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Пальто, куртки, пуховики для женщин и мужчин, размеры 40-68

Уважаемые заявители!
Сообщаем режим работы учреждения:

4 ноября — выходной, далее согласно расписанию.
Просим учитывать этот день при обращении за услугами и получением результата.
Администрация МФЦ.
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-общество-

-примите поздравления1 ноября — День судебного пристава

Заполярная
руда

В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ

Уважаемые работники
Федеральной службы судебных приставов!
Поздравляем вас с профессиональным праздником —
Днем судебного пристава!

Пристав — это «руки» Закона. Благодаря вам судебные решения обретают силу и воплощаются в
жизнь. Столь важная и ответственная миссия требует не только профессионализма, но немалого присутствия духа, личного мужества и выдержки. Непонимание, упреки, угрозы, а нередко и прямая агрессия со
стороны ответчиков — обычное дело в работе судебного исполнителя. Обратная же сторона вашего труда
— гигантский объем кропотливой бумажной рутины, где любая ошибка грозит серьезными последствиями. Ваша служба трудна, но цена ее — торжество справедливости, уважение и благодарность людей.
Дорогие друзья! Спасибо вам за верность и твердость в служении Закону, за действенность суда, за
уверенность граждан в мощи и правоте государства!
От всей души желаем вам крепкого здоровья, успехов в работе, благополучия и счастья вашим
семьям!
А.Чибис,
губернатор Мурманской области;
С. Дубовой,
председатель Мурманской областной думы;
А. Маяков,
главный федеральный инспектор по Мурманской области.

Уважаемые сотрудники и ветераны
отдела судебных приставов города Оленегорска
Управления Федеральной службы судебных приставов!

Как сообщает «Российская газета», почти 70% россиян считают, что важно отмечать
День народного единства 4 ноября. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского
центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В частности, для 24% отмечать этот
праздник «очень важно», а для 44% – «скорее важно». Социологи особо отметили, что преимущественно данной позиции придерживается молодежь от 18 до 24 лет (83%). Еще одна
выявленная ВЦИОМ тенденция – о важности Дня народного единства особенно активно
заявляют жители сел (70%) и небольших городов с населением до 500 тыс. человек (71%).
Какие мотивы у граждан, высказавшихся в пользу праздника? Самый популярный аргумент – утверждение о том, что он способствует сплочению граждан (50%). Еще 10% считают, что он воспитывает патриотизм, а по мнению 8% – создает праздничное настроение.

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем судебного пристава!
Работа судебных приставов сложна и многогранна. Исполнение судебных решений и актов иных
уполномоченных органов, охрана и безопасность судов, взыскание штрафов и долгов имеет основополагающее значение, как для укрепления государственности и авторитета судебной системы, так и для
обеспечения прав и свобод граждан.
В отделе судебных приставов города Оленегорска служат высококвалифицированные профессионалы, преданные своему делу, достойно исполняющие служебный и гражданский долг. Ответственность,
самоотдача, выдержка и стойкость характера — отличительные черты сотрудников вашего ведомства.
Своим трудом вы вносите существенный вклад в дело укрепления законности и правопорядка.
Желаю всем сотрудникам и ветеранам Федеральной службы судебных приставов крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и новых достижений в профессиональной деятельности!
О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

4 ноября — День народного единства
Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем народного единства!
Победа ополчения Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского над польскими интервентами в 1612
году продемонстрировала одну из корневых черт характера нашего народа — способность забывать
о личном в интересах общего. Перед лицом непосредственной угрозы Отечеству стерлись сословные,
региональные, этнические границы, и враг столкнулся с непобедимой силой — единой народной волей,
вышвырнувшей поляков из Кремля.
Эта сила не раз спасала Россию от порабощения и распада. Более того, дважды — в 1812-м и 1945-м
— она спасла Европу. Глубокое чувство Родины и могучий инстинкт единения во имя великой цели — то,
что позволило нашим предкам построить и отстоять страну, раздвинуть ее границы до Ледовитого и Тихого океанов, а главное — создать на этой гигантской территории уникальное общество межнационального
и межконфессионального согласия. То, что и сегодня является залогом суверенитета и секретом успеха
России. То, что восхищает наших друзей и пугает недругов.
Кольский край осваивали и обживали люди из самых разных уголков нашей необъятной страны,
поэтому Мурманская область — это Россия в миниатюре, где в мире и дружбе живут и трудятся люди
многих национальностей и вер. Пестрое разнообразие культур лишь придает красоты и богатства нашей
общей жизни, ибо в главном мы едины: все мы — северяне, все мы — россияне. У нас одна Родина,
одна судьба и один путь — только вместе, и только вперед.
С праздником вас, дорогие земляки! Счастья вам, радости и мира!
А. Чибис,
губернатор Мурманской области;
С. Дубовой,
председатель Мурманской областной думы;
А. Маяков,
главный федеральный инспектор по Мурманской области.

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства — праздником, который подчеркивает самые сильные стороны нашей страны, ее главные конкурентные преимущества в современном мире.
Этот праздник напоминает нам о героических страницах российской истории, о многовековых традициях общенационального единства. Славные свершения предшественников всегда будут служить нам
примером сплоченности, солидарности и патриотизма.
Мы живем в мирное время, и наша активность направлена на созидательный труд. Сегодня власть,
общество, бизнес должны сообща решать непростые задачи. Только объединив усилия и энергию, мы
сможем сделать наш город привлекательнее и комфортнее для проживания, потому что народное единство — это великая сила.
В этот замечательный день искренне благодарю всех жителей муниципального образования за добрые дела, общественные инициативы, большие и малые достижения, ведь именно в них — любовь к
малой родине и великой стране, забота о родных и близких!
Пусть мир и благополучие будут в ваших домах, а сердца наполняет гордость за нашу Родину и наш
город! Здоровья и счастья, радости и успехов всем вам!
О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

По информации ИА «Би-порт», экологическая организация Greenpeace подвела итоги
народных проверок по загрязнению пластиком прибрежных территории в России. Главным результатом стала интерактивная карта с объектами, где проходили проверки. Как
отмечают экологи, за полтора месяца было проведено около трехсот проверок в 171 населенном пункте. В среднем, 68,1% обнаруженного мусора на прибрежье оказалось пластиком. В Мурманской области были проверены 6 объектов, на 3-х из которых доля пластикового мусора превысила 70%. Это оказались побережья Полярного, а также сел Кузомень
и Пялица. Еще в 2-х населенных пунктах доля пластика составила 64–65% (Кандалакша и
Сосновка), а на побережье Мурманска доля пластика от общего количества фрагментов
– 24%. Напомним, в России поэтапно будут избавляться от пластика и к 2024 планируют
перестать продавать пластиковые пакеты в магазинах.

-фотофакт-

25 октября в администрации города прием граждан провел главный федеральный инспектор по Мурманской области Алексей Маяков. Попасть на прием мог каждый желающий
оленегорец, записавшись предварительно. Шесть человек такой возможностью воспользовались. Заданные вопросы взяты на контроль.

-общество-
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-актуально-

Команда перемен
сформирована
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис представил обновленные структуру и состав регионального правительства.
«Уверен, что новое правительство позволит нам совершить настоящий рывок вперед. Задача обновленной команды — максимально быстро войти в повестку
и энергично, с драйвом реализовывать те задачи, которые я озвучил в ходе инаугурации», — прокомментировал глава региона Андрей Чибис.
В обновленном правительстве некоторые исполнительные органы государственной власти прекратили свое существование, влившись в иные структуры,
другие получили новый статус. Число вице-губернаторов осталось неизменным — восемь. Некоторые

из них будут сочетать свои обязанности с непосредственным руководством министерствами. Каждый заместитель губернатора будет курировать свой блок
органов власти.
В прямом подчинении у губернатора Мурманской области, помимо Аппарата, окажутся еще пять
ведомств: Министерство внутренней политики, Министерство информационной политики, Комитет госфинконтроля, Госжилинспекция и Управление по реализации антикоррупционной политики.
Наш корр.

МЭРИЯИНФОРМ

На особом контроле
29 октября в администрации города прошло аппаратное совещание под председательством главы муниципалитета Олега Самарского.
В центре внимания — качественная очистка дворов и кровель
домов от снега и наледи управляющими организациями. Такую задачу на оперативном совещании в правительстве в понедельник, 28
октября, поставил губернатор Андрей Чибис перед региональным
штабом по наведению порядка в ЖКХ. Эта работа будет контролироваться в ежедневном режиме. Отмечалось, что проведенная по
поручению главы региона на прошлой неделе проверка готовности
к зиме 55 управляющих компаний области выявила существенную
нехватку у крупных участников рынка дворников и уборочной техники. Более подготовленными оказались небольшие компании: их
штаты дворников укомплектованы, сделаны запасы песка, заключены договоры на обслуживание с владельцами снегоуборочной
техники. Андрей Чибис особо подчеркнул, что контроль за работой
УК, в том числе их готовности к работе в зимний период, — прямая
обязанность органов местного самоуправления. Глава региона потребовал от всех муниципалитетов в режиме штабной работы под
руководством министерства энергетики и ЖКХ добиться наличия
у УК всех необходимых ресурсов, сил и средств. Заседание штабов
проводить раз в три дня, как это делалось в марте-апреле в рамках
весенней уборки. В свою очередь, начальник Управления городского хозяйства Наталья Кузьмина доложила главе города Олегу
Самарскому, что в настоящее время в управляющие организации,
работающие на территории муниципального образования, уже
сделан запрос о наличии кадровых и технических ресурсов. Кроме этого, Олег Самарский еще раз напомнил присутствующим, что
обратился к главе региона с просьбой оказать содействие в приобретении для нужд МУП «Городская управляющая компания» трех
единиц спецтехники — грейдера, самосвала и комбинированной
дорожной машины.

Красивее, ярче и светлее
К 1 ноября в пятнадцати муниципалитетах области будут
оформлены новые световые пространства. Яркие городские артинсталляции, подсветка деревьев и архитектурных элементов зданий — первый этап реализации масштабной концепции светового
дизайна городов и поселков Кольского края. На сегодняшний день
на 13 объектах работы окончены, еще семь — в процессе монтажа.
После завершения пуско-наладочных работ 20 световых объектов
будут работать в муниципалитетах Мурманской области. Тематика
и места установки светового оформления были выбраны жителями
территорий. На будущий год в нескольких городах региона будет
реализована концепция светового оформления целых населенных
пунктов. Так, в рамках программы Агентства стратегических инициатив «Город света» такой проект уже готов для Полярных Зорь,
активная работа по созданию светового облика ведется и для областного центра. Олег Самарский рассказал, что Оленегорску подарено два арт-объекта, которые призваны дарить частички света
и тепла в полярную ночь, украшать город, а также радовать горожан. Световые формы установлены рядом с центральным стадионом и на нижнем кольце сквера Молодежный.

Вниманию горожан!
-вниманию населения-

6 ноября — Единый день приема граждан
уполномоченными лицами исполнительных органов
государственной власти Мурманской области
и органов местного самоуправления Мурманской области
В администрации города Оленегорска прием граждан проведет
глава города Оленегорска с подведомственной территорией

Олег Григорьевич Самарский.
Прием состоится
6 ноября с 15.00 до 20.00 в здании администрации города
по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52, каб. № 205,
без предварительной записи
при предоставлении документа, удостоверяющего личность.
Дополнительную информацию можно получить по телефону:
8 (815 52) 58-076.

Наверное, многие замечают, как преображается наш город,
как он становится краше, ярче и светлее. Вряд ли кого-то оставит равнодушным новогодняя елка или парковые светильники,
установленные в сквере Молодежный. Привлекает внимание и
Led экран, расположенный над аркой строения №5 по Ленинградскому проспекту, демонстрирующий рекламу и видеоролики социальной направленности. Приобретено все это благодаря
участию в программе «Инициативное бюджетирование». Как показала практика, активные горожане изменениям радуются и не
хотят останавливаться на достигнутом. С пожеланием продолжать
хорошие начинания и в следующем году к главе муниципалитета
Олегу Самарскому обратились учащиеся старших классов одного
из учебных заведений муниципалитета. На повестке дня 6 лотов:
передвижной биотуалет на базе прицепа, малые игровые формы
в детские сады №14 («Дубравушка») и №12 («Сказка»), новогодние
световые оформления — уличные арки и консоли для размещения
на территории Оленегорска и пос. Высокий, светофорный объект
на перекрестке улицы Строительная и Молодежного бульвара (в
районе читального зала «Эрудит»), светофор на перекрестке улиц
Пионерская, Энергетиков и проспекта Ленинградский, новая детская площадка с покрытием в поселке Высокий (в районе дома 65
по улице Дальняя). Отдать свой голос можно только за один лот
или предложить свой вариант. Анкета для голосования находится
в Сообществе главы Оленегорска ВКонтакте. Голосование продлится до 8 ноября. Важно! Главное условие программы — софинансирование, то есть к сумме субсидии из областного бюджета
программы поддержки местных инициатив добавляются денежные средства из местной казны, частного бизнеса, предприятий и
организаций города, а также жителей.
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-городская среда-

Вперед — к светлому будущему!
Одним из приоритетных направлений деятельности администрации Оленегорска во главе с
Олегом Самарским является создание условий, отвечающих нуждам населения. Корреспондент «Заполярки» обсудил с заместителем главы города Максимом Самониным вопросы благоустройства муниципалитета — реализацию проектов в этом году, перспективы городского
развития в 2020-м, а также проблемы, с которыми сталкивается местная власть в ходе решения
поставленных задач.
О РЕЗУЛЬТАТАХ

