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Заполярная
руда

В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ

Правительство утвердило календарь выходных дней
на 2020 год, сообщает ТАСС. Согласно опубликованному
кабмином календарю, на Новый год граждане России будут отдыхать в период с 1 по 8 января, на День защитника Отечества – в период с 22 по 24 февраля, на Международный женский день – с 7 пo 9 марта. На майские праздники россияне будут отдыхать в промежутки с 1 по 5 мая и
с 9 по 11 мая, на День России – с 12 по 14 июня и 4 ноября
– в честь Дня народного единства. Выходные 4 и 5 января
(являются первыми субботой и воскресеньем в году), которые совпадают с нерабочими праздничными днями, переносятся на 4 и 5 мая соответственно.

-примите поздравления21 июля – День металлурга
Уважаемые работники
и ветераны Оленегорского
горно-обогатительного комбината,
дорогие оленегорцы!
Сердечно поздравляю вас
с профессиональным праздником –
Днем металлурга!
Этот праздник является главным событием года для всех,
кто связал свою жизнь с горно-металлургической отраслью.
Металлургия — стратегически важная отрасль промышленности, которая славится своей историей, богатыми традициями и надежными, преданными своему делу людьми. Труд
горняков и металлургов пользуется заслуженным уважением
в обществе. Он требует высокой квалификации, ответственности и выдержки. Именно такие люди работают на богатой
полезными ископаемыми оленегорской земле и приумножают горняцкую славу нашего края.
Особые слова благодарности в этот день — ветеранам отрасли, тем, кто стоял у ее истоков. Вы всегда отличались сплоченностью, профессиональной солидарностью, твердостью
характера, умением противостоять трудностям и стремлением к победе. Вы заложили и передали последующим поколениям крепкие традиции настоящего горняцкого братства и
любви к родному городу.
В наши дни работники комбината достойно продолжают
дело своих предшественников, которые в тяжелые послевоенные годы начали строительство объектов комбината.
Уважаемые горняки, уверен, что ваш высокий профессионализм, современные подходы к организации производства,
чувство ответственности и преданность делу будут служить
гарантией дальнейшей успешной работы!
Искренне желаю вам профессиональных побед и личных
достижений! Крепкого здоровья, благополучия, счастья, стабильности и процветания вам и вашим близким! С Днем металлурга!

Госдума приняла во втором чтении законопроект, разрешающий превращать географические названия в особый знак качества, пишет «Российская зета». Как пояснил
один из авторов, законопроект вводит новый объект интеллектуальных прав: «географическое указание», используемое в качестве средства индивидуализации товара. Например, все знают тульский пряник. После принятия закона никто не сможет зарабатывать на чувствах людей, выдавая обычные пряники за тульские. Под правовой охраной будут такие бренды, как камчатский краб, башкирский
мед, кубанское сало и многие-многие другие. Регистрировать географические указания будет Роспатент.

По информации комитета по культуре и искусству
Мурманской области, Карина Ситнева, воспитанница Школы искусств № 1 Оленегорск-8 (преподаватель Ирина Кобзева), стала призером конкурса «Молодые дарования России» в номинации «Хореографическое искусство». Конкурс
направлен на сохранение и развитие системы образования
в сфере культуры и искусства и поддержку юных талантов.
Учредителем конкурса выступает Министерство культуры
Российской Федерации. В 2019 году по поручению Министерства культуры РФ организатором конкурса выступило
Академическое музыкальное училище при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского.

-визит-

Оценка «пять»

Именно такой балл поставил региональный министр энергетики и ЖКХ Владимир Гноевский городской
власти в ходе рабочего визита в Оленегорск 17 июля.
В рамках работы штаба по наведению порядка он проинспектировал дворы и гаражные кооперативы, осмотрел сквер Молодежный,
в котором продолжается благоустройство парковой зоны.
Владимир Николаевич отметил, что приятно видеть чистоту
и порядок на городских территориях, подчеркнув, что участки для
инспекции выбирались самостоятельно, без каких-либо обсуждений с представителями муниципальной администрации.
Кроме того, министр заострил
внимание на том, что Оленегорск
демонстрирует
положительный
опыт совместной работы с градообразующим предприятием по наведению порядка на городских
пространствах.
Не возникло претензий и к вывозу твердых коммунальных отходов, по мнению Владимира Гноевского, механизм здесь также хорошо отработан. Похвалил
министр и за установленные возле жилых домов контейнеры для сбора пластика.
Положительную оценку получило стремление администрации муниципалитета дисци-

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые металлурги, горняки
и ветераны металлургической
промышленности!
От всей души поздравляю вас
с Днем металлурга!
Это праздник сильных и выносливых людей, обладающих
особой трудовой закалкой и выдержкой, стальными нервами
и несгибаемой силой духа.
Ваши достижения весомы и очевидны. За ними — труд,
помноженный на упорство, настойчивость, высокий профессионализм. Примите слова огромной признательности за
верность выбранному делу и преданность своей профессии.
Выражаю слова особой благодарности ветеранам металлургической промышленности за высокий профессионализм и трудолюбие.
Пусть этот день принесет только радостные минуты и теплые поздравления! Крепкого вам здоровья и благополучия,
счастья и процветания вам и вашим близким! С праздником!

плинировать
владельцев
домашних животных путем
установки в общественных
местах специальных стоек
с пакетами для утилизации
собачьих отходов. По словам Владимира Николаевича, это хорошее начинание,
такой опыт необходимо будет перенять и другим муниципальным образованиям области.

Н. Ведищева,
заместитель председателя Мурманской областной думы.

Мария Нодари.
Фото автора.
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Андрей Чибис:

«Смысл в том, чтобы на Севере
жить было хорошо»
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис
ответил на вопросы журналистов всего региона.

Медицину
«разложили
по полочкам»

Систему здравоохранения Мурманской области необходимо серьезно реформировать. Без этого ее невозможно вывести на ноВ каком лечении нуждается медицина, кто поможет нам избавиться от мазутозависимо- вый уровень, считает Татьяна Голикова — вице-премьер Прависти, у кого нет шансов остаться в новой команде и чем восхищают северяне — об этом тельства РФ, отвечающий за социальный блок. Такие выводы были
и многом другом Андрей Чибис рассказал на своей первой большой пресс-конференции. сделаны после серьезного анализа отрасли, выполненного специалистами федерального Минздрава.
которую укрепил «десант» из Минздрава России, который прошлую
Уйти от мазута и корректировок
неделю работал в Мурманской области, чтобы помочь местным влаЗадать свои вопросы руководителю региона получили возможность около трех десятков журналистов со всех уголков Мурманской
области. Немалая часть этих вопросов касалась проблемы корректировок.
Счета с корректировками платежей за тепло в 2018 году должны были получить жители 150 домов в городах области. Однако корректировку за этот период было решено отменить с тем, чтобы вы-

стям улучшить ситуацию в здравоохранении.
Однако первые экстренные меры уже приняты. В рамках антикризисного плана в 10 населенных пунктах области уже появились
ранее недоступные виды помощи. Приобретается новое оборудование, современные машины «скорой помощи». Чтобы стимулировать специалистов оставаться в регионе, им разрешили приватизировать служебное жилье.

Север должен быть
благоустроен

яснить, за счет чего в одних домах потребляют больше тепла, чем
в других.
Чтобы платить меньше, в домах необходимо установить системы регулировки подачи тепла исходя из погоды, считает Андрей Чибис. На них уже перешли первые 10 домов в Мурманске.
Впрочем, очевидно, что «корень зла» — в мазуте, цены на который резко подскочили. И в этом вопросе поддержку областному
правительству уже оказала Москва. После визита в область вицепремьера Дмитрия Козака, уход от мазутозависимости стал задачей
уже не местного, а государственного значения.
— Проект плана по мазутозамещению, который разрабатывает область, будет утвержден Правительством РФ. Теперь на самом
высоком уровне нам будут помогать уходить от этого вида топлива.
Впрочем, помимо отопления, в ЖКХ достаточно других проблем. В частности, капремонт жилья. Андрей Чибис отметил, что
темпы ремонта нужно значительно увеличивать. Кроме того, область планирует запустить долгосрочную программу ремонта фасадов.

Медицине – системное лечение
— План антикризисных мер в здравоохранении был принят 2
месяца назад, и первые шаги мы уже сделали, но надо честно признать — ситуация запущенная и молниеносно исправить все проблемы просто невозможно, — говорит Андрей Чибис.
Действительно, состояние областной медицины можно назвать
глубоко запущенной болезнью, которой необходимо системное лечение. Нужно изменить организацию работы учреждений, логистику, чтобы больные, например, с сердечным приступом сразу попадали именно в те больницы, где есть профильные специалисты.
— Больше всего смертей по статистике — от сердечнососудистых заболеваний, это мировая статистика. Но сегодня у нас
логистика построена так, что больных могут доставить туда, где нет
необходимого оборудования. И тогда наши медики самоотверженно
работают, пытаясь спасать жизни, но пустыми руками чудо сложно
сотворить, когда нужна аппаратура.
Пример, приведенный главой региона — лишь одна из множества «болезней» системы здравоохранения. Он перечисляет и многие другие: низкие зарплаты врачей, нехватка современного оборудования, плачевное состояние учреждений, нехватка специалистов.
Точечных решений недостаточно — необходим системный
подход. Неотложной работой займется команда нашего Минздрава,

До конца года в городах и поселках области будут установлены боле 150
новых объектов благоустройства: детские и спортивные площадки, малые
архитектурные формы, художественная подсветка, арт-объекты. В 2020 году
приоритет отдадут тротуарам и дворам,
хотя уже в текущем году в порядок будут приведены более 90 дворов.
— Обустройство общественных
пространств должно быть продуманным,
с учетом климата и ветров, — сказал
глава региона. — Таким будет, например, обновленная площадь Пяти углов,
проект которой мы вынесем на суд общественности. Сейчас проектировщики,
в том числе иностранные, работают над
идеей северной площади. Но окончательное решение примут жители.

Один из журналистов поинтересовался, как долго Андрей Чибис сможет замыкать все проблемы на себя и управлять регионом
в ручном режиме?
— То, что я делаю сейчас — это разминка, — ответил Андрей
Чибис. — Много вещей требует радикального пересмотра. Нужно
определить проблемы, которые нужно решить прямо сейчас, и те, что
требуют более длительной проработки. Главное — понятно, что нужно
делать. Мне говорили: что ты мусором занимаешься? Для этого мэры
есть. С одной стороны, так, но с другой — вопрос чистоты и порядка
— важнейший для людей. И я не считаю для себя зазорным этим заниматься. Я приезжаю за рулем в муниципалитеты, и, если вижу проблему, звоню главе, сообщаю, где у него не убрано. И это работает.
Впрочем, нет сомнения в том, что без сильной, мотивированной команды много не сделать.
— Доверие можно заслужить, а можно и потерять, — говорит
Андрей Чибис. — Если человек злоупотребляет или номер отбывает,
ему не место в моей команде. Это касается и новых людей, и старых.
Помимо всего прочего, глава региона рассказал на прессконференции, какое впечатление на него произвели жители Заполярья:
— Я восхищаюсь силой характера, силой духа северян. Их искренностью, их оптимизмом. Это люди, умеющие преодолевать
трудности, и не только суровый климат. Люди, готовые защищать
Родину и осваивать богатства Севера. Для меня смысл в том, чтобы
на Севере жить было хорошо.

В течение нескольких дней целая бригада экспертов из Минздрава России
во главе с двумя заместителями министра здравоохранения страны анализировали положение дел в сфере медицины: состояние больниц и поликлиник,
систему управления учреждениями, состояние и наличие техники и лекарств. В
работе участвовали руководители всех медицинских учреждений Мурманской
области и представители регионального Минздрава. Основная цель — наладить систему здравоохранения таким образом, чтобы жителям была доступна
качественная и своевременная медицинская помощь во всех уголках области.
Для этого, по убеждению экспертов, необходимо реформирование системы.
По словам руководителя региона Андрея Чибиса, разговор, в котором участвовали представители федерального и регионального министерств здравоохранения, главные врачи региональных больниц, был не очень приятным, но
очень полезным.
— Мы подробно обсудили всю нашу систему
здравоохранения,
где нужно поддержать
наши медиков в первую
очередь — где нужна
техника, где кадры, где
чисто организационные
решения. Такой аудит
мы бы сами не сделали. Исходя из этого анализа, мы сформулируем четкий план того, что
сделать нужно быстро
— это, в частности, касается онкодиспансера — определим дополнительные
приоритеты по проблемным направлениям, которых, к сожалению, немало.
— Нужно правильно выстроить маршрутизацию пациентов и организацию всех служб, чтобы в каждой точке, в которой находится медицинское
учреждение, и специалисты, и пациенты знали, какая помощь им может быть
оказана, — подчеркнула Татьяна Голикова.
Помимо всего прочего, обсуждалось изменение принципа финансирования учреждений региональным Фондом ОМС, что позволит сделать работу
больниц и поликлиник более эффективной.
Одним из важных результатов визита Татьяны Голиковой в Мурманскую
область стала договоренность о финансовой поддержке из федерального
центра: на модернизацию системы здравоохранения в рамках национального
проекта наша область получит 2 млрд. рублей. В этом году Мурманской области увеличили объемы финансовой поддержки для лечения онкологических
больных: дополнительные поступления на лекарственную химиотерапию составили 560 млн. рублей. Они будут направлены, в частности, на модернизацию и оснащение областного онкологического диспансера.
— Условия для пациентов и врачей в онкодиспансере нужно менять, — заявил глава региона Андрей Чибис.
Помимо этого, 5 с половиной млрд. рублей регион получит в рамках нацпроекта «Демография». Средства пойдут, в том числе, на строительство детских садов и выплату «маминой зарплаты» — субсидий для женщин, родивших первого ребенка.

