возложение цветов к мемориалу Неизвестного солдата.
В этот исторический день Оленегорск присоединится к акции «Горсть памяти». Участники акции поместят горсть
земли в специальный солдатский кисет, затем — в гильзу артиллерийского снаряда. Подобные гильзы из всех регионов страны с воинскими почестями будут установлены на территории вокруг Главного Храма Вооруженных сил России,
строящегося к 75-летию Великой Победы в парке «Патриот» в Подмосковье.

18 июня в администрации Оленегорска прошли
публичные слушания по проекту «Схема водоснабжения и водоотведения», в актуализированной редакции на период 2020-2033 годы.
В обсуждении документа приняли участие 36 человек
— представители муниципальных учреждений и предприятий, подрядных организаций, активные жители города.
С докладом об основных направлениях актуализации, включающих в себя ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных и модернизированных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, проведения их технического обследования, реализации мероприятий по снижению сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, а также переводе открытой системы ГВС
на закрытую, выступил представитель ООО «Янэнерго»
Антон Сергеев.

-фотофакт-

18 июня в МАУ «МФЦ» «Мои
документы» города Оленегорска состоялась акция «Госуслуги. Легко получить. Приятно экономить».
Кроме того, он рассказал о предложенных путях модернизации систем водоснабжения и водоотведения, сетевого хозяйства, разработанной электронной расчетноматематической модели этих систем с расчетом гидравлических характеристик.
Проект документа присутствующими был единогласно одобрен.
Мария Нодари.
Фото автора.

В рамках акции в МФЦ прошел «День открытых дверей»,
в ходе которого представители УМВД России по Мурманской
области разъяснили заявителям
МФЦ преимущества получения
государственных услуг в сфере
миграции в электронном виде.
Заявителям были вручены буклеты об оказываемых в сфере миграции государственных услугах.

Заполярная
руда

-общество-

-актуально-

Медицина
– на первом месте
О медицине, плане по ее спасению,
первых ощутимых результатах и настоящих докторах
В преддверии Дня медицинского работника глава региона Андрей Чибис чествовал медиков Мурманской
области. Среди них — акушеры, педиатры, хирурги, медицинские сестры, лаборанты, представители многих других специальностей. Все, кто ежедневно вкладывает труд и душевные силы в своих пациентов.
Медики Заполярья — люди, заслуживающие особого почтения. Им нередко приходится лечить и спасать в
условиях, приближенных к экстремальным. И дело не только в климате. Многие больницы требуют ремонта. Не хватает персонала и оборудования, в некоторых населенных пунктах нет медучреждений. Изрядная
часть автомобилей «скорой помощи» нуждается в замене.

План спасения медицины
Изменить это плачевное положение дел должен антикризисный План, принятый Правительством в апреле по
инициативе главы региона Андрея Чибиса. Программа, состоящая более чем из 100 мероприятий, должна быть реализована до конца этого года. Ее цель — сделать доступной первичную, скорую, специализированную и паллиативную помощь, обеспечить новый подход к жалобам жителей, способствовать решению проблемы кадрового
дефицита.
В рамках Плана во многих медучреждениях области появятся дополнительные кабинеты специалистов узкого профиля. Будут продлены часы приема самых востребованных
специалистов, к которым зачастую невозможно быстро попасть из-за очереди.
В Мончегорске и Кандалакше откроются первичные онкологические отделения. На
следующем этапе они станут центрами амбулаторной онкопомощи. В отдаленных населенных пунктах, жители которых были лишены медицинской помощи, появятся 4 новых дневных стационара и 6 фельдшерскоакушерских пунктов.
Впервые за многие годы будет обновлен парк автомобилей «скорой помощи».
Для этой службы решено купить 35 новых
машин, которые заменят сразу четверть
нынешнего парка. Новые «скорые» поступят в те районы, где в
них нуждаются больше всего.
По всей территории региона будут
курсировать
«Поезда здоровья» — передвижные диагностические центры, оснащенные современным оборудованием и медицинскими бригадами.

Результаты есть!

Одна из главных и первоочередных целей принятого
Плана в сфере здравоохранения — улучшение ситуации
здесь и сейчас. Результаты должны стать ощутимы жителями Заполярья не спустя долгие месяцы ожидания, а как
можно скорее. Антикризисный план был утвержден региональным Правительством в конце апреля и должен быть
реализован до конца текущего года. Первые полтора месяца работы уже позволяют видеть существенные качественные изменения, причем не только в медицине Мурманска, но и в районах области. Так, в Кольской ЦРБ создана служба борьбы с болью, а в поликлинике Мончегорской
ЦРБ начали проводить курсы химиотерапии, благодаря открытию первичного онкологического отделения. На базе
областной клинической больницы создан Центр амбулаторной онкологической помощи по профилю «урология».
Для проведения скрининга открыты смотровые кабине-

ты в Никеле, Заполярном, расширен прием в Мурманской
городской поликлинике №2; организованы онкоосмотры
мужчин в Кировске. В Кировске же, кроме этого, работает доврачебный кабинет в детской городской поликлинике. Мурманская областная детская клиническая больница
получила лицензию на оказание высокотехнологичной по-

мощи по профилям «педиатрия», «детская урология-андрология», «детская
онкология», «гастроэнтерология». В
областной стоматологической поликлинике организована работа дежурного врача в две смены, он принимает по будням с 08.00 до 20.00 и с 09.00
до 15.00 — по субботам. Вдвое дольше теперь работают флюорографический и маммографический кабинеты
в Печенгской ЦРБ — с 08.00 до 19.00.
В Оленегорске появилась новая подстанция «скорой помощи» с постами
в Ревде и Ловозере, график работы —
круглосуточно. А в Мурманске для малышей с особенностями развития открыто отделение ранней помощи и комплексной реабилитации.
Чтобы привлечь в медучреждения региона новые кадры, в рамках реализации Плана заключено 60 договоров
о целевом обучении в медицинских вузах и 48 договоров
— о прохождении ординатуры. Медикам выдано 20 свидетельств на предоставление пособия на приобретение жилья. В этом году по программе «Арктический доктор» в регион планируется привлечь 20 врачей, еще 10 — по программе «Земский доктор», 40 специалистов приедут на
квотируемые рабочие места, четыре врача — по программе переселения соотечественников.
Помимо первоочередных мер, которые нужно принять
немедленно, необходимы еще и системные решения, считает Андрей Чибис. Регионом ведутся переговоры с федеральным Правительством о выделении дополнительных
средств на поддержку здравоохранения в Кольском Заполярье. Руководитель области подчеркивает, что медицина
для власти — приоритет номер один.
Наш корр.

22 июня
2019 года
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МЭРИЯИНФОРМ
Подведение итогов
19 июня в администрации города прошло аппаратное совещание под председательством главы муниципалитета Олега Самарского.
Начал его мэр с подведения итогов рабочего визита врио
губернатора Андрея Чибиса в Оленегорск, обсуждения вопросов и задач, которые были поставлены перед местными
органами власти после встречи главы региона с жителями.
По словам Олега Самарского, из 27 пунктов запросов горожан на сегодняшний день осталось отработать семнадцать.
Далее, в течение двух недель, подробный отчет о проделанной работе будет предоставлен врио губернатора. Как отметил Олег Самарский, оленегорцев волновали вопросы содержания городских территорий — дворов, тротуаров, парков
и дорог. Говорили на встрече и о медицине, работе управляющих организаций, а также были высказаны предложения
на базе Оленегорска запустить проект «За чистоту города» с
привлечением в него молодежи. При этом подчеркивалось,
что это должна быть не только визуализация, а еще и различные мероприятия, разработанные знаки и арт-объекты, символизирующие нетерпимое отношение к мусору и нечистоте на городских пространствах. Идея уже принята в работу,
в ближайших планах провести мозговой штурм с молодыми
людьми, понять, как они это видят, каких результатов можно
добиться вместе, какие средства для этого необходимы.

«Горячая линия»
Далее Олег Самарский рассказал, что с 1 августа в Мурманской области начнет работу «горячая линия» Единой
службы надзора и контроля в жилищно-коммунальном хозяйстве, которая будет принимать звонки на бесплатный номер от жителей всего региона. Северяне смогут обратиться
по любому вопросу, связанному с качеством содержания и
обслуживания домов и территорий. Вся информация будет в
автоматическом режиме направляться для отработки в муниципалитеты, управляющие компании и ресурсоснабжающие
организации. Контроль за исполнением будут осуществлять
специалисты Государственной жилищной инспекции региона. Этот вопрос обсуждался на оперативном совещании в региональном правительстве, прошедшем в понедельник, 17
июня. На нем Алена Кузнецова, главный жилищный инспектор области, доложила, что подготовительные мероприятия
по запуску «горячей линии» ведутся по графику. В настоящий
момент разработано техническое задание и ведется его согласование с разработчиком программного обеспечения, ведется подбор персонала. Андрей Чибис поручил ГЖИ обеспечить четкие сроки соблюдения графика по каждому шагу создания «горячей линии», а главам администраций муниципалитетов — не затягивать с оформлением соглашений, необходимых для запуска «горячей линии» в каждом муниципалитете. К 1 сентября в пяти крупнейших муниципальных образованиях области будут открыты представительства Государственной жилищной инспекции, сотрудники которых будут не только следить за работой муниципального жилищного контроля, но и самостоятельно проводить проверки системы ЖКХ на местах. Как отметил Олег Самарский, такая мера
ускорит работу по жалобам граждан.

О ходе реализации
антикризисного плана
В рамках плана по улучшению ситуации в здравоохранении Мурманской области в регионе открываются новые отделения и вводятся дополнительные часы приема. О ходе реализации антикризисного плана на оперативном совещании в
региональном правительстве главе региона Андрею Чибису
доложил и.о. министра здравоохранения региона Дмитрий
Панычев. «Дорожная карта» предусматривает реализацию
112 отдельных мероприятий, направленных на решение таких задач, как повышение доступности первичной медикосанитарной помощи, обеспечение доступности скорой медицинской помощи, оперативного доступа пациентов к специализированной и высокотехнологичной помощи, развитие
паллиативной медпомощи, устранение кадрового дефицита.
На сегодняшний день исполнение плана составляет порядка 25%, отметил Дмитрий Панычев. Активно ведется работа по привлечению в регион медиков. На сегодняшний день
заключено 120 договоров на целевое обучение в медицинских вузах Санкт-Петербурга, Петрозаводска и Архангельска,
48 договоров — на обучение в ординатуре. Дмитрий Панычев также подчеркнул, что по поручению врио губернатора
Мурманской области Андрея Чибиса со всеми руководителями медицинских организаций региона подписаны дополнительные соглашения. Оценивать эффективность работы по
выполнению поставленных задач будут каждый месяц. Олег
Самарский рассказал, что в рамках исполнения этого плана
в Оленегорской ЦГБ увеличится и количество коек для пациентов, доставляемых санитарной авиацией из труднодоступных районов области.
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Заполярная
руда

-визит-

Андрей Чибис посетил
Оленегорск

В прошлую пятницу, 14 июня, Оленегорск с рабочим визитом посетил глава
Правительства Мурманской области Андрей Чибис.
Цель поездки — объезд города, осмотр хода работ по реконструкции и обновлению фасада здания Ледового дворца
спорта, посещение Комсомольского карьера Оленегорского
ГОКа и встреча с горожанами, которая прошла в формате живого диалога. Разговор оленегорцев с властью длился почти два
часа. За это время жители задали вопросы, касающиеся здравоохранения, образования, соцподдержки, ЖКХ, строительства
и ремонта дорог, уровня доступности объектов инфраструктуры
для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, неравнодушных северян волновали и
темы дальнейшего благоустройства муниципалитета, бережного
отношения к природе, сноса ветхих и аварийных зданий.

