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Реклама

Фото Алены Новиковой.

Дело настоящих мужчин

Дневной горный мастер А. Плющай и начальник Оленегорского подземного рудника О. Двойнишников.

Уважаемые читатели!

Газету «Заполярная руда»
вы всегда можете приобрести
в МФЦ «Мои документы»
по адресу Ленинградский проспект, д.5,
по цене редакции – 12 рублей за номер,
без дополнительных наценок.

Ждем вас за свежими новостями!
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Заполярная
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-ЖКХ-

К приходу зимы – готовы
Во вторник, 20 августа, Оленегорск с рабочим визитом посетил министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимир Гноевский.
В рамках поездки он провел выездное
заседание
межведомственной комиссии по подготовке объектов
жилищно-коммунального хозяйства к
отопительному периоду 2019/20 годов
и оперативного штаба по обеспечению
надлежащего содержания территорий
муниципального образования. Так, в докладе, озвученном замглавы муниципалитета Максимом Самониным, отмечалось, что на всех объектах ЖКХ и соцкультбыта приказами назначены лица,
ответственные за теплохозяйство, которые прошли ежегодное повышение квалификации и аттестацию в территориальном отделении Ростехнадзора. По
состоянию на 19 августа управляющими организациями оформлено 8 паспортов готовности
в отношении 175 жилых домов, а это 72,6% от их общего
числа. В стадии рассмотрения документы по 63 МКД, по
трем, относящимся к Минобороны России, документация
не предъявлена. Из социальных объектов и органов госвласти комиссионно проверено 32 помещения, по всем
оформлены паспорта готовности. Два здания — Ледового дворца спорта и Дворца культуры «Горняк» — в процессе ремонта, по ним паспорта не выданы. На источниках
теплоснабжения запас топлива в наличии: на котельной
Оленегорска — 7 258 тонн угля, а это 40% от общего нормативного запаса, на котельной Высокого — 700 тонн мазута — 63,6% от общего нормативного запаса. У МУП «Оленегорские тепловые сети» перед поставщиком угля за
прошлые периоды имеется кредиторская задолженность.
По поручению врио губернатора, городу выделена дополнительная дотация на поддержку МУП «ОТС» в части погашения этой задолженности в размере 30 млн. руб. Кроме этого, предприятием проведены гидравлические испытания наружных тепловых сетей: зафиксировано 11 порывов, все устранены. На Оленегорской котельной установлено четыре паровых котла суммарной тепловой мощностью 247 Гкал/ч, три из них подготовлены к работе, четвертый — на ремонте. В начале отопительного периода задействованы два котла, при понижении температуры наружного воздуха до отметки -25º С — в работу вводится
третий. На котельной Высокого установлено также четыре паровых котла суммарной тепловой мощностью 34,45
Гкал/ч, все они подготовлены к работе. В отопительный сезон задействуется один котел ДЕ 25 либо два котла ДЕ 10.

Кроме этого, Максимом Самониным была озвучена
информация о том, что из планируемых к ремонту 430
м ветхих водопроводных сетей силами ГОУП «Оленегорскводоканал» заменено 568 м, а это 132% от плана, при
этом работы продолжаются. На Высоком средствами
МУП «Оленегорские тепловые сети» заменено 300 м ветхих водопроводных сетей — 75% от запланированного.
Также на комиссии прозвучала информация о том,
что в Оленегорске определено 57 мест под временное
накопление ТКО, из которых контейнерными площадками оборудовано 40 мест. Общее количество установленных контейнеров — 241, из них восемь заглубленные.
На Высоком определено и оборудовано контейнерными площадками восемь мест временного хранения твердых коммунальных отходов. Регоператору для заключения договоров на сбор и транспортирование ТКО передана информация по 163 организациям. В свою очередь,
Управление отходами подтвердило заключение 24 договоров с бюджетными учреждениями и 22 договора с индивидуальными предпринимателями и юрлицами. В целом графики вывоза мусора соблюдаются.

МЭРИЯИНФОРМ

Результативная работа

21 августа в администрации города прошло аппаратное совещание под председательством главы муниципалитета Олега Самарского. Началось оно традиционно с обсуждения вопросов,
рассмотренных на оперативном совещании в региональном правительстве.
Разработанный по инициативе главы региона Андрея Чибиса
План 100 шагов правительства Мурманской области — комплекса
дополнительных мер, направленных на повышение качества жизни и обеспечение экономического роста Мурманской области, —
реализуется с опережением графика. План реализуется по трем
основным блокам — «Качество жизни», «Экономическое развитие Мурманской области» и «Качество управления». Глава региона отметил хороший темп и высокое качество работы по исполнению Плана.

Безопасность

Распоряжением администрации муниципального образования определены три участка под снегохранилище,
вывоз снега осуществляется строго в утвержденные места.
Шла речь и о мероприятиях, направленных на снижение задолженности населения за ЖКУ и увеличению сбора платежей до 95%.
Также участники заседания обсудили актуальный
вопрос продолжения строительства третьей резервной нитки магистрального водовода от озера Пермус до
очистных сооружений оленегорского водопровода. Говорилось, что существующие сети 1964 и 1968 годов постройки диаметром 600 мм имеют 100% износ. Их аварийный выход из строя грозит остановкой водо- и теплоснабжения. А это, в свою очередь, в зимний период времени может повлечь за собой остановку работы котельной и срыв отопительного сезона в городе. Администрация Оленегорска высказала необходимость включения в
Государственную программу Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона» этого объекта.
В этот же день региональный министр осмотрел уборочную технику, которой располагает муниципалитет для
обслуживания трех населенных пунктов — Оленегорска,
поселков Высокий и Лапландия, а также проверил ход ремонтных работ подъездов жилых домов по улице Парковая и тепловой сети в районе домов 31-33 по улице Бардина.
Подводя итоги своего визита, Владимир Гноевский
отметил, что жилые дома к приему тепла готовы, тепловые сети опрессованы дважды. В ближайшие дни будут
окончательно оформлены паспорта готовности
для потребителей. В настоящее время происходит отгрузка 15 тыс. тонн угля, и к 15 октября нормативный запас топлива Оленегорска будет сформирован. Министр выразил уверенность, что отопительный сезон муниципалитет пройдет без проблем. Из замечаний — необходимо обратить внимание на укомплектованность управляющих организаций персоналом — слесарями, которые будут запускать систему отопления МКД, плотниками с допуском к работе на высоте, на наличие договоров с компаниями, которые будут вывозить снег
и чистить дворовые территории. Кроме этого, Владимир Гноевский подчеркнул, что Оленегорск он
посещает не первый раз, и город всегда отличается чистотой и опрятностью. Добиваться такого результата позволяет слаженная работа администрации, управляющих организаций, ресурсников и подрядчиков, а также
градообразующего предприятия, которое принимает в
этом активное участие, оказывая всяческую помощь.
Мария Нодари.
Фото автора.

Обеспечение безопасности на территории региона в День
знаний 1 сентября и в единый день голосования 8 сентября стало основной темой повестки дня заседания антитеррористической комиссии Мурманской области под председательством врио
губернатора Андрея Чибиса. 8 сентября в Мурманской области
пройдут выборы губернатора региона, а также 15 муниципальных избирательных кампаний, в том числе выборы в Мурманский
городской совет. Подготовку и проведение выборов обеспечивают избирательная комиссия Мурманской области, 17 территориальных избирательных комиссий и 412 участковых избирательных комиссий. Будут образованы порядка 164 комиссий на судах,
находящихся в плавании, а также 21 временная участковая избирательная комиссия в местах временного пребывания избирателей и воинских частях. Как сообщил председатель облизбиркома Антон Богомолов, особое внимание будет уделено обеспечению избирательных прав инвалидов и пожилых северян. Идет работа по переносу всех избирательных участков на первые этажи
зданий. Слабовидящим гражданам будут предоставлены специальные средства. Правопорядок на участках будут обеспечивать
около 1350 полицейских. Также к этой работе будут привлекаться сотрудники Росгвардии, ЧОПов, народные дружинники и общественники. Помещения и прилегающие территории заранее обследуют кинологи с собаками. Не менее важным вопросом является обеспечение безопасности образовательных учреждений 1
сентября. По словам министра образования и науки Мурманской
области Ирины Ковширы, на сегодняшний день практически все
школы области оборудованы системами видеонаблюдения и обнесены ограждениями.

Компенсация расходов

Собственникам жилья, достигшим возраста 80 лет, будут полностью компенсировать расходы по оплате взносов на капитальных ремонт. Дополнительной мерой соцподдержки смогут воспользоваться почти пять тысяч человек. В действующем законе
Мурманской области «О компенсации расходов на уплату взноса
на капитальный ремонт отдельным категориям граждан» есть некоторые ограничения. Например, право на стопроцентную компенсацию имеют одиноко проживающие неработающие собственники жилья старше 80 лет, а при расчете размера ежемесячной доплаты учитывается площадь жилого помещения. Сейчас региональный стандарт нормативной площади составляет 40 квадратных метров, для двух собственников — 48, для трех — 51. В ряде
случаев компенсация расходов получается ниже размера обязательного взноса на капитальный ремонт. После вступления в силу
поправок гражданам старше 80 лет будут возмещать всю сумму.
Глава региона поручил министру социального развития Мурманской области Сергею Мякишеву подготовить соответствующий
проект постановления до 1 сентября.

Пожарный контроль

Глава города Олег Самарский уделил особое внимание вопросу о пожарной безопасности горожан. Участились случаи умышленных поджогов мусоропроводов в многоквартирных домах. Часто причиной пожаров становятся окурки, которые выкидывают
сами собственники жилья. Для повышения уровня пожарной безопасности необходимо наладить тесное и эффективное взаимодействие между гражданами, предпринимателями и государственными структурами для того, чтобы максимально соблюдать правила
пожарной безопасности и сделать из этого полезную практику.

Новый маршрут

По предварительной информации МУП «Оленегорские тепловые сети», с 5 сентября начнет работать новый автобусный маршрут «Оленегорск – ж/д вокзал – Протоки – Царь-город». Поездки
будут осуществляться два раза в день от остановки ГОБУЗ «ОЦГБ»
в 7.00 и 17.30. Напомним, ранее с этим пожеланием в администрацию города обратились жители войсковой части.