Наш корр.

Мария Иванова.

Взаимодействовать с флотом,
заботиться о ЗАТО
— Задача Северного Флота — защищать нашу страну. А наша
задача — сделать так, чтобы, пока мужья находятся в походе, их
жены с детьми жили комфортно, — сказал Андрей Чибис. — Эта
задача — совместная с Минобороны, потому что ему принадлежит
часть жилья и инфраструктуры. Я был почти во всех ЗАТО, и мне не
всегда нравится, как устроен там быт. Проблемы ЗАТО накопились
с советских времен. О них мы говорим с командованием Северного Флота, вместе ищем решения. Но к ЗАТО мы относимся с трепетом, понимая, какую важную роль играют люди, которые там живут.

У кого нет шансов попасть в команду
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-праздник-

С Днем металлурга!
21 июля профессиональный праздник отметят работники «Олкона». Накануне праздника —
рассказ о том, с какими результатами к Дню металлурга подходит Оленегорский ГОК.
Инвестиции
В 2019 году компания «Северсталь» втрое увеличила инвестиции в развитие «Олкона». Объем вложений составит
3,3 миллиарда рублей. В целом в годовую инвестиционную
программу включены 130 проектов. Так, в марте на комбинате начал работать автокран грузоподъемностью 160 тонн
— максимальной грузоподъемностью среди всей спецтехники Оленегорского горно-обогатительного комбината. Вылет стрелы составляет 62 метра. Техника оснащена современными системами безопасности.
— В ближайшие несколько лет мы закупаем большое количество нового оборудования, в том числе крупногабаритного, например, экскаватор ЭКГ-15. Для сборки и дальнейшего обслуживания новой техники мы приняли решение купить автокран, а не брать его в аренду, — пояснил исполнительный директор «Олкона» Денис Голубничий.

Также в марте «Олкон» закупил два новых автосамосвала, еще два — в апреле. Грузоподъемность новых самосвалов — 90 тонн. Парк горной техники «Олкона» также пополнился новым колесным погрузчиком Volvo L350H с объемом
ковша 6,9 кубометров. В июне на «Олконе» ввели в эксплуатацию ЭКГ-15. На Оленегорском подземном руднике в июле
закупили современную буровую установку Epiroc.
Продолжается реализация инвестиционных проектов
на дробильно-обогатительной фабрике. Ключевой из них —
внедрение технологии магнитно-гравитационной сепарации, которая позволит к концу года выйти на качество 68,7%.

Производство и трансформация
В 2019 году в «Северстали» произошли структурные изменения в рамках трансформации компании. В структуре «Северстали» выделены два больших направления up-
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разных уровней
накануне
Дня металлурга.

stream (ресурсные предприятия компании, коксоаглодоменное производство ЧерМК, «Северсталь Вторчермет»,
сталеплавильное производство) и downstream (производства, в которых выпускают конечную продукцию и которые
непосредственно взаимодействуют с клиентами).
Основные задачи, стоящие перед коллективом «Олкона», — поиск сквозных экономических эффектов
в рамках Upstream, достижение локальных эффектов по снижению себестоимости на предприятии и
участие в цифровизации производства.
«Олкон» взял на себя повышенные обязательства по производству концентрата. Всего Оленегорский ГОК должен произвести в этом году 4 328
тысяч тонн концентрата — на 62 тысячи тонн больше запланированного. В том числе для производства дополнительного объема концентрата «Олкон» раньше введет в эксплуатацию Центральный
карьер Южно-Кахозерского месторождения.
К июлю 2019 года «Олкон» наверстал отставание по отгрузке концентрата и вывозке горной
массы. При этом, в июне достигнут исторический
рекорд по качеству концентрата. Содержание железа в конечной продукции «Олкона» составило
68,3%.
В июне на Оленегорском подземном руднике добыли с начала его эксплуатации 20-миллионную тонну руды. На поверхность юбилейную тонну
в ночь с 6 на 7 июня вывез машинист подземной
самоходной машины Иван Косолапов.

Старт новой стратегии
18 июня в Комсомольском карьере
завершили сборку экскаватора ЭКГ-15.
Вес карьерного гиганта почти 700
тонн, вместимость ковша — 15 кубометров, производительность
— до трех миллионов тонн горной
массы в год.
Приобретение
экскаватора
ЭКГ-15 связано с обновленными
планами горных работ в Комсомольском карьере. Основная задача новой техники — разнос его
бортов. На этой модели установлен частотный преобразователь,

повышающий надежность электрооборудования. До конца
года на комбинат поступит еще один такой же экскаватор,
который будет работать на основной площадке предприятия. Всего закупят три таких ЭКГ-15. Ожидается, что третий
придет в 2021 году. Таким образом планомерно реализуется
новая стратегия работы предприятия.

Разные поколения – одна история

В юбилейный год отдельное внимание ветеранам комбината. В мае «Олкон» организовал для них концерт ансамбля
песни и пляски Краснознаменного Северного Флота. Также
в преддверии юбилея предприятие проводит для ветеранов
серию экскурсий по промплощадке.
Старшее поколение горняков получило возможность
своими глазами увидеть изменения, произошедшие на комбинате за последние годы, пообщаться с руководителями
подразделений, работниками комбината.
В маршрут экскурсии включили посещение смотровой площадки Оленегорского карьера, участок ремонтов
горного оборудования и сушильный комплекс дробильнообогатительной фабрики.
— Сколько преобразований кругом! Я была на такой же
экскурсии три года назад, и чувствовалось пессимистическое настроение работников. Сейчас все по-другому. Предприятие живет, работает, потому что у него есть будущее, —
поделилась впечатлениями Римма Васильевна Рудяева.
Виталий Цымбалов,
Наталья Рассохина.

-телепрограмма-

Заполярная
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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, 18.25, 01.10, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Двое против смерти». (12+)
23.30 «Эксклюзив». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время. (16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Рая знает все!». (12+)
22.55 «Доктор Рихтер». (16+)
01.10 «Московская борзая». (12+)
03.50 «Семейный детектив». (12+)

05.10, 04.25 «Кодекс чести». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
10.20 «Лесник». (16+)
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06.30 «Пешком...». Москва шаляпинская. (16+)
07.05, 13.35 «Молнии рождаются на земле. Телевизионная система «Орбита». Д/ф.
(16+)
07.45 Легенды мирового кино. Борис Бабочкин. (16+)
08.15 «Чистое небо». Х/ф. (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
(16+)
10.15 «Мой Шостакович». Д/ф. (16+)
11.05 «Сита и Рама». (16+)
12.40 Линия жизни. Дмитрий Шпаро. (16+)
14.15 «Не укради. Возвращение святыни». Д/ф.
(16+)
15.10 Спектакль «Чайка». (16+)
18.10 «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау».
Д/ф. (16+)
18.40, 00.30 Звезды XXI века. Юджа Ванг. (16+)
19.45 «Древний Египет. Жизнь и смерть в Долине Царей». Д/ф. (16+)
20.45 «Жизнь не по лжи». (16+)
21.50 «Гонки по вертикали». Х/ф. (16+)
23.00 «Красота скрытого». (16+)
23.50 «Лунные скитальцы». Д/ф. (16+)
01.20 «В лесах и на горах». (16+)
02.50 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная шоколадница». (16+)

05.00, 09.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Робокоп». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Анекдот Шоу». (16+)
01.00 «Спартак. Кровь и песок». (18+)
02.45 «Отчаянный папа». Х/ф. (12+)
04.20 «Засекреченные списки». (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Воронины. (16+)
13.10 Телегазета ТВ-21. (12+)
13.40 Иллюзия обмана. (12+)
15.50 Иллюзия обмана-2. (12+)
18.30 Боги Египта. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Боги Египта. (16+)
21.00 Троя. (16+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30, 19.00 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Дорога». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00, 05.40 Улетное видео. (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
01.30 «Пятницкий. Глава четвертая». (16+)
03.15 «Как избежать наказания за убийство - 2».
(18+)
04.00 «Громобой». Х/ф. (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. (16+)
14.00, 16.25, 19.40 «Ментовские войны». (16+)
23.00 «Свидетели». (16+)
00.45 «Паутина». (16+)
03.50 Их нравы. (0+)
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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, 18.25, 01.05, 03.05 «Время
покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Двое против смерти». (12+)
23.30 «Камера. Мотор. Страна». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
(16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Рая знает все!». (12+)
23.00 «Доктор Рихтер». (16+)
01.20 «Московская борзая». (12+)
04.05 «Семейный детектив». (12+)

05.10, 04.25 «Кодекс чести». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
10.20 «Лесник». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00, 16.25, 19.40 «Ментовские войны». (16+)
23.00 «Свидетели». (16+)
00.45 «Паутина». (16+)
03.40 «Таинственная Россия». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага». (16+)
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Ольга». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10, 02.10 «Stand Up». (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)

05.00, 04.30 «Засекреченные списки». (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Робокоп 2». Х/ф. (16+)
22.15 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Анекдот Шоу». (16+)
01.00 «Спартак. Кровь и песок». (18+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Воронины. (16+)
14.50 Телегазета ТВ-21. (12+)
15.20 Троя. (16+)
18.35 Профессионал. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Профессионал. (16+)
21.00 Эффект колибри. (16+)
23.00 Бойцовский клуб. (18+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00 «Солдаты - 7». (12+)
06.50, 19.00 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Дорога». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 Улетное видео. (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
01.30 «Пятницкий. Глава четвертая». (16+)
03.20 «Как избежать наказания за убийство - 2».
(18+)
04.00 «Бандиты». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага». (16+)
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Ольга». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10, 02.10 «Stand Up». (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)
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06.00 Чемпионат мира по водным видам спорта.
Хайдайвинг. Женщины. (16+)
06.45, 07.50, 09.30, 10.40, 13.15, 15.35, 18.00, 21.35
Новости. (16+)
06.50, 09.35, 13.20, 15.40, 21.05, 23.00 Все на
Матч! (16+)
07.55 Чемпионат мира по водным видам спорта.
Хайдайвинг. Мужчины. Прямая трансляция из Кореи. (16+)
10.45 «Шелковый путь 2019». (12+)
11.15 Футбол. Международный Кубок чемпионов.
«Ювентус». - «Тоттенхэм». Трансляция из
Сингапура. (0+)
13.50 Чемпионат мира по водным видам спорта.
Плавание. Финалы. Прямая трансляция из
Кореи. (16+)
16.40 «Большая вода Кванджу». Обзор Чемпионата мира по водным видам спорта. (12+)
18.05 «Битва рекордов». (12+)
18.25 Реальный спорт. Бокс. (16+)
19.15 Международный день бокса. Федор Чудинов против Эзекьеля Освальдо Мадерны. Бой за титул WBA Continental в суперсреднем весе. Магомед Мадиев против Евгения Терентьева. Прямая трансляция из
Москвы. (16+)
21.40 Фехтование. Чемпионат мира. Трансляция
из Венгрии. (0+)
23.45 «Полицейская история. Часть 2-я». Х/ф. (16+)
02.05 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев
против Радивойе Каладжича. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в полутяжелом весе. Трансляция из США. (16+)
03.55 Чемпионат мира по водным видам спорта.
Плавание. Квалификация. Прямая трансляция из Кореи. (16+)

05.30 «10 самых... Звездные «срочники». (16+)
06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Ералаш». (6+)
08.20 «Семь нянек». Х/ф. (6+)
09.55 «Моя морячка». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.20 «Погоня за тремя зайцами». (12+)
20.05, 02.25 «Кто ты?». Х/ф. (16+)
22.30 «Украина. Слуга всех господ». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «90-е. Черный юмор». (16+)
01.45 «Светлана Аллилуева. Дочь за отца». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия». (16+)
05.20 «Страх в твоем доме. Сдам комнату». (16+)
06.05 «Страх в твоем доме. Призрак прошлого». (16+)
07.00, 07.45 «Новости». (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Атмосфера». (12+)
07.30 «Регион». (12+)
08.00 «Неслужебное задание». Х/ф. (16+)
08.45, 09.25, 10.15, 11.15 «Гаишники 2». (16+)
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25, 17.25
«Глухарь. Продолжение». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 «След».
(16+)
23.10 «Великолепная пятерка. Кровавый долг».
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.05, 01.35, 02.05, 02.30 «Детективы». (16+)
03.30, 04.10 «Всегда говори «всегда-5». (16+)