Обращаясь к присутствующим в зале
Центра культуры и досуга «Полярная звезда», Андрей Чибис предложил формулировать то, что является самым главным
для дальнейшей фиксации этой проблемы. Он уточнил, что вопросы, которые
Правительство может решить быстро —
будут решены быстро. Вопрос, на который
понадобится время, будет принят в дальнейшую работу. Также глава региона отметил, что если обозначится проблема, которую решить невозможно, а такое бывает,
об этом он скажет честно.
На прозвучавшую первой из зала
просьбу о финансовом содействии Оленегорску в реализации планов по обустройству территорий муниципалитета,
Андрей Чибис рассказал, что Правительством региона будет оказана помощь в
рамках уже действующих программ. Причем, он напомнил, что не так давно город принимал участие во Всероссийском
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. До финала дошел, но победителем не стал. По мнению
главы региона, проект по облагораживанию сквера Молодежный неплохой, поэ-

тому не должен «ложиться на полку». За
счет средств областного бюджета к его
реализации приступят в следующем году.
Также врио губернатора подчеркнул, что
это стало возможным, в том числе, благодаря тому факту, что на момент приведения муниципальных образований в порядок после зимнего периода, Оленегорск,
в сравнении с соседями, выглядел самым
опрятным. А это показатель того, что жители радеют за свой город и им надо помогать.
По ряду следующих вопросов, касающихся экологии и загрязнения окружающей среды, оказалось, что оленегорцы переживают не только за свой город, но и за
Кольскую землю в целом. Озвучена была
тема свалок и гор мусора на Терском берегу. Андрей Чибис отметил, что поездка на Рыбачий у Правительства в планах.
На счет Териберки — свалка, которая просуществовала тридцать лет, закрывая шикарные виды, уже убрана, но необходимо
еще прибраться по мелочам. Региональной властью уже ведутся работы, направленные на то, чтобы больше такая беда не
повторялась.

Продолжая тему мусора, Андрей Чибис акцентировал внимание на том, что
к своей земле надо относиться бережно, подчеркнув, что
одну свалку можно убрать, но, отъехав дальше, можно
увидеть валяющиеся бутылки и пакеты, оставляют такие следы — люди.
Здесь необходимо
менять
сознание,
отношение к родным местам и внимательно следить
за гостями, посещающими полуостров.
А это уже наша общая задача.
Отвечая на вопрос о раздутых тарифах и нормативах в квитанциях за
услугу вывоза ТБО,
Андрей Чибис пояснил, что все цифры
по
законодательству высчитываются исходя из соответствующих замеров по сезонам. Далее, согласно формуле, в
этот норматив включается и крупногабаритный мусор. По мнению
главы региона, это справедливо,
площадки для КГМ никогда не стоят пустыми. Но в настоящее время специалистами ведется работа по проверке этих расчетов. Выводы делать рано, но если обнаружатся ошибки — их исправят. В
случае правильности расчета нормативов — информация будет подробно разъясняться.
За финансовой помощью к Правительству региона обратилась педагог дополнительного образования, работающая в сфере развития
детского технического творчества.
Она рассказала, что центр внешкольной работы обладает прекрасной технической лабораторией, оборудованной, но не оснащенной. Юные оленегорцы учатся пилить, сверлить, забивать гвозди, клеить,
выжигать. Создают бумажные ракеты, а к 9
мая, например, соорудили уменьшенную в
32 раза модель танка Т-34. А дальше необходим переход на второй
уровень — конструирования и моделирования.
Для этого требуются высокотехнологические обучающие средства. Такой
статьи расхода у учреждения нет. Андрей Чибис сообщил, что Правительством региона будет
рассмотрен этот вопрос,
подчеркнув, что образование не стоит недооценивать. Как раз это является ключевой задачей,
тем шансом в жизни для
ребят, которые могут состояться, став квалифицированными специалистами. Они — наше будущее.
Рассмотреть вопрос
дополнительного финан-

сирования четырнадцати муниципальных
образовательных организаций попросила
и председатель комитета по образованию.
Она отметила, что 90% этих зданий введено в эксплуатацию в шестидесятые годы.
На сегодняшний день необходимо выполнить предписания и требования пожарной и антитеррористической безопасности. Для этого требуется 35 млн. руб. В аварийной ситуации кровля сада №2, на ремонт которой нужно 4 млн. 800 тыс. руб.
Бюджет муниципального образования
ограничен. Отвечая на просьбу, глава Правительства Андрей Чибис проинформировал, что в настоящее время в региональном кабмине ведется дискуссия с каждым
муниципалитетом на тему решения первоочередных задач и планирования денежных средств для выделения из бюджета.
Как отметил врио губернатора, эти списки
и суммы шокируют, но определенные финансовые средства уже зарезервированы
в бюджете для закрытия острых проблем
муниципалитетов.
Говоря о том, чтобы северяне не уезжали из родного края, Андрей Чибис отметил, что для этого необходимо менять
качество среды, создавать все условия
— комфортные для проживания старшего
поколения, перспективные — для молодежи, всячески ее поддерживать, способствовать самореализации, привлекая талантливых молодых людей в местные проекты.
В завершение встречи Андрей Чибис
поблагодарил пришедших на встречу оленегорцев за неравнодушное отношение
к родному городу и краю. Все поднятые
горожанами темы зафиксированы, будут
оформлены и переданы профильным ведомствам и местным властям.
В рамках своего визита, глава региона посетил промплощадку Оленегорского
ГОКа. Вместе с исполнительным директором АО «Олкон» Денисом Голубничим он
принял участие в запуске в работу самого
большого в истории комбината экскаватора. ЭКГ-15 будет работать в Комсомольском карьере.
Кроме того, заглянул глава Правительства Андрей Чибис и на базу Олений берег, в очередной раз отметив, что Кольское Заполярье имеет неплохой потенциал для развития туризма.
Мария Нодари.
Фото автора,
из открытых источников Интернет.

-телепрограмма-
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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, 02.30, 03.05 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Ангел-хранитель». (16+)
23.30 «Познер». (16+)
00.30 «Эти глаза напротив». (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 «Ведьма». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Шаповалов». (16+)

05.10, 03.35 «Адвокат». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня. (16+)
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.20, 19.40 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
00.15 «Поздняков». (16+)
00.25 «Бессонница». (16+)
01.25 «Место встречи». (16+)
03.05 «Подозреваются все». (16+)
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва львиная. (16+)
07.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 «Предки наших предков». (16+)
08.15 «Исчезнувшая империя». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 23.55 «Хоккей Анатолия Тарасова». Д/ф.
(16+)
12.15 Юбилей Татьяны Назаренко. Эпизоды.
(16+)
12.55 «Первые в мире». (16+)
13.10 «Мечты о будущем». (16+)
14.05 Линия жизни. Жанна Бичевская. (16+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад». (16+)
15.40, 02.30 «Португалия. Замок слез». Д/ф.
(16+)
16.10 «Цыган». Х/ф. (16+)
17.55, 00.55 Исторические концерты. Евгений
Светланов. (16+)
18.40 «След Одигитрии». (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Новые открытия в гробнице Тутанхамона». Д/ф. (16+)
21.00 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.15 «Регенсбург. Германия пробуждается от
глубокого сна». (16+)
21.30 «Моя судьба». Х/ф. (16+)
22.50 «Мост над бездной». (16+)
23.40 Дневник XVI Международного конкурса
им. П.И.Чайковского. (16+)
01.45 «Накануне I мировой войны». (16+)

05.00, 09.00 «Военная тайна». (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+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Воздушная тюрьма». Х/ф. (16+)
22.15 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Подъем с глубины». Х/ф. (16+)
02.15 «Жертва красоты». Х/ф. (16+)
04.30 «Засекреченные». (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
10.15 Мамочки. (16+)
12.55 Телегазета ТВ-21. (12+)
13.25 Гадкий я-3. (6+)
15.10 Одинокий рейнджер. (12+)
18.10 Голодные игры. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Голодные игры. (16+)
21.00 Голодные игры. И вспыхнет пламя. (12+)
23.55 Живое. (18+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Дорожные войны». (16+)
11.30 «Дорога». (16+)
12.30 «Утилизатор - 5». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
16.00, 21.00 «Решала». (16+)
17.00 «Вне закона». (16+)
18.00, 05.20 Улетное видео. (16+)
19.00, 01.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.30, 03.50 «Пятницкий. Глава третья». (16+)
03.10 «Как избежать наказания за убийство».
(18+)
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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, 02.30, 03.05 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское». (16+)
18.50, 01.30 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Ангел-хранитель». (16+)
23.30 «Эти глаза напротив». (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 «Ведьма». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Шаповалов». (16+)

05.10, 03.40 «Адвокат». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня. (16+)
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.20, 19.40 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
00.10 «Крутая История». (12+)
01.05 «Бессонница». (16+)
02.05 «Место встречи». (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 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага». (16+)
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10, 02.10 «Stand Up». (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Засекреченные списки». (16+)
06.00, 11.00, 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 «Военная тайна». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Скала». Х/ф. (16+)
22.45 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Самолет Президента». Х/ф. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
10.00 Мамочки. (16+)
12.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
13.00 Голодные игры. (16+)
15.45 Голодные игры. И вспыхнет пламя. (12+)
18.40 Голодные игры. Сойка-пересмешница. (12+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Голодные игры. Сойка-пересмешница. (12+)
21.00 Голодные игры. Сойка-пересмешница.
(16+)
23.40 Забирая жизни. (16+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00 «Солдаты - 6». (12+)
06.45 «Дорожные войны». (16+)
11.30 «Дорога». (16+)
12.30 «Утилизатор - 5». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
16.00, 21.00 «Решала». (16+)
17.00 «Вне закона». (16+)
18.00, 05.20 Улетное видео. (16+)
19.00, 01.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.30, 03.50 «Пятницкий. Глава третья». (16+)
03.10 «Как избежать наказания за убийство».
(18+)

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 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага». (16+)
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10, 02.10 «Stand Up». (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Утомленные славой». (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.35, 16.40, 20.05 Новости. (16+)
07.05, 11.35, 16.45, 20.10, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Формула-1. Гран-при Франции. (0+)
12.05, 01.25 «Кубок Америки. Live». (12+)
12.35 Футбол. Кубок Америки. Катар - Аргентина. Трансляция из Бразилии. (0+)
14.40 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Бразилия - Россия. Трансляция из Бразилии. (0+)
17.45 Футбол. Кубок Америки. Колумбия - Парагвай. Трансляция из Бразилии. (0+)
19.45 «Страна восходящего спорта». (12+)
20.45 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа против Энди Руиса. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBA, WBO и
IBF в супертяжелом весе. Трансляция из
США. (16+)
22.30 «Большой бокс. История великих поражений». (16+)
23.45 «Неоспоримый 4». Х/ф. (16+)
01.55 Футбол. Кубок Америки. Чили - Уругвай.
Прямая трансляция из Бразилии. (16+)
03.55 «Рокки Марчиано». Х/ф. (16+)
05.40 «Доплыть до Токио». (12+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Крепкий орешек». Х/ф. (12+)
09.30 «Екатерина Воронина». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.55 «Инспектор Линли». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.05, 02.15 «Отец Браун». (16+)
17.00, 05.15 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Парфюмерша-2». Х/ф. (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.35 «Азбука соблазна». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.35 «Детективное агентство «Лунный свет». (16+)
04.00 «Вся правда». (16+)
04.30 «90-е. «Поющие трусы». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Известия». (16+)
05.20, 06.05, 06.50, 08.00 «Привет от «Катюши».
Х/ф. (16+)
07.00, 07.45 «Новости». (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Атмосфера». (12+)
07.30 «Регион». (12+)
08.30, 09.25, 09.50, 10.40, 11.40, 12.35, 13.25,
13.55, 14.55, 15.45, 16.40, 17.35 «Чужой
район-3». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 «След».
(16+)
23.10 «Великолепная пятерка. Смерть на сцене». Х/ф. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 03.50, 04.20
«Детективы». (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна». (12+)
06.20, 22.10 Церемония открытия Фестиваля телевизионных фильмов «Утро Родины». (12+)
07.40 «Чем дальше мы уходим от войны». (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Высший пилотаж». (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
21.00 Новости. (16+)
10.40 «Гора Самоцветов. Егорий храбрый». М/ф.
(0+)
10.50, 22.00, 23.50 «Активная среда». (12+)
12.30, 00.00 «Тайны разведки. Битва за Африку». Д/ф. (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение». (16+)
15.45 «Гора Самоцветов. Две недлинных сказки». М/ф. (0+)
17.50 «Медосмотр». (12+)
00.25 «ОТРажение». (12+)