Благоустройство города проходит в рамках трех программ.
Первая из них — проект «Формирование комфортной городской
среды», направленный на развитие малых городов и исторических
поселений. В 2019-м году на благоустройство города регион выделил 18,5 миллионов рублей,
что на три процента больше, чем
в прошлом. На эти средства была
установлена детская площадка в
сквере Молодежный, а также асфальтированы
внутридомовые
территории на улицах Кирова, 6,
Строительная, 57, 51, 49, Парковая, 27, 29, Ленинградский проспект, 11. В ремонт дорог в общем
было вложено 45,8 миллионов
рублей. Были отремонтированы
отрезок дороги по улице Строительная — от гостиницы «Горняк»
до профилактория — и дорога по
улице Кирова. «В этом году нам
удалось привлечь на 43% больше
средств, чем в прошлом, причем
свое софинансирование уменьшить на 21%: раньше участие с
областью делилось 50:50, сейчас
же 95% стоимости ремонта дороги
на улице Кирова взял на себя регион», — поделился замглавы.
Вторая программа — План
«100 шагов» Правительства Мурманской области, инициированная
Андреем Чибисом. Задача проекта
— повышение качества жизни и
социально-экономического развития региона. На средства из областного бюджета по многочисленным
просьбам жителей в городе была
установлена детская площадка во
дворе домов 30-38 на улице Мира,
там же была установлена спортивная площадка — подарок городу
на 70-летие от компании «Автотехинмаш», официального представителя «БелАЗ». Также спортплощадки были установлены во дворе
дома 14 на улице Пионерская и
на территории центрального стадиона. «Некоторые детско-игро-

вые формы были установлены по
инициативе предпринимателей и
управляющих компаний города,
— заметил Максим Николаевич. —
МУП «Городская управляющая компания» установила детско-игровую
форму на Парковой, восстановила
формы на Строительной 43, 39, 37,
обновила контейнерные площадки
в городе».
Особое внимание администрация уделяет решению вопроса
освещения территорий, о чем рассказал Максим Самонин: «Уже даже
не с каждым месяцем, а с каждым
днем в городе становится светлее.
Мы долго не могли решить вопрос
освещения на улицах Мира и Бардина — сейчас МУП «Городская
управляющая компания» закупает дополнительные светильники
и будет устанавливать опоры для
освещения обеих дорог. До конца года, я уверен, жители города
оценят освещенные тротуары. Мы
реагируем на каждую просьбу жителей, не было такого, чтобы мы
не учли их пожелания, а тем более
требования».
Активное участие жителей
города в его благоустройстве —
«идея фикс» администрации. В
настоящее время — это
инициативное
бюджетирование, форма непосредственного
участия
населения в местном самоуправлении. По инициативе граждан, 1,9
миллионов рублей направлено на освещение
сквера Молодежный в
2019-м году. «Нужно вовлекать оленегорцев в жизнь
города. У нас с «Олконом»
есть общее намерение
— создать проектный
офис — место, где жители
смогут
непосредственно участвовать в жизни
муниципалитета. Многие
думают, что за них уже все
решили, это типичная для

страны проблема, тем более в малых городах. Но это далеко не так,
и мы стараемся донести до горожан, что очень заинтересованы в
их мнении, идеях», — продолжил
Максим Николаевич.

ОБ АКТУАЛЬНЫХ
ПРОБЛЕМАХ

К сожалению, реализация проектов проходит не без проблем.
«Основная проблема, — поделился Максим Самонин, — это выбор
подрядчика. Мы ограничены 44-м
Федеральным Законом, который
не позволяет нам отсеивать компании-однодневки. Даже если
компания не является однодневкой, это не говорит о том, что она
не может набрать большой объем
работ по области. В этом году мы
столкнулись с этим, проектируя
сквер Молодежный: компания
набрала большое количество работ и вышла за рамки контракта
по срокам и качеству. То есть, по
оплате и коммуникациям с подрядчиками проблем нет, существует проблема технической
оснащенности подрядчика и обеспеченности его людскими ресурсами».

Не так давно область презентовала городу два арт-объекта.
Установлены они около центрального стадиона и на территории сквера Молодежный.
Инсталляции, по словам замглавы, сразу полюбились жителям
и дарят положительные эмоции в суровых условиях полярной ночи.

О ПЛАНАХ
НА БЛИЖАЙШИЙ ГОД

В 2020-м году город продолжит
развитие посредством указанных
выше направлений. Замглавы подробно рассказал о планах по развитию муниципалитета: «Мы участвуем в проекте «Формирование
комфортной городской среды»
со дня его утверждения в 2017-м
году и продолжим обустраивать
как общественные территории,
так и дворовые. Пока говорить о
конкретных объектах рано, так как
конкурсная комиссия еще не вынесла свое заключение. Не будем
забывать, что следующий год —
это 75-летие окончания Великой
Отечественной войны, поэтому
первоочередной задачей для нас
будет благоустройство памятника

Неизвестному солдату. В этом году
мы вновь участвовали в конкурсе
малых городов и исторических поселений. Мы не выиграли, но и не
проиграли — благодаря участию
у нас появился шанс получить дополнительные финансовые средства на реализацию проекта сквера Молодежный, его дальнейшее
развитие». Инициативное бюджетирование останется актуальным и в следующем году: «Это небольшие деньги, но мы стараемся
держаться за любую возможность
благоустроить город». Максим Николаевич поделился идеей установки современного типа автобусных остановок с возможностью
зарядки мобильных устройств: «У
нас в городе порядка двадцати
остановок, хотим сделать их интереснее, начнем с трех
в центре. Планируем
разместить репродукции картин художников — отечественных
и зарубежных — из
Третьяковской галереи
с QR-кодом, чтобы у
каждого была возможность со смартфона
выйти на сайт галереи,
прочитать информацию о картине. На мой
взгляд, это поможет
жителям получить дополнительные знания
и скоротать время на
остановке».
Подготовил
Иван Сурмин.
Фото из архива «ЗР».

-телепрограмма-
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06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
06.10 «Куприн. Поединок». (16+)
08.10 «Россия от края до края. Волга». (6+)
10.15 «Полосатый рейс». Х/ф. (12+)
12.15 «Королева бензоколонки». Х/ф. (0+)
13.40 «Служебный роман». Х/ф. (0+)
16.40 «Рюриковичи». (16+)
18.40 Большое гала-представление к 100-летию
Советского цирка. (12+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Отчим». (16+)
23.30 «Познер». (16+)
00.30 «Моя кузина Рэйчел». Х/ф. (16+)
02.30 «Про любовь». (16+)
03.25 «Наедине со всеми». (16+)

05.45 «Любовь с испытательным сроком». Х/ф.
(12+)
10.00 «Сто к одному». (16+)
10.50 «100ЯНОВ». (12+)
11.55 «Идеальная пара». Х/ф. (12+)
14.00, 20.00 Вести. (16+)
14.20 «Любовь и голуби». Х/ф. (16+)
16.50 «Удивительные люди-4». Финал. (12+)
20.30 «Движение вверх». Х/ф. (12+)
23.10 «Легенда №17». Х/ф. (12+)
02.00 «Демон революции». (12+)
04.00 «Русская смута. История болезни». Д/ф.
(12+)

05.25 «Собачье сердце». Х/ф. (0+)
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня. (16+)
08.20 «Отставник». Х/ф. (16+)
10.20 «Отставник». Окончание Х/ф. (16+)
10.30 «Отставник-2». Х/ф. (16+)
12.35 «Отставник-3». Х/ф. (16+)
14.35, 19.30 «Медное солнце». Х/ф. (16+)
21.00 «Скорая помощь». (16+)
23.00 «Поезд на север». Х/ф. (16+)
02.45 «Версия». (16+)

понедельник 4 ноября

06.30 Царица небесная. Казанская икона Божией Матери. (16+)
07.00 «Минин и Пожарский». Х/ф. (16+)
08.50 «Челканцы. Курмач-Байгол». (16+)
09.20 Мультфильм. (16+)
09.40 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.10 «Покровские ворота». Х/ф. (16+)
12.20 «Амшенцы. Новый свет». (16+)
12.50, 01.40 «Дресс-код в дикой природе. Кто
что носит и почему?». Д/ф. (16+)
13.45 «Ительмены. Четыре легенды». (16+)
14.15 «Сказание о земле Сибирской». Х/ф. (16+)

15.55 «Андрей Шмеман. Последний подданный
Российской империи». Д/ф. (16+)
16.40 «Лютики-цветочки «Женитьбы Бальзаминова». Д/ф. (16+)
17.20, 00.15 «Женитьба Бальзаминова». Х/ф.
(16+)
18.45 Концерт Юбилей Александры Пермяковой.
в КЗЧ. (16+)
20.50 «Короткая встреча». Д/ф. (16+)
21.35 «Долгие проводы». Х/ф. (16+)
23.05 Клуб 37. (16+)
02.35 М/ф для взрослых. (16+)

06.00, 05.00 «Ералаш». (0+)
06.10 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Монстры на острове-3D». М/ф. (0+)
08.10 «Русские не смеются». (16+)
09.10 «Формула красоты». (16+)
12.05 «Турбо». М/ф. (6+)
14.00 «В поисках Дори». М/ф. (6+)
15.55 «Человек из стали». Х/ф. (12+)
18.45 «Иллюзия обмана». Х/ф. (12+)
21.00 «Иллюзия обмана-2». Х/ф. (12+)
23.35 «Темный рыцарь. Возрождение легенды».
Х/ф. (16+)
02.40 «Супермамочка». (16+)
03.25 «Молодежка». (16+)

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

05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время покажет».
(16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.35 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Отчим». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Подлинная история русской революции».
(12+)

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

05.10, 03.20 «Версия». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00, 10.20 «Дикий». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 «Пять минут тишины.
Возвращение». (12+)
21.00 «Скорая помощь». (16+)
23.00 «Своя правда». (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт». (16+)
00.10 «Крутая История». (12+)
01.15 «Место встречи». (16+)

05.00, 02.30 «Территория заблуждений». (16+)
06.15 «Урфин Джюс и его деревянные солдаты».
М/ф. (0+)
07.50 «Три богатыря и Шамаханская царица».
М/ф. (12+)
09.15 «Три богатыря на дальних берегах». М/ф.
(0+)
10.40 «Три богатыря. Ход конем». М/ф. (6+)
12.00 «Три богатыря и Морской царь». М/ф. (6+)
13.40 «Три богатыря и принцесса Египта». М/ф.
(6+)
15.00 «Три богатыря и Наследница престола».
М/ф. (6+)
16.40 «Армагеддон». Х/ф. (12+)
19.40 «Интерстеллар». Х/ф. (16+)
23.00 «Отель «Артемида». Х/ф. (18+)
00.45 «Неуязвимый». Х/ф. (12+)

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 «Танцы». (16+)
15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00
«Однажды в России». (16+)
22.00 «Где логика?». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «У холмов есть глаза». Х/ф. (18+)
03.05 «Чернокнижник». Х/ф. (16+)
04.45, 05.40 «Открытый микрофон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Тихий Дон». Х/ф. (0+)
08.15 «Криминальный талант». Х/ф. (0+)
11.30 «22 минуты». Х/ф. (12+)

19.00 «Бой с тенью». (16+)
22.35 Тотальный футбол. (16+)
23.35 «На гол старше». (12+)
00.50 «Вышибала». Х/ф. (16+)
02.30 «Жестокий спорт». (16+)
03.00 Смешанные единоборства. One FC. Кямран
Аббасов против Себастьяна Кадестама.
Трансляция из Индонезии. (16+)
05.00 «Самые сильные». (12+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

05.00 «Неуловимые мстители». Х/ф. (12+)
06.10 «Новые приключения неуловимых». Х/ф.
(12+)
07.35 «Знахарь». Х/ф. (12+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.25, 13.20, 14.10, 15.00,
15.50, 16.30, 17.20, 18.10, 19.00, 19.55,
20.40, 21.35, 22.15, 23.15 «След». (16+)
00.05 «Свадьба по обмену». Х/ф. (16+)
01.50 «Старые клячи». Х/ф. (12+)
03.50 «Большая разница». (16+)

13.10 «Мы из будущего». Х/ф. (16+)
15.45 «Мы из будущего - 2». Х/ф. (16+)
18.00 «Офицеры 2. Одна судьба на двоих». (16+)
02.45 «Дикий». (16+)
05.40 Улетное видео. (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Российская государственная
библиотека. (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35, 14.20 «Нукус. Неизвестная коллекция».
Д/ф. (16+)
08.15 «Первые в мире». (16+)
08.30 Легенды мирового кино. Павел
Кадочников. (16+)
08.55, 22.20 «Шахерезада». (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.15 «Александр Филиппенко. Вечер
советской сатиры». (16+)
12.15, 18.40, 00.30 «Тем временем. Смыслы».
(16+)
13.05 «Другие Романовы». «Роза для королевы».
(16+)
13.35 «Короткая встреча». Д/ф. (16+)
15.10 Пятое измерение. (16+)
15.40 «Белая студия». (16+)
16.25 «Каникулы Кроша». Х/ф. (16+)
17.40 Симфонические оркестры Европы. (16+)
18.30 Иван Крамской. «Портрет неизвестной».
(16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
20.45 «История, уходящая в глубь времен».
Д/ф. (16+)
21.40 Искусственный отбор. (16+)
23.50 «Гия Канчели. Грустная музыка
счастливого человека...». Д/ф. (16+)
02.25 «Огюст Монферран». Д/ф. (16+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 Документальный спецпроект. (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Терминатор 2. Судный день». Х/ф. (16+)
00.30 «Терминатор». Х/ф. (16+)

06.00, 04.20 «Ералаш». (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.40 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.05 «Сеня-Федя». (16+)
08.05, 16.55, 19.00 «Дылды». (16+)
09.05 «Иллюзия обмана». Х/ф. (12+)
11.15 «Иллюзия обмана-2». Х/ф. (12+)
13.55 «Ивановы-Ивановы». (12+)
20.00 «Терминатор-3. Восстание машин». Х/ф.
(16+)
22.05 «Терминатор. Да придет спаситель». Х/ф.
(16+)
00.25 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком».
(18+)
01.30 «Копи царя Соломона». (12+)

06.00 «Солдаты - 9». (12+)
06.45 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Посылка». Х/ф. (12+)
17.20 «Генеральская дочь». Х/ф. (16+)
19.40 «Дорожные войны 2.0». (16+)
20.00 «Остановите Витю». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Дикий». (16+)
05.00 Улетное видео. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «Танцы». (16+)
16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». (16+)
19.00, 19.30 «Жуки». (16+)
20.00, 20.30 «Полярный». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «У холмов есть глаза 2». Х/ф. (18+)
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06.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Эммен».
- «Витесс». (0+)
08.00 «Четыре года в одном Матче». (12+)
08.20 Формула-1. Гран-при США. (0+)
10.50, 13.30, 15.55, 18.55, 22.30 Новости. (16+)
11.00, 16.00, 00.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
11.30 Футбол. Чемпионат Франции. «Сент-Этьен».
- «Монако». (0+)
13.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан». - «Лацио». (0+)
15.35 «Инсайдеры». (12+)
16.55 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. ЦСКА - «Автодор». Прямая трансляция. (16+)