Заполярная
руда

-выборы–2019-
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Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Мурманской области Чибиса Андрея Владимировича.
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Дело настоящих мужчин

Ежегодно в последнее воскресенье августа отмечают профессиональный праздник мужчины
одной из самых сложных профессий.
По информации из открытых источников Интернет, начало горному делу в России было положено во второй половине XV века при
Великом князе Московском Иване
III. В 1491 году первая экспедиция
отправилась в Печорский край искать полезные ископаемые. В начале 1948 года министр угольной промышленности А. Засядько
подписал приказ «О подготовке к
празднику День шахтера». В этом
же году 29 августа прошли первые
торжества, которые имели символическое значение. Их приурочили к трудовому рекорду А. Стаханова, который 31 августа 1935
года превысил норму добычи антрацита за смену в четырнадцать раз. Его фамилией стали называть движение по увеличению
норм выработки, которое активно пропагандировали власти. Памятную дату использовали для
распространения идей перевыполнения планов и популяризации
профессии шахтера. Ее в то время считали самой опасной, несмотря на замалчивание происшествий в отрасли. Желающих связать свою судьбу с забоями было
немного. День шахтера утвержден Указом Президиума Верховного
Совета СССР № 3018-Х от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях», в редакции Указа
Верховного Совета СССР № 9724-XI
от 1 ноября 1988 года «О внесении
изменений в законодательство
СССР о праздничных и памятных
днях».
Оленегорск — город горняков,
находящийся на его территории
комбинат разрабатывает месторождения железистых кварцитов
Заимандровского железорудного района Кольского полуострова.
Оленегорский карьер отрабатывается комбинированным способом:
первый и основной — открытые
горные работы, второй — при помощи спуска в подземный рудник
для добычи прибортовых запасов.
Горняков, добывающих руду в подземных условиях Оленегорского карьера в общепринятом понятии шахтерами сразу не назовешь,
ведь шахтер добывает уголь. Однако, если разобраться, условия
труда наших горняков максимально схожи с угольщиками, поэтому
смело можем сказать, что это и их
праздник тоже.
В Оленегорской подземке по-

Начальник рудника О. Двойнишников и корреспондент «Заполярки».

бывали любопытные сотрудники «Заполярки» и на собственном
опыте убедились, как нелегко «достается» руда в забое. Перед «походом» инструктаж по технике
безопасности и выдача обязательного снаряжения — резиновых сапог, комбинезона, куртки, каски,
очков и перчаток, индивидуальных фонаря и самоспасателя на
случай задымления либо отключения вентиляции.
Оленегорский подземный рудник заложен в 2003 году, отработка запасов началась в 2005м. В настоящее время в нем трудится 131 человек, среди них
начальник рудника, главный
инженер, 12 горных мастеров,
остальные – специалисты различных рабочих профессий.

тонн руды. То есть, этот же карьер,
только добыча прибортовых запасов будет осуществляться с другой
стороны.
Первым мы посетили горизонт минус 70-й метр. В настоящее время он используется для
распределения воздуха по всей
шахте и служит для откачки воды
из нее, которая далее распределяется по системе восстающих
и уходит по флангам на поверхность.

25 августа – День шахтера
Уважаемые работники и ветераны
Оленегорского горно-обогатительного комбината,
дорогие оленегорцы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем шахтера!
Горное дело всегда было одним из самых сложных и тяжелых,
оно и по сей день требует мужества и самоотверженности, высочайшего профессионализма, выдержки и взаимовыручки! В условиях
Крайнего Севера труд горняков и шахтеров, водителей и экскаваторщиков, буровиков и обогатителей достоин самой высокой оценки.
Судьба нашего города неразрывно связана с горнодобывающей промышленностью. Сегодня горняки Оленегорского горнообогатительного комбината продолжают славные традиции своих
предшественников, развивают производственные мощности, осваивают новую технику, внедряют передовые технологии.
Особые слова благодарности и низкий поклон нашим ветеранам,
которые вкладывали свой инженерный талант, силы и энергию в становление отрасли.
Уважаемые горняки, примите в этот праздничный день самые искренние слова благодарности за ваш нелегкий, но почетный труд,
ответственное и добросовестное отношение к делу!
Желаю всем представителям шахтерской профессии здоровья,
счастья, удачи и благополучия, дальнейших успехов в развитии горнодобывающей отрасли!
О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

годом горняки спускаются все
ниже и ниже. Между каждым горизонтом — по двадцать метров.
Все они соединены между собой
ходовыми восстающими и съездами, первые также служат запасными выходами. Между горизонтами плечо откатки увеличивается, соответственно увеличивает-

когда уже груженая она вернется на поверхность. Как это происходит: самосвал, вывозящий руду
из-под земли, взвешивается в пустом и загруженном виде, далее
компьютер пересчитывает горную
массу и передает информацию
диспетчеру, который ведет учет и
фиксирует количество руды.
Чистая руда, было отмечено,
понятие относительное, все добытое в любом случае проходит процедуру обогащения. Пустая же порода не «выбрасывается», а используется в качестве закладочного материала
отвалов.

По словам начальника рудника Олега Двойнишникова, осталось три года для отработки первой очереди до минус 190 метра.
В перспективе реализация второй, рассчитанной на 120 млн.

На этом наша экскурсия закончилась. Остались впечатления и
подтверждение того, какая всетаки суровая, но необходимая
профессия шахтер, добывающий
руду.
ся и время одного рейса, а еще,
чем глубже идет проходка, тем тяжелее технически становится добывать.
Работы в руднике не останавливаются, шахтеры трудятся в три
смены, каждая по восемь часов. Максимальное количество
работников в смену
— около тридцати человек.

Следующим пунктом посещения стали выработки горизонта минус 150-го метра. К нему добрались по главному наклонному
съезду, через который осуществляется доставка работников,
а также вывоз руды на поверхность. Как отметил Олег Двойнишников, раньше работали на
верхних горизонтах плюс 10-й
метр и минус 10-й метр, с каждым

В шахте (подземном руднике) температура воздуха постоянно держится не ниже
+2ºС — и летом, и зимой. Вентиляция шахты обеспечивается с
помощью калориферных установок, которые также прогревают
восходящие, не давая
замерзать в них воде.
Проходя горизонт
минус 90 метров, сталкиваемся с порожней
машиной, идущей вниз
за рудой, дожидаемся,

Мария Нодари.
Фото Алены Новиковой.

ЦИФРА
По плану на 2019 год
объем добычи руды –

1 млн. 730 тонн

Машинист буровой установки К. Новожилов,
взрывник А. Могила.

-телепрограмма-

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

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 «Волшебник». (12+)
23.30 «Эксклюзив». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
10.00 «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 «Капитанша. Продолжение». (12+)
23.15 «Новая волна-2019». (16+)
02.05 «Королева бандитов». (12+)
03.50 «Семейный детектив». (12+)

05.10, 03.45 «Дельта». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. (16+)
10.20 «Лесник». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00, 16.25 «Место встречи». (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00, 19.40 «Куба». (16+)
20.40 «Балабол». (16+)
23.40 «Морские дьяволы. Судьбы». (16+)
00.45 «Бесстыдники». (18+)

понедельник 26 августа

06.30 «Пешком...». Москва деревенская. (16+)
07.05, 21.40 «Первые в мире». (16+)
07.20 «Да, скифы - мы!». Д/ф. (16+)
08.00 Легенды мирового кино. Игорь Ильинский. (16+)
08.30 «Наше кино. Чужие берега». (16+)
09.15, 21.55 «МУР. 1945». (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
(16+)
10.15 «Мимино». Сдачи не надо!». Д/ф. (16+)
11.00 «Сита и Рама». (16+)
12.55 Дороги старых мастеров. «Балахонский
манер». (16+)
13.05 «Тридцать лет с вождями. Виктор Суходрев». Д/ф. (16+)
15.10, 23.35 Фильм-спектакль «Длинноногая и
ненаглядный». (16+)
16.10 Линия жизни. Анатолий Белый. (16+)
17.10, 02.05 «Bauhaus на Урале». Д/ф. (16+)
17.55, 00.35 Международный фестиваль
Vivacello. (16+)
18.45, 01.25 Острова. Нонна Мордюкова. (16+)
19.45 «Женщины-воительницы. Амазонки».
Д/ф. (16+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.00 «Здравствуйте, я ваша тетя!». Как сюда попала эта леди?». Д/ф. (16+)
22.45 «Лев Кулешов. Видеть счастливых людей». (16+)

05.00 «Кремень. Освобождение». (16+)
06.00, 11.00 «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+)
15.00 Документальный спецпроект. (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Код доступа «Кейптаун». Х/ф. (16+)
22.15 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Дэнни - цепной пес». Х/ф. (18+)
02.15 «Кавалерия». Х/ф. (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 Психологини. (16+)
14.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
15.00 Психологини. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Психологини. (16+)
21.00 Лед. (12+)
23.20 Космос между нами. (16+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30, 19.00 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 15.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
16.00, 01.30 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
18.00, 05.20 Улетное видео. (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Шутники». (16+)
02.00 Голые и смешные. (18+)
02.30 «Как избежать наказания за убийство».
(18+)
03.10 «Пятницкий. Глава вторая». (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, 01.05, 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 «Волшебник». (12+)
23.30 «Семейные тайны». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
10.00 «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 «Капитанша. Продолжение». (12+)
23.15 «Новая волна-2019». (16+)
02.05 «Королева бандитов». (12+)
03.50 «Семейный детектив». (12+)

05.10, 03.45 «Дельта». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. (16+)
10.20 «Лесник». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00, 16.25 «Место встречи». (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00, 19.40 «Куба». (16+)
20.40 «Балабол». (16+)
23.40 «Морские дьяволы. Судьбы». (16+)
00.35 «Бесстыдники». (18+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «Танцы». (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up». (16+)
03.00, 03.55, 05.10 «Открытый микрофон». (16+)