05.00, 11.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна». (12+)
06.20 «Большая наука». (12+)
07.00, 15.10 «Семья Светофоровых». (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить все». (12+)
07.50 «Символы русского флота». Д/ф. (12+)
08.30 «Сказка о рыбаке и рыбке». М/ф. (0+)
09.00 «Полкан и Шавка». М/ф. (0+)
09.10, 22.05 «Ева». (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости. (16+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.10, 18.00, 00.05 «ОТРажение». (16+)
15.40 «Медосмотр». (12+)
15.50 «Путешествие по городам с историей». (12+)
16.15 «Фигура речи». (12+)
17.10 «Культурный обмен». (12+)
21.05 «Моя история». (12+)
21.35 «Морской узел. Адмирал Сенявин». Д/ф. (12+)
04.30 «Российский гербарий. Одолень трава». (12+)

вторник 23 июля

06.30 «Пешком...». Москва Врубеля. (16+)
07.05, 14.00, 19.45 «Древний Египет. Жизнь и
смерть в Долине Царей». Д/ф. (16+)
08.10 Легенды мирового кино. Лолита Торрес.
(16+)
08.35, 21.50 «Гонки по вертикали». Х/ф. (16+)
09.45 «Пушечки Павла I». (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
(16+)
10.15 Острова. Леонид Куравлев. (16+)
11.00 «Сита и Рама». (16+)
12.35 «Полиглот». Английский с нуля за 16
часов! №13. (16+)
13.20 «Лунные скитальцы». Д/ф. (16+)
15.10 Спектакль «Чайка». (16+)
18.00 «2 Верник 2». (16+)
18.40, 00.20 Звезды XXI века. Филипп Жарусски.
(16+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.00 С. Аранович. Острова. (16+)
21.45 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная
шоколадница». (16+)
23.00 «Красота скрытого». (16+)
23.50 «Полет на Марс, или Волонтеры «Красной
планеты». Д/ф. (16+)
01.10 «В лесах и на горах». (16+)
02.40 «Первые в мире». (16+)
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06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «Плохие девчонки». (16+)
07.40, 04.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.40 «Давай разведемся!». (16+)
09.40, 04.00 «Тест на отцовство». (16+)
10.40, 02.30 «Реальная мистика». (16+)
12.35, 00.55 «Понять. Простить». (16+)
14.15 «Стрекоза». Х/ф. (16+)
19.00 «Женить миллионера!». Х/ф. (16+)
22.50 «Любопытная Варвара». Х/ф. (16+)
05.40 «Домашняя кухня». (16+)
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06.00 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание. Квалификация. (16+)
06.45, 08.25, 10.50, 13.20, 15.55, 19.00, 21.05
Новости. (16+)
06.50, 10.55, 13.25, 16.00, 19.05, 23.00 Все на
Матч! (16+)
08.30 Футбол. Российская Премьер-лига. (0+)
10.20 «Московское «Торпедо». Черным по
белому». (12+)
11.20 Международный день бокса. Федор
Чудинов против Эзекьеля Освальдо
Мадерны. Бой за титул WBA Continental
в суперсреднем весе. Магомед Мадиев
против Евгения Терентьева. (16+)
13.50 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание. Финалы. (16+)
17.00 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо
против Кита Турмана. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в
полусреднем весе. Сергей Липинец
против Джона Молины-мл. Трансляция
из США. (16+)
19.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира-2019.
Отборочный турнир. Прямая трансляция
из Москвы. (16+)
21.10 Фехтование. Чемпионат мира. Трансляция
из Венгрии. (0+)
23.35 «Не отступать и не сдаваться». Х/ф. (16+)
01.30 «Переходный период. Европа». (12+)
02.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Реал». - «Арсенал». Прямая
трансляция из США. (16+)
04.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Бавария». - «Милан». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.05 «Доктор И...». (16+)
08.35 «Ночной мотоциклист». Х/ф. (12+)
10.00 «Случай в квадрате 36-80». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.20 «Погоня за тремя зайцами». (12+)
20.05, 02.30 «Кто ты?». Х/ф. (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05 «Хроники московского быта». (12+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «90-е. Выпить и закусить». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 «Известия». (16+)
05.20 «Страх в твоем доме. Третий лишний».
(16+)
05.55 «Страх в твоем доме. Чужие дети». (16+)
06.45, 08.00, 08.25, 09.25, 09.40, 10.30, 11.20
«Гаишники 2». (16+)
07.00, 07.45 «Новости». (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Атмосфера». (12+)
07.30 «Регион». (12+)
12.15, 13.25, 13.35, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30
«Глухарь. Продолжение». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.25 «След».
(16+)
23.10 «Великолепная пятерка. Красный рояль».
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.45, 02.15, 02.40 «Детективы». (16+)
03.10, 04.00 «Мать-и-мачеха». (16+)

05.00, 11.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна». (12+)
06.20 «Большая наука». (12+)
07.00, 15.10 «Семья Светофоровых». (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить все». (12+)
07.50 «Символы русского флота». Д/ф. (12+)
08.30 «Рекс - хозяин». М/ф. (0+)
08.40 «Рекс - учитель». М/ф. (0+)
08.50 «Рекс - укротитель». М/ф. (0+)
09.00 «Рекс - садовник». М/ф. (0+)
09.10, 22.05 «Ева». (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости. (16+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.10, 18.00, 00.05 «ОТРажение». (16+)
15.40 «Медосмотр». (12+)
15.50 «Путешествие по городам с историей». (12+)
16.15 «Фигура речи». (12+)
17.10 «Культурный обмен». (12+)
21.05 «Моя история». Инга Оболдина. (12+)
21.35 «Морской узел. Адмирал Грейг». Д/ф. (12+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
06.45 «Удачная покупка». (16+)
06.55 «Плохие девчонки». (16+)
07.55, 05.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.55 «Давай разведемся!». (16+)
09.55, 04.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.55, 03.10 «Реальная мистика». (16+)
12.55, 01.10 «Понять. Простить». (16+)
15.15 «Тещины блины». Х/ф. (16+)
19.00 «В ожидании любви». Х/ф. (16+)
23.00 «Любопытная Варвара». Х/ф. (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.15, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Двое против смерти». (12+)
23.30 «Звезды под гипнозом». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время. (16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Рая знает все!». (12+)
23.00 «Доктор Рихтер». (16+)
01.20 «Московская борзая». (12+)
03.20 «Семейный детектив». (12+)

04.30, 05.10 «Кодекс чести». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
10.20 «Лесник». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00, 16.25, 19.40 «Ментовские войны». (16+)
23.00 «Свидетели». (16+)
00.45 «Паутина». (16+)
03.55 Их нравы. (0+)

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, 18.25, 01.20, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Двое против смерти». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «На ночь глядя». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время. (16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Рая знает все!». (12+)
23.00 «Профессия - следователь». (16+)
23.55 «Московская борзая». (12+)
03.45 «Семейный детектив». (12+)

04.30, 05.15 «Кодекс чести». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
10.20 «Лесник». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00, 16.25, 19.40 «Ментовские войны». (16+)
23.00 «Свидетели». (16+)
00.45 «Паутина». (16+)
03.50 Их нравы. (0+)

среда 24 июля

06.30 «Пешком...». Москва Третьякова. (16+)
07.05, 14.00 «Древний Египет. Жизнь и смерть
в Долине Царей». Д/ф. (16+)
08.10 Легенды мирового кино. Василий Меркурьев. (16+)
08.35, 21.50 «Гонки по вертикали». Х/ф. (16+)
09.45 Важные вещи. «Часы Меншикова». (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры. (16+)
10.15 Острова. С. Аранович. (16+)
11.00 «Сита и Рама». (16+)
12.35 «Полиглот». Английский с нуля за 16 часов! №14. (16+)
13.20 «Полет на Марс, или Волонтеры «Красной
планеты». Д/ф. (16+)
13.45 Цвет времени. Анатолий Зверев. (16+)
15.10 Спектакль «Чайка». (16+)
17.25 «Олег Янковский. Полеты наяву». Д/ф.
(16+)
18.15 Цвет времени. Караваджо. (16+)
18.30, 00.30 Звезды XXI века. Бертран Шамайю. (16+)
19.45 «Китай. Империя времени». Д/ф. (16+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
20.55 И.Авербах. Острова. (16+)
21.40 Леонардо да Винчи. «Джоконда». (16+)
23.00 «Красота скрытого». (16+)
23.50 «Proневесомость». Д/ф. (16+)
01.25 «В лесах и на горах». (16+)

05.00 «Засекреченные списки». (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00, 04.30 «Территория заблуждений». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Робокоп 3». Х/ф. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Анекдот Шоу». (16+)
01.00 «Спартак. Боги арены». (18+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Воронины. (16+)
15.55 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.25 Боги Египта. (16+)
18.55 Эффект колибри. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Эффект колибри. (16+)
21.00 Стукач. (12+)
23.15 Механик. (18+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00 «Солдаты - 7». (12+)
06.45, 19.00 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Дорога». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00, 05.20 Улетное видео. (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
01.30 «Пятницкий. Глава четвертая». (16+)
03.00 «Как избежать наказания за убийство - 2».
(18+)
03.45 «Ледяной». Х/ф. (16+)
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Заполярная
руда

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага». (16+)
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Ольга». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Где логика?». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10, 02.10 «Stand Up». (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)

06.00 Чемпионат мира по водным видам спорта.
Хайдайвинг. Мужчины. Прямая трансляция из Кореи. (16+)
07.30, 11.25, 18.00, 19.50, 21.05 Новости. (16+)
07.35, 11.30, 13.35, 18.05, 21.10, 22.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.25 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Реал». - «Арсенал». Трансляция из
США. (0+)
12.25 Чемпионат мира по водным видам спорта.
Водное поло. Женщины. 1/2 финала. Прямая трансляция из Кореи. (16+)
13.55 Чемпионат мира по водным видам спорта.
Плавание. Финалы. Прямая трансляция из
Кореи. (16+)
16.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Ювентус». - «Интер». Трансляция из
Китая. (0+)
19.20, 22.25 «Страна восходящего спорта». (12+)
19.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира-2019.
Отборочный турнир. Прямая трансляция
из Москвы. (16+)
21.40 «Мурат Гассиев. Новый вызов». (16+)
23.10 Футбол. Международный Кубок чемпионов.
«Гвадалахара». - «Атлетико». Трансляция
из США. (0+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала.
«Насьональ». - «Интернасьонал». Прямая
трансляция. (16+)
03.10 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Фиорентина». - «Бенфика». Прямая
трансляция из США. (16+)
05.00 Чемпионат мира по водным видам спорта.
Плавание. Квалификация. Прямая трансляция из Кореи. (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.40 «Бестселлер по любви». Х/ф. (12+)
10.35 «Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн!». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.15 «Три лани на алмазной тропе». (12+)
20.05, 02.25 «Кто ты?». Х/ф. (16+)
22.30 «Линия защиты. Права на убийство». (16+)
23.05 «Прощание. Никита Хрущев». (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Хроники московского быта». (12+)
01.45 «Жуков и Рокоссовский. Служили два товарища». Д/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 «Известия».
(16+)
05.20 «Страх в твоем доме. Плата за мечты».
(16+)
06.00, 06.50, 08.00 «Гаишники 2». (16+)
07.00, 07.45 «Новости». (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Сделано в области». (12+)
07.20 «Ленинградское время». (12+)
08.20, 09.25, 09.35, 10.25, 11.20 «Снег и пепел».
Х/ф. (12+)
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.35, 17.35
«Глухарь. Продолжение». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 «След».
(16+)
23.10 «Великолепная пятерка. Музыкант». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.15, 02.40 «Детективы». (16+)
03.15, 04.05 «Мать-и-мачеха». (16+)