вторник 5 ноября
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05.40 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф. (0+)
07.30 «Любовь и немножко пломбира». Х/ф. (12+)
09.25 «Марья-искусница». Х/ф. (0+)
10.40 «Ералаш». (6+)
10.55 «Верные друзья». Д/ф. (12+)
11.30, 21.00 События. (12+)
11.45 «Верные друзья». Х/ф. (0+)
13.45 «Дорога из желтого кирпича». Х/ф. (12+)
17.25 «Горная болезнь». Х/ф. (12+)
21.15 «Приют комедиантов». (12+)
23.10 «Геннадий Хазанов. Лицо под маской».
Д/ф. (12+)
00.05 «Воспитание и выгул собак и мужчин». Х/ф.
(12+)
02.05 «Дом на краю леса». Х/ф. (12+)

06.30 «Знахарь». Х/ф. (16+)
09.05 «Анжелика - маркиза ангелов». Х/ф. (16+)
11.25 «Великолепная Анжелика». Х/ф. (16+)
13.30 «Анжелика и король». Х/ф. (16+)
15.40 «Неукротимая Анжелика». Х/ф. (16+)
17.30 «Анжелика и султан». Х/ф. (16+)
19.30 «Моя любимая мишень». Х/ф. (16+)
23.45 «Зита и Гита». Х/ф. (16+)
02.35 «Моя правда». (16+)
03.20 «У реки два берега. Продолжение». Х/ф.
(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

05.35, 13.50 «Случай в квадрате 36-80». Х/ф. (12+)
06.50 «Жанна Д’Арк». Х/ф. (16+)
09.25, 00.15 «Спаси и сохрани». Д/ф. (12+)
10.05 «Одиночное плавание». Х/ф. (12+)
11.40, 13.05 Юбилейный концерт Дениса Майданова в Кремле. (12+)
13.00, 15.00, 19.00, 01.00 Новости. (16+)
15.05 «Орда». Х/ф. (16+)
17.15 Концерт Кубанского казачьего хора. (12+)
19.20 «Противостояние». Х/ф. (12+)
21.30 «Контрибуция». Х/ф. (12+)
01.15 «Вспомнить все». (12+)
01.40 «Живое русское слово». (12+)
01.55 «Начальник Чукотки. Кинолегенды». Д/ф.
(12+)
02.40 «Серые кардиналы России. Граф Пален. Поцелуй Иуды». Д/ф. (12+)
03.05 «Прав!Да?». (12+)

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

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Играем за вас». (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 16.25, 18.50, 20.05
Новости. (16+)
07.05, 10.55, 13.35, 16.50, 19.15, 00.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига. (0+)
11.25 Смешанные единоборства. PFL. Денис
Гольцов против Сатоши Ишии. Максим
Гришин против Джордана Джонсона.
Трансляция из США. (16+)
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Зенит». «Лейпциг». Прямая трансляция. (16+)
15.55 «На гол старше». (12+)
16.30 «Третий поход за Кубком Дэвиса». (12+)
17.40 Пляжный футбол. Межконтинентальный
кубок. Россия - Египет. Прямая
трансляция из ОАЭ. (16+)
18.55 Восемь лучших. Специальный обзор.
(12+)
20.10 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит». «Лейпциг». Прямая трансляция. (16+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия». «Интер». Прямая трансляция. (16+)
01.45 «Спорт высоких технологий. Чемпионы
против легенд». Д/ф. (16+)
03.00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. Финал. Реджис Прогрейс
против Джоша Тейлора. Дерек Чисора
против Дэвида Прайса. Трансляция из
Великобритании. (16+)
05.00 «Жестокий спорт». (16+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

06.00 «Настроение». (12+)
08.15 «Доктор И...». (16+)
08.50 «Иван Бровкин на целине». Х/ф. (12+)
10.40 «Т Пельтцер. Осторожно, бабушка!». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События. (12+)
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (12+)
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.20 «Алмазы Цирцеи». (12+)
22.30, 03.30 «Осторожно, мошенники!!». (16+)
23.05, 02.40 «Я вам не Шурик!». Д/ф. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Без срока давности». Х/ф. (12+)
04.05 «Тост маршала Гречко». Д/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия».
(16+)
05.35, 06.15, 07.05, 08.00 «Раскаленный
периметр». Х/ф. (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «Кремень-1». (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40
«Дознаватель». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 00.25 «След».
(16+)
22.20 «Условный мент». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 02.20, 02.55, 03.30, 04.00, 04.25
«Детективы». (16+)
01.50 «Детективы». (16+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.15,
17.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости. (16+)
04.15, 17.25 «Сину - река страстей». (12+)
05.50, 17.05 «Приключения Болека и Лелека». (0+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь». (12+)
06.30 «За строчкой архивной...». (12+)
07.15, 23.00 «Захват». (16+)
09.30, 15.45 «Серые кардиналы России». Д/ф. (12+)
10.15 «Начальник Чукотки. Кинолегенды». Д/ф. (12+)
11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРажение». (16+)
16.20 «Фигура речи». (12+)
16.45 «Среда обитания». (12+)
00.50 «5 минут для размышлений». (12+)
01.15 «Культурный обмен». Геннадий Сайфулин. (12+)
01.55 «Будьте моим мужем, или История курортного романа». Д/ф. (12+)
02.40 «Жил-был Дом. Девять историй об одном
доме. Сретенский 6/1». Д/ф. (12+)

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров». (16+)
07.15 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.15 «Давай разведемся!». (16+)
09.20, 05.25 «Тест на отцовство». (16+)
10.20, 03.45 «Реальная мистика». (16+)
12.25, 02.25 «Понять. Простить». (16+)
14.15, 01.55 «Порча». (16+)
14.45 «Вопреки судьбе». Х/ф. (16+)
19.00 «Любовь надежды». Х/ф. (16+)
23.10 «Дыши со мной. Счастье взаймы». (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время покажет».
(16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.35 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Отчим». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Подлинная история русской революции».
(12+)

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

05.10, 03.20 «Версия». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00, 10.20 «Дикий». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 «Пять минут тишины. Возвращение». (12+)
21.00 «Скорая помощь». (16+)
23.00 «Своя правда». (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт». (16+)
00.10 «Однажды...». (16+)
01.00 «Место встречи». (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
10.00 Москва. Красная площадь. Торжественный
марш, посвященный 78-й годовщине
парада 7 ноября 1941 года. (16+)
10.55 «Парад 1941 года на Красной площади».
(12+)
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.35 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Отчим». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Подлинная история русской революции».
(12+)
05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
(16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Расплата». (12+)
23.55 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Великая Русская революция». Д/ф. (12+)

05.10, 03.20 «Версия». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00, 10.20 «Дикий». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 «Пять минут тишины. Возвращение». (12+)
21.00 «Скорая помощь». (16+)
23.00 «Своя правда». (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт». (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.50 «Подозреваются все». (16+)

сре да 6 ноября

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва дворовая. (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35, 14.05, 20.45 «История, уходящая в глубь
времен». Д/ф. (16+)
08.25 Легенды мирового кино. Янина Жеймо.
(16+)
08.50, 22.20 «Шахерезада». (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.20 «Любовь моя, театр... Марк Захаров». (16+)
12.15, 18.40, 00.30 «Что делать?». (16+)
13.05 Искусственный отбор. (16+)
13.50 «Первые в мире». (16+)
15.10 Библейский сюжет. (16+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...». (16+)
16.25 «Каникулы Кроша». Х/ф. (16+)

17.30 Илья Репин. «Иван Грозный и сын его
Иван». (16+)
17.40 Симфонические оркестры Европы. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.40 Абсолютный слух. (16+)
23.50 «Небесная Кача». Д/ф. (16+)
02.25 «Крым. Мыс Плака». Д/ф. (16+)

06.00, 04.25 «Ералаш». (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.40 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.05, 16.25, 18.00 «Сеня-Федя». (16+)
08.05, 19.00 «Дылды». (16+)
09.05 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.30 «Терминатор-3. Восстание машин». Х/ф.
(16+)
11.40 «Терминатор. Да придет спаситель». Х/ф.
(16+)
13.55 «Ивановы-Ивановы». (12+)
20.00 «Терминатор. Генезис». Х/ф. (16+)
22.30 «Стиратель». Х/ф. (16+)
00.55 «Разборка в Бронксе». Х/ф. (16+)
02.25 «Супермамочка». (16+)
03.15 «Молодежка». (16+)
04.05 «Большая игра». (16+)
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Заполярная
руда

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Последний бойскаут». Х/ф. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Отель «Артемида». Х/ф. (18+)
04.30 «Военная тайна». (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 «План Б». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». (16+)
19.00, 19.30 «Жуки». (16+)
20.00, 20.30 «Полярный». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Где логика?». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Муха». Х/ф. (16+)

06.00 «Солдаты - 9». (12+)
06.45 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Генеральская дочь». Х/ф. (16+)
17.30 «88 минут». Х/ф. (16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
20.00 «Остановите Витю!». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Дикий». (16+)
05.00 Улетное видео. (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Играем за вас». (12+)
07.00, 10.15, 12.20, 14.50, 16.55, 18.50, 20.05
Новости. (16+)
07.05, 17.00, 19.15, 00.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
(16+)
08.15 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона». «Славия». (0+)
10.20 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль». «Генк». (0+)
12.30 Футбол. Лига чемпионов. «Челси». - «Аякс».
(0+)
14.30 Восемь лучших. Специальный обзор.
(12+)
14.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Локомотив». - «Ювентус». Прямая трансляция.
(16+)
17.40 Пляжный футбол. Межконтинентальный
кубок. Россия - Мексика. Прямая трансляция из ОАЭ. (16+)
18.55 «Зенит». - «Лейпциг». Live». (12+)
20.10 Футбол. Лига чемпионов. «Локомотив». «Ювентус». Прямая трансляция. (16+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Байер». - «Атлетико». Прямая трансляция. (16+)
01.55 «Спорт высоких технологий». Д/ф. (16+)
03.00 Баскетбол. Кубок Европы. УНИКС - «Брешиа». (0+)
05.00 «Жестокий спорт». (16+)
05.30 Обзор Лиги чемпионов. (12+)

06.00 «Настроение». (12+)
08.05 «Доктор И...». (16+)
08.35 «Верные друзья». Х/ф. (0+)
10.35 «И. Макарова. Предсказание судьбы». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События. (12+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (12+)
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.20 «Сфинксы северных ворот». (12+)
22.30, 03.45 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса». (16+)
00.55 «Как вас теперь называть?». Х/ф. (12+)
02.55 «Знак качества». (16+)
04.15 «Ошибка резидентов». Д/ф. (12+)
05.00 «Успех одноглазого министра». Д/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия».
(16+)
05.20, 06.05, 11.25, 12.20, 13.25, 13.45, 14.40,
15.40, 16.40, 17.35 «Дознаватель». (16+)
06.55, 07.55, 09.25, 10.25 «Кремень.
Оcвобождение». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 00.25 «След».
(16+)
22.20 «Условный мент». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 04.00, 04.25
«Детективы». (16+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.15,
17.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости. (16+)
04.15, 17.25 «Сину - река страстей». (12+)
05.50, 17.05, 17.15 Мультфильмы. (0+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь». (12+)
06.30 «За строчкой архивной...». (12+)
07.15, 23.00 «Захват». (16+)
09.30, 15.45, 02.40 «Жил-был Дом». Д/ф. (12+)
10.15 «Будьте моим мужем, или История курортного романа». Д/ф. (12+)
11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРажение». (16+)
16.20 «Гамбургский счет». (12+)
16.45 «Медосмотр». (12+)
00.50 «5 минут для размышлений». (12+)
01.15 «Большое интервью». (12+)
01.40 «Живое русское слово». (12+)
01.55 «Бумбараш. Почти невероятная история».
Д/ф. (12+)

четверг 7 ноября

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва ленинская. (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35, 14.05, 20.45 «История, уходящая в глубь
времен». Д/ф. (16+)
08.25 Легенды мирового кино. Исаак Дунаевский. (16+)
08.55, 22.20 «Шахерезада». (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.10 «День воздушного флота СССР. Авиационный праздник в Тушино 27 июля
1952 года». Д/ф. (16+)
12.05 Цвет времени. Тициан. (16+)
12.15, 18.45, 00.30 «Игра в бисер». (16+)
13.00 Абсолютный слух. (16+)
13.45 «Польша. Исторический центр Кракова».
(16+)
15.10 Пряничный домик. «Сибирский ковер».
(16+)
15.35 «2 Верник 2». (16+)
16.25 «Каникулы Кроша». Х/ф. (16+)
17.40 Симфонические оркестры Европы. (16+)
18.20 «Крым. Мыс Плака». Д/ф. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.40 «Энигма. Макс Эмануэль Ценчич». (16+)
23.20 Пабло Пикассо. «Девочка на шаре». (16+)
23.50 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
02.05 «Рина Зеленая - имя собственное». Д/ф.
(16+)
02.45 Цвет времени. Михаил Врубель. (16+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Интерстеллар». Х/ф. (16+)
00.30 «Конан-разрушитель». Х/ф. (12+)

06.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.40 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.05, 18.00 «Сеня-Федя». (16+)
08.05, 19.00 «Дылды». (16+)
09.05 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.30 «Стиратель». Х/ф. (16+)
11.45 «Терминатор. Генезис». Х/ф. (16+)
14.15 «Ивановы-Ивановы». (12+)
20.00 «Стукач». Х/ф. (12+)
22.15 «Копы в глубоком запасе». Х/ф. (16+)
00.25 «Темный рыцарь. Возрождение легенды».
Х/ф. (16+)
03.15 «Молодежка». (16+)

06.00 «Солдаты - 9». (12+)
06.45 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «88 минут». Х/ф. (16+)
17.15 «Посылка». Х/ф. (12+)
19.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
20.00 «Остановите Витю!». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Дикий». (16+)
05.05 Мультфильмы. (0+)