05.00 «Засекреченные списки». (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Судья Дредд 3D». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Неизвестный». Х/ф. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Лед. (12+)
10.30 Ночь в музее-2. (12+)
12.40 Ночь в музее. Секрет гробницы. (6+)
14.35 Телегазета ТВ-21. (12+)
15.05 Отель «Элеон». (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Психологини. (16+)
21.00 Поймай толстуху, если сможешь. (16+)
23.15 Другая женщина. (16+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00 «Солдаты - 9». (12+)
06.45, 16.00, 19.00 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 15.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
18.00, 05.30 Улетное видео. (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Шутники». (16+)
01.30 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
02.00 Голые и смешные. (18+)
02.30 «Как избежать наказания за убийство».
(18+)
03.10 «Пятницкий. Глава вторая». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up». (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Ген победы». (12+)
07.00, 08.55, 10.55, 12.55, 16.25, 17.50, 20.25 Новости. (16+)
07.05, 13.00, 16.30, 17.55, 20.35, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Удинезе». «Милан». (0+)
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона».
- «Бетис». (0+)
13.35, 04.40 «Краснодар». - «Локомотив». Live».
(12+)
13.55 «Сборная России по баскетболу. Вопреки
всему». (12+)
14.25 Баскетбол. Международный турнир. Мужчины. Россия - Аргентина. Прямая трансляция из Китая. (16+)
17.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
17.20 «Гран-при с Алексеем Поповым». (12+)
18.20 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины.
Россия - Германия. Прямая трансляция из
Словакии. (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер». - «Лечче». Прямая трансляция. (16+)
23.40 Тотальный футбол. (16+)
01.10 Дзюдо. Чемпионат мира. Трансляция из
Японии. (16+)
03.00 «Вышибала». Х/ф. (16+)
05.00 «Спортивный детектив». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Дело № 306». Х/ф. (12+)
09.30 «Я объявляю вам войну». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Шекспир и Хэтэуэй. Частные детективы». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.10 «Мавр сделал свое дело». (12+)
20.05, 01.45 «Вскрытие покажет». (16+)
22.35 «Дагестан. Освобождение». (16+)
23.10, 03.30 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35, 04.50 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Хроники московского быта». (12+)
04.10 «Кремль-53. План внутреннего удара». (12+)
05.05 «Смех с доставкой на дом». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия».
(16+)
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 «Наркомовский обоз».
(16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «Судья». (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 «Глухарь.
Возвращение». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 00.25
«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55, 04.30 «Детективы». (16+)

05.00, 11.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна». (12+)
06.20 «Большая наука». (12+)
06.50, 08.40, 08.50, 09.00, 09.05 Мультфильмы. (0+)
07.00 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить все». (12+)
07.50, 17.10 «Дело темное. Покушение на Брежнева». Д/ф. (12+)
09.15, 22.05 «Хранимые судьбой». (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости. (16+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.10, 18.00, 00.15 «ОТРажение». (16+)
15.10, 21.35 «Святыни Кремля». Д/ф. (12+)
15.40 «Медосмотр». (12+)
15.50, 23.50 «Будущее уже здесь». Д/ф. (12+)
16.15 «Фигура речи». (12+)
21.05 «Моя история». Зураб Церетели. (12+)
04.30 «Российский гербарий. Миртовое древо».
Д/ф. (12+)
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06.30 «Пешком...». Москва Гиляровского. (16+)
07.05, 13.35 «Женщины-воительницы.
Амазонки». Д/ф. (16+)
08.00 Легенды мирового кино. Татьяна
Самойлова. (16+)
08.30 «Наше кино. Чужие берега». (16+)
09.15, 21.55 «МУР. 1945». (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
(16+)
10.15 «Здравствуйте, я ваша тетя!». Как сюда
попала эта леди?». Д/ф. (16+)
11.00 «Сита и Рама». (16+)
12.35 «Аксаковы. Семейные хроники». (16+)
13.15, 21.40 «Первые в мире». (16+)
14.30 «Монолог в 4-х частях. Армен Медведев».
(16+)
15.10, 23.35 Фильм-спектакль «Абонент
временно недоступен». (16+)
16.15 Линия жизни. Дмитрий Назаров. (16+)
17.10, 02.15 «Город N2». Д/ф. (16+)
17.50, 00.40 Международный фестиваль
Мстислава Ростроповича. (16+)
18.45 Анатолий Солоницын. Острова. (16+)
19.45 «Женщины-воительницы. Гладиаторы».
Д/ф. (16+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.00 «Москва слезам не верит». - Большая
лотерея». Д/ф. (16+)
22.45 «Сергей Михайлович Эйзенштейн архитектор кино». (16+)
01.35 Острова. Анатолий Солоницын. (16+)
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06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «Почему он меня бросил?». (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.35 «Давай разведемся!». (16+)
09.40, 04.55 «Тест на отцовство». (16+)
10.40, 03.20 «Реальная мистика». (16+)
12.40, 01.20 «Понять. Простить». (16+)
15.05 «Дублерша». Х/ф. (16+)
19.00 «Возвращение домой». Х/ф. (16+)
23.25 «Улыбка пересмешника». Х/ф. (16+)
05.45 «Домашняя кухня». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Ген победы». (12+)
07.00, 08.55, 12.05, 14.50, 18.10, 21.15 Новости.
(16+)
07.05, 12.10, 15.15, 20.15, 00.15 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты. (16+)
09.00, 16.05 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
09.20 Футбол. Российская Премьер-лига. (0+)
11.10 Тотальный футбол. (12+)
12.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Леганес». «Атлетико». (0+)
14.55 «Лето - время биатлона». (12+)
16.25 Профессиональный бокс. Владимир
Шишкин против ДеАндре Вара.
Шохжахон Эргашев против Абдиэля
Рамиреса. Трансляция из США. (16+)
18.15 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
«Олимпиакос». - «Краснодар». (0+)
21.20 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
«Краснодар». - «Олимпиакос». Прямая
трансляция. (16+)
01.10 «Лучшие из лучших». Х/ф. (16+)
02.55 «Команда мечты». (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала.
«Палмейрас». - «Гремио». Прямая
трансляция. (16+)
05.25 Дзюдо. Чемпионат мира. Трансляция из
Японии. (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Ералаш». (6+)
08.10 «Неподдающиеся». Х/ф. (6+)
09.55 «Улица полна неожиданностей». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.50 «Шекспир и Хэтэуэй. Частные детективы». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 «Мавр сделал свое дело». (12+)
20.05, 01.50 «Вскрытие покажет». (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.10 «Кровные враги». Д/ф. (16+)
00.35, 04.50 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Американский срок Япончика». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия».
(16+)
05.40, 06.20, 07.05, 08.05 «Судья». (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «Судья -2». (16+)
13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 16.50, 17.35 «Глухарь.
Возвращение». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05 «След».
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
00.25 «След. Замерзшие». (16+)
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55, 04.20
«Детективы». (16+)

05.00, 11.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна». (12+)
06.20 «Большая наука». (12+)
06.50, 08.40, 08.50, 08.55, 09.05 Мультфильмы.
(0+)
07.00 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить все». (12+)
07.50, 17.10 «Дело темное. Тайна смерти Есенина». Д/ф. (12+)
09.15, 22.05 «Хранимые судьбой». (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости. (16+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.10, 18.00, 00.15 «ОТРажение». (16+)
15.10, 21.35 «Святыни Кремля». Д/ф. (12+)
15.40 «Медосмотр». (12+)
15.50, 23.50 «Будущее уже здесь». Д/ф. (12+)
16.15 «Фигура речи». (12+)
21.05 «Моя история». Карен Шахназаров. (12+)
04.30 «Российский гербарий. Мы поедем в Березань». Д/ф. (12+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка». (16+)
06.40, 06.05 «6 кадров». (16+)
07.05 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.05 «Давай разведемся!». (16+)
09.10, 04.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.10, 03.10 «Реальная мистика». (16+)
12.15, 01.10 «Понять. Простить». (16+)
14.40 «Светка». Х/ф. (16+)
19.00 «Я требую любви!». Х/ф. (16+)
23.15 «Улыбка пересмешника». Х/ф. (16+)
05.40 «Домашняя кухня». (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, 00.25, 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 «Волшебник». (12+)
23.30 «Про любовь». (16+)
03.55 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
10.00 «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 «Капитанша. Продолжение». (12+)
23.15 «Новая волна-2019». (16+)
02.05 «Королева бандитов». (12+)
03.50 «Семейный детектив». (12+)

05.10, 03.35 «Дельта». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. (16+)
10.20 «Лесник». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00, 16.25 «Место встречи». (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00, 19.40 «Куба». (16+)
20.40 «Балабол». (16+)
23.40 «Однажды...». (16+)
00.20 «Бесстыдники». (18+)

06.30 Лето Господне. Успение Пресвятой Богородицы. (16+)
07.05, 13.35 «Женщины-воительницы. Гладиаторы». Д/ф. (16+)
08.00 Легенды мирового кино. Анатолий Папанов. (16+)
08.30 «Наше кино. Чужие берега». (16+)
09.15, 21.55 «МУР. 1945». (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
(16+)
10.15 «Москва слезам не верит». - Большая лотерея». Д/ф. (16+)
11.00 «Сита и Рама». (16+)
12.35 «Аксаковы. Семейные хроники». (16+)
13.15, 21.40 «Первые в мире». (16+)
14.30 «Монолог в 4-х частях. Армен Медведев». (16+)
15.10, 23.35 Фильм-спектакль «Не такой, как
все». (16+)
16.10 «2 Верник 2». (16+)
17.00, 02.10 «Верея. Возвращение к себе». Д/ф.
(16+)
17.40 Цвет времени. Михаил Врубель. (16+)
17.55, 00.35 «Музыка С.В.Рахманинова». (16+)
18.45, 01.30 «Звездная роль Владимира Ивашова». Д/ф. (16+)
19.45 «Женщины-воительницы. Самураи». Д/ф.
(16+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.00 «Кубанские казаки». А любовь девичья не
проходит, нет!». Д/ф. (16+)
22.45 «Крупный план времени Всеволода Пудовкина». (16+)

05.00 «Засекреченные списки». (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00 «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+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Турист». Х/ф. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Метро». Х/ф. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Воронины. (16+)
14.35 Телегазета ТВ-21. (12+)
15.05 Отель «Элеон». (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Психологини. (16+)
21.00 Золото дураков. (16+)
23.15 Вкус жизни. (12+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00 «Солдаты - 9». (12+)
06.45, 16.00, 19.00 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 15.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
18.00, 05.30 Улетное видео. (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Шутники». (16+)
01.30 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
02.00 Голые и смешные. (18+)
02.30 «Как избежать наказания за убийство».
(18+)
03.10 «Пятницкий. Глава вторая». (16+)

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

05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 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 «Волшебник». (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+)
10.00 «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 «Капитанша. Продолжение». (12+)
23.15 Торжественное закрытие Международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна-2019». (16+)
01.55 «Королева бандитов». (12+)
03.45 «Семейный детектив». (12+)

05.10, 03.45 «Дельта». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. (16+)
10.20 «Лесник». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00, 16.25 «Место встречи». (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00, 19.40 «Куба». (16+)
20.40 «Балабол». (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
00.10 «Бесстыдники». (18+)
03.00 «Подозреваются все». (16+)