05.00, 11.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна». (12+)
06.20 «Большая наука». (12+)
07.00, 15.10 «Семья Светофоровых». (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить все». (12+)
07.50 «Символы русского флота». Д/ф. (12+)
08.30, 08.40, 08.50, 09.00 Мультфильмы. (0+)
09.10, 22.05 «Ева». (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости. (16+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.10, 18.00 «ОТРажение». (16+)
15.40 «Медосмотр». (12+)
15.50 «Путешествие по городам с историей». (12+)
16.15 «Фигура речи». (12+)
17.10 «Культурный обмен». Анна Ардова. (12+)
21.05 «Моя история». Елена Яковлева. (12+)
21.35 «Морской узел. Адмирал Эссен». Д/ф. (12+)
00.05 «ОТРажение». (12+)
04.30 «Российский гербарий. Солнцелов». Д/ф. (12+)
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06.30 «Пешком...». Москва Высоцкого. (16+)
07.05, 14.05, 19.45 «Китай. Империя времени».
Д/ф. (16+)
07.55 «Первые в мире». (16+)
08.10 Легенды мирового кино. Дина Дурбин.
(16+)
08.35 «Гонки по вертикали». Х/ф. (16+)
09.45 Важные вещи. «Бюст Победоносцева».
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
(16+)
10.15 Острова. Илья Авербах. (16+)
11.00 «Сита и Рама». (16+)
12.35 «Полиглот». Английский с нуля за 16 часов! №15. (16+)
13.20 «Proневесомость». Д/ф. (16+)
15.10 Спектакль «Чайка». (16+)
18.05 «Ход к зрительному залу... Вячеслав Невинный». Д/ф. (16+)
18.50 Джованни Соллима и Клаудио Бохоркес. (16+)
20.35 В.Шукшин. Острова. (16+)
21.30 «Позови меня в даль светлую». Х/ф. (16+)
23.00 «Красота скрытого». (16+)
23.50 «Женский космос». Д/ф. (16+)
00.30 Звезды XXI века. Джозеф Каллейя. (16+)
01.30 «В лесах и на горах». (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «13-й район. Кирпичные особняки». Х/ф.
(16+)
21.45 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Анекдот Шоу». (16+)
01.00 «Спартак. Боги арены». (18+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Воронины. (16+)
14.35 Телегазета ТВ-21. (12+)
15.05 Стукач. (12+)
17.20 Механик. (16+)
19.15 Царь скорпионов. (12+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Царь скорпионов. (12+)
21.00 Элизиум. (16+)
23.10 Профессионал. (16+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00 «Солдаты - 8». (12+)
06.45, 19.00 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Дорога». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00, 05.20 Улетное видео. (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
01.30 «Пятницкий. Глава четвертая». (16+)
03.00 «Как избежать наказания за убийство - 2».
(18+)
03.45 «Молодой мастер». 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, 14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага». (16+)
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Ольга». (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10, 02.10 «Stand Up». (16+)
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)
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06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
06.35 «Удачная покупка». (16+)
06.45 «Плохие девчонки». (16+)
07.45, 05.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.45 «Давай разведемся!». (16+)
09.45, 04.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45, 03.05 «Реальная мистика». (16+)
12.45, 01.05 «Понять. Простить». (16+)
15.05 «Ящик Пандоры». Х/ф. (16+)
19.00 «Счастье есть». Х/ф. (16+)
23.00 «Любопытная Варвара». Х/ф. (16+)

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

06.00 Чемпионат мира по водным видам спорта.
Плавание. Квалификация. (16+)
06.45 «Вся правда про ...». (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 21.55 Новости. (16+)
07.05, 11.35, 13.40, 23.00 Все на Матч! (16+)
09.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. «Атлетико Паранаэнсе». - «Бока Хуниорс». (0+)
11.05 «Переходный период. Европа». (12+)
12.25 Чемпионат мира по водным видам спорта.
Водное поло. Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция из Кореи. (16+)
13.55 Чемпионат мира по водным видам спорта.
Плавание. Финалы. Прямая трансляция из
Кореи. (16+)
16.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Тоттенхэм». - «Манчестер Юнайтед».
Трансляция из Китая. (0+)
18.00 Реальный спорт. Волейбол. (16+)
18.40 Пляжный футбол. Чемпионат мира-2019.
Отборочный турнир. Прямая трансляция
из Москвы. (16+)
19.50 Футбол. Лига Европы. Прямая трансляция. (16+)
22.00 «Большая вода Кванджу». Обзор Чемпионата мира по водным видам спорта. (12+)
23.35 «Реальный Рокки». Х/ф. (16+)
01.25 Профессиональный бокс. Диллиан Уайт против Оскара Риваса. Дерек Чисора против
Артура Шпильки. Трансляция из Великобритании. (16+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала.
«Гремио». - «Либертад». (16+)
05.25 «Команда мечты». (12+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Карнавальная ночь». Х/ф. (12+)
08.40 «Школьный вальс». Х/ф. (12+)
10.30 «В. Шукшин. Правду знаю только я». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 «Три лани на алмазной тропе». (12+)
20.05, 02.25 «Кто ты?». Х/ф. (16+)
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 «Трагедии звезд голубого экрана». Д/ф. (12+)
00.55 «Удар властью. Виктор Черномырдин». (16+)
01.45 «Ворошилов против Тухачевского». Д/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 «Известия». (16+)
05.45, 06.40, 08.00, 08.05 «Снег и пепел». Х/ф.
(12+)
07.00, 07.45 «Новости». (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Регион». (12+)
09.25, 10.20, 11.10 «Мститель». Х/ф. (16+)
12.05 «Мститель». Х/ф. (16+)
13.25, 14.10 «Береговая охрана. Что скрыто под
маской». (16+)
15.05, 15.55 «Береговая охрана. В огне». (16+)
16.45, 17.40 «Береговая охрана -2. Стрела Купидона». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.25 «След».
(16+)
23.10 «Великолепная пятерка. Ночная бабочка». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.40, 02.10, 02.35 «Детективы». (16+)
03.15, 04.05 «Мать-и-мачеха». (16+)

05.00, 11.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна». (12+)
06.20 «Большая наука». (12+)
07.00, 15.10 «Семья Светофоровых». (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить все». (12+)
07.50 «Символы русского флота». Д/ф. (12+)
08.30, 08.40, 08.50, 09.00 Мультфильмы. (0+)
09.10, 22.05 «Ева». (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости. (16+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.10, 18.00 «ОТРажение». (16+)
15.40 «Медосмотр». (12+)
15.50 «Путешествие по городам с историей». (12+)
16.15 «Фигура речи». (12+)
17.10 «Культурный обмен». (12+)
21.05 «Моя история». Владимир Войнович. (12+)
21.35 «Морской узел. Адмирал Литке». Д/ф. (12+)
00.05 «ОТРажение». (12+)
04.30 «Российский гербарий. Сорняки». Д/ф.
(12+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.40 «Удачная покупка». (16+)
06.50 «Плохие девчонки». (16+)
07.50, 05.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.50 «Давай разведемся!». (16+)
09.50, 04.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.50, 03.10 «Реальная мистика». (16+)
12.45, 01.10 «Понять. Простить». (16+)
15.05 «Счастье есть». Х/ф. (16+)
19.00 «Одинокие сердца». Х/ф. (16+)
23.05 «Любопытная Варвара». Х/ф. (16+)

-телепрограмма-

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

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, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Ингмар Бергман». (16+)
01.10 «Патерсон». Х/ф. (16+)
03.35 «Про любовь». (16+)
04.20 «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 «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 «Рая знает все!». (12+)
23.00 «Золотце». Х/ф. (12+)
03.25 «Семейный детектив». (12+)

04.40 Их нравы. (0+)
05.15 «Кодекс чести». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
10.20 «Лесник». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00, 16.25, 19.40 «Ментовские войны». (16+)
23.00 «Свидетели». (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.30 «Паутина». (16+)

06.30 «Пешком...». Москва музейная. (16+)
07.05, 14.05 «Китай. Империя времени». Д/ф.
(16+)
08.00 Легенды мирового кино. Борис Андреев.
(16+)
08.25 «Позови меня в даль светлую». Х/ф.
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры.
(16+)
10.15 «Я пришел, чтобы простить тебя». Д/ф.
(16+)
11.00 «Сита и Рама». (16+)
12.35 «Полиглот». Английский с нуля за 16
часов! №16. (16+)
13.20 «Женский космос». Д/ф. (16+)
15.10 «А.Чехов. «Живешь в таком климате...».
(16+)
16.55 «Душа Петербурга». Д/ф. (16+)
17.50 «Билет в Большой». (16+)
18.30 Звезды XXI века. Джозеф Каллейя. (16+)
19.45 «Инспектор Гулл». Х/ф. (16+)
22.10 Линия жизни. Наталья Аринбасарова.
(16+)
23.30 «Миссионер». Х/ф. (16+)
00.55 Концерт. Себастьен Жиньо и Денис Чанг.
(16+)
02.00 «Дикая Ирландия - на краю земли». Д/ф.
(16+)

05.00, 04.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.15 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. (16+)
23.00 «Блэйд 3. Троица». Х/ф. (18+)
01.15 «Спартак. Боги арены». (18+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Воронины. (16+)
09.35 Царь скорпионов. (12+)
11.25 Элизиум. (16+)
13.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
17.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Прибытие. (16+)
23.25 Оно. (18+)

06.00 «Солдаты - 8». (12+)
06.50 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Дорога». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «Пятницкий». (16+)
19.00 «Горячие головы». Х/ф. (12+)
20.45 «Горячие головы - 2». Х/ф. (12+)
22.30 «Капитан Рон». Х/ф. (12+)
00.40 «Красная жара». Х/ф. (18+)
02.30 «Право на убийство». Х/ф. (16+)
04.10 «Медвежатник». Х/ф. (16+)

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

06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
06.10 «Арктика. Выбор смелых». (12+)
07.15 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
08.00 «Два Федора». Х/ф. (0+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.15 К 90-летию В. Шукшина. «Душе нужен
праздник». (12+)
11.15 «В гости по утрам». (16+)
12.15 «Калина красная». Х/ф. (12+)
14.20 «Печки-лавочки». Х/ф. (0+)
16.20 «Эксклюзив». (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (16+)
23.00 «Своя колея». (16+)
01.00 «Будь круче!». Х/ф. (16+)
03.10 «Про любовь». (16+)
03.55 «Наедине со всеми». (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, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
11.20 Вести. Местное время. (16+)
11.40 «Смеяться разрешается». (16+)
14.20, 20.30 «Дом у большой реки». (12+)
00.55 «Испытание верностью». Х/ф. (12+)

05.10 «Они сражались за Родину». Х/ф. (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?». (12+)
09.30 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.10 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 «Пес». (16+)
23.25 Ты не поверишь! (16+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.15 «Фоменко фейк». (16+)
01.35 «Паутина». (16+)

пятница 26 июля

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага». (16+)
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00, 22.30 «Комик в городе». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10 «Такое кино!». (16+)
01.40 «Нецелованная». Х/ф. (16+)
03.30, 04.20 «Открытый микрофон». (16+)

05.00, 16.20, 02.30 «Территория заблуждений».
(16+)
07.15 «Золотой компас». Х/ф. (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
18.20 Документальный спецпроект. (16+)
20.30 «Механик. Воскрешение». Х/ф. (16+)
22.30 «Хаос». Х/ф. (16+)
00.30 «Ограбление на Бейкер-стрит». Х/ф. (16+)
04.00 «Игра престолов». (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.30 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
08.00 Новости ТВ-21. (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Фабрика nnовостей. (16+)
09.30 Просто кухня. (12+)
10.30 Рогов. Студия 24. (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
12.40 Человек в железной маске. (0+)
15.20 Кольцо дракона. (12+)
17.10 Как приручить дракона. (12+)
19.05 Как приручить дракона-2. (0+)
21.00 Я - легенда. (16+)
23.00 Ярость. (18+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.40 «Опасно для жизни!». Х/ф. (12+)
08.30, 03.10 «Воздушные пираты». Х/ф. (6+)
10.00 «Мошенники». Х/ф. (16+)
12.00 «Капитан Рон». Х/ф. (12+)
14.15 «Горячие головы». Х/ф. (12+)
16.00 «Горячие головы - 2». Х/ф. (12+)
18.00 «Миссия «Серенити». Х/ф. (16+)
20.30 «Дорога». (16+)
22.30, 04.30 Улетное видео. (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 «Шутники». (16+)
00.00 Голые и смешные. (18+)
01.00 «Мир Дикого запада». (18+)

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, 16.00, 17.00, 18.00 «Комеди Клаб». (16+)
19.00 «Затмение». Х/ф. (12+)
20.45 «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2». Х/ф. (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.40 «Все о Стиве». Х/ф. (16+)
03.15, 04.10 «Открытый микрофон». (16+)
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Ген победы». (12+)
07.00, 08.55, 10.55, 15.55, 19.50, 21.05 Новости. (16+)
07.05, 11.00, 13.30, 16.00, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 «Не отступать и не сдаваться». Х/ф. (16+)
11.55 Формула-1. Гран-при Германии. Свободная
практика. Прямая трансляция. (16+)
13.50 Чемпионат мира по водным видам спорта.
Плавание. Финалы. Прямая трансляция из
Кореи. (16+)
16.30 Профессиональный бокс. Диллиан Уайт против Оскара Риваса. Дерек Чисора против
Артура Шпильки. Трансляция из Великобритании. (16+)
18.20 «Капитаны». (12+)
18.50 Все на футбол! Афиша. (12+)
19.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира-2019.
Отборочный турнир. Прямая трансляция
из Москвы. (16+)
21.10 «Гран-при с Алексеем Поповым». (12+)
21.40 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо
против Кита Турмана. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе. Сергей Липинец против Джона
Молины-мл. Трансляция из США. (16+)
23.35 «Второй шанс». Х/ф. (16+)
02.00 «Команда мечты». (12+)
02.30 Футбол. Международный Кубок чемпионов.
«Реал». - «Атлетико». Прямая трансляция
из США. (16+)
04.30 «Прибой». Д/ф. (12+)