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+)
13.25 «Большой завтрак». (16+)
14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». (16+)
19.00, 19.30 «Жуки». (16+)
20.00, 20.30 «Полярный». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Муха 2». Х/ф. (16+)

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

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров». (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.25 «Давай разведемся!». (16+)
09.30, 05.25 «Тест на отцовство». (16+)
10.30, 03.45 «Реальная мистика». (16+)
12.30, 02.25 «Понять. Простить». (16+)
14.20, 01.55 «Порча». (16+)
14.50 «Женить нельзя помиловать». Х/ф. (16+)
19.00 «День расплаты». Х/ф. (16+)
23.10 «Дыши со мной. Счастье взаймы». (16+)

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

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Играем за вас». (12+)
07.00, 10.50, 13.25, 17.15, 18.50, 20.05 Новости.
(16+)
07.05, 10.55, 13.30, 17.25, 00.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
08.50 Футбол. Лига чемпионов. «Аталанта». «Манчестер Сити». (0+)
11.25 Футбол. Лига чемпионов. «Реал». - «Галатасарай». (0+)
14.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Нонито Донэйр против Наоя
Иноуэ. Прямая трансляция из Японии.
(16+)
18.30 «Локомотив». - «Ювентус». Live». (12+)
18.55 Пляжный футбол. Межконтинентальный
кубок. Россия - Иран. Прямая трансляция
из ОАЭ. (16+)
20.10 Футбол. Лига Европы. «Краснодар». - «Трабзонспор». Прямая трансляция. (16+)
22.50 Футбол. Лига Европы. «Ференцварош». ЦСКА. Прямая трансляция. (16+)
02.00 Плавание. Кубок мира. Трансляция из
Катара. (0+)
03.00 Футбол. Лига Европы. «Боруссия». - «Рома».
(0+)
05.00 «Жестокий спорт». (16+)
05.30 Обзор Лиги Европы. (12+)

06.00 «Настроение». (12+)
08.10, 10.45, 11.50, 15.05 «Битва за Москву». (12+)
10.00 Москва. Красная площадь. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События. (12+)
14.50 Город новостей. (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.20 «Отравленная жизнь». (12+)
22.30 «10 самых... Поздние роды звезд». (16+)
23.05 «Актерские драмы. Последние роли». (12+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Горячий снег». Х/ф. (6+)
02.55 «Знак качества». (16+)
03.45 «Вся правда». (16+)
04.15 «Брежневу брошен вызов». Д/ф. (12+)
05.00 «Косыгин и Джонсон. Неудачное свидание». Д/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.55 «Известия». (16+)
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 11.25, 12.20, 13.25,
13.50, 14.50, 15.40, 16.35, 17.35 «Дознаватель». (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.25 «Единичка». Х/ф. (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 00.25 «След».
(16+)
22.20 «Условный мент». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 04.05, 04.30
«Детективы». (16+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.15,
17.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости. (16+)
04.15, 17.25 «Сину - река страстей». (12+)
05.50, 17.05, 17.15 Мультфильмы. (0+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь». (12+)
06.30 «За строчкой архивной...». (12+)
07.15, 23.00 «Захват». (16+)
09.30, 15.45 «Жил-был Дом». Д/ф. (12+)
10.15 «Бумбараш. Почти невероятная история».
Д/ф. (12+)
11.05, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРажение». (16+)
16.20 «Вспомнить все». (12+)
16.45 «Среда обитания». (12+)
00.50 «5 минут для размышлений». (12+)
01.15 «Гамбургский счет». (12+)
01.40 «От прав к возможностям». (12+)
01.55 «Парад планет, или Мужская история». (12+)

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40, 06.20 «6 кадров». (16+)
07.05 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.05 «Давай разведемся!». (16+)
09.10 «Тест на отцовство». (16+)
10.10, 04.40 «Реальная мистика». (16+)
12.10, 03.20 «Понять. Простить». (16+)
14.00, 02.55 «Порча». (16+)
14.35 «Детский доктор». (16+)
14.50 «Девичник». Х/ф. (16+)
19.00 «Опасные связи». Х/ф. (16+)
23.20 «Дыши со мной. Счастье взаймы». (16+)

-телепрограмма-

Заполярная
руда
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.35 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «История Уитни Хьюстон». (16+)
02.30 «На самом деле». (16+)
03.30 «Про любовь». (16+)
04.15 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
(16+)
11.45, 03.50 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Юморина». (16+)
23.45 «Сто причин для смеха». Семен Альтов.
(16+)
00.15 «Разбитые сердца». Х/ф. (12+)

05.10 «Версия». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Доктор Свет». (16+)
09.00, 10.20 «Дикий». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня». (12+)
18.15, 19.40 «Пять минут тишины. Возвращение».
(12+)
21.00 «Скорая помощь». (16+)
23.00 «ЧП. Расследование». (16+)
23.40 «Мой любимый раздолбай». Х/ф. (16+)
01.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.30 Квартирный вопрос. (0+)
03.30 «Место встречи». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Особняки московского
купечества. (16+)
07.05 «Правила жизни». (16+)
07.35, 14.05 «История, уходящая в глубь
времен». Д/ф. (16+)
08.25 Легенды мирового кино. Одри Хепберн.
(16+)
08.50, 22.00 «Шахерезада». (16+)
10.20 «Странная любовь Марты Айверс». Х/ф.
(16+)
12.20 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
13.05 «Георгий Иванов. Распад атома». Д/ф.
(16+)
13.45 «Марокко. Исторический город Мекнес».
(16+)
15.10 Письма из провинции. Республика Саха.
(16+)
15.40 «Энигма. Макс Эмануэль Ценчич». (16+)
16.25 «Каникулы Кроша». Х/ф. (16+)
17.35 Цвет времени. Уильям Тернер. (16+)
17.45 Симфонические оркестры Европы. (16+)
18.20 «Рина Зеленая - имя собственное». Д/ф.
(16+)
19.00 «Смехоностальгия». (16+)
19.45 «Остановился поезд». Х/ф. (16+)
21.15 Острова. Олег Борисов. (16+)
23.30 «2 Верник 2». (16+)
00.20 «Жизнь других». Х/ф. (16+)
02.35 М/ф для взрослых. (16+)

05.00, 04.10 «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 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. (16+)
23.00 «Пациент Зеро». Х/ф. (18+)
00.45 «Солдаты фортуны». Х/ф. (16+)

06.00, 05.10 «Ералаш». (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.40 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.05 «Сеня-Федя». (16+)
08.05 «Дылды». (16+)
09.05 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
10.20 «Эффект колибри». Х/ф. (16+)
12.25 «Копы в глубоком запасе». Х/ф. (16+)
14.35 «Стукач». Х/ф. (12+)
16.55, 18.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Русские не смеются». (16+)
21.00 «Копы в юбках». Х/ф. (16+)
23.20 «Без компромиссов». Х/ф. (18+)
01.15 «Спасти рядового Райана». Х/ф. (16+)
04.00 «Молодежка». (16+)
04.50 «Большая игра». (16+)

06.00 «Солдаты - 9». (12+)
06.45 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Барсы». (16+)
19.00 «Солдат Джейн». Х/ф. (16+)
21.40 «Костолом». Х/ф. (16+)
23.45 «Работорговля». Х/ф. (18+)
01.40 «Дикий». (16+)
04.45 «Причуды природы». Д/ф. (0+)

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

05.40, 06.10 «Россия от края до края». (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
06.40 «За двумя зайцами». (0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
08.55 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.15, 12.15 «Горячий лед». (16+)
13.20 «Без единой фальшивой ноты». (12+)
14.25 К юбилею А. Пахмутовой. (12+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?». (16+)
00.20 «Олег Борисов. «Запомните меня таким...». (12+)
01.20 «По главной улице с оркестром». Х/ф. (12+)
03.10 «Про любовь». (16+)
05.00 «Утро России. Суббота». (16+)
08.15 «По секрету всему свету». (16+)
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.20 Вести. Местное время. (16+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
13.50 «Тень». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу. (16+)
21.00 «Нет жизни без тебя». Х/ф. (12+)
01.00 «Подмена». Х/ф. (12+)

05.35 «Берегись автомобиля!». Х/ф. (0+)
07.20 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?». (12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение». (16+)
21.00 «Секрет на миллион». (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.40 «Международная пилорама». (18+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.55 «Фоменко фейк». (16+)
02.15 «Дачный ответ». (0+)
03.20 «Только вперед». Х/ф. (16+)

пятница 8 ноября

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+)
13.25 «Большой завтрак». (16+)
14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». (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, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10 «Такое кино!». (16+)
01.40 «Скажи, что это не так». Х/ф. (16+)

19.05 Большая опера - 2019. (16+)
21.00 Ток-шоу «Агора». (16+)
22.00 «Маркус Вольф. Разведка в лицах». Д/ф.
(16+)
23.30 Спектакль «Вечер с Достоевским». (16+)
01.50 «Загадка «Медного всадника». (16+)
02.35 М/ф для взрослых. (16+)

06.00, 04.45 «Ералаш». (0+)
06.50 «Приключения кота в сапогах». (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Том и Джерри». (0+)
08.30 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
12.05 «Русские не смеются». (16+)
13.05 «Дылды». (16+)
14.40 «Копы в юбках». Х/ф. (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
18.40 «Тайна Коко». М/ф. (12+)
20.45 «Первому игроку приготовиться». Х/ф.
(16+)
23.30 «Эффект колибри». Х/ф. (16+)
01.25 «Ла-ла ленд». Х/ф. (16+)
03.35 «Молодежка». (16+)
04.20 «Большая игра». (16+)

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

06.00 «Настроение». (12+)
08.00 «Ералаш». (6+)
08.20 «Родные руки». Х/ф. (12+)
10.20, 11.50 «Рыцарь нашего времени». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (12+)
14.50 Город новостей. (12+)
15.05 «10 самых... Поздние роды звезд». (16+)
15.40, 18.15 «Женская версия». Х/ф. (12+)
20.05 «Мой ангел». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (12+)
23.10 «Призрак на двоих». Х/ф. (12+)
01.00 «Вера Глаголева. Ушедшая в небеса». (12+)
01.50 «Актерские драмы. Последние роли». (12+)
02.45 «В центре событий». (16+)
03.55 Петровка, 38. (16+)
04.10 «Ветер перемен». Х/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.35, 06.20, 07.10, 08.05 «Дознаватель». (16+)
09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 12.50, 13.25, 14.00,
14.50, 15.40, 16.30, 17.20, 18.15, 19.05
«Условный мент». (16+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.15,
17.00, 20.00, 22.00 Новости. (16+)
04.15, 17.25 «Сину - река страстей». (12+)
05.50, 17.05, 17.15 Мультфильмы. (0+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь». (12+)
06.30 «За строчкой архивной...». (12+)
07.15, 23.00 «Захват». (16+)
09.30, 15.45, 02.35 «Жил-был Дом». Д/ф. (12+)
10.15 «Парад планет, или Мужская история». Д/ф.
(12+)
11.05, 22.05 «За дело!». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРажение». (16+)
16.20 «Культурный обмен». (12+)
00.50 «5 минут для размышлений». (12+)
00.55 «Дело «пестрых». Х/ф. (6+)
03.00 «Большая страна». (12+)
03.55 «Новости Совета Федерации». (12+)

19.55, 20.45, 21.30, 22.10, 22.55, 00.45 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 04.00, 04.30,
04.55 «Детективы». (16+)

05.00, 15.20, 03.20 «Территория заблуждений».
(16+)
07.20 «Конан-разрушитель». Х/ф. (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
17.20 Документальный спецпроект. (16+)
19.30 «РЭД». Х/ф. (16+)
21.40 «РЭД 2». Х/ф. (16+)
23.50 Бои UFC. Александр Волков vs Грег Харди
и Забит Магомедшарипов vs Келвин
Каттар. (16+)
00.50 «Некуда бежать». Х/ф. (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 01.10 «ТНТ Music». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00, 12.00, 13.00 «Где логика?». (16+)
14.00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)
15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб». (16+)
17.20, 18.00, 18.30, 19.00 «Полярный». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.00 «Танцы». (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.40 «Восток». Х/ф. (16+)
03.40 «Восход тьмы». Х/ф. (12+)
05.10 «Открытый микрофон». (16+)

06.00 «Барсы». (16+)
10.00 «Лютый». (12+)

18.30 «Лютый». - 2». (12+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 «В поисках приключений». Х/ф. (16+)
01.30 «Работорговля». Х/ф. (18+)
03.20 «Силы природы». Д/ф. (0+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Играем за вас». (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 15.45, 18.50, 21.55
Новости. (16+)
07.05, 11.05, 15.50, 22.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
(16+)
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит». «Химки». (0+)
11.40 Футбол. Лига Европы. «Манчестер Юнайтед». - «Партизан». (0+)
13.45 Футбол. Лига Европы. «Лацио». - «Селтик».
(0+)
16.30 Футбол. Лига Европы. «Рейнджерс». - «Порту». (0+)
18.30 «Лига Европы. Live». (12+)
18.55 Все на футбол! Афиша. (12+)
19.55 Профессиональный бокс. Эррол Спенс против Шона Портера. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе. Трансляция из США. (16+)
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Виллербан». - ЦСКА. Прямая трансляция. (16+)
00.40 «Кибератлетика». (16+)
01.10 Пляжный футбол. Межконтинентальный
кубок. 1/2 финала. Трансляция из ОАЭ.
(0+)
02.15 Плавание. Кубок мира. Трансляция из
Катара. (0+)
03.15 Самбо. Чемпионат мира. Трансляция из
Кореи. (0+)
05.00 Смешанные единоборства. Bellator. Джон
Солтер против Костелло ван Стениса.
Мухаммед Лаваль против Эндрю Капеля.
Прямая трансляция из США. (16+)

с уббота 9 ноября

06.30 Библейский сюжет. (16+)
07.05 Мультфильмы. (16+)
08.10 «Остановился поезд». Х/ф. (16+)
09.40 Телескоп. (16+)
10.10 «Передвижники. Илларион Прянишников». (16+)
10.40 Юрий Чулюкин. Острова. (16+)
11.20 «Королевская регата». Х/ф. (16+)
12.50 «Православие в Албании». Д/ф. (16+)
13.30 Пятое измерение. (16+)
14.00 «Первые в мире». (16+)
14.15, 00.55 «Голубая планета». (16+)
15.10 «Эффект бабочки». (16+)
15.35 Телескоп. (16+)
16.05 «Энциклопедия загадок». (16+)
16.40 «Тайна двух океанов». Х/ф. (16+)