Заполярная
руда

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Где логика?». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up». (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Ген победы». (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.20, 16.25, 20.25 Новости. (16+)
07.05, 11.55, 17.15, 23.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00, 16.35 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
09.20 «Сборная России по баскетболу. Вопреки
всему». (12+)
09.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
«Русенборг». - «Динамо». (0+)
12.20 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
«Црвена Звезда». - «Янг Бойз». (0+)
14.25 Баскетбол. Международный турнир. Мужчины. Россия - Испания. Прямая трансляция из Китая. (16+)
16.55 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
18.20 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины.
Россия - Испания. Прямая трансляция из
Словакии. (16+)
20.30 «Краснодар». - «Олимпиакос». Live». (12+)
20.50 Все на футбол! (16+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
«Аякс». - АПОЭЛ. Прямая трансляция. (16+)
00.30 Дзюдо. Чемпионат мира. Трансляция из
Японии. (16+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. «Бока Хуниорс». - «ЛДУ Кито». Прямая
трансляция. (16+)
03.10 «Команда мечты». (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала.
«Интернасьонал». - «Фламенго». Прямая
трансляция. (16+)
05.25 «С чего начинается футбол». (12+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Ералаш». (6+)
08.25 «Исчезновение». Х/ф. (6+)
10.30 «Е. Евстигнеев. Мужчины не плачут». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.50 «Шекспир и Хэтэуэй. Частные детективы». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 «Выйти замуж любой ценой». (12+)
20.05, 01.45 «Вскрытие покажет». (16+)
22.35 «Линия защиты». (16+)
23.10 «90-е. Бог простит?». Д/ф. (16+)
00.35, 04.50 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Хроники московского быта». (12+)
03.30 «Дикие деньги. Павел Лазаренко». (16+)
04.10 «Несостоявшиеся генсеки». Д/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Известия».
(16+)
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 «Судья -2». (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «Вместе навсегда».
(16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20 «Глухарь. Возвращение». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 00.25
«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 03.50, 04.20
«Детективы». (16+)

05.00, 11.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна». (12+)
06.20 «Большая наука». (12+)
06.50, 08.40, 08.45, 08.55, 09.05 Мультфильмы. (0+)
07.00 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить все». (12+)
07.50, 17.10 «Дело темное. Гибель группы Дятлова». Д/ф. (12+)
09.15, 22.05 «Хранимые судьбой». (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости. (16+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.10, 18.00, 00.15 «ОТРажение». (16+)
15.10, 21.35 «Святыни Кремля». «Дворец и
трон». Д/ф. (12+)
15.40 «Медосмотр». (12+)
15.50, 23.50 «Будущее уже здесь». Д/ф. (12+)
16.15 «Фигура речи». (12+)
21.05 «Моя история». Ирина Винер. (12+)
04.30 «Театральный роман». Д/ф. (12+)
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06.30 «Пешком...». Москва прогулочная. (16+)
07.05, 13.35 «Женщины-воительницы. Самураи». Д/ф. (16+)
08.00 Легенды мирового кино. Людмила Гурченко. (16+)
08.30 «Наше кино. Чужие берега». (16+)
09.15, 21.55 «МУР. 1945». (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
(16+)
10.15 «12 стульев». Держите гроссмейстера!».
Д/ф. (16+)
11.00 «Сита и Рама». (16+)
12.35 «Аксаковы. Семейные хроники». (16+)
13.15, 17.35, 21.40, 02.40 «Первые в мире».
(16+)
14.30 «Монолог в 4-х частях. Армен Медведев». (16+)
15.10, 23.35 Фильм-спектакль «Контракт». Режиссер В.Мирзоев. (16+)
16.30 Линия жизни. Ефим Шифрин. (16+)
17.50, 01.00 «Вселенная - Светланов!». (16+)
18.45, 01.55 «Фургон комедиантов. Лидия Сухаревская и Борис Тенин». Д/ф. (16+)
19.45 «Чистая победа. Операция «Багратион».
Д/ф. (16+)
20.30 Иван Крамской. «Портрет неизвестной».
(16+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.00 Больше, чем любовь. Нелли и Иосиф Кобзон. (16+)
22.45 «Третье измерение Александра Андриевского». (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 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+)
15.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Бегущий человек». Х/ф. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Эверли». Х/ф. (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 Отель «Элеон». (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Психологини. (16+)
21.00 Чего хотят женщины? (16+)
23.35 Притворись моей женой. (16+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00 «Солдаты - 9». (12+)
06.45, 16.00, 19.00 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 15.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
18.00, 05.30 Улетное видео. (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Шутники». (16+)
01.30 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
02.00 Голые и смешные. (18+)
02.30 «Как избежать наказания за убийство».
(18+)
03.10 «Пятницкий. Глава вторая». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up». (16+)
03.00 «THT-Club». (16+)
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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06.30 «Почему он меня бросил?». (16+)
07.25, 05.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.25 «Давай разведемся!». (16+)
09.30, 04.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.30, 03.05 «Реальная мистика». (16+)
12.35, 01.05 «Понять. Простить». (16+)
15.00 «Зимний вальс». Х/ф. (16+)
19.00 «Лжесвидетельница». Х/ф. (16+)
23.05 «Улыбка пересмешника». Х/ф. (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Самые сильные». (12+)
07.00, 08.25, 10.50, 12.55, 15.00, 18.25, 20.35 Новости. (16+)
07.05, 15.05, 22.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
08.30, 16.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
08.50 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала.
«Бока Хуниорс». - «ЛДУ Кито». (0+)
10.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала.
«Интернасьонал». - «Фламенго». (0+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
«Брюгге». - ЛАСК. (0+)
16.20 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины.
Россия - Словакия. Прямая трансляция из
Словакии. (16+)
18.30, 20.15 Все на футбол! (16+)
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка группового этапа. Прямая трансляция из Монако. (16+)
20.45 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей
Харитонов против Мэтта Митриона. Трансляция из США. (16+)
23.25 «Изо всех сил». Х/ф. (16+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала.
«Серро Портеньо». - «Ривер Плейт». Прямая трансляция. (16+)
03.10 «Команда мечты». (12+)
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4 финала. «Флуминенсе». - «Коринтианс». Прямая трансляция. (16+)
05.25 Дзюдо. Чемпионат мира. Трансляция из
Японии. (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Доктор И...». (16+)
08.30 «Давайте познакомимся». Х/ф. (12+)
10.35 «Короли эпизода. Сергей Филиппов». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.50 «Шекспир и Хэтэуэй. Частные детективы». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 «Выйти замуж любой ценой». (12+)
20.00, 01.45 «Вскрытие покажет». (16+)
22.35 «10 самых... Мастера пиара». (16+)
23.10 «Большие деньги советского кино». (12+)
00.35, 04.50 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Приговор. Тамара Рохлина». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Известия».
(16+)
05.20, 06.05, 06.55, 07.50, 08.45, 09.25, 10.05,
11.05, 12.00 «Разведчики». (16+)
13.25, 14.10 «Шаман -2. Элитный отдых». (16+)
15.05, 16.00 «Шаман -2. Мечта». (16+)
16.50, 17.40 «Шаман -2. Выпускницы». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 00.25
«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.20, 03.50, 04.20
«Детективы». (16+)

05.00, 11.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна». (12+)
06.20 «Большая наука». (12+)
06.50, 08.40, 08.50, 08.55, 09.05 Мультфильмы. (0+)
07.00 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить все». (12+)
07.50, 17.10 «Дело темное. Выстрел в кинозвезду». Д/ф. (12+)
09.15, 22.05 «Хранимые судьбой». (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости. (16+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.10, 18.00, 00.15 «ОТРажение». (16+)
15.10, 21.35 «Святыни Кремля». Д/ф. (12+)
15.40 «Медосмотр». (12+)
15.50, 23.50 «Будущее уже здесь». Д/ф. (12+)
16.15 «Фигура речи». (12+)
21.05 «Моя история». Татьяна Устинова. (12+)
04.30 «Россия. Далее везде. Волонтеры». Д/ф. (6+)

06.30 «Почему он меня бросил?». (16+)
07.30, 05.25 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.35, 04.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35, 03.00 «Реальная мистика». (16+)
12.35, 01.00 «Понять. Простить». (16+)
14.55 «Лжесвидетельница». Х/ф. (16+)
19.00 «Костер на снегу». Х/ф. (16+)
23.00 «Улыбка пересмешника». Х/ф. (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 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 Фестиваль «Жара». (12+)
23.55 «Вечерний Ургант». (16+)
00.50 «Побеждай!». Х/ф. (16+)
02.45 «Про любовь». (16+)
03.30 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
10.00 «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 «Цена любви». Х/ф. (12+)
00.50 «Со дна вершины». Х/ф. (12+)
03.10 «Расплата за любовь». Х/ф. (12+)

05.10, 04.00 «Дельта». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Доктор свет». (16+)
09.00 «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, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.05 «Жди меня». (12+)
19.40 «Куба». (16+)
20.40 «Практикант». Х/ф. (16+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
02.00 «Бесстыдники». (18+)

06.30 «Пешком...». Москва речная. (16+)
07.00, 13.25 «Забытые царицы Египта». Д/ф.
(16+)
08.00 Легенды мирового кино. Александр
Демьяненко. (16+)
08.30 «Первые в мире». (16+)
08.45 «Шуми городок». Х/ф. (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
(16+)
10.15 «Собачье сердце». Пиво Шарикову не
предлагать!». Д/ф. (16+)
11.00 «Сита и Рама». (16+)
12.35 «Хранители наследства». Д/ф. (16+)
14.30 «Монолог в 4-х частях. Армен Медведев».
(16+)
15.10 Фильм-спектакль «Эта пиковая дама».
(16+)
16.00 Цвет времени. Ар-деко. (16+)
16.15 Билет в большой. (16+)
17.00 Зимний международный фестиваль
искусств Юрия Башмета. (16+)
19.00 «Загадки жизни. Парадоксы познания».
Д/ф. (16+)
19.45 «Смехоностальгия». (16+)
20.15 «Ошибка Тони Вендиса». Х/ф. (16+)
22.20 Линия жизни. Александр Филиппенко.
(16+)
23.35 «Отец». Х/ф. (16+)
01.00 «Рождение легенды». (16+)
02.20 М/ф для взрослых. (16+)

05.00, 04.40 «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 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. (16+)
23.00 «Вторжение». Х/ф. (16+)
01.00 «Основной инстинкт». Х/ф. (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 Золото дураков. (16+)
10.45 Другая женщина. (16+)
13.00 Чего хотят женщины? (16+)
15.30 Поймай толстуху, если сможешь. (16+)
17.55 Телегазета ТВ-21. (12+)
18.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Лига справедливости. (16+)
23.25 Каникулы. (18+)