05.35, 08.00 «Ералаш». (6+)
06.00 «Настроение». (16+)
08.15 «Польские красавицы». Д/ф. (12+)
09.20, 11.50 «Крылья». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События. (16+)
13.30, 15.05 «Беги, не оглядывайся!». Х/ф. (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
18.10 «Кем мы не станем». Х/ф. (12+)
20.05 «Снайпер». Х/ф. (16+)
22.30 «Он и Она». (16+)
00.00 «О чем молчит Андрей Мягков». Д/ф. (12+)
00.55 «Список Пырьева». Д/ф. (12+)
01.45 «Актерские драмы. Уйти от искушения».
Д/ф. (12+)
02.30 Петровка, 38. (16+)
02.45 «Погоня за тремя зайцами». Х/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.45, 06.40, 08.00, 08.10 «Мститель». Х/ф. (16+)
07.00, 07.45 «Новости». (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Регион». (12+)
09.25 «Черный город». Х/ф. (16+)
11.10 «Отдельное поручение». Х/ф. (16+)
13.25, 14.20 «Береговая охрана -2. Резидент».
(16+)
15.15, 16.10 «Береговая охрана -2.
Фальшивомонетчики». (16+)
17.05, 18.05 «Береговая охрана -2.
Спецзадание». (16+)
19.00, 19.50, 20.30, 21.15, 21.55, 22.30, 23.10,
00.00, 00.45 «След». (16+)
01.30, 02.05, 02.40, 03.10, 03.35, 04.05, 04.35
«Детективы». (16+)

05.00, 11.05 «За дело!». (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна». (12+)
06.20 «Дом «Э». (12+)
07.00, 15.10 «Семья Светофоровых». (12+)
07.25 «Вспомнить все». (12+)
07.50 «Калина красная». Д/ф. (12+)
08.35, 08.45, 08.55, 09.05 Мультфильмы. (0+)
09.15 «Агент особого назначения-3». (12+)
10.50 «Моменты судьбы. Рахманинов». Д/ф. (6+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости. (16+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.10, 18.00, 00.20 «ОТРажение». (16+)
15.40 «Медосмотр». (12+)
15.50 «След в океане». Х/ф. (6+)
17.10 «Культурный обмен». (12+)
21.05 «Моя история». Евгений Миронов. (12+)
21.35 «Пешком в историю. Эсминец «Новик». (12+)
22.05 «Агент особого назначения 3». (12+)
23.40 «Послушаем вместе. Соловьев-Седой». (12+)
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06.30 Библейский сюжет. (16+)
07.05 Мультфильмы. (16+)
07.40 «Расмус-бродяга». Х/ф. (16+)
10.00 «Передвижники. Михаил Нестеров». (16+)
10.30 «Инспектор Гулл». Х/ф. (16+)
12.50 «Театральная летопись. Владимир Зельдин». (16+)
13.40 «Культурный отдых». (16+)
14.05 «Дикая Ирландия - на краю земли». Д/ф.
(16+)
15.00 Сон Чжин Чо, Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра. (16+)
16.40 «Предки наших предков». (16+)
17.20 «Мой серебряный шар. Михаил Жаров».
(16+)
18.05 «Близнецы». Х/ф. (16+)
19.30 «Агент А/201. Наш человек в гестапо».
Д/ф. (16+)
21.00 Спектакль «Рассказы Шукшина». (16+)
23.35 Маэстро Раймонд Паулс и Биг-бенд Латвийского радио. (16+)
00.40 «Экзотическая Мьянма». Д/ф. (16+)
01.30 «Тайная жизнь короля модерна». (16+)
02.15 М/ф для взрослых. (16+)
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06.30, 06.20 «Удачная покупка». (16+)
06.40, 06.10 «6 кадров». (16+)
07.00 «Плохие девчонки». (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.00 «Давай разведемся!». (16+)
10.00 «Тест на отцовство». (16+)
11.00 «Если у вас нету тети...». Х/ф. (16+)
19.00 «Лучший друг семьи». Х/ф. (16+)
23.15 «Храм любви». Х/ф. (16+)
02.00 «Адель». Х/ф. (16+)
03.45 «Астрология. Тайные знаки». (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 Реальный спорт. Волейбол. (12+)
07.15 «Реальный Рокки». Х/ф. (16+)
09.05 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Реал». - «Атлетико». Трансляция из
США. (0+)
11.05, 12.15, 17.00, 20.55 Новости. (16+)
11.15 Все на футбол! Афиша. (12+)
12.25 Чемпионат мира по водным видам спорта.
Водное поло. Мужчины. Финал. (16+)
13.35, 17.10, 21.00, 23.00 Все на Матч! (16+)
13.50 Чемпионат мира по водным видам спорта.
Плавание. Финалы. Прямая трансляция из
Кореи. (16+)
15.55 Формула-1. Гран-при Германии. Квалификация. Прямая трансляция. (16+)
18.05 «Пляжный футбол. Дорога на Чемпионат
мира». (12+)
18.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира-2019.
Отборочный турнир. Финал. (16+)
19.35 Футбол. Суперкубок Нидерландов. «Аякс». ПСВ. Прямая трансляция. (16+)
22.00 «Большая вода Кванджу». Обзор Чемпионата мира по водным видам спорта. (12+)
23.30 «Кибератлетика». (16+)
00.00 «Гладиатор». Х/ф. (16+)
02.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Мурат Гассиев против
Юниера Дортикоса. (16+)
04.00 Профессиональный бокс. Мурат Гассиев против Джоуи Давейко. Хосе Карлос Рамирес
против Мориса Хукера. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBO и WBC в первом полусреднем весе. (16+)

05.40 «Ералаш». (6+)
05.50 Марш-бросок. (12+)
06.20 «Притворщики». Х/ф. (12+)
08.20 Православная энциклопедия. (6+)
08.45 «На Дерибасовской хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут дожди». Х/ф. (16+)
10.35 «Трагедии звезд голубого экрана». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События. (16+)
11.45 «Всадник без головы». Х/ф. (0+)
13.50, 14.45 «Юрочка». Х/ф. (12+)
18.05 «Шаг в бездну». Х/ф. (12+)
22.15 «90-е. Кремлевские жены». (16+)
23.05 «Дикие деньги. Бадри Патаркацишвили». (16+)
00.00 «Прощание. Юрий Щекочихин». (16+)
00.50 «Украина. Слуга всех господ». (16+)
01.20 «Судьба резидента». Х/ф. (12+)
03.55 «Шестой». Х/ф. (12+)
05.15 «10 самых... Опасные звезды за рулем». (16+)

05.00, 05.05, 05.30, 06.00, 06.30, 08.00, 08.05, 08.35,
09.05, 09.40, 10.15 «Детективы». (16+)
07.00 «Новости культуры». (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Дом культуры». (12+)
07.25 «Регион». (12+)
10.55, 11.50, 12.35, 13.15, 14.00, 14.50, 15.30, 16.15,
17.00, 17.40, 18.30, 19.15, 20.00, 20.40,
21.25, 22.15, 22.55, 23.40 «След». (16+)
00.25 «Великолепная пятерка. Поджог». (16+)
01.15 «Великолепная пятерка. Целительница». (16+)
02.00 «Великолепная пятерка. С Новым Годом». (16+)
02.40 «Великолепная пятерка. Гараж». (16+)
03.15 «Великолепная пятерка. Смерть на сцене». (16+)
03.55 «Моя правда. Михаил Боярский. Поединок
с собой». Д/ф. (16+)
04.50 «Моя правда. Маргарита Суханкина. «Это
был просто мираж». Д/ф. (16+)

05.45, 21.35 «Русская ярмарка». (12+)
07.20 «Послушаем вместе. Соловьев-Седой». (12+)
08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.25, 12.35 «Среда обитания». (12+)
08.55 «Истинная роль». (12+)
09.20 «За дело!». (12+)
10.15 «Земля 2050». Д/ф. (12+)
10.40 «Охотники за сокровищами». Д/ф. (12+)
11.05, 19.20 «Культурный обмен». (12+)
11.50, 03.55 «Не дождетесь!». Д/ф. (12+)
12.50 «Моменты судьбы. Кузнецов». Д/ф. (6+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Ева». (12+)
17.00 «Большая наука». (12+)
17.25 «Новости Совета Федерации». (12+)
17.40, 02.30 «След в океане». Х/ф. (6+)
20.00 «Виннету - сын Инчу-Чуна». Х/ф. (0+)
23.05 «Комендант Пушкин». Х/ф. (6+)
00.10 «Мы, двое мужчин». Х/ф. (12+)
01.35 «Несломленный нарком». Д/ф. (12+)

06.30, 02.25 «Любовь и немного перца». Х/ф.
(16+)
08.20 «Пелена». Х/ф. (16+)
19.00 «Любовь как несчастный случай». Х/ф.
(16+)
23.05 «Бобби». Х/ф. (16+)
03.55 «Астрология. Тайные знаки». (16+)
04.45 «Предсказания. 2019». (16+)
05.30 «Домашняя кухня». (16+)
05.55 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)
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05.00, 06.10 «Командир счастливой «Щуки».
Х/ф. (12+)
06.00, 10.00 Новости. (16+)
07.00, 10.10 День Военно-морского флота РФ.
Праздничный канал. (16+)
11.00 Торжественный парад к Дню Военноморского флота РФ. (16+)
12.35 «Цари океанов». (12+)
13.40 «72 метра». Х/ф. (12+)
16.30 «КВН». Премьер-лига. (16+)
18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.50 «Лучше, чем люди». (16+)
23.50 «Моя семья тебя уже обожает». Х/ф. (16+)
01.25 «И Бог создал женщину». Х/ф. (12+)
03.10 «Про любовь». (16+)
03.55 «Наедине со всеми». (16+)

05.05 «Приказано женить». Х/ф. (12+)
07.20 «Семейные каникулы». (16+)
07.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна».
(16+)
08.00 «Утренняя почта». (16+)
08.40 Местное время. Воскресенье. (16+)
09.20 «Затерянные в Балтике». (12+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00, 20.00 Вести. (16+)
11.20 «Впереди день». (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
01.00 «Огненная кругосветка». Д/ф. (12+)
02.00 «Первый после Бога». Х/ф. (12+)

04.30 «Кодекс чести». (16+)
04.50 «Ко мне, Мухтар!». Х/ф. (6+)
06.10 «Высота». Х/ф. (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Секрет на миллион». (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.40 «Пес». (16+)
23.40 «Параграф 78». (16+)
01.30 «Паутина». (16+)

Заполярная
руда

воскресенье 28 июля

06.30 Человек перед Богом. «Богослужение».
(16+)
07.05 Мультфильмы. (16+)
07.50 «Камила». Х/ф. (16+)
10.00 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.30 «Близнецы». Х/ф. (16+)
11.55 Спектакль «Рассказы Шукшина». (16+)
14.25 «Карамзин. Проверка временем». (16+)
14.55 «Первые в мире». (16+)
15.10 «Андреевский крест». Д/ф. (16+)
15.55 Концерт Кубанского казачьего хора в Государственном Кремлевском дворце. (16+)
17.10 «Экзотическая Мьянма». Д/ф. (16+)
18.00 «Пешком...». Москва сегодняшняя. (16+)
18.30 «Романтика романса». (16+)
19.25 «Галина Уланова. Незаданные вопросы».
Д/ф. (16+)
20.20 «Сказ про то, как царь Петр арапа женил».
Х/ф. (16+)

22.00 Звезды мировой сцены в юбилейном вечере маэстро Игоря Крутого в Кремле. (16+)
00.20 «Расмус-бродяга». Х/ф. (16+)
02.40 М/ф для взрослых. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.30 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
08.00 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Детский КВН. (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.45 Прибытие. (16+)
13.05 Я - легенда. (16+)
15.00 Как приручить дракона. (12+)
16.55 Как приручить дракона-2. (0+)
18.55 Пиксели. (12+)
21.00 Фокус. (16+)
23.05 Оно. (18+)
00.30 Телегазета ТВ-21. (12+)

05.00, 13.40 «Игра престолов». (16+)

00.30 «Снайпер 2. Тунгус». (16+)
03.30 «Военная тайна». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Затмение». Х/ф. (12+)
13.40 «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2». Х/ф. (12+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10 «Такое кино!». (16+)
01.40 «ТНТ Music». (16+)
02.10, 03.00, 03.50, 04.25 «Открытый микрофон». (16+)
05.20, 05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 05.30 Мультфильмы. (0+)
06.40 «Мошенники». Х/ф. (16+)
08.30 «Обратная сторона Луны». (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 «Шутники». (16+)
00.00 Голые и смешные. (18+)
01.00 «Мир Дикого запада». (18+)
03.40 «Медвежатник». Х/ф. (16+)

прокуратура
информирует

Ответственность
за продажу несовершеннолетним
электронных систем доставки никотина

Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что 25.04.2019 Мурманской областной Думой принят закон Мурманской области от 06.05.2019 № 2369-01-ЗМО «О внесении изменения в статью 1.1 Закона Мурманской области «Об административных правонарушениях» (далее — Закон № 2369-01-ЗМО).
Указанным изменением в статью 1.1. «Обеспечение безопасности жизни и здоровья ребенка» Закона № 2369-01-ЗМО был включен новый состав административного правонарушения — розничная
продажа несовершеннолетним (лицам, не достигшим возраста 18 лет) электронных систем доставки
никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина, а также безникотиновых жидкостей
для электронных систем доставки никотина.
За совершение данного правонарушения предусмотрено наложение административного штрафа
на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц — от трех тысяч до
пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Ответственность
за мошенничество с использованием
электронных средств платежа
Прокуратура Оленегорска разъясняет, что, согласно изменениям, внесенным Федеральным законом от 23.04.2018 № 111 в ст. 159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, общественно опасным
деянием стало мошенничество с использованием электронных средств платежа.
В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной
системе» электронное средство платежа представляет собой средство и (или) способ, позволяющие
клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.
Действующим законодательством установлена уголовная ответственность за мошенничество с
использованием электронных средств платежа. Так, крупным размером считается хищение, сумма которого превышает 250 000 руб., а особо крупным — 1 000 000 руб.
Ответственность за совершение указанного преступления предусмотрена в виде штрафа, обязательных работ, исправительных работ, принудительных работ, а также в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

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

06.00 Профессиональный бокс. Мурат Гассиев
против Джоуи Давейко. Хосе Карлос Рамирес против Мориса Хукера. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBO и
WBC в первом полусреднем весе. Прямая трансляция из США. (16+)
07.00 Реальный спорт. Бокс. (16+)
07.45 «Второй шанс». Х/ф. (16+)
10.10, 11.55 Новости. (16+)
10.20, 03.00 «Гран-при с Алексеем Поповым».
(12+)
10.55 Пляжный волейбол. Мировой тур. Мужчины. Финал. Прямая трансляция из Японии. (16+)
12.10 Пляжный волейбол. Мировой тур. Женщины. Финал. Прямая трансляция из Японии. (16+)
13.10, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
13.35 «Доплыть до Токио». (12+)
13.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание. Финалы. Прямая трансляция из Кореи. (16+)
16.00 Формула-1. Гран-при Германии. Прямая
трансляция. (16+)
18.15 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
18.35 Футбол. Российская Премьер-лига. ЦСКА «Локомотив». Прямая трансляция. (16+)
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым.
(16+)
22.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Милан». - «Бенфика». Прямая
трансляция из США. (16+)
01.00 Художественный фильм. «Победители и
грешники». Гонконг, 1983. (16+)
03.30 Формула-1. Гран-при Германии. (0+)

05.50 «Школьный вальс». Х/ф. (12+)
07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.15 «Черный тюльпан». Х/ф. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 00.00 События. (16+)
11.45 «Судьба резидента». Х/ф. (12+)
14.45 «Мужчины Джуны». Д/ф. (16+)
15.35 «Доказательства смерти». Д/ф. (16+)
16.30 «Хроники московского быта». (12+)
17.15 «Зеркала любви». Х/ф. (12+)
21.15, 00.15 «Алмазный эндшпиль». Х/ф. (12+)
01.15 Петровка, 38. (16+)
01.25 «Снайпер». Х/ф. (16+)
03.00 «Три лани на алмазной тропе». Х/ф. (12+)

05.00 «Моя правда. Маргарита Суханкина. «Это
был просто мираж». Д/ф. (16+)
05.40 «Моя правда. Слава и одиночество Эдиты
Пьехи». Д/ф. (16+)
06.30 «Моя правда. Леонид Якубович. По другую
сторону экрана». Д/ф. (16+)
07.00 «Эхо недели». (12+)
07.20, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.25 «Регион». (12+)
08.00 «Моя правда. Татьяна Буланова. «Не бойтесь любви». Д/ф. (16+)
09.00 «Моя правда. Дана Борисова». Д/ф. (16+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.55, 14.45, 15.45,
16.45, 17.45, 18.40, 19.40, 20.40, 21.35,
22.35, 23.30, 00.30, 01.25, 02.15 «Глухарь.
Продолжение». (16+)
03.00 «Большая разница». (16+)

05.40, 22.50 «Звук». Леонсия Эрденко. (12+)
06.35, 21.25 «Мы, двое мужчин». Х/ф. (12+)
08.00 «Легенды Крыма. Мечты пилигримов». (12+)
08.25 «Среда обитания». (12+)
08.55 «Истинная роль». (12+)
09.20 «Виннету - сын Инчу-Чуна». Х/ф. (0+)
10.55 «Желтый аист». М/ф. (0+)
11.05, 19.20 «Моя история». (12+)
11.35 «Несломленный нарком». Д/ф. (12+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Ева». (12+)
17.00 «За строчкой архивной». (12+)
17.25 «Комендант Пушкин». Х/ф. (6+)
18.30 «Вспомнить все». (12+)
19.50 «Агент особого назначения-3». (12+)
23.45 «Монологи о мышах, ветряках и пирожках
с небом». Д/ф. (12+)
00.40 «Старинный водевиль». Х/ф. (0+)
01.50 Шоу-программа «Русская ярмарка». (12+)

информация
для населения

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+)
06.35 «Адель». Х/ф. (16+)
08.40, 01.30 «Эта женщина ко мне». Х/ф. (16+)
10.45 «Нахалка». Х/ф. (16+)
14.45 «Лучший друг семьи». Х/ф. (16+)
19.00 «Бабье царство». Х/ф. (16+)
22.55 «Любимый раджа». Х/ф. (16+)
03.20 «Предсказания. 2019». (16+)
05.45 «Домашняя кухня». (16+)

Настройка
оборудования

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

Редакции газеты «Заполярная руда»
требуется КОРРЕСПОНДЕНТ

Требования::
Требования


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

Работа по ТК РФ,
зарплата от 25 000 рублей.

Обращаться по телефону 53-516.

Реклама
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-общество-

Заполярная
руда
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2019 года
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-пресс-релиз-

В закрытом военном гарнизоне Оленегорск -2
открыли общежитие для молодых офицеров
Глава региона Андрей Чибис познакомился с условиями службы и быта военнослужащих войсковой
части в закрытом военном городе Оленегорск-2, а также принял участие в открытии общежития для молодых офицеров: войсковая часть, дислоцирующаяся в городе, вскоре ожидает пополнения личного состава. Для молодых офицеров созданы комфортные условия в благоустроенных комнатах общежития. Решение об открытии общежития для выпускников военных училищ принято командиром воинской части
Сергеем Зерновым.
«Очень важно, что командование части в Оленегорске-2 думает не только о качестве подготовки военнослужащих, но и заботится о качестве жизни людей», — подчеркнул врио губернатора.
В ходе рабочей поездки в гарнизон глава региона Андрей Чибис также оценил состояние городской инфраструктуры закрытого города, особенно отметив порядок, в котором содержится Оленегорск-2. В ходе
беседы главы региона с командованием и военнослужащими части были подняты вопросы ремонта автоподъезда к населенному пункту и обновления жилфонда. По словам заместителя командира Виталия Поздеева, часть вопросов уже решается: в городе запланировано строительство жилого дома и детского сада.
Управление по взаимодействию со СМИ Министерства по внутренней политике
и массовым коммуникациям Мурманской области.

-местное время-

Публичное обсуждение

15 июля в ЦКиД «Полярная звезда» прошло публичное обсуждение предложений, поступивших по проекту «Малые города и исторические поселения» и программе «Городская среда».
С итогами исследования, проводимого администрацией Оленегорска, всех присутствующих ознакомила заместитель
директора Центра городского развития Мурманской области Светлана Москвичева. Опрос проводился с целью подготовки
муниципалитета к участию в конкурсе на привлечение финансовых средств для обустройства выбранной горожанами территории. Как отметила представитель Центра, оленегорцы достаточно активно участвовали в анкетировании. В рейтинге
городов по такому исследованию Оленегорск занял второе место.
Итогом обсуждения стало голосование, в результате которого большинством голосов был выбран сквер Космонавтики,
по которому будет готовиться конкурсная документация.

-комиссия-

Проверка пройдена
На этой неделе МАУ «МФЦ» с плановой
проверкой посетили проверяющие из
ГОБУ «МФЦ МО».
Эта организация уполномочена заключать соглашения о взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти,
органами государственных внебюджетных фондов, а также координировать взаимодействие с иными многофункциональными
центрами, находящимися на территории Мурманской области.
Представители ГОБУ ежегодно посещают Многофункциональные центры области, проверяя соответствие оснащенности офисов
законодательству, компетентность специалистов, правильность ведения установленного документооборота. Комиссия МФЦ осталась
довольна. Помещение офиса «Мои документы» Оленегорска полностью соответствует требованиям законодательства и программы «Доступная среда». Отдельно отметили
гостевой компьютер — здесь есть все необходимые вкладки, которыми могут воспользоваться заявители совершенно бесплатно. Тестирование специалистов показало, что
все они — мастера своего дела, своевременно и регулярно получающие необходимые знания на тренингах и семинарах с федеральными и региональными органами власти.
Руководство МАУ «МФЦ» города Оленегорска выражает благодарность всему коллективу учреждения за преданность делу, командную работу и усердие в работе с заявителями!

-конкурс-

В Мурманской области стартовал открытый конкурс
управленческих кадров «Лидеры Севера»
Как подчеркнул врио губернатора региона Андрей Чибис,
проект призван стать прозрачным инструментом поиска и привлечения на государственную службу лучших специалистов.
— Для меня команда — это очень важно. Один, как говорится, в поле не воин. У нас есть определенное количество
вакансий, чтобы их закрывать, нужен понятный механизм отбора. Я готов приглашать на работу любого неравнодушного, компетентного, мотивированного человека. Работы сейчас
сильно прибавилось, ведь мы стараемся сталкивать с мертвой
точки застарелые проблемы. Для того чтобы делать это эффективнее, нужны лучшие люди, способные к обучению и росту,
которые хотят что-то изменить, — отметил Андрей Чибис.
Глава региона пригласил к участию в проекте всех инициативных управленцев, предупредив, что они должны быть готовы к тому, что работа госслужащего интересная, но нелегкая, в
том числе с точки зрения графика.
Конкурс «Лидеры Севера» проводится по инициативе
врио губернатора Андрея Чибиса на основе подготовленных
Российской академией народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) рекомендаций, одобренных комиссией
Президента РФ по государственной службе и резервам управленческих кадров.
Один из разработчиков конкурса, директор центра современных кадровых технологий факультета оценки и развития управленческих кадров Высшей школы государственно-

го управления РАНХиГС Елена Чирковская отметила, что конкурс направлен не столько на создание «скамейки запасных»,
сколько на формирование команды единомышленников.
Конкурс будет состоять из двух этапов: очного и заочного.
Для участия в первом туре требуется соответствие всего лишь
нескольким параметрам: гражданство РФ, возраст от 21 года до
60 лет, наличие высшего образования и управленческого опыта.
На первом этапе участникам предстоит зарегистрироваться на сайте https://lider51.ru/ и предоставить о себе информацию, заполнив подробную биографическую анкету. Также на
первом этапе участник предоставляет короткое видеоинтервью, в котором может рассказать о том, как видит свой вклад в
развитие Мурманской области.
Участникам, прошедшим на второй этап, с помощью специальных тестов, деловых игр и экспертных интервью предстоит пройти углубленную личностно-профессиональную диагностику.
Итогом конкурса станет формирование кадровой базы для
правительства и ведущих предприятий области.
Познакомиться с условиями, требованиями, этапами и новостями конкурса, а также зарегистрироваться для участия
можно на сайте: https://lider51.ru/.
Управление по взаимодействию
со СМИ Министерства по внутренней политике
и массовым коммуникациям Мурманской области.

МЭРИЯ-ИНФОРМ

Пути решения системных проблем
16 июля в администрации муниципалитета прошло аппаратное совещание
под председательством заместителя главы Оленегорска по вопросам городского
хозяйства Максима Самонина.
Началось оно с обсуждения вопросов, рассмотренных на оперативном совещании в региональном правительстве, прошедшем в понедельник, 15 июля. Первая тема касалась исполнения поручений главы региона, связанных с решением системных проблем обращения с твердыми коммунальными отходами. Заместитель
губернатора Евгений Никора рассказал о наболевшей проблеме уборки контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий. Такая работа будет организована
на основе соглашений, заключаемых между региональным оператором по обращению с ТКО и управляющими компаниями. Как отметил Евгений Никора, на сегодняшний день с УК достигнуты договоренности о заключении таких соглашений с учетом
разработанного графика вывоза ТКО. Максим Самонин уведомил, что в Оленегорске
система налажена несколько другим способом, который также допустим — договоренности оформлены напрямую с перевозчиком минуя регоператора. Эта информация в Госжилинспекцию региона муниципалитетом уже предоставлена. Заработала
и созданная по поручению главы региона схема вывоза старых автомобильных покрышек с территорий муниципальных образований на полигон в Междуречье для
последующей утилизации. В большинстве населенных пунктов покрышки собраны
с контейнерных площадок и вывезены в специально отведенные места. В Оленегорске под такого рода мусор предусмотрена и расчищена площадка, находящаяся по
левую сторону дороги на полигон. Туда уже свезено около тридцати покрышек. 29
июля АО «Управление отходами» приступит к их вывозу.