2 ноября
2019 года

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.40 «Давай разведемся!». (16+)
08.40 «Тест на отцовство». (16+)
09.45 «Брак по завещанию». «Танцы на углях».
(16+)
19.00 «Мелодия любви». Х/ф. (16+)
23.15 «Про здоровье». (16+)
23.30 «Сиделка». Х/ф. (16+)
01.35 «Девичник». Х/ф. (16+)
04.50 «Замуж за рубеж». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

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

06.00 Смешанные единоборства. Прямая трансляция из США. (16+)
07.00 «Вся правда про ...». (12+)
07.30 Смешанные единоборства. Трансляция из
Филиппин. (16+)
09.15, 11.25, 12.50, 17.15, 19.55 Новости. (16+)
09.25 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Витесс».
- «Гронинген». (0+)
11.30 Все на футбол! Афиша. (12+)
12.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
12.55 «Сезон больших сомнений». (12+)
13.25, 17.20, 20.00, 22.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
14.25 «На гол старше». (12+)
14.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Алавес». «Вальядолид». Прямая трансляция. (16+)
16.55 «Третий поход за Кубком Дэвиса». (12+)
17.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Зенит». - «Факел». Прямая трансляция.
(16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария». «Боруссия». Прямая трансляция. (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона». «Сельта». Прямая трансляция. (16+)
00.55 Футбол. Южноамериканский Кубок. Финал.
«Колон». - «Индепендьенте дель Валье».
Трансляция из Парагвая. (0+)
02.55 Пляжный футбол. Межконтинентальный
кубок. Финал. Трансляция из ОАЭ. (0+)
04.00 Плавание. Кубок мира. Трансляция из
Катара. (0+)
05.00 Самбо. Чемпионат мира. Трансляция из
Кореи. (0+)

06.45 АБВГДейка. (0+)
07.10 «Полосатый рейс». Х/ф. (12+)
07.45 Православная энциклопедия. (6+)
08.15 «Выходные на колесах». (6+)
08.50 «Бумажные цветы». Х/ф. (12+)
10.50, 11.45 «Женщины». Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События. (12+)
13.15, 14.45 «Убийства по пятницам». Х/ф. (12+)
17.20 «Убийства по пятницам-2». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (12+)
22.15, 03.40 Ток-шоу «Право знать!». (16+)
00.00 «Технология секс-скандала». Д/ф. (16+)
00.50 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса». (16+)
01.35 «90-е. Кровавый Тольятти». (16+)
02.25 «Постскриптум». (16+)
05.10 «Светлана Аллилуева. Дочь за отца». (12+)

05.00, 05.20, 05.55, 06.20, 06.50, 07.20, 07.50,
08.20, 09.00, 09.40 «Детективы». (16+)
10.20, 11.05, 11.55, 12.45, 13.35, 14.25, 15.00,
15.55, 16.35, 17.35, 18.20, 19.15, 19.55,
20.45, 21.35, 22.20, 23.10 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55 «Знахарь». Х/ф. (12+)
03.15 «Большая разница». (16+)

04.10, 17.25 «Идеальное преступление». Х/ф. (12+)
05.45, 22.25 «Нам не жить друг без друга». (12+)
07.20, 19.45 «Большое интервью». (12+)
07.45 «Большая наука». (12+)
08.10 «От прав к возможностям». (12+)
08.25, 00.00 «Фигура речи». (12+)
08.50 «Регион». Томская область (12+)
09.30 «Служу Отчизне». (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
10.05 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
10.30, 16.45 «Среда обитания». (12+)
10.40 «За дело!». (12+)
11.35 «Гамбургский счет». (12+)
12.05, 03.00 «Большая страна». (12+)
13.05, 15.05 «Захват». (16+)
17.00 «Жалобная книга». (12+)
19.20, 02.30 «Вспомнить все». (12+)
20.15 «Горбун». Х/ф. (16+)
00.25 «Парад планет». Х/ф. (6+)
02.05 «Земля 2050». Д/ф. (12+)

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40, 06.25 «6 кадров». (16+)
07.35 «Лабиринты любви». Х/ф. (16+)
09.20 «Расплата за любовь». Х/ф. (16+)
11.10, 02.40 «Как развести миллионера». Х/ф.
(16+)
14.50 «Моя любимая мишень». Х/ф. (16+)
19.00 «Случайная невеста». Х/ф. (16+)
23.00 «Детский доктор». (16+)
23.15 «Бобби». Х/ф. (16+)
05.35 «Замуж за рубеж». (16+)

-телепрограмма-
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06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
06.10 «Уснувший пассажир». Х/ф. (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.10 «Видели видео?». (6+)
13.50 «Улица полна неожиданностей». Х/ф. (0+)
15.15 К 100-летию М. Калашникова. (16+)
16.25 «Рюриковичи». (16+)
18.20 «День сотрудника органов внутренних
дел». Праздничный концерт. (12+)
21.00 «Время». (16+)
22.00 «Большая игра». (16+)
23.45 «Аритмия». Х/ф. (18+)
02.00 «На самом деле». (16+)
03.00 «Про любовь». (16+)
03.45 «Наедине со всеми». (16+)

05.20 «Родная кровиночка». Х/ф. (12+)
07.20 «Семейные каникулы». (16+)
07.30, 04.05 «Смехопанорама Е, 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 «Аншлаг и Компания». (16+)
13.00 «Просто роман». Х/ф. (12+)
17.00 Большой юбилейный концерт Александры
Пахмутовой. (16+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер с В. Соловьевым». (12+)
01.00 «Война и мир Михаила Калашникова». (12+)
02.00 «Красавица и Чудовище». Х/ф. (12+)

05.05 «Таинственная Россия». (16+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Россия рулит!». (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Самое смешное». (0+)
01.10 «Неожиданный Задорнов». (12+)
03.25 «Второй убойный». (16+)

Заполярная
руда

воскресенье 10 ноября

06.30 «Эффект бабочки». (16+)
07.05 Мультфильмы. (16+)
07.35 «Тайна двух океанов». Х/ф. (16+)
10.00 «Мы - грамотеи!». (16+)
10.40 «Чапаев». Х/ф. (16+)

12.10 «Тихо, граждане! Чапай думать будет!».
Д/ф. (16+)
12.50 «Созвездие-Йолдызлык. Достояние республики». Д/ф. (16+)
13.45, 01.05 Диалоги о животных. Лоро Парк.
Тенерифе. (16+)
14.25 «Другие Романовы». (16+)
15.00 «Мадемуазель Нитуш». Х/ф. (16+)
16.30 «Картина мира». (16+)
17.10 «Пешком...». Москва - Варшавское шоссе.
(16+)
17.40 «Мир Александры Пахмутовой». Д/ф.
(16+)
18.25 «Романтика романса». (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Место встречи изменить нельзя». (16+)
21.20 «Белая студия». (16+)
22.05 Международный фестиваль балета. (16+)
23.35 «Королевская регата». Х/ф. (16+)
01.45 «Легенда Гремячей башни». (16+)
02.30 М/ф для взрослых. (16+)

06.00, 05.05 «Ералаш». (0+)
06.50 «Приключения кота в сапогах». (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Царевны». (0+)
08.30 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.30 «Рогов в городе». (16+)
10.35 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
12.05 «Тайна Коко». М/ф. (12+)
14.10 «Первому игроку приготовиться». Х/ф.
(16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
18.40 «Моана». М/ф. (6+)
20.45 «Рэмпейдж». Х/ф. (16+)
23.00 «Дело было вечером». (16+)
00.00 «Без компромиссов». Х/ф. (18+)
01.50 «Ранго». М/ф. (0+)
03.35 «Молодежка». (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений». (16+)
07.40 «Пассажир 57». Х/ф. (16+)
09.10 «Игра Эндера». Х/ф. (12+)
11.15 «РЭД». Х/ф. (16+)
13.20 «РЭД 2». Х/ф. (16+)
15.40 «Звездный путь». Х/ф. (16+)
18.00 «Стартрек. Возмездие». Х/ф. (12+)
20.40 «Стартрек. Бесконечность». Х/ф. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
13.30 «Росомаха. Бессмертный». Х/ф. (16+)
16.00 «Люди Икс». Х/ф. (12+)
18.30 «Танцы». (16+)
20.30 «План Б». (16+)
22.05 «Stand Up». (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.15 «Дом-2. После заката». (16+)
01.15 «Такое кино!». (16+)
01.45 «ТНТ Music». (16+)
02.15 «Поворот не туда 2. Тупик». Х/ф. (18+)
03.50 «Поворот не туда 3». Х/ф. (16+)

06.00, 01.00 «Переживем ли мы мегацунами?».
Д/ф. (16+)
07.30 «Лютый». (12+)
15.45 «Лютый - 2». (12+)

20.20 Улетное видео. Лучшее. (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 «Монстро». Х/ф. (16+)
02.20 «Причуды природы». Д/ф. (0+)
04.00 Мультфильмы. (0+)

прокуратура
информирует

Освобождение
от уголовного наказания
в связи с тяжелой болезнью

Прокуратура г. Оленегорска разъясняет, что согласно ч. 2 ст. 81 Уголовного кодекса
Российской Федерации лицо, заболевшее после совершения преступления тяжелой
болезнью, препятствующей отбыванию наказания, может быть освобождено от отбывания наказания.
К таким заболеваниям относятся туберкулез, болезни органов кровообращения, дыхания, пищеварения, онкологические и психиатрические заболевания, анатомические дефекты, а также
иные заболевания, полный перечень которых установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2004 № 54. В указанном перечне указаны конкретные стадии заболеваний.
В случае заболевания, осужденный проходит необходимое комплексное медицинское освидетельствование с целью выявления препятствий для отбывания наказания в виде лишения
свободы. По результатам данного освидетельствования медицинской комиссией составляется заключение о возможности продолжения отбывания наказания либо ее отсутствии.
Осужденный, заболевший тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, вправе обратиться в суд с ходатайством об освобождении его от дальнейшего отбывания наказания.
Данное ходатайство подается через администрацию учреждения или органа, исполняющего наказание. Одновременно с указанным ходатайством в суд направляются заключение медицинской
комиссии и личное дело осужденного.
Кроме того, при рассмотрении указанных ходатайств, помимо медицинского критерия необходимо учитывать данные о личности осужденного, его отношение к совершенному преступлению, погашению им морального, имущественного вреда, а также наличие социальных связей с
родственниками, которые могли бы выразить желание ухаживать за осужденным, уже отбытый
срок лишения свободы.
Освобождение от отбывания наказания по болезни может быть применено к осужденному в
любой период отбывания им наказания, не зависимо от того, какой срок наказания отбыт и какой
остался к отбытию.
Вопрос об освобождении осужденного от дальнейшего отбывания наказания по болезни решается судом.

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

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Сезон больших сомнений». (12+)
07.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Эйбар». «Реал». (0+)
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер». «Верона». (0+)
11.00, 13.10, 16.55, 18.05 Новости. (16+)
11.10 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Нонито Донэйр против
Наоя Иноуэ. Трансляция из Японии. (16+)
13.15 «На гол старше». (12+)
13.45, 17.05, 22.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри».
- «Фиорентина». Прямая трансляция.
(16+)
16.25 «Инсайдеры». (12+)
18.10 Футбол. Российская Премьер-лига. «Локомотив». - «Краснодар». Прямая трансляция. (16+)
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым.
(16+)
21.50 «Сборная России в лицах». (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус». «Милан». Прямая трансляция. (16+)
00.40 «Дерби мозгов». (16+)
01.20 Самбо. Чемпионат мира. Трансляция из
Кореи. (0+)
02.15 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Висла». - «Чеховские медведи». (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Марсель».
- «Лион». (0+)

06.10 «Бестселлер по любви». Х/ф. (12+)
08.05 «Фактор жизни». (12+)
08.35 «Мой ангел». Х/ф. (12+)
10.30 «Ералаш». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 00.40 События. (12+)
11.45 Фильм-концерт «Кролики и не только...».
(12+)
12.50 «Внимание! Всем постам...». Х/ф. (0+)
14.30 Московская неделя. (12+)
15.00 «Женщины Андрея Миронова». Д/ф. (16+)
15.55 «Прощание. Нонна Мордюкова». (16+)
16.40 «Хроники московского быта». (12+)
17.35 «Женская версия. Тайна партийной дачи».
Х/ф. (12+)
21.25, 01.00 «Красота требует жертв». Х/ф. (12+)
02.05 Петровка, 38. (16+)
02.15 «Чужие и близкие». Х/ф. (12+)

05.00 «Маша и Медведь. Подкидыш». (0+)
05.25 «Моя правда. Анастасия Волочкова». Д/ф.
(16+)
06.15 «Моя правда. Светлана Сурганова. Несломленная». Д/ф. (16+)
07.05 «Моя правда. Виктор Рыбин и Наталья
Сенчукова». Д/ф. (16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «Моя правда. Любовь Успенская. Еще не
поздно». Д/ф. (16+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45, 14.40, 15.35,
16.35, 17.25, 18.25, 19.20, 20.20, 21.10
«Горюнов». (16+)
22.05 «Отцы». Х/ф. (16+)
00.00, 01.00 «Барс и Лялька». Х/ф. (12+)
01.50 «Единичка». Х/ф. (16+)
03.35 «Большая разница». (16+)

07.05, 19.45 «Моя история». (12+)
07.45, 00.20 «Легенды Крыма». (12+)
08.25, 23.10 «Дом «Э». (12+)
08.50, 23.40 «Альтернативные источники». (12+)
09.30 «Жалобная книга». (12+)
10.00, 13.00, 15.00 Новости. (16+)
10.05 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
10.30, 16.40 «Среда обитания». (12+)
10.40 «От первого лица». (12+)
10.55 «Земля 2050». Д/ф. (12+)
11.20 «Активная среда». (12+)
11.50 «Новости Совета Федерации». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.05, 15.05 «Захват». (16+)
16.50 «Монастырские стены». Д/ф. (12+)
17.20 «Дело «пестрых». Х/ф. (6+)
19.00, 00.50 «ОТРажение недели». (16+)
20.25 «Парад планет». Х/ф. (6+)
22.00 «Три лимона для любимой». Х/ф. (12+)
01.35 «Нам не жить друг без друга». (12+)

информация
для населения

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40, 06.25 «6 кадров». (16+)
07.25 «Сиделка». Х/ф. (16+)
09.30 «Пять ужинов». Х/ф. (16+)
09.45 «Обратный билет». Х/ф. (16+)
11.35, 12.00, 02.20 «Колечко с бирюзой». Х/ф.
(16+)
11.55 «Полезно и вкусно». Х/ф. (16+)
15.05 «Дом спящих красавиц». Х/ф. (16+)
19.00 «Цена прошлого». Х/ф. (16+)
23.15 «Про здоровье». (16+)
23.30 «Жажда мести». Х/ф. (16+)
05.10 «Замуж за рубеж». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

Напоминаем!