06.00 «Солдаты - 9». (12+)
06.45, 16.00 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 14.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
18.00 Улетное видео. (16+)
19.00 «Книга Илая». Х/ф. (16+)
21.20 «Посылка». Х/ф. (12+)
23.45 «Восстание». Х/ф. (18+)
01.30 «Курьер». Х/ф. (0+)
03.00 Мультфильмы. (0+)
04.00 «Игра с огнем». Х/ф. (16+)
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05.00, 06.10 «Битва за Севастополь». Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.15 «Женя Белоусов. Такое короткое лето».
(12+)
11.10 «Честное слово». (12+)
12.10 «Сергей Соловьев. «АССА - пароль для своих». (12+)
13.10 «Анна Каренина». Х/ф. (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (16+)
23.00 «АССА». Х/ф. (16+)
01.55 «Наши в городе». Концерт. (16+)
03.30 «Про любовь». (16+)
04.15 «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 Вести. (16+)
11.20 Вести. Местное время. (16+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
13.50 «Заклятые подруги». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу. (16+)
21.00 «Святая ложь». Х/ф. (12+)
01.00 «Шанс». Х/ф. (12+)

04.50 «Сын за отца...». Х/ф. (16+)
06.05 «Свой среди чужих, чужой среди своих».
Х/ф. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?». (12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение». (16+)
21.00 Детектив «Пес». (16+)
23.15 «Дрезденский оперный бал». (6+)
01.05 «Иосиф Кобзон. Моя исповедь». (16+)
01.55 «Фоменко фейк». (16+)
02.15 «Бесстыдники». (18+)
03.50 «Суд присяжных. Главное дело». (16+)
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07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «Большой завтрак». (16+)
14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00, 03.15, 04.10 «Открытый микрофон». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.40 «Флирт со зверем». Х/ф. (12+)

18.40 Квартет 4Х4. (16+)
20.30 «Дорога на «Маяк». Плутоний для русской
бомбы». Д/ф. (16+)
21.30 «Месть Розовой пантеры». Х/ф. (16+)
23.05 Концерт Барбара Хендрикс. в «Олимпии». (16+)
00.10 «Шуми городок». Х/ф. (16+)
02.20 М/ф для взрослых. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21(12+)
07.30 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
08.00 Новости ТВ-21. (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21(12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 Просто кухня. (12+)
10.30 Рогов. Студия 24. (16+)
11.30 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
12.05 Аферисты. Дик и Джейн развлекаются. (12+)
14.00 Кот в сапогах. (0+)
15.40 Шрэк-2. (6+)
17.25 Шрэк третий. (12+)
19.15 Шрэк навсегда. (12+)
21.00 Чудо-женщина. (16+)
23.45 Обитель зла-3. (16+)
00.30 Телегазета ТВ-21. (12+)

05.00, 15.20, 04.00 «Территория заблуждений».
(16+)
07.20 «Бегущий человек». Х/ф. (16+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
17.20 «Неизвестная история». (16+)
18.20 Документальный спецпроект. (16+)
20.30 «Гарри Поттер и философский камень».
Х/ф. (12+)
23.20 «Гарри Поттер и тайная комната». Х/ф.
(12+)
02.15 «Горец». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 01.05 «ТНТ MUSIC». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00, 12.00, 13.00 «Где логика?». (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб». (16+)
17.40 «Семь ужинов». Х/ф. (12+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших». (16+)
21.00 «Танцы». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.40 «Артур. Идеальный миллионер». Х/ф. (12+)
03.30, 04.20 «Открытый микрофон». (16+)

06.00 «Игра с огнем». Х/ф. (16+)
07.00 «Дикий». (16+)
19.30 «Посылка». Х/ф. (12+)
22.00 Улетное видео. (16+)
22.30 «Шутники». (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 «Фейк такси». (18+)
00.00 Голые и смешные. (18+)
00.30 «88 минут». Х/ф. (16+)
02.30 «Громобой». Х/ф. (16+)
04.20 Мультфильмы. (0+)
05.15 «12 стульев». Х/ф. (0+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Самые сильные». (12+)
07.00, 08.30, 10.55, 13.30, 15.30, 17.30, 19.45 Новости. (16+)
07.05, 11.00, 15.35, 17.35, 19.55, 00.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
08.35, 15.10 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
08.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала.
«Серро Портеньо». - «Ривер Плейт». (0+)
11.30 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4 финала. «Флуминенсе». - «Коринтианс». (0+)
13.35, 14.50 Все на футбол! (16+)
14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка группового этапа. Прямая трансляция из Монако. (16+)
15.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Свободная
практика. Прямая трансляция. (16+)
18.05 «Дневники боксеров». (12+)
18.25 Все на футбол! Афиша. (12+)
19.25 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
20.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2021. Женщины. Отборочный турнир. Словения - Россия. Прямая трансляция. (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик». - «Реал Сосьедад». Прямая трансляция. (16+)
01.30 Дзюдо. Чемпионат мира. Трансляция из
Японии. (16+)
03.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Метц». ПСЖ. (0+)
05.00 «Спортивный детектив». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.05, 05.25 «Ералаш». (6+)
08.15 «Тайна двух океанов». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
11.50 «Шекспир и Хэтэуэй. Частные детективы». (12+)
13.40 «Мой герой навсегда. Иосиф Кобзон». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Большие деньги советского кино». Д/ф. (12+)
15.55 «Как вернуть мужа за тридцать дней». (12+)
18.10 «Полосатый рейс». Х/ф. (12+)
19.55 «Роза и чертополох». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.05 «Актерские судьбы». Д/ф. (12+)
01.45 «Горькие ягоды» советской эстрады». (12+)
02.35 Петровка, 38. (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.20, 06.05, 06.55, 07.45, 08.40, 09.25, 10.05,
11.00, 12.00 «Черные волки». (16+)
13.25, 14.20 «Шаман -2. Невесты». (16+)
15.20, 16.10 «Шаман -2. Алиби». (16+)
17.10, 18.05 «Шаман -2. Дантист». (16+)
19.05, 19.55, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 00.45
«След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.25, 03.50, 04.15,
04.50 «Детективы». (16+)

05.00, 11.05 «За дело!». (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна». (12+)
06.20 «Дом «Э». (12+)
06.50, 08.40, 08.45, 08.55, 09.05 Мультфильмы. (0+)
07.00 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
07.25 «Вспомнить все». (12+)
07.50, 17.10 «Дело темное. Убийство Александра
Меня». Д/ф. (12+)
09.15, 22.05 «Агент особого назначения 4». (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+)
15.10, 21.35 «Святыни Кремля». Д/ф. (12+)
15.40 «Особо опасные». Х/ф. (0+)
21.05 «Моя история». Дмитрий Астрахан. (12+)
23.40 «Послушаем вместе». Д/ф. (12+)
04.35 «Монологи о мышах, ветряках и пирожках с
небом». Д/ф. (12+)

суббота 31 августа

06.30 Библейский сюжет. (16+)
07.05 Мультфильмы. (16+)
08.10 «Приключения Буратино». Х/ф. (16+)
10.25 «Передвижники. Исаак Левитан». (16+)
10.55 «Ошибка Тони Вендиса». Х/ф. (16+)
13.05, 01.25 «Ритмы жизни Карибских островов». (16+)
14.00 «Сладкая жизнь». Д/ф. (16+)
14.45 Юбилейный концерт Государственного
академического ансамбля танца «Вайнах». (16+)
16.15 «Кубанские казаки». А любовь девичья не
проходит, нет!». Д/ф. (16+)
16.55 «Кубанские казаки». Х/ф. (16+)

24 августа
2019 года

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «Почему он меня бросил?». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.40 «Давай разведемся!». (16+)
09.45, 05.05 «Тест на отцовство». (16+)
10.45, 03.30 «Реальная мистика». (16+)
12.40, 01.35 «Понять. Простить». (16+)
15.05 «Костер на снегу». Х/ф. (16+)
19.00 «Двигатель внутреннего сгорания». Х/ф.
(16+)
23.25 «Про здоровье». (16+)
23.40 «В ожидании весны». Х/ф. (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья». «Сельта». (0+)
08.25 «Лето - время биатлона». (12+)
08.45 «Краснодар». - «Олимпиакос». Live». (12+)
09.05 Все на футбол! Афиша. (12+)
10.05, 13.45, 15.20, 17.00, 21.55 Новости. (16+)
10.10, 15.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
10.30, 13.50, 20.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
11.00 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. Россия - Нигерия. Прямая трансляция из Китая. (16+)
14.25 «Северный фестиваль Мартена Фуркада».
Лыжные гонки. Спринт. Квалификация.
Прямая трансляция из Франции. (16+)
15.25 «Северный фестиваль Мартена Фуркада».
Биатлон. Женщины. Масс-старт. Прямая
трансляция из Франции. (16+)
16.05 Формула-1. Гран-при Бельгии. Квалификация. Прямая трансляция. (16+)
17.10 «Северный фестиваль Мартена Фуркада».
Лыжные гонки. Спринт. Прямая трансляция из Франции. (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан». «Брешиа». Прямая трансляция. (16+)
21.25 «Спартак». - «Зенит». Главное». (12+)
22.00 «Поветкин - Фьюри. Перед боем». (12+)
22.20, 01.00 Реальный спорт. Бокс. (16+)
22.55 Профессиональный бокс. (16+)
01.30 Дзюдо. Чемпионат мира. Трансляция из
Японии. (16+)
03.00 Профессиональный бокс. (16+)

05.35 Марш-бросок. (12+)
06.05 АБВГДейка. (0+)
06.30 «Свадьба в Малиновке». Х/ф. (12+)
07.10 Православная энциклопедия. (6+)
07.35 «Гостья из будущего». Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 22.00 События. (16+)
11.45 «Ералаш». (6+)
12.10 «Полосатый рейс». Х/ф. (12+)
14.05, 14.45 «Разоблачение единорога». Х/ф. (12+)
18.10 «Окончательный приговор». Х/ф. (12+)
22.15 Ток-шоу «Право знать!». (16+)
23.50 «90-е. Секс без перерыва». (16+)
00.40 «90-е. Бог простит?». (16+)
01.30 «Кровные враги». Д/ф. (16+)
02.15 «Дагестан. Освобождение». (16+)
02.45 «Роза и чертополох». Х/ф. (12+)
04.25 «Страх высоты». Х/ф. (0+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.45, 07.20, 07.50,
08.25, 09.00, 09.40 «Детективы». (16+)
10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 13.15, 14.00, 14.50,
15.35, 16.10, 17.00, 17.50, 18.35, 19.20,
20.05, 21.00, 21.40, 22.25, 23.15 «След».
(16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 01.50, 02.35, 03.15 «Я - Ангина!». Х/ф.
(12+)
04.00 «Моя правда. Дарья Донцова». Д/ф. (12+)
04.40 «Моя правда. Елена Проклова». Д/ф. (12+)