вторник 25 июня

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва гимназическая. (16+)
07.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 «Театральная летопись». (16+)
08.05 «Накануне I мировой войны». (16+)
08.50, 21.30 «Моя судьба». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 23.55 «На эстраде Владимир Винокур». (16+)
12.05 «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в
излучине реки». (16+)
12.25 Искусственный отбор. (16+)
13.10 «Первые в мире». (16+)
13.25 «Александр Вертинский. Мне нужна лишь
тема...». (16+)
14.05 «Новые открытия в гробнице
Тутанхамона». Д/ф. (16+)
15.10 «Эрмитаж». (16+)
15.40 «Белая студия». (16+)
16.25 «Цыган». Х/ф. (16+)
17.50, 00.50 Исторические концерты. Ирина
Архипова. (16+)
18.40 «Яд для Александра Невского». (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Девушка из Эгтведа». Д/ф. (16+)
21.00 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.15 «Аббатство Корвей. Между небом и
землей...». (16+)
22.50 «Мост над бездной». (16+)
23.40 Дневник XVI Международного конкурса
им. П.И.Чайковского. (16+)
01.35 «От Генуи до Мюнхена». (16+)
02.15 «И оглянулся я на дела мои...». Д/ф. (16+)
02.45 Жорж-Пьер Сера. (16+)
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06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «Королева красоты». (16+)
07.40, 05.15 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.40 «Давай разведемся!». (16+)
09.40, 04.25 «Тест на отцовство». (16+)
10.40, 02.50 «Реальная мистика». (16+)
12.40, 00.50 «Понять. Простить». (16+)
15.00 «Радуга в небе». Х/ф. (16+)
19.00 «У прошлого в долгу!». Х/ф. (16+)
22.55 «Дыши со мной». «Счастье взаймы». (16+)
06.05 «6 кадров». (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Утомленные славой». (16+)
07.00, 08.55, 12.30, 15.25, 18.30, 20.25 Новости.
(16+)
07.05, 12.35, 15.30, 18.35, 20.30, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 «Легенда о Брюсе Ли». Х/ф. (16+)
13.05 Футбол. Кубок Америки. Эквадор - Япония.
Трансляция из Бразилии. (0+)
15.05 «Страна восходящего спорта». (12+)
16.30 Футбол. Кубок Америки. Чили - Уругвай.
Трансляция из Бразилии. (0+)
19.15 «Легко ли быть российским
легкоатлетом?». (12+)
19.45 «Мастер спорта с Максимом Траньковым».
(12+)
19.55 Смешанные единоборства. Афиша. (16+)
21.00 «Дархэмские быки». Х/ф. (16+)
23.30 «Молодая кровь». Х/ф. (16+)
01.35 «Жан-Клод Килли. На шаг впереди». Д/ф.
(16+)
02.40 Профессиональный бокс. Хуан Франциско
Эстрада против Срисакета Сора
Рунгвисаи. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBC во втором наилегчайшем
весе. Трансляция из США. (16+)
05.10 «Команда мечты». (12+)
05.40 «УГМК. Совершеннолетие «. (12+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Запасной игрок». Х/ф. (0+)
09.35 «Груз без маркировки». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.55 «Инспектор Линли». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.05, 02.20 «Отец Браун». (16+)
17.00, 05.15 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Парфюмерша-2». Х/ф. (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05 «Проклятые звезды». Д/ф. (16+)
00.35 «Детективное агентство «Лунный свет». (16+)
04.00 «Сказ про то, как царь Петр арапа женил».
Х/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Известия». (16+)
05.20, 05.55, 06.35, 08.00, 08.55, 09.25 «Спецы».
(16+)
07.00, 07.45 «Новости». (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Атмосфера». (12+)
07.30 «Регион». (12+)
10.10, 11.10, 12.05 «Каникулы строгого режима».
Х/ф. (12+)
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 «Брат за
брата-3». (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 00.25 «След».
(16+)
23.10 «Великолепная пятерка. На первый
взгляд». Х/ф. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.40, 02.15, 02.40, 03.20, 03.50, 04.20
«Детективы». (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна». (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Активная среда». (12+)
06.30 «Нормальные ребята». (12+)
07.00, 07.10, 07.25 «Гора Самоцветов». М/ф. (0+)
07.45, 22.35 «Небывальщина в кадре и за кадром». Д/ф. (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Высший пилотаж». (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
21.00 Новости. (16+)
10.40, 15.45 «Гора Самоцветов». М/ф. (0+)
12.30, 00.00 «Тайны разведки. Битва за Африку». Д/ф. (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение». (16+)
17.50 «Медосмотр». (12+)
22.00 «Фигура речи». (12+)
00.25 «ОТРажение». (12+)

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «Королева красоты». (16+)
07.40, 05.25 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.40 «Давай разведемся!». (16+)
09.40, 04.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.40, 02.55 «Реальная мистика». (16+)
12.45, 00.55 «Понять. Простить». (16+)
15.05 «Наступит рассвет». Х/ф. (16+)
19.00 «У прошлого в долгу!». Х/ф. (16+)
23.00 «Дыши со мной». «Счастье взаймы».
(16+)
06.15 «6 кадров». (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, 02.30, 03.05 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское». (16+)
18.50, 01.30 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Ангел-хранитель». (16+)
23.30 «Эти глаза напротив». (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 «Ведьма». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Шаповалов». (16+)

05.10, 03.35 «Адвокат». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня. (16+)
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.20, 19.40 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
00.10 «Мировая закулиса». Д/ф. (16+)
01.00 «Бессонница». (16+)
01.55 «Место встречи». (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55, 02.30, 03.05 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское». (16+)
18.50, 01.30 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Ангел-хранитель». (16+)
23.30 «Эти глаза напротив». (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 «Ведьма». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Шаповалов». (16+)

05.10, 03.30 «Адвокат». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня. (16+)
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.20, 19.40 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
00.45 «Бессонница». (16+)
01.45 «Место встречи». (16+)

среда 26 июня

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва Годунова. (16+)
07.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 «Театральная летопись». Армен Джигарханян. (16+)
08.00 «От Генуи до Мюнхена». (16+)
08.40, 21.30 «Моя судьба». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 23.55 «Сегодня и каждый день. Людмила Касаткина». (16+)
12.25 Искусственный отбор. (16+)
13.05 «Первые в мире». (16+)
13.25 «Алеша Димитриевич. До свиданья, друг
мой...». (16+)
14.05 «Девушка из Эгтведа». Д/ф. (16+)
15.10 Библейский сюжет. (16+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...». (16+)
16.25 «Цыган». Х/ф. (16+)
17.45, 01.05 Исторические концерты. Иегуди
Менухин. (16+)
18.45 «Код «Черного кабинета». (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Последний маг. Исаак Ньютон». Д/ф.
(16+)
21.00 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.15 «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излучине реки». (16+)
22.50 «Мост над бездной». (16+)
23.40 Дневник XVI Международного конкурса
им. П.И.Чайковского. (16+)
02.05 «Великая Отечественная война». (16+)
02.45 Цвет времени. Уильям Тернер. (16+)

05.00 «Засекреченные списки». (16+)
06.00, 11.00, 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, 04.15 «Территория заблуждений». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Остров». Х/ф. (12+)
22.40 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Двадцать одно». Х/ф. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
10.00 Мамочки. (16+)
12.40 Телегазета ТВ-21. (12+)
13.10 Голодные игры. Сойка-пересмешница.
(12+)
15.25 Голодные игры. Сойка-пересмешница.
(16+)
18.10 Дивергент. (12+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Дивергент. (12+)
21.00 Инсургент. (12+)
23.15 Без компромиссов. (16+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00 «Солдаты - 6». (12+)
06.50 «Дорожные войны». (16+)
11.30 «Дорога». (16+)
12.30 «Утилизатор - 5». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
16.00, 21.00 «Решала». (16+)
17.00 «Вне закона». (16+)
18.00, 05.20 Улетное видео. (16+)
19.00, 01.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.30, 03.50 «Пятницкий. Глава третья». (16+)
03.10 «Как избежать наказания за убийство».
(18+)
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Заполярная
руда

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 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага». (16+)
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Где логика?». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10, 02.10 «Stand Up». (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Утомленные славой». (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.10, 17.50, 21.35 Новости. (16+)
07.05, 11.05, 14.15, 18.00, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 «Дархэмские быки». Х/ф. (16+)
11.35 Профессиональный бокс. Даниэль Дюбуа
против Развана Кожану. Джонни Гартон
против Криса Дженкинса. Трансляция из
Великобритании. (16+)
13.50 «Китайская формула». (12+)
15.00 Смешанные единоборства. Bellator. Гегард
Мусаси против Рафаэля Ловато. Пол Дейли против Эрика Сильвы. Трансляция из
Великобритании. (16+)
17.00 Смешанные единоборства. Афиша. (16+)
17.30 «Катар. Live». (12+)
18.55 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Ростов». - «Спартак». Прямая трансляция
из Австрии. (16+)
21.15 «Страна восходящего спорта». (12+)
21.40 Реальный спорт. Единоборства. (16+)
22.30 «Федор Емельяненко. Продолжение следует...». (16+)
23.30 «Боец». Х/ф. (16+)
01.35 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев
против Радивойе Каладжича. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в полутяжелом весе. Джервин Анкахас против
Рюичи Фунаи. Трансляция из США. (16+)
03.00 «Неоспоримый 4». Х/ф. (16+)
04.40 «Спортивный детектив». (16+)
05.40 «Первые ракетки России». (12+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Доктор И...». (16+)
08.35 «Молодая жена». Х/ф. (12+)
10.35 «Людмила Зайцева. Чем хуже - тем лучше». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.55 «Инспектор Линли». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.05, 02.25 «Отец Браун». (16+)
17.00, 05.15 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Парфюмерша-3». Х/ф. (12+)
20.00, 04.05 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.35 Линия защиты. (16+)
23.05 «Прощание. Юрий Любимов». (16+)
00.35 «Детективное агентство «Лунный свет». (16+)
04.25 «Хроники московского быта». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Известия». (16+)
05.20, 06.00, 06.45, 08.00, 13.25, 14.10, 15.05,
15.55, 16.45, 17.40 «Брат за брата-3». (16+)
07.00, 07.45 «Новости». (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Сделано в области». (12+)
07.20 «Ленинградское время». (12+)
08.30, 09.25 «Разрешите тебя поцеловать». Х/ф.
(16+)
10.50 «Разрешите тебя поцеловать... снова».
Х/ф. (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 «След».
(16+)
23.10 «Великолепная пятерка. Байкеры». Х/ф. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 03.55, 04.20
«Детективы». (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна». (12+)
06.25, 10.50, 23.50 «Активная среда». (12+)
06.30 «Служу Отчизне». (12+)
07.00, 07.10, 07.25 «Гора Самоцветов». М/ф. (0+)
07.45, 22.35 «Один за всех и все за одного». (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Высший пилотаж». (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
21.00 Новости. (16+)
10.40, 15.45 «Гора Самоцветов». М/ф. (0+)
12.30, 00.00 «Тайны разведки. Железные шпионы». Д/ф. (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение». (16+)
17.50 «Медосмотр». (12+)
22.00 «Моя история». (12+)
00.25 «ОТРажение». (12+)
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва бронзовая. (16+)
07.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 «Театральная летопись». Армен Джигарханян. (16+)
08.00 «Великая Отечественная война». (16+)
08.40 «Моя судьба». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.50 «Мы поем стихи. Татьяна и Сергей
Никитины». (16+)
12.25 Искусственный отбор. (16+)
13.10 «Первые в мире». (16+)
13.25 «Разбитое сердце Аполлона Григорьева, или История первого русского барда». (16+)
14.05 «Последний маг. Исаак Ньютон». Д/ф. (16+)
15.10 Моя любовь - Россия! «Швабский диалект
села Александровка». (16+)
15.40 «2 Верник 2». (16+)
16.20 «Цыган». Х/ф. (16+)
17.45, 02.05 Исторические концерты. Даниил
Шафран. (16+)
18.40 «Ларец императрицы». (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.00 «Русская Ганза. Передний край Европы».
Д/ф. (16+)
20.45 Открытие ХХХIХ Международного фестиваля «Ганзейские дни Нового времени». (16+)
22.10 «Лютики-цветочки «Женитьбы Бальзаминова». Д/ф. (16+)
22.50 «Мост над бездной». (16+)
23.40 Дневник XVI Международного конкурса
им. П.И.Чайковского. (16+)
23.55 «Самая счастливая осень». Д/ф. (16+)