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

Ждем вас по адресу: Ленинградский пр-т, д. 5
Понедельник с 10.00 до 15.00
Вторник с 10.00 до 20.00
Среда — пятница с 09.00 до 18.00
Суббота с 10.00 до 15.00
Воскресенье — выходной

Телефон для справок
8-900-940-09-00

Редакции газеты «Заполярная руда»
требуется КОРРЕСПОНДЕНТ

Требования:

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

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

Реклама
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-официальноСовет депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ

№ 01-48 рс от 29.10.2019

О земельном налоге

В соответствии с главой 31 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах»», постановлениями Правительства Мурманской области от 25.11.2016 № 585-ПП «Об утверждении результатов
государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Мурманской области», от 25.11.2016 №
586-ПП «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения Мурманской области», от 25.11.2016 № 584-ПП «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения Мурманской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов от 02.07.2010 № 01-44рс, совет депутатов решил:
1. Установить на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией земельный налог.
2. Определить с 01.01.2020 налоговые ставки по земельному налогу от кадастровой стоимости земельных участков в следующих размерах:
2.1. В отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к
землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства, - 0,3 процента.
2.2. В отношении земельных участков, занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок,
приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства,
- 0,3 процента.
2.3. В отношении земельных участков, не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества,
а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017
года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», - 0,3 процента.
2.4. В отношении земельных участков, ограниченных в обороте в соответствии с законодательством
Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд, - 0,3
процента.
2.5. В отношении земельных участков, предоставленных органам государственной власти и управления Российской Федерации и Мурманской области, федеральным казенным, бюджетным и автономным
учреждениям, а также государственным казенным, бюджетным и автономным учреждениям Мурманской
области, - 0,3 процента.
2.6. В отношении прочих земельных участков - 1,5 процента.
3. Определить следующие порядок и сроки уплаты земельного налога на земли, находящиеся в пределах границ муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией:
3.1. Налогоплательщики-организации уплачивают налог не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
3.2. Считать отчетными периодами для налогоплательщиков-организаций первый квартал, второй
квартал и третий квартал календарного года.
3.3. Налогоплательщики-организации уплачивают авансовые платежи по налогу в размере одной четвертой налоговой ставки от кадастровой стоимости земельного участка, установленной пунктом 2 настоящего решения в следующие сроки:
- за первый квартал - не позднее 30 апреля,
- за второй квартал - не позднее 31 июля,
- за третий квартал - не позднее 31 октября.
4. Освободить от налогообложения дополнительно к налоговым льготам, установленным статьей 395
части второй Налогового кодекса Российской Федерации, следующие категории налогоплательщиков: органы местного самоуправления, муниципальные казенные, бюджетные и автономные учреждения, - в отношении предоставленных земельных участков.
5. В целях поддержки социально незащищенных категорий граждан, оптимизации расходов на администрирование налоговых платежей освободить от налогообложения в отношении земельных участков, находящихся в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении,
налогоплательщиков, отнесенных к категориям, указанным в подпунктах 1-7 пункта 5 статьи 391 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации.
6. Освобождение от налогообложения в отношении земельных участков, находящихся в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении, налогоплательщиков,
указанных в пункте 5, производится в отношении одного земельного участка по выбору налогоплательщика.
Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется освобождение от
налогообложения, представляется налогоплательщиком в налоговый орган не позднее 31 декабря года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанного земельного участка применяется
освобождение от налогообложения.
При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на применение освобождения от налогообложения, уведомления о выбранном земельном участке налоговый вычет предоставляется в отношении
одного земельного участка с максимальной исчисленной суммой налога.
7. Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет,
представляется налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору в порядке и в сроки, установленные пунктом 6.1 статьи 391 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.
8. В случае изменения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, регулирующего порядок исчисления и уплаты земельного налога, настоящее решение применяется в части, не противоречащей
новому законодательству, и подлежит приведению в соответствие с ним.
9. Признать утратившим силу решение Совета депутатов от 20.11.2018 № 01-15рс «О земельном налоге».
10. Установить, что настоящее решение Совета депутатов вступает в силу с 01.01.2020.
11. 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.

Совет депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ

на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки
маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов
и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если
разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр,
осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в
соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской
Федерации от 21.02.1992 года № 2395-1 «О недрах»).
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в
эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения
вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и
истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ,
иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану
водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы
водоотведения;
2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного
кодекса РФ;
4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;
5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.
В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных
нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных
вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте
1 части 16 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных
веществ и микроорганизмов в окружающую среду.
В границах прибрежных защитных полос, кроме вышеперечисленного, запрещается:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.».
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.

дение и (или) пользование, в том числе в аренду на торгах или без проведения торгов;
3) муниципальное имущество не является объектом религиозного назначения;
4) муниципальное имущество не является объектом незавершенного строительства, объектом жилищного фонда или объектом сети инженерно-технического обеспечения, к которому подключен объект
жилищного фонда;
5) в отношении муниципального имущества не принято решение о предоставлении его иным лицам;
6) муниципальное имущество не включено в прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией;
7) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
8) земельный участок не предназначен для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества,
садоводства, индивидуального жилищного строительства;
9) земельный участок не относится к земельным участкам, предусмотренным подпунктами 1 - 10, 13
- 15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением земельных
участков, предоставленных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства;
10) в отношении муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления за федеральным государственным унитарным предприятием, на праве оперативного управления за федеральным государственным учреждением, представлено предложение такого
предприятия или учреждения о включении соответствующего муниципального имущества в перечень, а
также согласие органа, уполномоченного на согласование сделки с соответствующим имуществом, на включение муниципального имущества в перечень;
11) муниципальное движимое имущество не относится к имуществу, которое теряет свои натуральные свойства в процессе его использования (потребляемым вещам), к имуществу, срок службы которого
составляет менее 5 лет или которое не подлежит предоставлению в аренду на срок 5 лет и более в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
2. Внести изменение в пункт 4.5. Положения, изложив его в новой редакции:
«4.5. Комитет вправе принять решение об исключении сведений о муниципальном имуществе из
Перечня имущества, если в течение 2 (двух) лет со дня включения сведений о муниципальном имуществе в
Перечень имущества в отношении такого имущества от субъектов малого и среднего предпринимательства
или организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не поступило:
1) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, в том числе
на право заключения договора аренды земельного участка;
2) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущества, в том числе земельного участка, в отношении которого заключение указанного договора может быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О защите конкуренции».».
3. Внести изменение в пункт 4.6. Положения, дополнив подпунктом 3 следующего содержания:
«3) если имущество не соответствует требованиям, установленным пунктом 4.2. настоящего Положения.».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г.Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

В соответствии с законом Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной деятельности на территории Мурманской области», приказами Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25 «Об утверждении формы карт-схем границ прилегающей
территории и требований к их оформлению в Мурманской области», от 28.06.2019 № 206 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 29.01.2019
№ 25», решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 23.10.2017 №
01-47рс «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города
Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающей территории к земельным участкам с кадастровыми номерами:
- 51:12:0020206:20, расположенному по адресу: Мурманская область, МО г.Оленегорск с подведомственной территорией, город Оленегорск, бульвар ул.Строительная, на земельном участке расположено
здание № 11, корпус 1;
- 51:12:0020206:30, расположенному по адресу: Мурманская область, МО г.Оленегорск с подведомственной территорией, город Оленегорск, ул.Строительная, на земельном участке расположено здание №
11, корпус 2.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru.
О.Г.Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

РЕШЕНИЕ

№ 01-50 рс от 29.10.2019

О внесении изменений в Положение о порядке организации
и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения
на территории муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией, утвержденное решением
Совета депутатов от 20.08.2018 № 01-52рс

В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением
Совета депутатов от 02.07.2010 № 01-44рс, совет депутатов решил:
1. Внести в Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам
местного значения на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией, утвержденное решением Совета депутатов от 20.08.2018 № 01-52рс, следующие изменения:
1.1. Абзацы третий, четвертый статьи 9 изложить в следующей редакции:
«Заседание Совета депутатов с рассмотрением проекта Устава, проекта решения Совета депутатов
о внесении изменений в Устав созывается Председателем Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией на следующий день после проведения публичных слушаний.
На заседании Совета депутатов Председатель временной комиссии Совета депутатов по проекту
Устава, по проекту решения Совета депутатов о внесении изменений в Устав оглашает заключение о результатах публичных слушаний с последующим принятием депутатами решения.».
1.2. Пункты 10.5, 10.6 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«10.5. Заседание Совета депутатов с рассмотрением проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, проекта решения об исполнении местного бюджета созывается Председателем Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией на следующий день
после проведения публичных слушаний.
10.6. На заседании Совета депутатов Председатель временной комиссии Совета депутатов по
проекту местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, проекту решения об исполнении местного бюджета оглашает заключение о результатах публичных слушаний с последующим
принятием депутатами решения.».
2. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2019.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией;
А.М. Ляпко,
председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

№ 01-49 рс от 29.10.2019

О внесении изменений в Правила использования водных объектов
общего пользования, расположенных на территории
муниципального образования, для личных и бытовых нужд,
утвержденные решением Совета депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией от 04.04.2011 № 01-26рс

В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с Водным кодексом 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 от 02.07.2010 № 01-44рс, совет депутатов
решил:
1. Внести в Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования, для личных и бытовых нужд (далее - Правила), утвержденные решением
Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 04.04.2011 № 01-26рс (в редакции
решения Совета депутатов от 02.11.2015 № 01-69рс), следующие изменения:
1.1. Пункт 5 Правил изложить в следующей редакции:
«5. Использование объектов для бытовых и личных нужд осуществляется в соответствии с водным
законодательством, Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Мурманской области, утвержденными постановлением Правительства Мурманской области от 04.06.2007 № 271-ПП. Использование
маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на
водных объектах, осуществляется в соответствии с Правилами пользования водными объектами для плавания на маломерных плавательных средствах в Мурманской области, утвержденными Постановлением
Правительства Мурманской области от 16.01.2007 № 7-ПП. Любительское и спортивное рыболовство на
водных объектах общего пользования осуществляется в соответствии с Законом Мурманской области от
08.11.2016 № 2055-01-ЗМО «О Законе Мурманской области «О любительском и спортивном рыболовстве в
Мурманской области», для целей охоты – в соответствии с законодательством в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов.».
1.2. Пункт 7 Правил изложить в следующей редакции:
«7. При использовании водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд запрещается:
- создавать препятствия водопользователям, осуществляющим пользование водным объектом на основаниях, установленных законодательством Российской Федерации, ограничивать их права, а также создавать помехи и опасность для судоходства и людей;
- купание при отсутствии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта
общего пользования;
- купание в местах, где выставлены знаки безопасности «купаться запрещено»;
- выход людей, выезд техники на лед до образования неподвижного ледяного покрова в период интенсивного таяния льда;
- забор воды для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения при отсутствии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта общего пользования;
- использование водных объектов общего пользования, на которых водопользование приостановлено
или ограничено, для целей, на которые введены ограничения;
- самовольное снятие специальных информационных знаков об ограничении водопользования.
В водных объектах общего пользования на территории муниципального образования в целях их охраны запрещаются купание животных, стирка белья и другого имущества, загрязнение, в том числе стиральными
порошками и иными химическими средствами, а также засорение, применение минеральных, органических
удобрений и ядохимикатов.
Запрещается сброс в водные объекты, в том числе и на поверхность ледяного покрова, и захоронение
в них отходов производства и потребления, в том числе выведенных из эксплуатации судов и иных плавучих
средств (их частей и механизмов), размещение на водных объектах средств и оборудования, влекущих за собой загрязнение и засорение водных объектов.
В пределах береговой полосы запрещаются заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других
машин и механизмов, повреждение или уничтожение деревьев, кустарников и иных зеленых насаждений.
На озере Пермусозеро, являющемся источником централизованного водоснабжения города Оленегорска и н.п. Высокий, кроме того, запрещается использование маломерных судов с моторами, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, сброс
сточных и (или) дренажных вод.
В границах водоохранных зон в соответствии с частью 15 статьи 65 Водного кодекса РФ запрещается:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое
покрытие;
5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов
(за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 32-ПГ от 23.10.2019
г. Оленегорск

О внесении изменений в постановление Главы города Оленегорска
от 01.06.2010 № 15-ПГ «О предоставлении ежемесячной
жилищно-коммунальной выплаты специалистам муниципальных учреждений,
работающим в сельских населенных пунктах,
расположенных на территории муниципального образования»

В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с постановлением Администрации города
Оленегорска от 23.08.2019 № 565 «О переименовании «Муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 14 «Дубравушка» комбинированного вида», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией,
принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010
№ 01-44рс, постановляю:
1. Внести в постановление Главы города Оленегорска от 01.06.2010 № 15-ПГ «О предоставлении ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты специалистам муниципальных учреждений, работающим в
сельских населенных пунктах, расположенных на территории муниципального образования» (в редакции
постановления Главы города Оленегорска от 28.06.2018 № 18-ПГ) (далее – постановление Главы города Оленегорска) следующие изменения:
1.1. В пункте 2 Постановления Главы города Оленегорска слова «Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 «Дубравушка» комбинированного вида» заменить словами
«Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 14».
1.2. В пункте 1.2 Правил предоставления ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты специалистам муниципальных учреждений, работающим в сельских населенных пунктах, расположенных на территории муниципального образования, утвержденных постановлением Главы города Оленегорска, слова «структурное подразделение муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №
14 «Дубравушка» комбинированного вида» (н.п.Высокий)» заменить словами «структурное подразделение
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 14 (н.п.Высокий)».
2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 03.09.2019.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г.Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 768 от 23.10.2019
г.Оленегорск