07.05 «Дано мне тело, что мне делать с ним?». (12+)
08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.25 «Среда обитания». (12+)
08.35 «От прав к возможностям». (12+)
08.50 «Истинная роль». (12+)
09.15 «За дело!». (12+)
10.10 «Земля 2050». Д/ф. (12+)
10.35 «Охотники за сокровищами». Д/ф. (12+)
11.00, 19.20 «Культурный обмен». (12+)
11.40 «Капитан Кук». «Прочь домыслы». Д/ф. (12+)
12.30 «Дом «Э». (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Хранимые судьбой». (12+)
16.45 «Легенды Крыма». (12+)
17.10 «Большая наука». (12+)
17.35, 01.30 «Особо опасные». Х/ф. (0+)
20.00 «Мозг». Х/ф. (12+)
23.25 «Затворник». Х/ф. (16+)
00.50 «Где зарыты сокровища». Д/ф. (12+)
02.55 «Мужская женская игра». Х/ф. (12+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
06.40 «Удачная покупка». (16+)
06.50, 02.45 «Почему он меня бросил?». (16+)
07.50 «В ожидании весны». Х/ф. (16+)
09.45, 01.10 «Стерва». Х/ф. (16+)
11.35 «Любовь - не картошка». Х/ф. (16+)
19.00 «Знахарка». Х/ф. (16+)
23.10 «Обменяйтесь кольцами». Х/ф. (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)

-телепрограмма-
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06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
06.10 «Баллада о солдате». Х/ф. (0+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.50 «Ледниковый период. Дети». Галаконцерт. (0+)
16.30 «КВН». Премьер-лига. (16+)
18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время». (16+)
22.00 «Большая игра». Х/ф. (16+)
23.45 «За пропастью во ржи». Х/ф. (16+)
01.45 «Жюстин». Х/ф. (16+)
03.55 «Про любовь». (16+)

05.00 «Коктейль Молотова». (16+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Секрет на миллион». (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.50 «Обнаженная душа Багиры». (16+)
23.50 «Казак». Х/ф. (16+)
01.40 «Бесстыдники». (18+)
04.00 «Дельта». (16+)

прокуратура
информирует

воскресенье 1 сентября

06.30 Человек перед Богом. «Праздники». (16+)
07.05 Мультфильмы. (16+)
07.45 «По секрету всему свету». Х/ф. (16+)

05.20 «По горячим следам». (12+)
07.20 «Семейные каникулы». (16+)
07.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+)
08.00 «Утренняя почта». (16+)
08.40 Местное время. Воскресенье. (16+)
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.20 «Фестиваль «Алина». Д/ф. (16+)
12.40 «Пластмассовая королева». Х/ф. (12+)
15.40 «Золотая осень». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер с В. Соловьевым». (12+)
00.50 «Дежурный по стране». (16+)
01.50 «Пыльная работа». (16+)
03.40 «Гражданин начальник». (16+)

Заполярная
руда

09.50 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.20 «Учитель». Х/ф. (16+)
12.05 «Сириус» или лифты для «Ломоносовых».
Д/ф. (16+)
12.50, 01.45 «Ритмы жизни Карибских островов». (16+)
13.45 «Другие Романовы». (16+)
14.10 «Месть Розовой пантеры». Х/ф. (16+)
15.50 Больше, чем любовь. Нелли и Иосиф Кобзон. (16+)
16.30 «Картина мира». (16+)
17.10 «Чистая победа. Операция «Багратион».
Д/ф. (16+)
18.00 «Песня не прощается...». (16+)
19.00 Дипломный спектакль «Пять вечеров».
(16+)
21.10 «Бассейн». Х/ф. (16+)
23.05 «Ален Делон. Портрет незнакомца». Д/ф.
(16+)
00.00 «Кубанские казаки». 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 Кот в сапогах. (0+)
10.30 Шрэк-2. (6+)
12.20 Шрэк навсегда. (12+)
14.05 Шрэк третий. (12+)
15.50 Лига справедливости. (16+)
18.15 Чудо-женщина. (16+)
21.00 Стражи Галактики. (12+)
23.25 Индиана Джонс и храм судьбы. (0+)
00.30 Телегазета ТВ-21. (12+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений». (16+)
08.30 «Библиотекарь». Х/ф. (16+)
10.15 «Библиотекарь 2. Возвращение к копям
царя Соломона». Х/ф. (16+)
12.00 «Библиотекарь 3. Проклятие Иудовой
чаши». Х/ф. (16+)
14.00 «Гарри Поттер и философский камень».
Х/ф. (12+)
17.00 «Гарри Поттер и тайная комната». Х/ф.
(12+)
20.00 «Гарри Поттер и Кубок огня». Х/ф. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». (16+)
12.30 «Семь ужинов». Х/ф. (12+)
14.20, 14.45, 15.50, 16.55, 17.55, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Танцы». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.35 «ТНТ Music». (16+)
02.05, 03.05, 03.50, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «12 стульев». Х/ф. (0+)
10.30, 11.10, 16.30, 17.10 «Восьмидесятые».
(12+)
22.30 «Шутники». (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 «Фейк такси». (18+)
00.00 Голые и смешные. (18+)
00.30 «Книга Илая». Х/ф. (16+)
02.40 «Живешь только дважды». Х/ф. (12+)
04.30 «Проект «Альфа». Х/ф. (12+)

Трудовые гарантии
беременным женщинам

Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что действующее законодательство
Российской Федерации защищает трудовые права беременных женщин.
Положениями ст. 261 Трудового кодекса Российской Федерации закреплено, что расторжение
трудового договора по инициативе работодателя с беременной женщиной не допускается, за исключением случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным
предпринимателем.
В случае истечения срочного трудового договора в период беременности женщины работодатель обязан по ее письменному заявлению и при предоставлении медицинской справки, подтверждающей состояние беременности, продлить срок действия трудового договора до окончания беременности, а при предоставлении ей в установленном порядке отпуска по беременности и родам
— до окончания такого отпуска. Женщина, срок действия трудового договора с которой был продлен до окончания беременности, обязана по запросу работодателя, но не чаще чем один раз в три
месяца, предоставлять медицинскую справку, подтверждающую состояние беременности.
Если при этом женщина фактически продолжает работать после окончания беременности, то
работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с ней в связи с истечением срока его действия в течение недели со дня, когда работодатель узнал или должен был узнать о факте окончания
беременности.
Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока трудового договора в период ее
беременности, если трудовой договор был заключен на время исполнения обязанностей отсутствующего работника и невозможно с письменного согласия женщины перевести ее до окончания беременности на другую имеющуюся у работодателя работу, которую женщина может выполнять с
учетом ее состояния здоровья.
При этом работодатель обязан предлагать ей все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель
обязан, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.
Расторжение трудового договора с женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет или малолетнего ребенка — ребенка в возрасте до четырнадцати лет, с другим лицом, воспитывающим указанных детей без матери, с родителем (иным законным представителем ребенка), являющимся единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет либо единственным кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье, воспитывающей трех и более малолетних детей,
если другой родитель (иной законный представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях,
по инициативе работодателя не допускается.
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Изо всех сил». Х/ф. (16+)
08.15 Футбол. Чемпионат Испании. «Осасуна». «Барселона». (0+)
10.10, 13.45, 18.15, 23.55 Новости. (16+)
10.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус». «Наполи». (0+)
12.15, 14.10, 00.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
12.55 «Дневники боксеров». (12+)
13.15 «Спартак». - «Зенит». Главное». (12+)
13.50 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
15.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Открытия - 2019/20».
ЦСКА - «Авангард». Прямая трансляция. (16+)
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Спартак». - «Зенит». Прямая трансляция.
(16+)
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым.
(16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал». - «Реал». Прямая трансляция.
(16+)
00.00 «Дерби мозгов». (16+)
01.00 Формула-1. Гран-при Бельгии. (0+)
03.30 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины.
1/8 финала. (0+)
05.30 Дзюдо. Командный чемпионат мира. Смешанные команды. Трансляция из Японии. (16+)

05.00 «Моя правда. Елена Проклова». Д/ф. (12+)
05.20 «Моя правда. Светлана Светличная». Д/ф.
(12+)
05.55 «Моя правда. Игорь Николаев». Д/ф. (12+)
06.35 «Моя правда. Владимир Пресняков». Д/ф.
(12+)
07.15 «Моя правда. Ирина Аллегрова». Д/ф. (12+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «Моя правда. Виктор и Ирина Салтыковы». Д/ф. (12+)
09.55 «Не могу сказать «прощай». Х/ф. (12+)
11.40, 12.50, 13.40, 14.35, 15.35, 16.30, 17.25,
18.20, 19.20, 20.15, 21.10, 22.00, 23.00,
00.00 «Карпов». (16+)
00.55 «Разборка в Маниле». Х/ф. (16+)
02.25 «Большая разница». (16+)

информация
для населения

05.50, 15.00 Петровка, 38. (16+)
05.55 «Старики-разбойники». Х/ф. (0+)
07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.15 «Гостья из будущего». Х/ф. (0+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 23.15 События. (16+)
11.45 «Актерские судьбы. Татьяна Пилецкая и
Юлиан Панич». Д/ф. (12+)
12.20 «Разные судьбы». Х/ф. (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.10 «Хроники московского быта». (12+)
16.05 «Советские мафии. Железная Белла».
(16+)
16.55 «Прощание. Аркадий Райкин». (16+)
17.50 «Портрет второй жены». Х/ф. (12+)
20.00 «Спасская башня». Фестиваль военных оркестров. (16+)
23.35 «Три дня на любовь». Х/ф. (12+)
01.35 «Влюбленный агент». Х/ф. (12+)
05.15 Линия защиты. (16+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «Обменяйтесь кольцами». Х/ф. (16+)
08.40 «Пять ужинов». (16+)
08.55, 03.05 «Два билета в Венецию». Х/ф. (16+)
10.50, 12.00 «Когда мы были счастливы». Х/ф.
(16+)
11.55 «Полезно и вкусно». (16+)
15.00 «Ворожея». Х/ф. (16+)
19.00 «Будет светлым день». Х/ф. (16+)
23.00 «Про здоровье». (16+)
23.15 «Двигатель внутреннего сгорания». Х/ф.
(16+)
04.35 «Почему он меня бросил?». (16+)
05.25 «Я его убила». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