Формирование
комфортной городской среды
До конца года в рамках регионального проекта «Формирование комфортной
городской среды» во исполнение задач нацпроекта «Жилье и городская среда» в
Мурманской области будет благоустроено 43 общественных территории. Помимо
этого, вне предусмотренных нацпроектом мероприятий будет произведено благоустройство 107 дворовых территорий, в городах и районах появятся 33 новых детских городка и 23 спортплощадки. По словам Максима Самонина, в Оленегорске до
конца августа будут установлены одна детская форма — по улице Мира, д. 30-38
и две спортивные — во дворе дома 14 по ул. Пионерская и на центральном стадионе. С 1 августа начнется доставка и монтаж оборудования. Областным Центром
городского развития будет формироваться архив всех благоустраиваемых территорий в режиме «до/после». Кроме того, замглавы сообщил присутствующим, что
Центром подтверждена информация о выделении финансовых средств из областного бюджета на дальнейшее обустройство сквера Молодежный. Ведомством будет подготовлена и проектно-сметная документация, а также проведены встречи с
жителями, стратегические сессии, публичные обсуждения.

Единая «горячая линия» ЖКХ
Во исполнение поручения врио губернатора Мурманской области Андрея
Чибиса с 1 августа на базе областной Госжилинспекции будет организована работа единой «горячей линии» по проблемам жилищно-коммунального хозяйства.
На первом этапе планируется, что пять дней в неделю с гражданами в три смены будут работать операторы. В ночное время будет включен автоответчик, расшифровка записей будет производиться утром каждого рабочего дня. В выходные дни линия будет работать по гибкому графику, исходя из возникновения проблемных ситуаций. Режим работы планируется отрегулировать на базе собранной за первые месяцы статистики. «Горячая линия» ЖКХ должна помочь гражданам понять, как действовать в разных жизненных ситуациях, предоставить все
необходимые контактные данные служб и управляющих организаций, а в случае
невозможности решения вопроса обычным путем — принять заявку и передать
ее ответственной организации с последующим контролем исполнения. Следующим шагом формирования полноценной системы обратной связи в жилищнокоммунальной сфере станет создание единой службы контроля и надзора в ЖКХ.
Служба также формируется на базе ГЖИ, ее работа стартует 1 сентября.

Некруглая дата
Сегодня 63-ю годовщину со дня выхода в свет первого номера отмечает газета «Заполярная руда». Одно из старейших изданий Кольского Заполярья всегда стремилось быть объективным и давать только полную и достоверную информацию своим читателям.
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Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 228-р от 10.07.2019
г.Оленегорск

№ 474 от 12.07.2019
г.Оленегорск

Об определении МУП «ГУК» управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу:
Мурманская область, город Оленегорск, улица Энергетиков, дом 2, и о проведении открытого конкурса
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу:
Мурманская область, город Оленегорск, улица Энергетиков, дом 2 на территории муниципального образовании
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

О внесении изменений в муниципальную программу
«Обеспечение эффективного функционирования городского хозяйства муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией»

В целях обеспечения надлежащего содержания общего имущества собственников помещений многоквартирного дома, расположенного на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении правил определения управляющей организации для управления многоквартирным
домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом»:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области:
1.1. Провести в срок до 31 июля 2019 года в отношении многоквартирного дома, расположенного по адресу: Мурманская область, город Оленегорск, улица
Энергетиков, дом № 2, открытый конкурс по отбору управляющей организации с целью управления многоквартирным домом.
1.2. С 13 июня 2019 года, на период до возникновения обязательств по управлению многоквартирным домом у юридического лица, определенного по результатам открытого конкурса или до выбора собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном доме, передать для управления Муниципальному унитарному предприятию «Городская управляющая компания» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (Попов Р.В.) многоквартирный дом, расположенный по адресу: Мурманская область, город Оленегорск, улица Энергетиков, дом 2.
2. МУП «ГУК» в течение одного рабочего дня со дня принятия настоящего распоряжения разместить его в государственной информационной системе
жилищно-коммунального хозяйства, а также направить в Государственную жилищную инспекцию Мурманской области.
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (Смирнов Г.В.):
3.1. Утвердить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, установленный в зависимости от конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг, сформированный из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и работ, необходимых для
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от
03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме,
и порядке их оказания и выполнения».
3.2. В течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего распоряжения направить его собственникам помещений в многоквартирном доме путем размещения в общедоступных местах многоквартирного дома.
4. Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме равен размеру платы за содержание жилого помещения, установленному постановлением Администрации города Оленегорска от 10.07.2019 № 457 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном
доме, расположенном по адресу: г.Оленегорск, ул.Энергетиков, д.2».
5. Определить, что предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме в период его управления
МУП «ГУК» осуществляется ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
6. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда».
7. В течении одного рабочего дня со дня принятия настоящего распоряжения разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
М.Н. Самонин,
Заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства.

В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации города Оленегорска от 17.09.2013 № 376,
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:
внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение эффективного функционирования городского хозяйства муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией», утвержденную постановлением Администрации города Оленегорска от 12.10.2015 № 451 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 27.06.2019 № 421), согласно приложению.
М.Н. Самонин,
Заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства.

Приложение
к постановлению Администрации
города Оленегорска от 12.07.2019 № 474

Изменения в муниципальную программу
«Обеспечение эффективного функционирования городского хозяйства муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией»

1. В Паспорте подпрограммы 1 «Ремонт и содержание объектов муниципальной собственности» изложить в следующей редакции:

Всего по муниципальной программе: 92 682,5 тыс. рублей, в том числе:
МБ: 82 682,5 тыс. рублей, из них:
2016 год: 45 253,1 тыс. рублей,
2017 год: 8 139,9 тыс. рублей,
2018 год: 8 620,8 тыс. рублей,
2019 год: 12 102,7 тыс. рублей,
2020 год: 4 283,0 тыс. рублей,
2021 год: 4 283,0 тыс. рублей.
ОБ: 10 000,0 тыс. рублей, из них:
2016 год: 0,0 тыс. рублей,
2017 год: 0,0 тыс. рублей,
2018 год: 0,0 тыс. рублей,
2019 год: 10 000,0 тыс. рублей,
2020 год: 0,0 тыс. рублей,
2021 год: 0,0 тыс. рублей.
ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:
2016 год: 0,0 тыс. рублей,
2017 год: 0,0 тыс. рублей,
2018 год: 0,0 тыс. рублей,
2019 год: 0,0 тыс. рублей,
2020 год: 0,0 тыс. рублей,
2021 год: 0,0 тыс. рублей».

«Финансовое обеспечение программы

2. В Паспорте подпрограммы 4 «Обустройство детских площадок» позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Всего по подпрограмме: 1 247,1 тыс. рублей, в том числе:
МБ: 1 247,1 тыс. рублей, из них:
2016 год:0,0 тыс. рублей,
2017 год: 0,0 тыс. рублей,
2018 год: 0,0 тыс. рублей,
2019 год: 1 095,0 тыс. рублей,
2020 год: 152,1 тыс. рублей.
2021 год: 0,0 тыс. рублей.
ОБ: 0,0 тыс. рублей, из них:
2016 год: 0,0 тыс. рублей,
2017 год: 0,0 тыс. рублей,
2018 год: 0,0 тыс. рублей,
2019 год: 0,0 тыс. рублей,
2020 год: 0,0 тыс. рублей,
2021 год: 0,0 тыс. рублей.
ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:
2016 год: 0,0 тыс. рублей,
2017 год: 0,0 тыс. рублей,
2018 год: 0,0 тыс. рублей,
2019 год: 0,0 тыс. рублей,
2020 год: 0,0 тыс. рублей,
2021 год: 0,0 тыс. рублей».

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 457 от 10.07.2019
г.Оленегорск

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Оленегорск, ул. Энергетиков, д.2

В соответствии со статьями 154, 156, 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктами 34, 35, 36 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, постановлением Госстроя Российской Федерации
от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», постановлением Правительства Российской Федерации от
03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме,
и порядке их оказания и выполнения», 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. Установить плату за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Оленегорск, ул. Энергетиков, д.2, для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда,
для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом (не определили управляющую организацию), в размере 22 рублей в месяц за 1 квадратный метр, начиная с 13.06.2019 и до возникновения обязательств по управлению многоквартирным домом
у юридического лица, определенного по результатам открытого конкурса или до выбора собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном доме.
2. Утвердить Перечень обязательных работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме,
входящих в состав платы за содержание и ремонт жилого помещения согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения возникшие с 13 июня 2019 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
М.Н. Самонин,
Заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства.

«Финансовое обеспечение подпрограммы

3. Приложения № 1, 2, 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции.

"Приложение № 1
к муниципальной программе

Перечень показателей муниципальной программы
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№
п/п

№ 459 от 10.07.2019
г.Оленегорск

2016
План

О внесении изменений в пункт 3 Положения о порядке сообщения муниципальными служащими о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести
к конфликту интересов, утвержденного постановлением Администрации города Оленегорска от 14.03.2016 № 105

В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22.12.2015 № 650 «О порядке сообщения лицами,
замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Внести в пункт 3 Положения о порядке сообщения муниципальными служащими о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденного постановлением Администрации города Оленегорска от
14.03.2016 № 105 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 04.10.2016 № 405), изменения, изложив его в следующей редакции:
«3. При возникновении у муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, он обязан незамедлительно представить Главе города Оленегорска с подведомственной территорией (далее – Глава города) письменное уведомление о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, рекомендуемый образец которого содержится в приложении № 1 к настоящему Положению (далее – уведомление), через сектор по муниципальной службе и кадровой работе в составе общего отдела Администрации города (далее - сектор по МС и КР), предварительно ознакомив с уведомлением своего непосредственного начальника.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
М.Н. Самонин,
Заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

0.1.

0.2.

1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 463 от 11.07.2019
г.Оленегорск

Об утверждении перечня органов и организаций для согласования проектов организации дорожного движения

В соответствии с пунктом 3 части 9 статьи 18 Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 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: постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень органов и организаций по согласованию проектов организации дорожного движения для автомобильных дорог местного значения либо их участков, расположенных в границах муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по вопросам городского хозяйства (Самонина М.Н.).
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.
М.Н. Самонин,
Заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Оленегорска от 11.07.2019 № 463

1.1.

1.2.

1.3.

Перечень
органов и организаций по согласованию проектов организации дорожного движения
для автомобильных дорог местного значения либо их участков, расположенных в границах муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией

1. Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.
2. Отдел ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Оленегорский».

2.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 476от 15.07.2019
г.Оленегорск

2.1.

О внесении изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области до 2023 года
(Актуализированная редакция на 2020 год)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Уставом муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Внести изменения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области до 2023 года (Актуализированная редакция на 2020 год) (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации города Оленегорска от 30.03.2017 № 151 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 28.06.2018 № 431) изложив ее в новой редакции.
2. Разместить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области до 2023 года (Актуализированная редакция на 2020 год) на официальном сайте органов местного самоуправления город Оленегорск
с подведомственной территорией в сети Интернет.
3. Опубликовать настоящее постановление и информационное сообщение о размещении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области до 2023 года (Актуализированная редакция на 2020 год)
в газете «Заполярная руда».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
М.Н. Самонин,
Заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства.

2.2.

2.3.