О внесении изменений в Положение о порядке оказания имущественной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
и формировании перечня муниципального имущества,
предназначенного для этих целей, утвержденного постановлением
Администрации города Оленегорска от 25.01.2018 № 46

В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с Федеральными законами от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», от 26.07.2006 №
135-ФЗ «О защите конкуренции», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2010 №
645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении федерального имущества», 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. Внести изменение в пункт 4.2. Положения о порядке оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и формировании перечня муниципального имущества,
предназначенного для этих целей, утвержденного постановлением Администрации города Оленегорска
от 25.01.2018 № 46 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 20.03.2019 № 166)
(далее – Положение), изложив его в новой редакции:
«4.2. Муниципальное имущество, включенное в Перечень имущества, должно соответствовать следующим критериям:
1) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства);
2) в отношении муниципального имущества не установлен запрет на его передачу во временное вла-

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 709 от 03.10.2019
г.Оленегорск

Об утверждении карты-схемы границ
прилегающей территории земельных участков
с кадастровыми номерами 51:12:0020206:20, 51:12:0020206:30

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 710 от 03.10.2019
г.Оленегорск

Об утверждении карты-схемы границ
прилегающей территории земельным участкам
с кадастровыми номерами 51:12:0020301:2677, 51:12:0020301:62

В соответствии с Законом Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной деятельности на территории Мурманской области», приказами Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25 «Об утверждении формы карт-схем границ прилегающей
территории и требований к их оформлению в Мурманской области», от 28.06.2019 № 206 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 29.01.2019
№ 25», решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 23.10.2017 №
01-47рс «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города
Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающей территории к земельным участкам с кадастровыми номерами:
- 51:12:0020301:2677, расположенному по адресу: Мурманская область, МО город Оленегорск с подведомственной территорией, г.Оленегорск, ул.Парковая;
- 51:12:0020301:62, расположенному по адресу: Мурманская область, МО г.Оленегорск с подведомственной территорией, город Оленегорск, ул.Строительная, на земельном участке расположено здание № 41.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru.
О.Г.Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 791 от 25.10.2019
г.Оленегорск

Об утверждении карты-схемы границ прилегающей территории
земельного участка с кадастровым номером 51:12:0020301:8

В соответствии с Законом Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной деятельности на территории Мурманской области», приказами Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25 «Об утверждении формы карт-схем границ
прилегающей территории и требований к их оформлению в Мурманской области», от 28.06.2019 № 206
«О внесении изменений в приказ Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25», решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной
территорией от 23.10.2017 № 01-47рс «Об утверждении Правил благоустройства территории городского
округа город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010
№ 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающей территории к земельному участку с
кадастровым номером 51:12:0020301:8, расположенному по адресу: Мурманская область, МО город Оленегорск с подведомственной территорией, г.Оленегорск, ул.Бардина, на земельном участке расположено
здание № 37.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru.
О.Г.Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 776 от 24.10.2019
г.Оленегорск

О проведении капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией, в 2020 году

В целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденного постановлением Правительства Мурманской области от 27.06.2014 №
325-ПП/9 в 2020 году, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов
города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Провести в 2020 году капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов согласно
приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г.Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
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-общество-

2 ноября
2019 года

Заполярная
руда

-официальноПриложение
к постановлению Администрации города
Оленегорска от 24.10.2019 № 776

Планируемые виды работ (услуг) по каждому конкретному многоквартирному дому на 2020 год
Стоимость
капитального
ремонта
ВСЕГО

Виды работ, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ
ремонт внутридомовых инженерных систем

№
п\п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Итого на 2020 год:

ремонт
подвальных
помещений,
относящихся
к общему
имуществу в
многоквартирном доме
кв.м.
руб.
16
17

переустройство
невентилируемой крыши на
вентилируемую
крышу

оценка технического
состояния и проектирование капитального
ремонта, проведение
экспертизы проектной
документации, оценки
достоверности сметной стоимости
руб
27

Всего, в том
числе:

горячего
водоснабжения

холодного
водоснабжения

водоотведения

теплоснабжения

оборудования
индивидуальных
тепловых
пунктов

руб.
4

руб.
5

руб.
6

руб.
7

руб.
8

руб.
9

5 862 493,39

618 232,88

561 410,16

965 485,88

1 352,6

5 696 664,26

173 387,36

979 311,78

282 240,73

256 299,55

440 771,50

-

617,5

3 818 613,83

71 968,88

134 320,58

1 408 464,43

405 923,87

368 614,79

633 925,78

-

888,1

5 492 001,52

103 506,99

147 144,82

3 415,0

9 425 980,55

Адрес МКД

руб.
2
3
г. Оленегорск,
12 034 677,14
ул. Мира, д. 8
г. Оленегорск,
5 004 215,06
ул. Мира, д. 9
г. Оленегорск,
7 151 117,76
ул. Мира, д. 17
г. Оленегорск,
9 670 735,90
ул. Пионерская, д.12
г. Оленегорск,
3 037 801,66
ул. Парковая, д. 27
г. Оленегорск,
3 037 801,66
ул. Парковая, д. 31
нп. Высокий,
16531802,74
ул. Можаева, д. 19
г. Оленегорск,
6 075 603,32
ул. Южная, д. 3/4
г.Оленегорск,
21446606,75
ул. Мурманская ,д.7

ремонт или
замена лифтового
оборудования,
признанного
непригодным для
эксплуатации, ремонт
лифтовых шахт

Виды работ, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ

3 384 892,98

электроснабжения

газоснабжения

руб.
10

руб.
11

ед.
12

руб.
13

2 770 246,53 947 117,94

кв.м.
14

руб.
15

ремонт
фундамента

ремонт фасада

кв.м.
18

руб.
19

куб.м.
20

руб
21

строительный
контроль*

руб
22

кв.м.
23

руб
24

утепление
фасада

кв.м.
25

руб
26

302 132,12

141 389,71

103 365,64

1

2 918 085,34

43 771,28

75 945,04

1

2 918 085,34

43 771,28

75 945,04

240 599,20

251 256,62

3 384 892,98
2

83990361,99 11 635 162,58 1 306 397,47 1 186 324,49 2 040 183,16 6 155 139,51 947 117,94

ремонт крыши

4

3 414,6

8 893 872,04

14 758,7

20 920 457,25

-

3414,6

3 761 181,90

5 836 170,68

11 672 341,36 24 446,5 54 247 589,44

3414,60 3 761 181,90

87 542,56

151 890,08

313 806,86

212 342,64

1 219 744,13

1 454 342,58

* не более 1,5 % от стоимости строительно-монтажных работ”.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

№ 830 от 30.10.2019
г.Оленегорск

№ 792 от 25.10.2019
г.Оленегорск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О комиссии по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров
и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок
в границах муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами Мурманской области от 28.05.2004 №
483-01-ЗМО «О государственном регулировании цен на территории Мурманской области», от 13.07.2009
№ 1133-01-ЗМО «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Мурманской
области», руководствуясь приказом Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от
02.08.2018 № 51 «Об утверждении регламента установления тарифов на перевозки пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Создать комиссию по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.
2. Утвердить прилагаемое положение о комиссии по установлению регулируемых тарифов на
перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок в
границах муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г.Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города
Оленегорска от 30.10.2019 № 830

Положение о комиссии по установлению регулируемых тарифов
на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией

I. Общие положения
1. Комиссия по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - Комиссия) создается в целях установления
регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией (далее - тарифы).
2. Комиссия является постоянно действующим совещательным органом при Администрации города Оленегорска, осуществляющим рассмотрение вопросов, отнесенных к его компетенции положением
о комиссии по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - Положение).
3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.
4. Комиссия формируется в составе 6 человек: 5 членов Комиссии и секретаря Комиссии без права
голоса.
В состав Комиссии входят представители Администрации города Оленегорска и её структурных
подразделений (4 члена Комиссии), депутат Совета депутатов города Оленегорска (один член Комиссии).
Секретарь Комиссии не является членом Комиссии.
Состав Комиссии утверждается распоряжением Администрации города Оленегорска.
5. Решение об установлении тарифов принимается Администрацией города Оленегорска с подведомственной территорией по итогам заседания Комиссии не позднее 1 ноября года, предшествующего
периоду регулирования, на который устанавливаются тарифы. Решение о созыве Комиссии принимается
председателем Комиссии.
6. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Управление
экономики и финансов Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (далее - УЭФ).
II. Задачи и функции Комиссии
7. Задачей Комиссии является установление тарифов.
8. Для реализации возложенных задач Комиссия осуществляет следующие функции:
- устанавливает тариф на плановый период регулирования;
- определяет дату введения в действие и окончания действия устанавливаемого тарифа;
- рекомендует Администрации города Оленегорска принять решение об установлении тарифа.
III. Порядок работы Комиссии
9. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря
Комиссии и членов Комиссии.
10. Председатель Комиссии:
- назначает дату, время, определяет повестку дня и проводит заседание Комиссии;
- подписывает протоколы заседаний Комиссии.
11. Полномочия председателя Комиссии в случае его временного отсутствия исполняет заместитель председателя Комиссии.
12. Секретарь Комиссии:
- готовит материалы для заседания Комиссии;
- извещает членов Комиссии о месте, дате, времени проведения и повестке дня очередного заседания Комиссии не позднее чем за два дня до даты его проведения;
- оформляет протоколы заседаний Комиссии.
13. Подготовка и представление документов для рассмотрения на Комиссии осуществляется специалистами УЭФ.
14. Комиссия принимает решение - рекомендовать Администрации города Оленегорска принять
решение об установлении тарифа. Устанавливаемый тариф должен быть не менее действующего тарифа с учетом индекса потребительских цен на платные услуги населению в соответствии с публикуемыми
Минэкономразвития России прогнозами социально-экономического развития Российской Федерации.
15. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины
членов состава с правом голоса.
16. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от
числа голосов членов Комиссии, принявших участие в заседании. Голосование членов Комиссии проводится отдельно по каждому рассматриваемому вопросу повестки дня.
При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос, секретарь Комиссии права голоса не
имеет. При равенстве голосов голос председателя Комиссии, а в его отсутствие - заместителя председателя Комиссии, является решающим.
17. Секретарь Комиссии в течение трех рабочих дней оформляет протокол заседания Комиссии,
который подписывается председателем Комиссии, а в его отсутствие - заместителем председателя Комиссии и секретарем Комиссии.
18. Протокол заседания Комиссии является неотъемлемой частью решения об установлении тарифов. В протоколе заседания Комиссии указываются: дата проведения заседания, присутствующие члены Комиссии, вопросы, рассматриваемые на заседании Комиссии, результаты голосования и принятые решения.
Кроме того, в протоколе указываются основные показатели расчета тарифа перевозчика на период
регулирования, в том числе:
- действующий тариф;
- индекс потребительских цен на платные услуги населению.
19. Решение об установлении тарифов принимается Администрацией города Оленегорска на основании протокола заседания Комиссии в форме постановления.
20. В течение семи рабочих дней с даты подписания протокола секретарь Комиссии:
- размещает протокол заседания Комиссии на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- направляет заверенные копии протокола заседания Комиссии перевозчику, с которым заключен
контракт, начальная (максимальная) цена которого определяется в соответствии с порядком, устанавливаемым федеральным органом исполнительной власти, в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области и в Комитет по тарифному регулированию Мурманской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении карты-схемы границ прилегающей территории
земельного участка с кадастровым номером 51:12:0010106:9

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 796 от 25.10.2019
г.Оленегорск

Об утверждении карты-схемы границ прилегающей территории
земельного участка с кадастровым номером 51:12:0020301:12

В соответствии с Законом Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной деятельности на территории Мурманской области», приказами Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25 «Об утверждении формы карт-схем границ
прилегающей территории и требований к их оформлению в Мурманской области», от 28.06.2019 № 206
«О внесении изменений в приказ Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25», решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной
территорией от 23.10.2017 № 01-47рс «Об утверждении Правил благоустройства территории городского
округа город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010
№ 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающей территории к земельному участку с
кадастровым номером 51:12:0010106:9, расположенному по адресу: Мурманская область, МО город Оленегорск с подведомственной территорией, г.Оленегорск, ул.Бардина, на земельном участке расположено
здание № 15.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru.
О.Г.Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

В соответствии с Законом Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной деятельности на территории Мурманской области», приказами Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25 «Об утверждении формы карт-схем границ
прилегающей территории и требований к их оформлению в Мурманской области», от 28.06.2019 № 206
«О внесении изменений в приказ Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25», решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной
территорией от 23.10.2017 № 01-47рс «Об утверждении Правил благоустройства территории городского
округа город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010
№ 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающей территории к земельному участку
с кадастровым номером 51:12:0020301:12, расположенному по адресу: Мурманская область, МО город
Оленегорск с подведомственной территорией, г.Оленегорск, ул.Бардина, на земельном участке расположено здание № 45.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru.
О.Г.Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 793 от 25.10.2019
г.Оленегорск

Об утверждении карты-схемы границ прилегающей территории
земельного участка с кадастровым номером 51:12:0020204:9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 797 от 25.10.2019
г.Оленегорск

Об утверждении карты-схемы границ прилегающей территории
земельного участка с кадастровым номером 51:12:0020301:13

В соответствии с Законом Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной деятельности на территории Мурманской области», приказами Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25 «Об утверждении формы карт-схем границ
прилегающей территории и требований к их оформлению в Мурманской области», от 28.06.2019 № 206
«О внесении изменений в приказ Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25», решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной
территорией от 23.10.2017 № 01-47рс «Об утверждении Правил благоустройства территории городского
округа город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010
№ 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающей территории к земельному участку
с кадастровым номером 51:12:0020204:9, расположенному по адресу: Мурманская область, МО город
Оленегорск с подведомственной территорией, г.Оленегорск, ул.Пионерская, на земельном участке расположено здание № 14а.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru.
О.Г.Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