05.00, 04.40 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «По соображениям совести». Х/ф. (16+)
22.45 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Отступники». Х/ф. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
10.05 Мамочки. (16+)
13.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
13.45 Забирая жизни. (16+)
15.55 Дивергент. (12+)
18.45 Инсургент. (12+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Инсургент. (12+)
21.00 Дивергент. За стеной. (12+)
23.25 Перевозчик-3. (16+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00 «Солдаты - 7». (12+)
06.45 «Дорожные войны». (16+)
11.30 «Дорога». (16+)
12.30 «Утилизатор - 5». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
16.00, 21.00 «Решала». (16+)
17.00 «Вне закона». (16+)
18.00, 05.30 Улетное видео. (16+)
19.00, 01.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.30, 04.00 «Пятницкий. Глава третья». (16+)
03.15 «Как избежать наказания за убийство».
(18+)

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 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага». (16+)
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10, 02.10 «Stand Up». (16+)
03.00 «THT-Club». (16+)
03.05, 03.55, 04.50 «Открытый микрофон». (16+)
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «Королева красоты». (16+)
07.35, 05.15 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.15 «Давай разведемся!». (16+)
09.15, 04.25 «Тест на отцовство». (16+)
10.15, 02.55 «Реальная мистика». (16+)
12.10, 00.55 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Развод и девичья фамилия». Х/ф. (16+)
19.00 «У прошлого в долгу!». Х/ф. (16+)
23.00 «Дыши со мной». «Счастье взаймы». (16+)
06.05 «6 кадров». (16+)

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

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Утомленные славой». (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 15.55, 17.40, 21.10 Новости. (16+)
07.05, 11.35, 16.00, 17.45, 23.15 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Ростов». - «Спартак». Трансляция из Австрии. (0+)
11.00 «Капитаны». (12+)
12.05 Кикбоксинг. Glory 66. Седрик Думбе против Алима Набиева. Артем Вахитов против Донеги Абены. Трансляция из Франции. (16+)
14.05 «Все голы чемпионата мира по футболу
FIFA 2018». (12+)
16.30 «Кубок Америки. Live». (12+)
17.00 «Страна восходящего спорта». (12+)
17.20 «Австрийские игры». (12+)
18.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Краснодар». - ЦСКА. Прямая трансляция из
Австрии. (16+)
21.15 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Бельгия. Трансляция из Сербии. (0+)
23.45 «Изо всех сил». Х/ф. (16+)
01.25 Футбол. Кубок Америки. Трансляция из
Бразилии. (0+)
03.25 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала. Прямая трансляция из Бразилии. (16+)
05.25 «Команда мечты». (12+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Ключи от неба». Х/ф. (0+)
09.30 «Ивановы». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.55 «Инспектор Линли». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.05, 02.25 «Отец Браун». (16+)
17.00, 05.15 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Парфюмерша-3». Х/ф. (12+)
20.00, 04.05 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.35 «Обложка. Декольте Ангелы Меркель». (16+)
23.05 «Список Фурцевой. Черная метка». (12+)
00.35 «Детективное агентство «Лунный свет». (16+)
04.25 «Хроники московского быта». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Известия». (16+)
05.35, 06.20, 08.00, 13.25, 14.10, 15.05, 15.55,
16.45, 17.40 «Брат за брата-3». (16+)
07.00, 07.45 «Новости». (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Регион». (12+)
09.25 «Разрешите тебя поцеловать... на свадьбе». Х/ф. (16+)
11.10 «Разрешите тебя поцеловать... отец невесты». Х/ф. (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 «След».
(16+)
23.10 «Великолепная пятерка. Запах смерти».
Х/ф. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 03.50, 04.20
«Детективы». (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна». (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Активная среда». (12+)
06.30 «Дом «Э». (12+)
07.00, 07.10, 07.25, 10.40, 15.45 «Гора Самоцветов». М/ф. (0+)
07.45, 22.35 «Курорты». Д/ф. (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Высший пилотаж». (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
21.00 Новости. (16+)
12.30, 00.00 «Тайны разведки. Актриса особого
назначения». Д/ф. (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение». (16+)
17.50 «Медосмотр». (12+)
22.00 «Гамбургский счет». (12+)
00.25 «ОТРажение». (12+)

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «Королева красоты». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.40 «Давай разведемся!». (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.45, 04.25 «Реальная мистика». (16+)
12.35, 02.35 «Понять. Простить». (16+)
14.55 «Саквояж со светлым будущим». Х/ф. (16+)
19.00 «У прошлого в долгу!». Х/ф. (16+)
23.05 «Дыши со мной». «Счастье взаймы». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
05.20 «На Дерибасовской хорошая погода, или
На Брайтон-Бич опять идут дожди». Х/ф.
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. (16+)
09.55, 03.30 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 04.15 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «Человек и закон». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.30 «Чего хочет Джульетта». Х/ф. (16+)
01.20 «Рокки». Х/ф. (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 «Подсадная утка». Х/ф. (12+)
00.55 «Лжесвидетельница». Х/ф. (12+)
04.10 «Сваты». (12+)

05.10 «Адвокат». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Доктор свет». (16+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.05 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.40 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
23.40 «ЧП. Расследование». (16+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.15 Квартирный вопрос. (0+)
02.15 «Место встречи». (16+)
03.50 «Суд присяжных. Главное дело». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30 Новости
культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва Жолтовского. (16+)
07.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 «Театральная летопись». Армен
Джигарханян. (16+)
08.05 «Великое противостояние». (16+)
08.45 «Он, она и дети». Х/ф. (16+)
10.20 «Интермеццо». Х/ф. (16+)
11.55 «Самуил Маршак. Обыкновенный гений».
Д/ф. (16+)
12.40 Искусственный отбор. (16+)
13.25 «Гатчина. Свершилось». Д/ф. (16+)
14.10 «Русская Ганза. Передний край Европы».
Д/ф. (16+)
15.10 Письма из провинции. Кыштым. (16+)
15.35 «Энигма. Василий Петренко». (16+)
16.15 «Во власти золота». Х/ф. (16+)
17.50 Исторические концерты. Святослав
Рихтер. (16+)
18.45 «Царская ложа». (16+)
19.45 «Смехоностальгия». (16+)
20.15 «На подмостках сцены». Х/ф. (16+)

21.40 Закрытие XVI Международного конкурса
им. П.И.Чайковского. Гала-концерт. (16+)
01.30 «Дело Салтычихи». (16+)
02.20 М/ф для взрослых. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
10.00 Перевозчик-3. (16+)
12.00 Дивергент. За стеной. (12+)
14.20 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.50 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 За бортом. (16+)
23.15 Шоу выходного дня. (16+)
00.15 Твои, мои, наши. (12+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
06.10 «На Дерибасовской хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут дожди». Х/ф. (16+)
07.10 «Гусарская баллада». Х/ф. (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.15 «Стас Михайлов. Все слезы женщин». (12+)
11.10 «Честное слово». (12+)
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.10 К юбилею А. Панкратова-Черного. (16+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
17.50 «Эксклюзив». (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (16+)
23.00 «Жара». (12+)
01.15 «Рокки 2». Х/ф. (16+)
03.05 «Модный приговор». (6+)

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, 11.20 Вести. (16+)
11.40 «Выход в люди». (12+)
12.45 «Далекие близкие». (12+)
13.50 «Приговор идеальной пары». Х/ф. (12+)
17.55 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу. (16+)
21.00 «Любовь не по правилам». Х/ф. (12+)
23.00 «История одного назначения». Х/ф. (12+)
01.25 «Некрасивая Любовь». Х/ф. (12+)
04.25 «Сваты». (12+)

07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?». (12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...». (16+)
17.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение». (16+)
21.00 «Селфи». Х/ф. (16+)
23.20 «Международная пилорама». (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.15 «Фоменко фейк». (16+)
01.40 «Дачный ответ». (0+)
02.45 «Небеса обетованные». Х/ф. (16+)

пятница 28 июня
05.00, 04.30 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.40 «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+)
02.15 «Дневник Эллен Римбауэр». 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 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «Большой завтрак». (16+)
14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага». (16+)
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00, 22.30 «Комик в городе». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10 «Такое кино!». (16+)
01.40, 02.35 «Stand Up». (16+)

06.00 «Солдаты - 7». (12+)
06.45 «Дорожные войны». (16+)
11.30 «Дорога». (16+)
12.30 «Утилизатор - 5». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «Пятницкий». (16+)
19.00 «Эйс Вентура. Детектив по розыску
домашних животных». Х/ф. (12+)
20.45 «Эйс Вентура. Зов природы». Х/ф. (12+)
22.40 «Опасный Бангкок». Х/ф. (16+)
00.35 «Бесстрашная гиена». Х/ф. (16+)
02.30 «Бесстрашная гиена - 2». Х/ф. (16+)
04.00 «Рюкзак». (16+)
04.45 Улетное видео. (16+)

09.50 Телескоп. (16+)
10.15 «Передвижники. Василий Суриков». (16+)
10.45 «На подмостках сцены». Х/ф. (16+)
12.10 Больше, чем любовь. Ляля Черная, Михаил Яншин и Николай Хмелев. (16+)
12.55, 01.35 «Дикая природа островов Индонезии». Д/ф. (16+)
13.50 «Эрмитаж». (16+)
14.15 Гала-концерт к 100-летию Капеллы России
им. А.А.Юрлова. (16+)
15.50 «Хакасия. По следам следов наскальных».
Д/ф. (16+)
16.35 «Мой серебряный шар». (16+)
17.20 «К кому залетел певчий кенар». Х/ф. (16+)
19.00 «Предки наших предков». (16+)
19.40 А. Панкратов-Черный. Линия жизни. (16+)
20.35 «Зимний вечер в Гаграх». Х/ф. (16+)
22.00 «Гленн Гульд. Жизнь после смерти». Д/ф.
(16+)
23.50 «Путь дракона». Х/ф. (16+)
02.30 М/ф для взрослых. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.30 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
08.00 Новости ТВ-21. (16+)
08.30 Фабрика nnовостей. (16+)
09.00 Детский КВН. (6+)
10.00 Просто кухня. (12+)
10.30 Рогов. Студия 24. (16+)
11.30 Дюплекс. (12+)
13.20 За бортом. (16+)
15.30 Новый человек-паук. (12+)
18.15 Новый человек-паук. Высокое напряжение. (12+)
21.00 Человек-паук. Возвращение домой. (16+)
23.40 Дело было вечером. (16+)
00.30 Телегазета ТВ-21. (12+)

05.00, 16.20, 03.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Аисты». М/ф. (6+)
07.30 «Монстры против пришельцев». М/ф. (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
18.20 Документальный спецпроект. (16+)
20.30 «Властелин колец. Братство Кольца». Х/ф.
(12+)
00.00 «Властелин колец. Две крепости». Х/ф.
(12+)

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 01.05 «ТНТ MUSIC». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «СашаТаня». (16+)
14.35, 15.15, 16.15, 17.20, 18.25, 19.25 «Комеди
Клаб». (16+)
20.25 «Росомаха. Бессмертный». Х/ф. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.35, 02.35, 03.30, 04.20 «Открытый микрофон». (16+)
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.35 «1812». (12+)
10.40 «Сердца трех». Х/ф. (12+)