05.00, 17.10 «Точка, точка, запятая…». Х/ф.
(0+)
06.20, 21.20 «Folk без границ». Фестиваль детского творчества. (12+)
08.00 «Легенды Крыма». «Царство птиц. Опукский заповедник». (12+)
08.25 «Среда обитания». (12+)
08.35 «Где зарыты сокровища». Д/ф. (12+)
09.15 «Мозг». Х/ф. (12+)
11.10, 19.20 «Моя история». Леонид Рошаль.
(12+)
11.40 «Капитан Кук». «Северо-Западный проход». Д/ф. (12+)

Настройка
оборудования

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

Редакции газеты «Заполярная руда»
требуется КОРРЕСПОНДЕНТ

Требования::
Требования

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


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

Реклама
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100 шагов к новому качеству жизни:

план повышенных обязательств становится результатом
Мурманская область и ее жители заслуживают перемен, об этом назначенный в марте
исполняющим обязанности губернатора Андрей Чибис заявил в первые дни своей работы в регионе, едва пройдясь (а иногда проехавшись на авто) по улицам наших городов.
Чтобы в короткие сроки запустить изменения в качестве жизни и окружающей северян среде, подходах к развитию экономики и
— что не маловажно — качестве управления,
Андрей Чибис утвердил план дополнительных к национальным проектам и текущей работе областного правительства приоритетов
— комплекса мер с конкретными показателями и сроками исполнения. О том, что уже удалось сделать, шла речь на оперативном совещании в правительстве в понедельник.
План 100 шагов правительства Мурманской области реализуется с опережением
графика, констатировала врио заместителя
губернатора Оксана Демченко — она координирует и тщательно контролирует ход исполнения плана.
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ЖКХ
Самый весомый блок задач — в сфере
повышения качества жизни. Здесь и комфортная городская среда, и план спасения
заполярного здравоохранения, работу которого многие уже почувствовали на себе.
Открываются новые кабинеты и отделения,
стартовала программа поставки в больницы и поликлиники региона новейшего медоборудования, сокращается время ожидания приема у узких специалистов.
Дополнительно к мероприятиям нацпроекта «Жилье и городская среда» в городах и
поселках строят 56 объектов благоустройства — 33 детских городка и 23 спортплощадки. В ближайшей перспективе — создание 17
лыжных трасс общего пользования, 17 городских катков, 20 городских пространств с ху-

дожественной подсветкой, 10 комфортных
остановок транспорта, 25 знаковых и 60 артобъектов. Сформирована команда Центра городского развития Мурманской области, призванного аккумулировать идеи, проекты и исполнителей в этой сфере. Выработан эффективный механизм закрепления ответственности собственников зданий и земельных участков за содержание прилегающих территорий.
Оценку текущей работы и свои предложения
по ее дальнейшему продолжению северяне
смогут дать на интернет-портале «Наш Север».
ЖКХ можно не только ругать, но и менять.
Создан оперативный штаб по обеспечению
надлежащего содержания территорий, благодаря чему впервые удалось быстро справиться с последствиями зимы — снегом и наледью. С 1 сентября на базе областной Госжилинспекции заработает гроза для нерадивых управляющих компаний — единая служба контроля и надзора в ЖКХ с представительствами в Кандалакше, Апатитах, Заполярном, Оленегорске и ЗАТО Александровск.
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
И ОБРАЗОВАНИЕ
Важная часть плана — повысить социальную защищенность жителей Мурманской области. Так, на региональном уровне приняты
решения об индексации социальных выплат
на 4%. До 2021 года продлен срок предоставления «зарплаты мамы» — ежемесячной денежной выплаты женщинам, родившим первого ребенка в возрасте до 26 лет. С октября
маломобильные категории граждан смогут
воспользоваться «социальным такси».

По направлению «Образование» акцент
сделан на создание и запуск регионального
Научно-образовательного центра, который
должен стать основой для формирования
заявки Мурманской области на участие во
всероссийском конкурсе по отбору регионов для создания научно-образовательных
центров мирового уровня.
ЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ
По блоку «Экономическое развитие Мурманской области» актуализирован перечень
инвестиционных проектов, предлагаемых к
реализации на территории региона до 2024
года. Создан центр государственно-частного
партнерства и завершается работа по созданию центра «Мой бизнес» — единого окна на
предпринимателей.
Системная работа запущена по продвижению туристических возможностей Кольского Заполярья, удвоен объем средств, направленных на ремонт дорог, реализуется
проект «Я соблюдаю ПДД». Отдельное внимание — возвращению Мурманской области

славы рыбного региона, а его жителям — качественной и недорогой рыбы отечественного улова. Чтобы дать активным северянам
реализовать себя на благо развития края, запущен кадровый конкурс «Лидеры Севера»,
для победителей которого будут сформированы индивидуальные планы карьерного
развития.
Врио губернатора Андре Чибис поблагодарил коллег за хорошую работу и отметил, что результат, который почувствовали
жители области, оправдал взятые повышенные обязательства и жесткие требования к
каждому из направлений.
«Это лишь начало огромной работы по
коренному преобразованию качества жизни в Мурманской области, набор сравнительно простых, быстрых решений, которые
мы можем предложить северянам прямо
сейчас. Нам удалось мобилизовать все ресурсы и начать эту системную работу», —
сказал Андрей Чибис.
Наш корр.
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-официальноСовет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ

№ 01-31рс от 20.08.2019

г.Оленегорск
№ 104/456-4 от 16 августа 2019 года

Об утверждении Порядка использования животных,
находящихся в собственности муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией

Об определении избирательного участка для голосования избирателей,
не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации,
на выборах Губернатора Мурманской области

В соответствии со статьями 231, 232 Гражданского кодекса Российской Федерации, в целях реализации Закона Мурманской области от 16.07.2019 № 2402-01-ЗМО «Об ответственном обращении с животными в Мурманской области» и постановления Правительства Мурманской области от 10.08.2015 №
342-ПП «Об утверждении порядка и методов, применяемых при регулировании численности безнадзорных животных на территории Мурманской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятого решением Совета депутатов от 02.07.2010 № 01-44рс, Совет депутатов решил:
1. Утвердить прилагаемый Порядок использования животных, находящихся в собственности муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией;
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложение
к решению Совета депутатов
от 20.08.2019 № 01-31рс

Порядок использования животных, находящихся в собственности
муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок распространяет свое действие на собак и кошек (далее - животные), поступивших в собственность муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в соответствии с положениями статей 230, 231 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.2. Учет животных, находящихся в муниципальной собственности, осуществляется Администрацией
города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области в порядке, установленном постановлением Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области.
1.3. В случае установления (объявления) собственника животного после перехода животного в муниципальную собственность прежний собственник вправе потребовать возврата животного в соответствии с положениями статей 231, 232 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2. Использование животных, находящихся в муниципальной собственности
2.1. В отношении животных, находящихся в муниципальной собственности, осуществляется:
- передача в хозяйственное ведение муниципальным предприятиям городского округа, в оперативное управление муниципальным учреждениям городского округа в целях обеспечения деятельности данных предприятий и учреждений;
- передача в безвозмездное пользование физическим и юридическим лицам;
- совершение иных сделок, не противоречащих законодательству Российской Федерации.
2.2. Животные, не переданные для использования третьим лицам, содержатся в приюте для животных (далее - приют) за счет средств местного бюджета.
Содержание в приюте животных, находящихся в муниципальной собственности, должно отвечать
требованиям, установленным Законом Мурманской области от 16.07.2019 № 2402-01-ЗМО «Об ответственном обращении с животными в Мурманской области».
2.3. Умерщвление животных, содержащихся в приюте, допускается на основании заключения специалиста в области ветеринарии для прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособного животного, если они не
могут быть прекращены иным способом, в том числе при наличии у животного тяжелого неизлечимого заболевания или неизлечимых последствий острой травмы несовместимых с жизнью животного.
Умерщвление животных осуществляется с применением методов, гарантирующих быструю и безболезненную смерть. Процедура умерщвления должна проводиться специалистом в области ветеринарии.
Утилизация трупов животных осуществляется в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов и Закона Мурманской области от 16.07.2019
№ 2402-01-ЗМО «Об ответственном обращении с животными в Мурманской области».

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-32рс от 20.08.2019

Об утверждения Порядка ведения перечня видов муниципального контроля
и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление
на территории муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 6 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением
Совета депутатов от 02.07.2010 № 01-44рс, Совет депутатов решил:
1.Утвердить прилагаемый Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов
местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией;
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

В соответствии с пунктом 17 статьи 17 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, пунктом
5 статьи 14 Закона Мурманской области от 06.07.2012 № 1496-01-ЗМО «О выборах Губернатора Мурманской
области», статьей 23 Закона Мурманской области от 24.03.2003 № 390-01-ЗМО «Об избирательных комиссиях в Мурманской области», на основании постановления Избирательной комиссии Мурманской области от
01.08.2019 № 62/438 «О перечне избирательных участков для голосования избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, на выборах Губернатора Мурманской области» Оленегорская территориальная избирательная комиссия решила:
1. Определить избирательный участок № 258, расположенный по адресу г. Оленегорск, пр. Ленинградский, д.5, Центр культуры и досуга «Полярная звезда» для голосования избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации и находящихся на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на выборах Губернатора Мурманской области.
2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Мурманской области, участковые избирательные комиссии.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда» и разместить в разделе Оленегорской территориальной избирательной комиссии на официальном сайте органов местного самоуправления
города Оленегорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
М.А. Чебан,
председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии;
В.И. Дубченко
секретарь Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
г.Оленегорск
№ 104/452-4 от 16 августа 2019 года

О членах участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса
избирательного участка № 260

Рассмотрев заявление Нефедьевой Валентины Дмитриевны об освобождении от обязанностей
члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, руководствуясь пунктом 3 статьи
17, подпунктом «а» пункта 10 статьи 18 Закона Мурманской области «Об избирательных комиссиях в Мурманской области», разделом 3 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий», утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05 декабря 2012 года №
152/1137-6, Оленегорская территориальная избирательная комиссия решила:
1. Освободить Нефедьеву Валентину Дмитриевну от обязанностей члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 260.
2. Назначить членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 260 из резерва составов участковых избирательных комиссий Миловидину Наталью Сергеевну, выдвинутую собранием избирателей по месту работы.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Мурманской области.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
М.А. Чебан,
председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии;
В.И. Дубченко
секретарь Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
г.Оленегорск
№ 104/453-4 от 16 августа 2019 года

О членах участковой избирательной комиссии
с правом решающего голоса избирательного участка № 260