Соисполнитель,
ответственный
за выполнение
показателя

Муниципальная программа, Ед. Направлен- Значение поподпрограмма, показатель изм.
ность*
казателя **

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функционирования городского хозяйства муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией"
Уровень удовлетворенности
населения мерами, принимаемыми органами местного самоуправления для повышения благоустройства и
комфортности современной
городской среды
Уровень удовлетворенности
населения мерами, принимаемыми органами местного
самоуправления для повышения качества жилищнокоммунальных услуг
Подпрограмма 1 "Ремонт
и содержание объектов
муниципальной собственности"
Доля объектов пустующего
муниципального имущества,
в отношении которых с учетом выделенного финансирования обеспечено выполнение мероприятий по их
содержанию, в общем количестве таких объектов
Доля закупок, по результатам которых с учетом выделенного финансирования
обеспечено выполнение мероприятий по ремонту и содержанию объектов муниципальной собственности, в
общем количестве закупок
Доля объектов коммунального хозяйства, в отношении которых с учетом выделенного финансирования
обеспечено выполнение мероприятий по их содержанию, в общем количестве таких объектов
Подпрограмма 2 "Содержание и ремонт объектов
благоустройства территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией"
Доля объектов благоустройства, в отношении которых
обеспечено выполнение мероприятий по их обслуживанию посредством содержания
и ремонта, в общем количестве таких объектов, запланированных к обслуживанию
Доля закупок, по результатам которых с учетом выделенного финансирования
выполнено обеспечение
объектами коммунальной
инфраструктуры земельных
участков, предоставленных
на безвозмездной основе
многодетным семьям, в общем количестве закупок
Доля благоустроенных с
учетом выделенного финансирования территорий в общем количестве запланированных к благоустройству
объектов

2017
2018
2019
2020
2021
Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

%

53,0

53,0

55,0

55,0

57,0

57,0

58,0

59,0

60,0

КУМИ
Администрации
города
Оленегорска,
МКУ "УГХ"
г.Оленегорска

%

53,0

53,0

55,0

55,0

57,0

57,0

58,0

59,0

60,0

КУМИ
Администрации
города
Оленегорска,
МКУ "УГХ"
г.Оленегорска

%

=

100,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

100,0

100,0

КУМИ
Администрации
города
Оленегорска,
МКУ "УГХ"
г.Оленегорска

%

=

100,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

100,0

100,0

КУМИ
Администрации
города
Оленегорска,
МКУ "УГХ"
г.Оленегорска

100,0

КУМИ
Администрации
города
Оленегорска,
МКУ "УГХ"
г.Оленегорска

%

=

100,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

100,0

%

=

100,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

100,0

100,0

КУМИ
Администрации
города
Оленегорска,
МКУ "УГХ"
г.Оленегорска

%

=

100,0

35,0

100,0

100,0

КУМИ
Администрации
города
Оленегорска,
МКУ "УГХ"
г.Оленегорска

%

=

-

-

-

-

КУМИ
Администрации
города
Оленегорска,
МКУ "УГХ"
г.Оленегорска

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

-

-

Продолжение следует.

-

-

100,0

-реклама, разное-
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Реклама

Реклама

Реклама

-налоговая информирует-

-к сведению-

Имущественные налоги
в 2019 году

Межрайонная ИФНС России № 5 по Мурманской области напоминает гражданам, что до 3
декабря 2019 года необходимо оплатить транспортный налог, земельный налог, налог на
имущество физических лиц за 2018 год и неудержанные суммы налога на доходы.
В настоящее время проводится формирование сводных налоговых уведомлений (далее
– СНУ), массовая рассылка которых завершится до 1 ноября 2019 года.
Собственникам имущества направят СНУ по почте, а пользователям сервиса «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц» — только в электронном виде.
Вся информация об объектах налогообложения, наличии задолженности, а также возможность онлайн-оплаты налогов отражается в «Личном кабинете налогоплательщика для
физических лиц». Доступ к сервису можно получить в любой налоговой инспекции страны,
а также с помощью учетной записи, используемой на портале Госуслуги.

Внимание!

27 июля 2019 года в Оленегорском обособленном подразделении ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения» по адресу: ул. Парковая,
д.15, с 11.00 до 13.00 часов состоится «День открытых дверей».
Приглашаем жителей города Оленегорска, имеющих вопросы по оформлению и предоставлению мер социальной поддержки, принять участие.

Уважаемые собственники и пользователи
жилых помещений многоквартирных домов,
находящихся в управлении
ООО «Наш город Плюс»!
ГОУП «Оленегорскводоканал» информирует вас о расторжении договора холодного водоснабжения и водоотведения между ГОУП «Оленегорскводоканал» и
ООО «Наш город Плюс» с 10 августа 2019 года.
Начиная с августа 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, обратившись
по адресу: г. Оленегорск, 2 Индустриальный проезд, д.3. Телефон для справок: 8(815-52)
61-029.
Предоставлено
ГОУП «Оленегорскводоканал».

-выборы-2019-

«Мобильный избиратель»

Механизм «Мобильный избиратель» заменил на федеральных и региональных выборах систему открепительных удостоверений и досрочного голосования в помещениях
территориальных и участковых избирательных комиссий, сделав процедуру голосования
по месту нахождения более удобной. Он дает возможность проголосовать в пределах своего избирательного округа вне зависимости от места регистрации, если вы заранее подадите заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.
Заявление может быть подано избирателем, в том числе не имеющим регистрации
по месту жительства в пределах Российской Федерации, зарегистрированным по месту
пребывания на территории соответствующего избирательного округа не позднее 7 июня
2019 года, лично в пункты приема заявлений (ППЗ) на территории Мурманской области,
а именно:
В любую территориальную избирательную комиссию
в период с 24 июля по 04 сентября 2019 года
В любую участковую избирательную комиссию
в период с 28 августа по 04 сентября 2019 года
В МФЦ
(многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг)
в период с 24 июля по 04 сентября 2019 года
Через ЕПГУ
(Единый портал государственных и муниципальных услуг)
в период с 24 июля до 24 часов 04 сентября 2019 года
График работы территориальных и участковых избирательных комиссий Мурманской области
для приема заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения
Территориальные избирательные комиссии Мурманской области
в период с 24 июля по 04 сентября 2019 года
в рабочие дни – с 09.00 до 17.00 часов, обеденный перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов;
в выходные – с 12.00 до 18.00 часов.
Участковые избирательные комиссии Мурманской области
в период с 28 августа по 04 сентября 2019 года
в рабочие дни с 15.00 до 19.00 часов; в выходные дни с 12.00 до 16.00 часов.
Оленегорская территориальная избирательная комиссия находится по адресу:
г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52, каб. 104. Телефон 8 (815-52) 58-920. Факс 8 (815-52) 54-624.
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Голосование на цифровых
избирательных участках

В избирательном законодательстве Российской Федерации появился ряд новаций. Так,
Федеральным законом № 102-ФЗ от 29.05.2019 года «О проведении эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках, образованных в городе федерального значения Москве, на дополнительных выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборах высших должностных лиц
субъектов Российской Федерации, проводимых 8 сентября 2019 года» предусмотрено создание в Москве цифровых избирательных участков. Эксперимент направлен на создание
дополнительных условий для реализации активного избирательного права граждан Российской Федерации.
Следует отметить, что граждане, имеющие право участвовать в голосовании на выборах Губернатора Мурманской области, но находящиеся в день голосования на выборах — 8
сентября за пределами избирательного округа (Мурманской области), в котором они обладают активным избирательным правом, смогут реализовать свое право путем голосования
на цифровых избирательных участках в Москве. Перечень таких участков определен Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 03.07.2019 №
209/1600-7.
Для участия 8 сентября в голосовании на цифровом избирательном участке избирателю необходимо подать заявление о включении в список избирателей с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных
и муниципальных услуг». Заявление может быть подавно избирателем не ранее чем за 45
дней до дня голосования (24 июля) и непозднее 24.00 по московскому времени за три дня
до дня голосования (4 сентября).
Кроме того, граждане, не имеющие регистрации по месту жительства на территории
Российской Федерации, но имеющие регистрацию по месту пребывания на территории соответствующего избирательного округа не менее чем за три месяца до дня голосования,
также наделяются активным избирательным правом на выборах в органы государственной
власти субъекта Российской Федерации при условии подачи ими заявления в установленные законом сроки, указанные выше.
По возникающим вопросам можно обратиться в Оленегорскую территориальную избирательную комиссию по адресу: ул. Строительная, д.52, каб.104 или позвонить по телефону
8 (815-52) 58-920.
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-реклама, разное-

Заполярная
руда
-доска объявлений-

Уважаемые
оленегорцы!

ПРОДАМ

021. 1-ком. кв-ру в кирпичном доме ул. Южная, 9а, 3/5. Общая
площадь 33,1 кв.м, жилая 17,8. Южная сторона, мусоропровод.
Требуется ремонт. Цена 500 000 руб.
тел. 8-921-153-27-56, Татьяна.
024. Продам ружье МР-27М кал.16. Вертикалка.
тел. 8-921-034-28-31.

Появилась возможность участвовать в создании Народной Стратегии не только посредством
интернет-портала Strat51.ru, но и заполнив анкету в письменном виде.
Указать проблему областного уровня или характерную для города, а также предложить пути
ее решения можно, заполнив специальные опросники и опустив их в ящики, которые расположены в МФЦ «Мои документы», административном
здании АО «Олкон» и центральной библиотеке.
Сбор предложений продлится до 15 августа.

КУПЛЮ

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

УСЛУГИ

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

-на контроле-

Доступная среда
17 июля Оленегорск с рабочим визитом посетили специалисты Министерства социального
развития Мурманской области.
Цель визита — проинспектировать доступность городской инфраструктуры, а также общественных пространств для людей с ограниченными возможностями
здоровья.
По словам начальника отдела по культуре, спорту и
делам молодежи администрации города Анны Девальд,
местная власть прилагает массу усилий, чтобы в Оленегорске себя комфортно чувствовали все категории жителей, начиная
от молодых мам с колясками и заканчивая инвалидами. Создаются и
все условия для вовлеченности различных групп горожан в культурномассовую и спортивную жизнь муниципалитета.
Как отметил заместитель главы
Оленегорска по вопросам городского хозяйства Максим Самонин, администрация очень внимательно относится к инвалидам и маломобильным группам населения, оперативно
реагирует на поступающие от них запросы и предложения. В дальнейшем
такая информация помогает в принятии решений по реализации мероприятий планового перехода всех
муниципальных зданий учреждений
к безбарьерной среде. Кроме того,
замглавы проинформировал, что на
территории муниципалитета находится 37 социальных объектов, посещаемых всеми жителями. К большому сожалению, только 20% из них пока оборудованы специальными приспособлениями. Но в планах продолжать работу по оснащению этих строений пандусами и вспомогательными средствами. Максим Самонин заострил внимание на том, что
здесь в создании безбарьерной среды для жителей с
ограниченными возможностями здоровья активное участие принимают и градообразующее предприятие, управляющие организации, представители малого и среднего
предпринимательства.

Первым объектом осмотра стало здание МФЦ «Мои документы». Многофункциональный центр начал свою работу в 2014
году. На момент открытия он был оборудован пандусом, автоматическими раздвижными дверями, туалетом для лиц с ограниченными возможностями здоровья, пери-

лами и скатами. Как пояснила врио директора учреждения
Анастасия Денисова, помещение оснащено всеми необходимыми атрибутами, чтобы заявители чувствовали себя
комфортно вне зависимости от их физического состояния.
Далее представители Минсоцразвития проинспектировали Дом физкультуры. В здании действуют два зала —
малый и большой для адаптивной физкультуры. В 2016-м
в них были произведены ремонтные работы. Помещения
используются как для занятий с горожанами с ограниченными возможностями здоровья, так и для проведения состязаний среди такой категории людей. Кроме этого, помещения, относящиеся к бассей-

ну — коридоры, душевые и раздевалки — также адаптированы к посещению маломобильными группами населения и инвалидами.
Проверили ход ремонтных работ и в помещении Ледового дворца спорта. Как рассказал директор Учебноспортивного центра Иван Лебедев, в настоящее время в
здании производится замена витражного остекления, далее косметический ремонт входной группы. По его словам, вопрос доступности также прорабатывается. На следующий год запланирован на входе подъемный механизм
для горожан, не имеющих возможности самостоятельно
подниматься и спускаться по ступенькам, в фойе — также либо пандус, либо другое приспособление для беспрепятственного доступа на трибуны.
В ЦКиД «Полярная звезда» сотрудники учреждения
продемонстрировали возможности подъемной платформы, которая была установлена шесть лет назад. По словам заместителя директора по хозяйственной деятельности Ларисы Черненковой, подъемник востребован у горожан, им часто пользуются колясочники, а также пожилые люди, которым трудно передвигаться. Он достаточно
прост в управлении, работает от пульта, при его использовании всегда рядом находится сотрудник, который всячески оказывает помощь. Выдерживает такое устройство
вес до 220 кг.
Директор Оленегорского КЦСОН Наталья Попович,
показывая помещение, проинформировала, что в следующем году планируется переоборудование входной
группы учреждения. Будет заменен пандус, входные двери, установлен электрический подъемник для беспрепятственного самостоятельного доступа инвалидам. Кроме этого, руководитель рассказала и о том, что уже сделано. А именно, в целях обеспечения доступности соцуслуг, оказываемых ежедневно жителям города, произведены плановые работы по оборудованию здания средствами для разных категорий инвалидов — слабовидящих,
глухих, использующих кресла-коляски, просто имеющих
трудности в передвижении. В этом году в рамках программы «Доступная среда» расширены дверные проемы,
установлены специальные поручни, уложена тактильная
плитка, прикреплены тактильные мнемосхемы, установлены кнопки вызова персонала. В апреле завершена работа по установке лифтового оборудования. Все барьеры
по передвижению внутри здания устранены.
В завершение инспекции представители Минсоцразвития заехали во дворы жилых домов, где в подъезде и на
внешней стороне здания установлены вспомогательные
конструкции, посетили недавно отремонтированный сквер
Ветеранов, где также созданы все условия для беспрепятственного передвижения горожан. А также, с учетом пожеланий жителей, установлены лавочки разной высоты.
Мария Нодари.
Фото автора.