16.00 «Эйс Вентура. Детектив по розыску домашних животных». Х/ф. (12+)
17.45 «Эйс Вентура. Зов природы». Х/ф. (12+)
19.40, 05.05 Улетное видео. (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 «Смертельное оружие». (12+)
03.40 «Мошенники». Х/ф. (16+)
05.45 «Восьмидесятые». (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Утомленные славой». (16+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.55, 17.30, 20.35 Новости. (16+)
07.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00, 20.15 «Австрийские игры». (12+)
09.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Краснодар». - ЦСКА. Трансляция из Австрии.
(0+)
11.20 «Капитаны». (12+)
12.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Австралия - Россия. Прямая трансляция из Австралии. (16+)
15.25 «Гран-при с Алексеем Поповым». (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии. Свободная
практика. Прямая трансляция. (16+)
18.15, 23.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала.
Трансляция из Бразилии. (0+)
20.40 Реальный спорт. Баскетбол. (16+)
21.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины.
Россия - Сербия. Прямая трансляция из
Сербии. (16+)
01.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала. Прямая трансляция из Бразилии. (16+)
03.55 «Кубок Америки. Live». (12+)
04.25 «Чемпионат мира 2018. Истории». Д/ф.
(12+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Александр Панкратов-Черный. Мужчина
без комплексов». Д/ф. (12+)
08.50 «Не ходите, девки, замуж». Х/ф. (12+)
10.15, 11.55 «Чужие и близкие». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События. (16+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.10 «Матч состоится в любую погоду». Х/ф. (16+)
17.50 «Призрак на двоих». Х/ф. (12+)
20.05 «Крутой». Х/ф. (16+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.05 «Высокий блондин в черном ботинке». (6+)
02.45 Петровка, 38. (16+)
03.00 «Два долгих гудка в тумане». Х/ф. (0+)
04.30 «Полосатый рейс». Х/ф. (12+)
05.00 «Людмила Зайцева. Чем хуже - тем
лучше». Д/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.40, 06.20, 08.00, 08.05, 13.25, 14.20, 15.10,
16.05, 17.05, 18.00 «Брат за брата-3».
(16+)
07.00, 07.45 «Новости». (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Регион». (12+)
09.25 «Тихая застава». Х/ф. (16+)
11.10 «Ноль - седьмой меняет курс». Х/ф. (16+)
18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 00.45
«След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
01.35, 02.10, 02.40, 03.10, 03.40, 04.10, 04.45
«Детективы». (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!». (12+)
05.55, 12.05, 22.50 «Большая страна». (12+)
06.25, 10.50, 22.45 «Активная среда». (12+)
06.30 «Три ненастных дня». Х/ф. (12+)
07.50, 15.45 «Гора Самоцветов». М/ф. (0+)
08.00 «Вспомнить все». (12+)
08.30, 15.15 «Календарь». (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Русский дубль». (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
21.00 Новости. (16+)
12.30 «Тайны разведки. Бен Ладен. Ростовщик
смерти». Д/ф. (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение». (16+)
22.00 «Культурный обмен». Юрий Бутусов. (12+)
23.20 «30-го - уничтожить». Х/ф. (12+)
01.25 «ОТРажение». (12+)

с у ббота 29 июня

06.30 Библейский сюжет. (16+)
07.05 «Снежная королева». М/ф. (16+)
08.10 «Во власти золота». Х/ф. (16+)

22 июня
2019 года

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «Королева красоты». (16+)
07.40, 01.55 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.40 «Давай разведемся!». (16+)
09.40, 00.55 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Условия контракта» -2 Х/ф. (16+)
19.00 «Жена по обмену». Х/ф. (16+)
22.55 «Беби-бум». Х/ф. (16+)
02.50 «Эффекты Матроны». (16+)
06.05 «6 кадров». (16+)
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06.00 «Эдуард Зеновка. Триумф боли». (12+)
06.20 «Вся правда про ...». (12+)
06.50, 11.00 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала.
Трансляция из Бразилии. (0+)
08.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия Аргентина. (16+)
10.55, 14.30, 15.25, 17.00, 18.20, 21.00 Новости. (16+)
13.00 Формула-1. Гран-при Австрии. Свободная
практика. Прямая трансляция. (16+)
14.00 «Гран-при с Алексеем Поповым». (12+)
14.35 Смешанные единоборства. Афиша. (16+)
15.05, 18.00 «Австрийские игры». (12+)
15.30, 17.05, 20.10, 23.55 Все на Матч! (16+)
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии. Квалификация. Прямая трансляция. (16+)
18.25 Профессиональный бокс. Сэм Максвелл
против Сабри Седири. Бой за титул WBO
European в первом полусреднем весе. Сэм
Боуэн против Джордана Маккорри. Трансляция из Великобритании. (16+)
20.40 «Австрия. Live». (12+)
21.05 Все на футбол! Кубок Америки. (16+)
21.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала. Прямая трансляция из Бразилии. (16+)
00.30 «Кибератлетика». (16+)
01.00 «Пазманский дьявол». Х/ф. (16+)
03.10 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо
против Эдриена Бронера. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе. Трансляция из США. (16+)
05.20 «Команда мечты». (12+)
05.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - Китай. Прямая трансляция из Австралии. (16+)

05.40 Марш-бросок. (12+)
05.50 «Обложка. Декольте Ангелы Меркель». (16+)
06.15 «Короли эпизода. Николай Парфенов». (12+)
07.05 Православная энциклопедия. (6+)
07.30 «Женщина с лилиями». Х/ф. (12+)
09.30 «Удачные песни». Летний концерт. (12+)
10.45, 11.45 «Большая семья». Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 23.40 События. (16+)
13.05, 14.45 «Я выбираю тебя». Х/ф. (12+)
17.10 «Ее секрет». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.15 Ток-шоу «Право знать!». (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Проклятые звезды». Д/ф. (16+)
03.55 «Удар властью. Виктор Ющенко». (16+)
04.40 «Азбука соблазна». (16+)

05.00, 05.10, 05.35, 06.00, 06.30, 08.00, 08.15,
08.45, 09.25, 10.05 «Детективы». (16+)
07.00 «Новости культуры». (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Дом культуры». (12+)
07.25 «Регион». (12+)
10.45, 11.35, 12.20, 13.05, 13.55, 14.40, 15.25,
16.15, 17.00, 17.45, 18.35, 19.20, 20.05,
20.55, 21.40, 22.25, 23.05 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 01.50, 02.25, 03.10, 03.50, 04.30 «Спецы». (16+)

05.30, 11.15, 19.20 «Культурный обмен». (12+)
06.10, 00.45 «Зимний вечер в Гаграх». Х/ф. (12+)
07.45, 18.45 «Как стать изобретателем». Д/ф. (12+)
08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.30, 12.45 «Среда обитания». (12+)
08.40 «От прав к возможностям». (12+)
08.55 «За дело!». (12+)
09.55 «Земля 2050». Д/ф. (12+)
10.20 «Охотники за сокровищами». Д/ф. (12+)
10.45 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
11.55 «Илья Авербах». Д/ф. (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Высший пилотаж». (12+)
16.15 «Большая наука». (12+)
16.55 «Дом «Э». (12+)
17.25 «Три ненастных дня». Х/ф. (12+)
20.00 «Бархатные ручки». Х/ф. (12+)
21.40 Юбилейный концерт Сосо Павлиашвили. (12+)
02.20 «Откровение цвета». Д/ф. (12+)
03.05 «Ганна Главари». Х/ф. (0+)

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.20 «Королева красоты». (16+)
08.20, 03.20 «Суженый-ряженый». Х/ф. (16+)
10.15 «Родные люди». Х/ф. (16+)
19.00 «Курортный роман». Х/ф. (16+)
23.20 «Развод и девичья фамилия». Х/ф. (16+)
04.50 «Эффекты Матроны». (16+)

-телепрограмма-
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05.35, 06.10 «Евдокия». Х/ф. (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?». (6+)
12.15 «Живая жизнь». (12+)
15.15 «Легенды «Ретро FM». (12+)
17.50 «Семейные тайны». (16+)
19.25 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье». (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?». (16+)
23.50 «Ярмарка тщеславия». Х/ф. (16+)
01.40 «На самом деле». (16+)
02.30 «Модный приговор». (6+)
03.15 «Мужское / Женское». (16+)
04.00 «Давай поженимся!». (16+)

07.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+)
08.00 «Утренняя почта». (16+)
08.40 Местное время. Воскресенье. (16+)
09.20 «Когда все дома с Т. Кизяковым». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.20 «Смеяться разрешается». (16+)
12.40 «Чужое счастье». (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей Аскер-заде».
(12+)
01.25 «Приговор идеальной пары». Х/ф. (12+)

04.55 Ты не поверишь! (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+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 «Отпуск по ранению». Х/ф. (16+)
00.00 «Калина красная». Х/ф. (12+)
02.15 «Магия». (12+)
03.55 «Подозреваются все». (16+)
04.20 «Адвокат». (16+)

Заполярная
руда

воскресенье 30 июня

06.30 Человек перед Богом. «Икона». (16+)
07.00 «Царевна-лягушка». «Чиполлино». М/ф.
(16+)
08.25 «Зимний вечер в Гаграх». Х/ф. (16+)
09.50 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.20 «Мертвые души». Х/ф. (16+)
12.00 «Алексей Грибов. Великолепная простота». Д/ф. (16+)
12.40, 17.10 «Первые в мире». (16+)
12.55 Письма из провинции. Кыштым. (16+)
13.25, 01.40 Страна птиц. «Вороний народ».
Д/ф. (16+)
14.10 «Дневник лейтенанта Мелетина». Д/ф. (16+)
14.55 «Путь дракона». Х/ф. (16+)
16.30 «Картина мира». (16+)
17.25 «Пешком...». Москва русскостильная. (16+)
17.50 «Агриппина Ваганова». Д/ф. (16+)
18.35 «Романтика романса». Белорусский государственный ансамбль «Песняры». (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Он, она и дети». Х/ф. (16+)

21.25 Закрытие ХХХIХ Международного фестиваля «Ганзейские дни Нового времени». (16+)
22.45 «Скрипач на крыше». Х/ф. (16+)
02.20 М/ф для взрослых. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.30 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
08.00 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Детский КВН. (6+)
09.45 Дело было вечером. (16+)
10.45 Новый человек-паук. (12+)
13.25 Новый человек-паук. Высокое напряжение. (12+)
16.15 Человек-паук. Возвращение домой. (16+)
18.55 Фердинанд. (6+)
21.00 Предложение. (16+)
23.15 Слава Богу, ты пришел! (18+)
00.15 Дюплекс. (12+)
00.30 Телегазета ТВ-21. (12+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
05.40 «Властелин колец. Братство Кольца». Х/ф.
(12+)

09.00 «Властелин колец. Две крепости». Х/ф. (12+)
12.15 «Игра престолов». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.50 «Военная тайна». (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 «Большой завтрак». (16+)
12.30 «Росомаха. Бессмертный». Х/ф. (16+)
15.00, 15.50, 16.55, 17.50, 19.00, 19.30 «Комеди
Клаб». (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов». (16+)
22.05 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10 «Такое кино!». (16+)
01.45 «ТНТ Music». (16+)
02.15, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Восьмидесятые». (16+)
22.00 Улетное видео. (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 «Рюкзак». (16+)
00.30 «Смертельное оружие». (12+)

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

06.00 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - Китай. Прямая трансляция из Австралии. (16+)
07.55 «Вся правда про ...». (12+)
08.25 «Изо всех сил». Х/ф. (16+)
10.05, 12.10, 18.15, 21.10 Новости. (16+)
10.10 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала.
Трансляция из Бразилии. (0+)
12.15, 23.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
13.10 «Австрийские игры». (12+)
13.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Краснодар». - «Ростов». Прямая трансляция
из Австрии. (16+)
16.00 Формула-1. Гран-при Австрии. Прямая
трансляция. (16+)
18.20 «Австрия. Live». (12+)
18.40 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Спартак». - ЦСКА. Прямая трансляция из Австрии. (16+)

21.15 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Белоруссия. Трансляция из
Сербии. (0+)
00.00 «Борг/Макинрой». Х/ф. (16+)
01.55 «Также известен, как Кассиус Клэй». Д/ф.
(16+)
03.30 Формула-1. Гран-при Австрии. (0+)