В соответствии с Законом Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной деятельности на территории Мурманской области», приказами Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25 «Об утверждении формы карт-схем границ
прилегающей территории и требований к их оформлению в Мурманской области», от 28.06.2019 № 206
«О внесении изменений в приказ Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25», решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной
территорией от 23.10.2017 № 01-47рс «Об утверждении Правил благоустройства территории городского
округа город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010
№ 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающей территории к земельному участку
с кадастровым номером 51:12:0020301:13, расположенному по адресу: Мурманская область, МО город
Оленегорск с подведомственной территорией, г.Оленегорск, ул.Бардина, на земельном участке расположено здание № 47.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru.
О.Г.Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

№ 794 от 25.10.2019
г.Оленегорск

№ 798 от 25.10.2019
г.Оленегорск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении карты-схемы границ прилегающей территории
земельного участка с кадастровым номером 51:12:0020301:9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении карты-схемы границ прилегающей территории
земельного участка с кадастровым номером 51:12:0020204:30

В соответствии с Законом Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной деятельности на территории Мурманской области», приказами Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25 «Об утверждении формы карт-схем границ
прилегающей территории и требований к их оформлению в Мурманской области», от 28.06.2019 № 206
«О внесении изменений в приказ Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25», решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной
территорией от 23.10.2017 № 01-47рс «Об утверждении Правил благоустройства территории городского
округа город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010
№ 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающей территории к земельному участку с
кадастровым номером 51:12:0020301:9, расположенному по адресу: Мурманская область, МО город Оленегорск с подведомственной территорией, г.Оленегорск, ул.Бардина, на земельном участке расположено
здание № 39.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru.
О.Г.Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

В соответствии с Законом Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной деятельности на территории Мурманской области», приказами Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25 «Об утверждении формы карт-схем границ
прилегающей территории и требований к их оформлению в Мурманской области», от 28.06.2019 № 206
«О внесении изменений в приказ Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25», решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной
территорией от 23.10.2017 № 01-47рс «Об утверждении Правил благоустройства территории городского
округа город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010
№ 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающей территории к земельному участку
с кадастровым номером 51:12:0020204:30, расположенному по адресу: Мурманская область, МО город
Оленегорск с подведомственной территорией, г.Оленегорск, ул.Пионерская, на земельном участке расположено здание № 3.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru.
О.Г.Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 795 от 25.10.2019
г.Оленегорск

Об утверждении карты-схемы границ прилегающей территории
земельного участка с кадастровым номером 51:12:0020301:10

В соответствии с Законом Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной деятельности на территории Мурманской области», приказами Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25 «Об утверждении формы карт-схем границ
прилегающей территории и требований к их оформлению в Мурманской области», от 28.06.2019 № 206
«О внесении изменений в приказ Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25», решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной
территорией от 23.10.2017 № 01-47рс «Об утверждении Правил благоустройства территории городского
округа город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010
№ 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающей территории к земельному участку
с кадастровым номером 51:12:0020301:10, расположенному по адресу: Мурманская область, МО город
Оленегорск с подведомственной территорией, г.Оленегорск, ул.Бардина, на земельном участке расположено здание № 41.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru.
О.Г.Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 799 от 28.10.2019
г.Оленегорск

Об утверждении карты-схемы границ прилегающей территории
земельного участка с кадастровым номером 51:12:0010106:31

В соответствии с Законом Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной деятельности на территории Мурманской области», приказами Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25 «Об утверждении формы карт-схем границ
прилегающей территории и требований к их оформлению в Мурманской области», от 28.06.2019 № 206
«О внесении изменений в приказ Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25», решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной
территорией от 23.10.2017 № 01-47рс «Об утверждении Правил благоустройства территории городского
округа город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010
№ 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающей территории к земельному участку
с кадастровым номером 51:12:0010106:31, расположенному по адресу: Мурманская область, МО город
Оленегорск с подведомственной территорией, г.Оленегорск, ул.Бардина, на земельном участке расположено здание № 17.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru.
О.Г.Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

-реклама, разное-
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АО «Кольская ГМК»

актуализирует базу данных «Кадровый резерв» для
возможного трудоустройства в Компанию по профессиям:
 электролизник водных растворов;
 машинист крана.

Реклама

Автоколонне № 1442 ПАО «Мурманскавтотранс»
(г. Мончегорск)

требуется ВОДИТЕЛЬ категории «D» на автобус, для работы на
территории АО «Кольская ГМК» (без ограничения допуска на территорию КГМК). Зарплата от 50 тыс. руб., социальный пакет.
Возможность предоставления жилья в г. Мончегорске.

Контактный телефон 8 (81536) 5-78-29

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

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

Контактные телефоны кадровой службы
в г. Мончегорске

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

Реклама

-к сведению-

Реклама

Информация
о муниципальной «горячей линии» по вопросам организации
и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования
в 2019/2020 учебном году

Здесь
может быть
ваша реклама
Звоните!
8-900-942-72-10

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

Телефон
«горячей линии»

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

8 (81552) 52-888

пн-пт
08.45 – 17.15; перерыв 12.45-14.00

Список
пунктов регистрации выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по программам
среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных
образовательных организациях, желающих принять участие
в написании итогового сочинения, в едином государственном экзамене
в 2019/2020 учебном году
Наименование организации,
Дни недели,
на базе которой действует
в которые осуществляется
Телефон
пункт регистрации
прием заявлений
для справок
Адрес местонахождения пункта регистраЧасы работы
ции, № кабинета
(приема заявлений)
Муниципальное
г. Оленегорск с подвепн-пт
Дороничев
учреждение «Информационнодомственной террито08.45 – 17.15;
8 (81552) 50-974
Антон Геннадьевич
методический центр»
рией
перерыв 12.45-14.00
г. Оленегорск, ул. Мира, д. 38, 2-й этаж, к. 5
Прием заявлений ведется до 1 февраля 2020 года. При себе иметь: паспорт; документ о среднем образовании; страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования (СНИЛС); при необходимости: документ, подтверждающий смену фамилии.
Муниципальное
образование

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

-официальноАдминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 704 от 03.10.2019
г.Оленегорск

Об утверждении карты-схемы границ прилегающей территории
земельного участка с кадастровым номером 51:12:0020204:7

В соответствии с Законом Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной деятельности на территории Мурманской области», приказами Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25 «Об утверждении формы карт-схем границ
прилегающей территории и требований к их оформлению в Мурманской области», от 28.06.2019 № 206
«О внесении изменений в приказ Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25», решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной
территорией от 23.10.2017 № 01-47рс «Об утверждении Правил благоустройства территории городского
округа город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010
№ 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающей территории к земельному участку с
кадастровым номером 51:12:0020204:7, расположенному по адресу: Мурманская область, МО город Оленегорск с подведомственной территорией, г.Оленегорск, ул.Южная, на земельном участке расположено
здание № 11.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru.
О.Г.Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 705 от 03.10.2019
г.Оленегорск

Об утверждении карты-схемы границ прилегающей территории
земельного участка с кадастровым номером 51:12:0020301:14

В соответствии с Законом Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной деятельности на территории Мурманской области», приказами Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25 «Об утверждении формы карт-схем границ
прилегающей территории и требований к их оформлению в Мурманской области», от 28.06.2019 № 206
«О внесении изменений в приказ Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25», решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной
территорией от 23.10.2017 № 01-47рс «Об утверждении Правил благоустройства территории городского
округа город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010
№ 01-44рс, постановляю:
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1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающей территории к земельному участку
с кадастровым номером 51:12:0020301:14, расположенному по адресу: Мурманская область, МО город
Оленегорск с подведомственной территорией, г.Оленегорск, ул.Парковая, на земельном участке расположено здание № 10а.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru.
О.Г.Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 706 от 03.10.2019
г.Оленегорск

Об утверждении карты-схемы границ прилегающей территории земельного
участка с кадастровым номером 51:12:0020206:15

В соответствии с Законом Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной
деятельности на территории Мурманской области», приказами Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25 «Об утверждении формы карт-схем границ прилегающей территории и требований к их оформлению в Мурманской области», от 28.06.2019 № 206 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и территориального развития Мурманской области
от 29.01.2019 № 25», решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от
23.10.2017 № 01-47рс «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающей территории к земельному участку
с кадастровым номером 51:12:0020206:15, расположенному по адресу: Мурманская область, МО город
Оленегорск с подведомственной территорией, г.Оленегорск, ул.Энергетиков, на земельном участке расположено здание № 4.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией olenegorsk.govmurman.ru.
О.Г.Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 707 от 03.10.2019
г.Оленегорск

Об утверждении карты-схемы границ прилегающей территории
земельного участка с кадастровым номером 51:12:0020206:16

В соответствии с Законом Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной деятельности на территории Мурманской области», приказами Министерства строительства и терри-
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ториального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25 «Об утверждении формы карт-схем границ
прилегающей территории и требований к их оформлению в Мурманской области», от 28.06.2019 № 206
«О внесении изменений в приказ Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25», решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной
территорией от 23.10.2017 № 01-47рс «Об утверждении Правил благоустройства территории городского
округа город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010
№ 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающей территории к земельному участку
с кадастровым номером 51:12:0020206:16, расположенному по адресу: Мурманская область, МО город
Оленегорск с подведомственной территорией, г.Оленегорск, ул.Энергетиков, на земельном участке расположено здание № 6.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru.
О.Г.Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 708 от 03.10.2019
г.Оленегорск

Об утверждении карты-схемы границ прилегающей территории
земельного участка с кадастровым номером 51:12:0020204:18

В соответствии с Законом Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной деятельности на территории Мурманской области», приказами Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25 «Об утверждении формы карт-схем границ
прилегающей территории и требований к их оформлению в Мурманской области», от 28.06.2019 № 206
«О внесении изменений в приказ Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25», решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной
территорией от 23.10.2017 № 01-47рс «Об утверждении Правил благоустройства территории городского
округа город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010
№ 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающей территории к земельному участку
с кадастровым номером 51:12:0020204:18, расположенному по адресу: Мурманская область, МО город
Оленегорск с подведомственной территорией, г.Оленегорск, пр-кт Ленинградский, на земельном участке
расположено здание № 2.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru.
О.Г.Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
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Требуется
персонал?

-доска объявленийКУПЛЮ

Размещайте объявление в «ЗР» и
ждите звонков от

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

соискателей!

УСЛУГИ

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



8-900-942-72-10

Реклама

 8-900-942-72-10

004. Срочный ремонт бытовой техники: теле, аудио, видео, стир. машин, холодильников и др. Лицензия. Гарантия.
тел. 8-902-137-00-22, 8-960-023-88-77,
8-911-308-23-70, 8-902-036-30-92.

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

Добро пожаловать
на www.gazetazapruda.ru!
Самые свежие и актуальные
новости Оленегорска – здесь!

Есть
интересная новость?

Заполярная
руда
-к сведениюУважаемые собственники и пользователи жилых помещений
многоквартирного дома №4 по проспекту Ленинградский,
находящегося в управлении ТСЖ «Комфорт»!
ГОУП «Оленегорскводоканал» информирует вас о расторжении договора холодного
водоснабжения и водоотведения между ГОУП «Оленегорскводоканал» и ТСЖ «Комфорт»
с 01 декабря 2019 года.
Начиная с декабря 2019 года ГОУП «Оленегорскводоканал» приступает к непосредственному предоставлению коммунальных услуг (холодное водоснабжение и водоотведение), проведению расчетов за оказанные услуги, заключению договоров, содержащих
положения о предоставлении коммунальных услуг напрямую с каждым собственником
помещения вашего многоквартирного дома.
Дополнительно сообщаем, что договоры считаются заключенными со всеми собственниками одновременно на неопределенный срок. Согласно ч.6 ст. 157.2 ЖК РФ, заключение
договора в письменной форме не требуется. По желанию собственника, заключение договора может быть оформлено в письменном виде, при личном обращении по адресу: г.
Оленегорск, 2 Индустриальный проезд, д.3.
Телефоны для справок: 8 (815-52) 61-029, 8-921-662-25-45, 8-900-942-16-72.
ГОУП «Оленегорскводоканал».

-Оленегорск спортивный-

1

Цифры недели

место заняла команда «Юность-1» в турнире по волейболу «Надежды Заполярья».
В ее состав вошли Елизавета Барабанова, София Илюхина, Анастасия Косянчук, Дарина
Осипова, Юлия Калинина, Анастасия Новожилова, Эльвира Абдуллаева, Василиса Морозова. На втором и третьем местах – команды из Мурманска. Состязания состоялись 26-27
октября в Доме физкультуры. Всего в них приняло участие 48 юных спортсменов, разделенных на две команды девочек и одну – мальчиков. Соревнования проводились по круговой системе. Команда мальчиков играла на турнире вне конкурса. Команды, занявшие
1, 2, 3 места награждены кубками и грамотами отдела по культуре, спорту и делам молодежи администрации Оленегорска. Игроки команд награждены памятными медалями и
грамотами.

Звоните 8-900-942-72-11

1

место завоевал воспитанник спортивной школы «Олимп» Максим Кузовахо в Международном турнире по спортивной (греко-римской) борьбе, проходившем 20 октября в Киркенесе (Норвегия).

14

юных хоккеистов команды «Горняк» приняли участие в межрегиональном этапе по Северо-Западному федеральному округу соревнований по хоккею среди детских
команд «Кубок Добрый лед». Состоялся он 24-27 октября в Кондопоге (Республика Карелия). Результаты игр «Форвард» Лодейное Поле – «Горняк» Оленегорск 12:0; «Беломорец»
Северодвинск – «Горняк» Оленегорск 14:2; «Рыси» Костомукша – «Горняк» Оленегорск 1:9;
«Вологда-2008» Вологда – «Горняк» Оленегорск 5:2.

40-93

результат игры
команд «Оленегорск» – «Кольский район», прошедшей в рамках Чемпионата Мурманской
области по баскетболу среди
мужских команд сезона 20192020 г.г.

45

теннисистов со всей
Мурманской области приняли
участие в четвертом турнире по
настольному теннису на Кубок
спортивного комплекса «Гольфстрим». Обладателями главного
Кубка стали оленегорцы Олег Петрухин и Кристина Мошковская.
По материалам
МУС «УСЦ» и МБУ СШ «Олимп».