05.00 «Моя правда. Жанна Фриске». Д/ф. (16+)
06.10 «Моя правда. Анастасия Волочкова». Д/ф.
(16+)
07.00 «Эхо недели». (12+)
07.20, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.25 «Регион». (12+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «Моя правда. Юрий Стоянов. Поздно не
бывает». Д/ф. (16+)
10.00, 10.55, 11.50, 12.40, 13.35, 14.30, 15.30,
16.30, 17.25, 18.25, 19.25, 20.25, 21.20,
22.20, 23.15, 00.10, 01.05, 02.00 «Глухарь». (16+)
02.45 «Тихая застава». Х/ф. (16+)
04.05 «Большая разница». (16+)

04.30 Мультфильмы. (0+)

прокуратура
информирует

Процедура
освидетельствования граждан
для установления инвалидности

Прокуратура г. Оленегорска разъясняет, что 21.05.2019 в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2019 № 607 года вступили в силу изменения в Правилах признания лица инвалидом, согласно которым
упрощена процедура освидетельствования граждан для установления инвалидности.
Внесенными изменениями предусмотрено, что с письменного согласия гражданина (его законного или уполномоченного представителя) он направляется на медико-социальную экспертизу (далее — МСЭ) медицинской организацией независимо от ее организационно-правовой формы, органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, либо органом социальной защиты населения.
Форма согласия гражданина на направление на МСЭ утверждается Министерством здравоохранения Российской Федерации по согласованию с Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации. Направление МСЭ будет передаваться медицинской организацией в бюро
МСЭ в форме электронного документа с использованием информационных систем медицинских
организаций и МСЭ без участия инвалида.
Формирование и передача направления на МСЭ в бюро, передача сведений о результатах медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания, а также формирование и передача в медицинскую организацию сведений
о результатах проведенной МСЭ в форме электронного документа или на бумажном носителе осуществляются с учетом требований законодательства в области персональных данных и соблюдением врачебной тайны.
В случае если гражданин не может явиться в бюро (главное бюро, Федеральное бюро) по состоянию здоровья, что подтверждается заключением врачебной комиссии медицинской организации,
или по месту нахождения гражданина в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, в организации социального обслуживания, оказывающей социальные услуги в стационарной форме, в исправительном учреждении, или заочно по решению соответствующего бюро, то МСЭ может проводиться на дому.

информация
для населения

05.45, 08.40 Петровка, 38. (16+)
06.20 «Двенадцатая ночь». Х/ф. (0+)
08.05 «Фактор жизни». (12+)
08.50 «Высокий блондин в черном ботинке». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 00.05 События. (16+)
11.45 «Выстрел в спину». Х/ф. (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.05 «Мужчины Людмилы Гурченко». Д/ф. (16+)
15.55 «Прощание. Александр и Ирина Пороховщиковы». (12+)
16.45 «90-е. Звезды из «ящика». (16+)
17.40 «Сводные судьбы». Х/ф. (12+)
21.20, 00.25 «Дилетант». Х/ф. (12+)
01.20 «Крутой». Х/ф. (16+)
03.05 «Женщина с лилиями». Х/ф. (12+)
04.50 «Синдром зомби. Человек управляемый».
Д/ф. (12+)

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.55 «Карнавал». Х/ф. (16+)
10.55 «Жена по обмену». Х/ф. (16+)
14.40 «Курортный роман». Х/ф. (16+)
19.00 «Курортный роман». 2 Х/ф. (16+)
23.30 «Саквояж со светлым будущим». Х/ф.
(16+)
03.10 «Эффекты Матроны». (16+)

05.30, 11.05, 19.20 «Моя история». (12+)
06.10 «30-го - уничтожить». Х/ф. (12+)
08.20 «Нормальные ребята». (12+)
09.00 «Бархатные ручки». Х/ф. (12+)
10.40 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
11.45, 00.25, 01.10 «Илья Авербах». Д/ф. (12+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Высший пилотаж». (12+)
16.15 «Фигура речи». (12+)
16.40 «С видом на жизнь». Д/ф. (12+)
17.00 «Зимний вечер в Гаграх». Х/ф. (12+)
18.30 «Вспомнить все». (12+)
20.00 «Русский дубль». (12+)
21.40 Церемония закрытия Фестиваля телевизионных фильмов «Утро Родины». (12+)
23.10 «Ганна Главари». Х/ф. (12+)
02.00 Юбилейный концерт Сосо Павлиашвили. (12+)

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::
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 53-516.

Реклама
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-Оленегорск спортивный-

Спортивный праздник
В минувшее воскресенье на стадионе спортивной школы «Олимп» прошел Всероссийский олимпийский день.
Как правило, празднуется он всеми, кто любит
спорт, занимается спортом, ведет здоровый образ
жизни. Цель Олимпийского движения — правильное воспитание молодежи, развитие всех видов
спорта, популяризация правильного отношения
людей к своей жизни и своему здоровью. Именно эти благородные цели и ценности лежат в основе праздника в честь Олимпийского движения,
Олимпиады и спорта.

Оленегорск славится спортивными
достижениями воспитанников местных
спортивных школ,
ребята не могли
оставить этот день
без внимания. Юные
спортсмены состязались в таких видах
спорта как футбол,
настольный теннис,
подвижные игры для
дошколят и волейбол среди женских команд. Три команды разделили между
собой призовые места: Первое место завоевала команда «Олкон», на втором месте — команда «Дружба»; третье место — у
команды «Черника». Всего в спортивном мероприятии приняли участие 42 человека.
В России Всероссийский олимпийский день проводится
уже в 30-й раз. А в этом году он посвящен 125-летию создания Международного олимпийского комитета и II Европейским играм 2019 года в Минске.
Алена Новикова.
Фото автора.

-новости образования-

300 обучающихся и их родителей имеют возможность заниматься волейболом, флорболом, лыжными гонками, оздоровительным фитнесом, баскетболом, футболом, велоспортом, бадминтоном и др. ШСК «Авангард» ежегодно расширяет перечень физкультурно-спортивных направлений, совершенствуется мастерство педагогического коллектива
(В. Михалев удостоен награды — звания Почетный работник образования, В. Рябченко является победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель Здоровья»), увеличивается количество обучающихся в клубе, модернизируется материально-техническое оснащение ШСК.
В сентябре 2019 года ШСК «Авангард» представит свой
опыт работы на Всероссийском уровне смотра-конкурса.
Предоставлено комитетом по образованию
администрации г. Оленегорска.

-официальноСовет депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией
Мурманской области информирует
25 июня 2019 года в 14.30 состоится заседание Совета депутатов по адресу: г.
Оленегорск, ул. Строительная, д.52, малый зал Администрации города (2-й
этаж, каб. 207).
Повестка заседания:
1. «О внесении изменений в Положение о комитете по образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденное решением Совета депутатов города Оленегорска от 15.12.2017
№ 01-66рс».
2. «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 22.11.2013 № 0115рс «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав».
3. «О ходатайстве перед Главой города Оленегорска с подведомственной территорией о награждении участника художественной самодеятельности Лебедева
В.В. почетным знаком «За заслуги перед Оленегорском».
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Заключение
о результатах публичных слушаний
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №
154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями от 03.04.2018 № 405), постановлением Главы города Оленегорска с подведомственной территорией от 06.05.2019 № 8-ПГ «О назначении
публичных слушаний по проекту Схемы теплоснабжения городского округа город
Оленегорск с подведомственной территорией», 11 июня 2019 года в 15.00 ч. в актовом зале Администрации города Оленегорска по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, 1 этаж, состоялись публичные слушания по проекту Схемы теплоснабжения городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией
Мурманской области (Актуализированная редакция на 2020 год).
Уведомление о начале работ по актуализации Схемы теплоснабжения городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области 06.12.2018 было размещено на официальном сайте органов местного самоуправления olenegorsk.gov-murman.ru.
Постановление Главы города Оленегорска с подведомственной территорией
от 06.05.2019 № 8-ПГ «О назначении публичных слушаний по проекту Схемы теплоснабжения городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией» было опубликовано 08.05.2019 в газете «Заполярная руда» (№18), а также
08.05.2019 было размещено на официальном сайте органов местного самоуправления olenegorsk.gov-murman.ru.

0:12

– с таким счетом завершилась календарная
игра Чемпионата Мурманской области по футболу «Оленегорск» Оленегорск – «Апатит» Кировск, состоявшаяся 16
июня в Оленегорске.
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спортсменов из 4 команд приняли участие в Турнире по стритболу, посвященном Дню России, который проводился 12 июня в спортивном зале Дома физкультуры. По
итогам соревнований 1 место завоевала команда «Бостон»,
на 2 месте — команда «4 якоря», 3 место у команды «3 якоря», 4 место заняла команда «Зябл». Команды, занявшие
призовые места, награждены грамотами отдела по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Оленегорска. Игроки команд награждены памятными медалями.
По материалам МУС «УСЦ» и МБУ СШ «Олимп».

-болельщикам22 июня на центральном стадионе СШ «Олимп» игра
Чемпионата Мурманской области по футболу «Оленегорск»
Оленегорск – «Химик» Апатиты. Начало: 14.00.
23 июня на центральном стадионе СШ «Олимп» состоится Турнир по футболу, посвященный Дню молодежи. Начало: 12.00.
29 июня на центральном стадионе СШ «Олимп» состоится игра Чемпионата Мурманской области по футболу «Оленегорск» Оленегорск – «Колатом» Полярные Зори. Начало:
14.00.

-ЖКХ-

Школьный спортивный клуб
Школьный спортивный клуб «Авангард» средней общеобразовательной школы №13 (н.п. Высокий) в июне 2019
года принимал участие в региональном этапе открытого заочного всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов и был признан победителем в номинации «Лучший школьный спортивный клуб, реализующий в рамках национальной системы
физкультурно-спортивного воспитания следующие мероприятия: всероссийские спортивные соревнования (игры)
школьников «Президентские состязания» и «Президентские
спортивные игры», ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО)» во
второй группе среди ОО сельской местности.
Школьный спортивный клуб работает с 2015 года, реализует 10 физкультурно-спортивных направлений. Более

Цифры недели

Распоряжением Администрации города Оленегорска от 06.05.2019 №
147-рбыла создана временная Комиссия по подготовке и проведению публичных
слушаний. За время подготовки к проведению публичных слушаний было проведено 2 заседания – 08.05.2019, 10.06.2019.
Подрядчик ООО «ЯНЭНЕРГО» (г. Санкт-Петербург) уведомил о начале работ
по актуализации Схемы теплоснабжения городского округа город Оленегорск с
подведомственной территорией 14.03.2019, о чем сведения 15.03.2019 были размещены на официальном сайте органов местного самоуправления olenegorsk.
gov-murman.ru.
Работы по актуализации Схемы теплоснабжения городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией Подрядчиком ООО «ЯНЭНЕРГО» (г. Санкт-Петербург) были завершены 16.05.2019. Также сведения о завершении работ по актуализации Схемы теплоснабжения 17.05.2019 были размещены на официальном сайте органов местного самоуправления olenegorsk.
gov-murman.ru.
Проект Схемы теплоснабжения и обосновывающие материалы были размещены на официальном сайте органов местного самоуправления olenegorsk.govmurman.ru для обнародования и направления замечаний, предложений от заинтересованных лиц и организаций в срок до 17.00 часов 28.05.2019.
В течение срока сбора замечаний и предложений в Организационный комитет поступило 4 обращения от МУП «Оленегорские тепловые сети» о внесении 7 замечаний и предложений, которые были направлены разработчику ООО «ЯНЭНЕРГО» и приняты к исполнению.
Заявок на участие в публичных слушаниях в Оргкомитет не поступило.
Для участия в публичных слушаниях было зарегистрировано 33 человека.
В процессе проведения публичных слушаний была заслушана информация
временной Комиссии, основной доклад и презентация по проекту Схемы теплоснабжения городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией
Мурманской области (Актуализированная редакция на 2020 год).
В ходе публичных слушаний было принято:
1. Признать публичные слушания по проекту Схемы теплоснабжения городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (Актуализированная редакция на 2020 год) состоявшимися.
2. Признать разработанный проект Схемы теплоснабжения городского
округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (Актуализированная редакция на 2020 год) соответствующим Федеральному
закону от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Требованиям к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154; от 03.04.2018
№ 405.
3. Направить вышеуказанный проект Схемы теплоснабжения городского
округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области
(Актуализированная редакция на 2020 год) Главе города Оленегорска с подведомственной территорией на рассмотрение для утверждения.
М.Н. Самонин,
Председатель;
Н.И. Кузьмина,
Секретарь.

По информации
МУП «Оленегорские тепловые сети»
На основании решения, принятого по итогам совещания региональных теплоснабжающих организаций совместно с правительством Мурманской области, МУП
«ОТС» информирует о том, что положительный перерасчет размера платы за отопление по итогам 2018 г. (корректировку к доплате) не предъявлять, в случае фактического выставления — в платежных документах за июнь
2019 г. выполнить перерасчет по корректировке в пользу
потребителей (снятие).
Таким образом, в расчетно-платежных документах за
июнь 2019 г. будет выполнена корректировка перерасчета за коммунальные услуги по отоплению, выполненного
на основании показаний ОДПУ за 2018г. Данный перерасчет был произведен на основании Постановления Правительства России № 354 от 06.05.2011 «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
На основании вышеизложенного в квитанциях за
июнь 2019 г. будет произведена следующая корректировка в размере:
Размер
ПримечаП/п
Адрес МКД
корректировки,
ние
руб./кв.м.
ООО
1 ул. Бардина, д. 37
- 18,14 (возврат) «Наш город
Плюс»
ООО
2 ул. Бардина, д. 47
- 40,46 (возврат)
«УК Гарант +»
ООО
3 ул. Бардина, д. 48
- 30,40 (возврат) «Наш город
Плюс»
ООО
4 ул. Космонавтов, д. 10 - 25,77 (возврат)
«ВИКОМ»
пр. Ленинградский,
ООО
5
- 4,11 (возврат)
д. 9
«ВИКОМ»
ООО
6 ул. Мира, д. 2/2
- 20,73 (возврат) «Наш город
Плюс»
б-р. Молодежный,
ООО
7
- 36,08 (возврат)
д. 17
«ВИКОМ»
ООО
8 ул. Парковая, д. 10
- 47,23 (возврат) «Наш город
Плюс»
ООО
9 ул. Парковая, д. 30
- 5,64 (возврат) «Наш город
Плюс»
ООО
ул. Строительная,
10
- 23,96 (возврат) «Наш город
д. 30
Плюс»
ООО
ул. Строительная,
11
- 16,40 (возврат) «Наш город
д. 45
Плюс»
ООО
12 ул. Южная, д. 9 а
- 14,81 (возврат)
«ВИКОМ»
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Компенсации расходов,
связанных с приобретением протезно-ортопедических изделий,
отдельными категориями граждан
ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки» населения
напоминает о порядке предоставления компенсации расходов за приобретенные протезно-ортопедические изделия отдельными категориями граждан, не
являющимися инвалидами, но по медицинским показаниям нуждающимися в
протезно-ортопедической помощи.
Право на 50-процентную компенсацию расходов за приобретенные протезноортопедические изделия имеют:
 дети до 18 лет с нарушением функций опорно-двигательного аппарата;
 женщины с онкологическими заболеваниями молочной железы;
 неработающие пенсионеры с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.
Вышеперечисленным гражданам компенсируется часть расходов, связанных с приобретением следующих видов и в следующем количестве протезно-ортопедических изделий со
сроком использования один год
№
Наименование
Количество
п/п
протезно-ортопедических изделий
в год
1 Трости, костыли, опоры
1 изделие
2 Ортез на нижнюю конечность
1 изделие
3 Ортез на верхнюю конечность
1 изделие
4 Малосложная и сложная ортопедическая обувь
1 пара
5 Бандажи на различные участки тела
1 изделие
Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улуч6 шения лимфовенозного оттока, в том числе при ампутации
1 изделие
молочной железы

7

Экзопротез молочной железы
1 изделие
Лиф (бюстгальтер, грация или полуграция) для фиксации
8
1 изделие
экзопротеза молочной железы
Корсеты, реклинаторы из текстильных материалов, голово9
1 изделие
держатели
10 Корсеты из термопластов жесткие
1 изделие
Компенсацию расходов, связанных с приобретением протезно-ортопедических изделий осуществляют государственные областные казенные учреждения — центры социальной поддержки населения по месту жительства гражданина в течение 30 дней с даты обращения указанных лиц, их представителей на основании следующих документов:
 заявление с указанием реквизитов кредитной организации для перечисления денежных средств;
 копии документов, удостоверяющих личность;
 копия свидетельства о рождении (для детей до 18 лет);
 копия паспорта одного из родителей (законного представителя) в случае обращения
за компенсацией за приобретенные протезно-ортопедические изделия для детей до 18 лет;
 оригинал квитанции, подтверждающей оплату протезно-ортопедического изделия с
указанием даты получения протезно-ортопедического изделия;
 заключение (справка) о нуждаемости в обеспечении протезно-ортопедическими изделиями, выданное (ая) лечебным учреждением.
Копии документов предоставляются с одновременным предъявлением оригиналов, за
исключением документов, подтверждающих оплату приобретенного изделия.
По имеющимся вопросам обращаться в клиентскую службу учреждения по адресу: г.
Оленегорск, ул. Парковая, дом 15, 2-й этаж, с 9 до 17 часов ежедневно, кроме выходных и
праздничных дней. Для удобства посетителей учреждением производится предварительная запись к специалистам клиентской службы по телефонам: 57-496, 53-632.

-официальноИнформационное сообщение
о проведении торгов

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией проводит
аукцион.
Аукцион № 130619/0036553/01 по продаже муниципального имущества ЛОТ № 1 – по продаже муниципального имущества – жилое помещение муниципального жилищного фонда, площадью 17,8 кв. м., расположенного по адресу: Мурманская область, г. Оленегорск, улица Бардина, дом 20, кв. 3, комн. 3 состоится 15.07.2019 в 14.00 часов по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52, каб.207.
Начальная цена 80 000,00 рублей без НДС.
Шаг аукциона – 4 000,00 рублей.
Размер задатка (20%) – 16 000,00 рублей.
Аукцион № 130619/0036553/01, открытый по составу участников и
закрытый по форме подачи предложений о цене (в конверте).
Заявки принимаются до 17.00 часов 08 июля 2019 г. по адресу: г.
Оленегорск, ул. Строительная, д.52, каб. 211, в рабочие дни с 9 до 17 час.,
перерыв с 12.45 до 14.00 час.
Информация о торгах размещена на сайте www.torgi.gov.ru
Контакты для получения информации: (81552) 58-036.
E-mail: kumi@admol.ru.

Заключение
о результатах публичных слушаний
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.11.2013 № 782
«О схемах водоснабжения и водоотведения», постановлением Главы города Оленегорска с подведомственной территорией от 15.05.2019 № 10-ПГ «О назначении публичных слушаний по проекту Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией», 18.06.2019 в 15.00
ч. в актовом зале Администрации города Оленегорска по адресу: г. Оленегорск, ул.
Строительная, д. 52, 1 этаж, состоялись публичные слушания по проекту Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (Актуализированная редакция на 2020
год).
Уведомление о начале работ по актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией
Мурманской области 14.12.2018 было размещено на официальном сайте органов
местного самоуправления olenegorsk.gov-murman.ru.
Постановление Главы города Оленегорска с подведомственной территорией
от 15.05.2019 № 10-ПГ «О назначении публичных слушаний по проекту Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией» было опубликовано 18.05.2019 в газете «Заполярная руда» (№19),
а также 15.05.2019 было размещено на официальном сайте органов местного самоуправления olenegorsk.gov-murman.ru.
Распоряжением Администрации города Оленегорска от 15.05.2019 № 158-рбыла создана временная Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний.
За время подготовки к проведению публичных слушаний было проведено 2 заседания – 17.05.2019, 17.06.2019.
Подрядчик ООО «ЯНЭНЕРГО» (г. Санкт-Петербург) уведомил о начале работ по актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией 20.03.2019, о чем сведения
21.03.2019были размещены на официальном сайте органов местного самоуправления olenegorsk.gov-murman.ru.
Работы по актуализации Схемы водоснабжения и водоотведениягородского округа город Оленегорск с подведомственной территорией Подрядчиком ООО
«ЯНЭНЕРГО» (г. Санкт-Петербург) были завершены 10.05.2019.
Проект Схемы водоснабжения и водоотведения, а также обосновывающие материалы были размещены на официальном сайте органов местного самоуправления olenegorsk.gov-murman.ru для обнародования и направления замечаний, предложений от заинтересованных лиц и организаций в срок до 17.00 часов 06.06.2019.
В течение срока сбора замечаний и предложений не поступало.
Заявок на участие в публичных слушаниях во временную Комиссию не поступило.
Для участия в публичных слушаниях было зарегистрировано 36 человек.
В процессе проведения публичных слушаний была заслушана информация
временной Комиссии, основной доклад и презентация по проекту Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Оленегорск с подведомственной
территорией Мурманской области (Актуализированная редакция на 2020 год).
В ходе публичных слушаний было принято:

1. Признать публичные слушания по проекту Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (Актуализированная редакция на 2020 год) состоявшимися.
2. Признать разработанный проект Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской
области (Актуализированная редакция на 2020 год) соответствующим Федеральным
законом от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.11.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».
3. Направить вышеуказанный проект Схемы водоснабжения и водоотведения
городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (Актуализированная редакция на 2020 год) Главе города Оленегорска
с подведомственной территорией на рассмотрение для утверждения.
М.Н. Самонин,
Председатель;
Н.И. Кузьмина,
Секретарь.

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

Федерации, Законом Мурманской области от 06.11.2018 N 2304-01-ЗМО «О градостроительной деятельности на территории Мурманской области», постановлением от 21.05.2019 № 314 «О подготовке проекта межевания территории по объекту
«Перенос участка автомобильной дороги «Оленегорск – Комсомольский карьер – ст.
Ягельный бор», км 6 – км 7», Генеральным планом городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденным решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.02.2011 № 01-04рс, Правилами землепользования и
застройки городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией,
утвержденными решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.02.2018 №
01-13рс, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 №
01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории объекта «Перенос
участка автомобильной дороги «Оленегорск – Комсомольский карьер – ст. Ягельный бор», км 6 – км 7».
2. Опубликовать постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования olenegorsk.gov-murman.ru.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 364 от 05.06.2019
г.Оленегорск

Об установлении зоны с особыми условиями использования охранная зона линии связи «Мурманская область, город Оленегорск,
ул.Высокая, д.5, БС «Мур-Оленегорск»-оптическая муфта ОМ4
(ОП.№ 22 Л-154)»
На основании заявления директора ПАО «Мегафон» В.К. Чуйко от 06.05.2019 № 061341, в соответствии со ст.56 Земельного кодекса Российской Федерации, ст.32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об
утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Установить зону с особыми условиями использования территории (охранной
зоны) в отношении линии связи ПАО Мегафон «Мурманская область, город Оленегорск,
ул. Высокая, д.5, БС «Мур-Оленегорск»-оптическая муфта ОМ4 (ОП.№22 Л-154)» общей
площадью 2915±9 кв.м, с прилагаемой картой (планом).
2.Установить на земельные участки, расположенные полностью или частично в
границах зоны с особыми условиями использования территории (охранная зона линии
связи) «Мурманская область, город Оленегорск, ул. Высокая, д.5, БС «Мур-Оленегорск»оптическая муфта ОМ4 (ОП.№22 Л-154)» ограничения, предусмотренные Правилами
охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578, на срок эксплуатации линии связи.
3. Опубликовать постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования olenegorsk.gov-murman.ru.
4. Отделу земельных отношений в составе Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области направить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области сведения об установлении зоны с особыми условиями использования территории (охранной зоны) в порядке межведомственного взамодействия, установленном статьей 32 Федерального закона
от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Комитет по
управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией (Крутов В.П.).
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 368 от 07.06.2019
г.Оленегорск

Об утверждении проекта межевания территории объекта
«Перенос участка автомобильной дороги
«Оленегорск – Комсомольский карьер – ст. Ягельный бор», км 6 – км 7»
В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской

Совет депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-25рс от 18.06.2019

О внесении изменений
в Положение о порядке принятия решения
о приватизации служебных жилых помещений,
находящихся в собственности муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией,
утвержденное решением Совета депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией от 31.01.2017 № 01-10рс
В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс,
Совет депутатов решил:
1. Внести в Положение о порядке принятия решения о приватизации служебных жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденное решением Совета депутатов города Оленегорска от 31.01.2017 № 01-10рс (в редакции решения Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от
26.11.2018 № 01-18рс) (далее – Положение), следующие изменения:
1.1. В наименовании Положения слова «служебного жилого помещения специализированного жилищного фонда, находящегося» заменить словами «служебных
жилых помещений, находящихся».
1.2. Изложить пункт 2.1 Положения в следующей редакции:
«2.1. Право на приватизацию занимаемого служебного жилого помещения,
предоставленного в установленном жилищным законодательством порядке до 1
марта 2005 года либо если указанные служебные жилые помещения были предоставлены после 1 марта 2005 года, имеют только граждане Российской Федерации,
ранее не реализовавшие право на однократную бесплатную приватизацию жилых
помещений государственного и муниципального жилищного фонда (за исключением граждан, ставших собственниками жилого помещения в порядке его приватизации в период, когда они были несовершеннолетними лицами), при наличии следующих условий:
- наличие у гражданина непрерывного стажа работы в органах местного самоуправления, муниципальных унитарных предприятиях или муниципальных учреждениях, а также врачей учреждений здравоохранения, обслуживающих население
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией,
не менее 5 лет;
- проживание гражданина в занимаемом служебном жилом помещении не менее 5 лет с момента заключения договора служебного найма;
- отсутствие предоставленного в пользование жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования.».
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.

Реклама

Потерялся
питомец?
Дайте объявление
Д
в «ЗР», расширьте кругг
поиска домашнего лю-
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 8-900-942-72-10
0
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Нужно
срочно Реклама
продать недвижимость?
Размещайте объявление
в «ЗР» и ждите звонков от покупателей!
 8-900-942-72-10

Добро пожаловать
Реклама

на www.gazetazapruda.ru!

Реклама

Самые свежие и актуальные
новости Оленегорска – здесь!

-ЖКХ-

-соцзащита-

Вниманию населения

29 июня 2019 года с 09.00 до 17.00 часов в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи, будет ограничено дорожное движение транспорта
по центральной площади, Ленинградскому проспекту.

-касается всех-

Лес нуждается в защите
Из года в год с приходом весны и жарких солнечных дней горят леса по всей нашей стране. И одна из основных причин пожаров – человеческая неаккуратность.
Наиболее частая причина бедствий в лесу — незатушенные костры, брошенные окурки, спички, сжигание сухой травы. При установлении жаркой и сухой погоды разведение костров в лесу запрещено.
Помните! Лесной пожар легче потушить в первые минуты его возникновения. Если время
упущено, на тушение потребуется много людей, техники, что принесет большой ущерб. Затушить небольшой низовой огонь можно пучком веток из лиственных пород. Надо по кромке
огня с внешней стороны от пожара наклонно бить ветвями, несколько прижимая их к кромке и сметая огонь внутрь границы пламени. Если огонь так велик, что ветвями его не захлестнуть, то устраивают заградительную полосу. Она служит рубежом для остановки пожара. Значительно опаснее верховые пожары, когда огонь переходит на кроны деревьев. Единственная и очень важная помощь — немедленно сообщить о нем в лесничество, пожарную часть,
полицию. Огонь коварен и беспощаден, поэтому на пожар нужно реагировать быстро, используя все доступные средства для тушения, и никогда не поддаваться панике.
При обнаружении лесного пожара сообщите: в лесничество, пожарную охрану, полицию, а также в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства Мурманской области по телефону 8-911-338-61-31 или на прямую линию лесной охраны по телефону 8-800100-94-00 (звонок бесплатный).
В соответствии со статьей 8.32 части 1 Кодекса РФ об административных правонарушениях нарушение правил пожарной безопасности в лесах (в том числе разведение костров) влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан от
одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей. В соответствии со статьей 8.32 части 3 Кодекса РФ об административных правонарушениях нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима (в том
числе разведение костров) влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от четырех до
пяти тысяч рублей, на
юридических лиц — от
трехсот до пятисот тысяч рублей.
ГОКУ «Мончегорское
лесничество».

-память9 июня 2019 года ушла из жизни
Чудная Валентина Николаевна,
любящая, заботливая мать, бабушка, педагог с огромным стажем. В любое время могла
помочь советом и делом. Трудно выразить словами боль и горечь утраты. Выражаем глубокие соболезнования семье: сыну Валерию, дочерям Инне и Татьяне и внукам.
Семья Столбовых.

заполярная
руда
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Вниманию многодетных семей!

ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения» приглашает многодетные семьи муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией проверить наличие права на получение мер социальной поддержки
на оплату жилищно-коммунальных услуг в виде ежемесячной коммунальной выплаты (далее по тексту — ЕКВ) по основанию «Многодетная семья», в соответствии с законом Мурманской области «О мерах социальной поддержки многодетных семей по оплате коммунальных услуг» № 567-01-ЗМО от 27.12.2004 г. и Правилами предоставления ежемесячной денежной выплаты на оплату коммунальных услуг многодетным семьям в Мурманской области,
утвержденными постановлением правительства Мурманской области 14.04.2010 № 160-ПП.
ЕКВ предоставляется многодетным семьям при наличии одновременно следующих
условий: наличие удостоверения многодетной семьи; непревышение величины прожиточного минимума среднедушевого дохода семьи (или двукратной величины прожиточного
минимума), установленного Правительством Мурманской области; совместное проживание детей с одним из родителей на территории Мурманской области.
ЕКВ начисляется в размере 30% начисленной платы за коммунальные услуги (холодное и
горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление), независимо от формы собственности жилого помещения, в котором проживает многодетная семья.
ЕКВ предоставляется сроком на год с месяца обращения, но не ранее наступления права на
данную выплату. Продление ЕКВ производится при ежегодном подтверждении доходов семьи.
Предоставление ЕКВ прекращается в случае:
 утраты семьей статуса многодетной;
 выезда семьи за пределы Мурманской области;
 неоплаты текущих платежей по начисленной квартплате в течение 2-х месяцев;
 предоставление недостоверных сведений.
В настоящее время величина прожиточного минимума на душу населения по основным
социально-демографическим группам населения по Мурманской области составляет: для
трудоспособного населения — 17 134 рублей; для пенсионеров — 13 693 рублей; для детей — 16 542 рубль
По имеющимся вопросам просим обращаться в клиентскую службу Оленегорского обособленного подразделения ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения» по адресу: г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 15, 2-й этаж, ежедневно (кроме
выходных и праздничных дней) с 9.00. до 17.00. Телефоны для справок: 53-361.

-статфакт-

Основные показатели1)
социально-экономического положения
городского округа город Оленегорск
ЯнварьМарт 2019 в % к
Январь-март март 2019
2019
в % к январю- марту 2018 Февралю 2019
марту 2018
2)3)
4)
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» , млн. руб.
к
х
х
в 10,0 р.
5)
Ввод в эксплуатацию жилья , кв. м общей площади
108
х
х
80,0
2)3)
6)
9,7
176,3
195,6
134,0
Объем перевозок грузов грузовыми автомобилями организаций , тыс. т
7)
2)
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника организаций
53607
104,38)
98,79)
117,510)
(январь-февраль 2019), руб.
Справочно по Мурманской области:
x
105,6
105,7
100,3
Индекс потребительских цен
1)
Стоимостные показатели и темпы роста (снижения) стоимостных показателей приведены в действовавших ценах.
2)
По юридическим лицам (их обособленным подразделениям) (без субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых
за 2017 год превышает 15 человек (кроме организаций – владельцев лицензии на добычу полезных ископаемых), фактически осуществлявшим деятельность
на территории соответствующего муниципального образования.
3)
Начиная с итогов за январь 2019 года, при расчете динамики показателей в качестве информации за соответствующий месяц (период) предыдущего
года используются данные, сформированные на основании первичных статистических данных респондентов, предоставленных в предыдущем году.
4)
Явление было, но сведения не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в
Российской Федерации» (ст. 4 п. 5; ст. 9 п. 1).
5)
Данные приведены с учетом индивидуальных жилых домов, построенных населением за счет собственных и заемных средств и введенных в эксплуатацию в установленном порядке.
6)
Увеличение связано с ростом у отдельных организаций объема перевозок грузов как для собственной производственной деятельности, так и на коммерческой основе.
7)
Без выплат социального характера.
8)
Январь – февраль 2019 года к январю – февралю 2018 года.
9)
Февраль 2019 года к февралю 2018 года.
10)
Февраль 2019 года к январю 2019 года.
Предоставлено Мурманскстат.
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Заполярная
руда
-доска объявленийПРОДАМ
021. 1-ком. кв-ру в кирпичном доме ул. Южная, 9а, 3/5. Общая площадь 33,1 кв.м, жилая 17,8. Южная сторона, мусоропровод. Требуется ремонт. Цена 500 000 руб.
тел. 8-921-153-27-56, Татьяна.

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.

РАЗНОЕ
022. Свидетельство АА 658582 № 3846 от 30.06.1999 г. об
окончании ПТУ № 20 г. Оленегорска (монтажник ВСТС и О
3 разряд) на имя Баринова Сергея Ивановича считать недействительным.

Есть
ИНТЕРЕСНАЯ новость?
Звоните! 8-900-942-72-11

От всей души поздравляем с Днем свадьбы
Наталью Сепик и Алексея Ломтева!
Желаем прожить вместе долгие годы в любви и согласии! Будьте счастливы,
наслаждайтесь каждым моментом, прожитым вместе, любите и берегите друг
друга! Пусть ваша жизнь и ваш дом будут наполнены теплом и светом!
Счастья и благополучия вашей молодой прекрасной семье!
Коллектив МАУ «МФЦ» города Оленегорска.

-акция-

«Армия против наркотиков!»
Ежегодно в июне в Вооруженных Силах России проводится Всеармейский месячник
противодействия наркомании «Армия против наркотиков!».
В целях эффективного проведения месячника войсковая часть 62834 активно взаимодействует с общественными организациями. В этом году совместные мероприятия
были проведены с некоммерческой организацией «Мурманский региональный благотворительный фонд «Шаг за шагом», занимающейся реабилитацией и адаптацией алкои наркозависимых.
15 июня в Доме офицеров гарнизона Оленегорска-2 для военнослужащих и членов
их семей выступил солист группы «Частица N» Андрей Корнаков. Своим творчеством
артист старался донести до аудитории мысль о пагубном воздействии наркотических
средств не только на организм человека, но и на личность. После к аудитории обратился
представитель фонда «Шаг за шагом», рассказав о важности и ценности здорового образа жизни, отметив, что необходимо развивать свои таланты, ставить цели, достигать их и
помнить о том, что цели без труда не могут быть достигнуты.

17 июня на площади им. генерал-лейтенанта А.И. Смирнова волонтеры НКО «Шаг за
шагом» провели профилактическую акцию под названием «Меняем сигареты на конфеты». Ребята предлагали военнослужащим и жителям городка отказаться от пагубной
привычки. Акция проходила весело и оживленно. Активисты призывали отказаться от
табака хотя бы на один день. Все обменянные сигареты были уничтожены. Положительные эмоции вызывали те участники, которые говорили: «Никогда не курил, не курю и
вам не советую». Также все желающие могли продемонстрировать свои физические способности, соревнуясь в отжиманиях, прыжках на скакалках, приседаниях. Среди военнослужащих таких нашлось огромное количество. Волонтеры отметили большую активность участников акции.
Хочется надеяться, что военнослужащие, жители городка и их близкие задумаются над
тем, какое негативное воздействие оказывают на организм человека вредные привычки.
Николай Армейский.