Рассмотрев заявление Ивановой Валентины Леонидовны об освобождении от обязанностей члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, руководствуясь пунктом 3 статьи 17,
подпунктом «а» пункта 10 статьи 18 Закона Мурманской области «Об избирательных комиссиях в Мурманской области», разделом 3 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий», утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05 декабря 2012 года №
152/1137-6, Оленегорская территориальная избирательная комиссия решила:
1. Освободить Иванову Валентину Леонидовну от обязанностей члена участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 260.
2. Назначить членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 260 из резерва составов участковых избирательных комиссий Злобину Ирину Михайловну, выдвинутую Региональным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Мурманской области.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Мурманской области.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
М.А. Чебан,
председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии;
В.И. Дубченко
секретарь Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
Приложение
к решению Совета депутатов
от 20.08.2019 № 01-32рс

Порядок ведения перечня видов муниципального контроля
и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление
на территории муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией

1. Настоящий Порядок разработан с целью систематизации данных о видах муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией, а также определяет правила ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление (далее – Перечень).
2. Определить Администрацию города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской
области уполномоченным органом по ведению Перечня (далее – уполномоченный орган) согласно Приложению к настоящему Порядку.
3. Основанием для включения (исключения), внесения изменений в Перечень являются нормативные правовые акты Российской Федерации, Мурманской области и муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией, устанавливающие (изменяющие, отменяющие) вид муниципального контроля, орган местного самоуправления, наделенный полномочиями на осуществление соответствующего вида муниципального контроля.
4. В Перечень включаются следующие сведения:
1) порядковый номер записи,
2) наименование вида муниципального контроля, осуществляемого на территории муниципального образования,
3) наименование нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется муниципальный контроль,
4) наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на осуществление соответствующего вида муниципального контроля (с указанием наименования уполномоченного структурного
подразделения органа местного самоуправления, наделенного соответствующими полномочиями),
5. Структурное подразделение органа местного самоуправления, наделенное полномочиями на осуществление муниципального контроля, определяет ответственное лицо для предоставления в уполномоченный орган сведений, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.
6. Сведения, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, предоставляются в уполномоченный орган
в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу нормативного правового акта, указанного в пункте 3
настоящего Порядка.
7. Руководители структурных подразделений органа местного самоуправления, наделенных полномочиями на осуществление муниципального контроля, несут ответственность за достоверность, своевременность и полноту представления сведений о видах муниципального контроля в уполномоченный орган.
8. Формирование Перечня и внесение в него изменений уполномоченный орган осуществляет в течение 20 рабочих дней со дня представления ответственным должностным лицом структурного подразделения органа местного самоуправления, наделенного полномочием на осуществление соответствующего
вида муниципального контроля, сведений, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.
9. Перечень и вносимые в него изменения утверждаются постановлением Администрации города
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области.
Подготовку проекта постановления Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области об утверждении Перечня или о внесении в него изменений осуществляет уполномоченный орган.
10. Информация, включенная в Перечень, является общедоступной. Перечень подлежит опубликованию на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией с электронным адресом www.olenegorsk.gov-murman.ru и актуализируется по мере вносимых изменений.

Приложение
к Порядку ведения перечня видов
муниципального контроля
и органов местного самоуправления,
уполномоченных на их осуществление
на территории муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной
территорией, утвержденный решением
Совета депутатов от 20.08.2019 № 01-32рс

Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления,
уполномоченных на их осуществление на территории
муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией
Наименование вида муНаименование
Наименование органа местного самоуправниципального контроля, нормативного пра- ления, уполномоченного на осуществление
осуществляемого на тер- вового акта, в сосоответствующего вида муниципального
№
ритории муниципального ответствии с кото- контроля (с указанием наименования уполп/п
образования город Оле- рым осуществляномоченного структурного подразделения
негорск с подведомствен- ется муниципаль- органа местного самоуправления, наделенной территорией
ный контроль
ного соответствующими полномочиями)
1

2

3

4

г.Оленегорск
№ 104/454-4 от 09 августа 2019 года

О назначении председателя участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 260

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2012 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 6 статьи 26 Закона Мурманской области «Об избирательных комиссиях в Мурманской области», Оленегорская территориальная избирательная комиссия решила:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 260 Карпухину Ларису Григорьевну, предложенную в состав участковой избирательной комиссии МУРМАНСКИМ
МЕСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Мурманской области.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
М.А. Чебан,
председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии;
В.И. Дубченко
секретарь Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 23-ПГ от 13.08.2019
г.Оленегорск

О муниципально-частном партнерстве в муниципальном образовании
город Оленегорск с подведомственной территорией

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 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 города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс,
постановляю:
1. Определить уполномоченным органом, осуществляющим полномочия в сфере муниципальночастного партнерства, предусмотренные частью 2 статьи 18 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Администрацию города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области, при этом реализацию указанных полномочий осуществлять Управлению экономики и финансов Администрации города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области.
2. Утвердить прилагаемые Правила взаимодействия публичного партнера и уполномоченного
органа при разработке предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, рассмотрении такого предложения уполномоченным органом и принятии решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Главы города Оленегорска
от 13.08.2019 № 23-ПГ

ПРАВИЛА
взаимодействия публичного партнера и уполномоченного органа
при разработке предложения о реализации проекта муниципально-частного
партнерства, рассмотрении такого предложения уполномоченным органом и
принятии решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства
в муниципальном образовании город Оленегорск
с подведомственной территорией

1. Общие положения
1.1. Правила взаимодействия публичного партнера, уполномоченного органа при разработке предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, рассмотрении такого предложения
уполномоченным органом и принятии решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - Правила) регулируют вопросы координации деятельности при разработке предложения о реализации проекта
муниципально-частного партнерства (далее - проект), рассмотрении такого предложения уполномоченным органом, осуществляющим полномочия Администрации города Оленегорска с подведомственной
территорией Мурманской области (далее – Администрация города Оленегорска) в сфере муниципальночастного партнерства, предусмотренные частью 2 статьи 18 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - уполномоченный
орган), и принятии решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства.
1.2. Понятия и термины, используемые в настоящих Правилах, применяются в том же значении, что
и в Федеральном законе от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципальночастном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 224-ФЗ).
2. Разработка предложения о реализации проекта
и рассмотрение такого предложения уполномоченным органом
2.1. В случае если инициатором проекта выступает публичный партнер, он обеспечивает разработ-

ку предложения о реализации проекта (далее - предложение) и направляет предложение на рассмотрение в уполномоченный орган.
2.2. В случае если инициатором проекта выступает лицо, которое в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ может быть частным партнером, до направления предложения публичному партнеру между инициатором проекта и публичным партнером допускается проведение предварительных переговоров,
связанных с разработкой предложения, в соответствии с приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 20.11.2015 № 864 «Об утверждении порядка проведения переговоров, связанных с рассмотрением предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта
муниципально-частного партнерства, между публичным партнером и инициатором проекта».
2.3. В срок, не превышающий 90 дней со дня поступления предложения, публичный партнер обязан
рассмотреть такое предложение в соответствии с Правилами рассмотрения публичным партнером предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного
партнерства, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2015 № 1388,
и принять одно из следующих решений:
1) о направлении предложения на рассмотрение в уполномоченный орган в целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества;
2) о невозможности реализации проекта.
2.4. В срок, не превышающий 10 дней со дня принятия одного из решений, указанных в пункте 2.3 настоящих Правил, публичный партнер направляет данное решение, а также оригиналы протокола предварительных переговоров и (или) переговоров (в случае, если эти переговоры были проведены) инициатору
проекта и размещает данное решение, предложение и указанные протоколы переговоров на официальном
сайте публичного партнера в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
2.5. В случае принятия публичным партнером решения, указанного в подпункте 1 пункта 2.3 настоящих Правил, публичный партнер в срок, не превышающий 10 дней со дня принятия указанного решения,
направляет предложение, а также копии протоколов предварительных переговоров и (или) переговоров (в
случае, если эти переговоры были проведены) для выработки рекомендаций, проведения оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества - в уполномоченный орган.
2.6. Уполномоченный орган в ходе проведения оценки эффективности проекта и определения его
сравнительного преимущества вправе запрашивать у публичного партнера и (или) инициатора проекта дополнительные материалы и документы, а также проводить в соответствии с Правилами проведения уполномоченным органом переговоров, связанных с рассмотрением предложения государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства на предмет оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 03.12.2015 № 1309, переговоры, в том числе в форме совместных совещаний, с обязательным
участием публичного партнера и инициатора проекта (при наличии).
Запрашиваемые дополнительные материалы и документы должны быть предоставлены в срок, не
превышающий 7 рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.
2.7. В срок, не превышающий 90 дней со дня поступления предложения о реализации проекта, уполномоченный орган рассматривает в соответствии с Порядком проведения уполномоченным органом оценки эффективности проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства и определения их сравнительного преимущества, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2015 № 1514, предложение о реализации проекта в целях оценки эффективности проекта, определения его сравнительного преимущества и в соответствии с методикой оценки
эффективности проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства и определения их сравнительного преимущества, утверждаемой Министерством экономического развития Российской Федерации, утверждает одно из следующих заключений:
а) заключение об эффективности проекта и его сравнительном преимуществе;
б) заключение о неэффективности проекта и (или) об отсутствии его сравнительного преимущества.
2.8. Уполномоченный орган в срок, не превышающий 60 дней со дня поступления предложения, готовит проект заключения об оценке эффективности проекта и определении его сравнительного преимущества или заключение о неэффективности проекта и (или) об отсутствии его сравнительного преимущества (далее - проект заключения).
Проект заключения в течение 3 рабочих дней со дня подписания руководителем уполномоченного
органа направляется в Совет по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией (далее - Совет по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства) для рассмотрения на заседании в соответствии с Положением о Совете по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией, утвержденным постановлением Администрации города Оленегорска, в целях решения вопроса о целесообразности (нецелесообразности) реализации проекта
муниципально-частного партнерства.
2.9. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в пункте 2.8 настоящих Правил, Совет по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства принимает одно из следующих решений:
1) признать целесообразным реализацию проекта;
2) признать нецелесообразным реализацию проекта;
2.10. В срок, не превышающий 5 дней со дня принятия Советом по поддержке и развитию малого и
среднего предпринимательства одного из решений, указанных в пункте 2.9 настоящих Правил, уполномоченный орган утверждает заключение об оценке эффективности проекта и определении его сравнительного преимущества или заключение о неэффективности проекта и (или) об отсутствии его сравнительного
преимущества (далее – отрицательное заключение).
2.11. Утверждение отрицательного заключения уполномоченного органа является отказом от реализации проекта.
2.12. В течение 1 рабочего дня со дня утверждения заключения об эффективности проекта и его сравнительном преимуществе (далее - положительное заключение) уполномоченный орган направляет его Главе города Оленегорска с подведомственной территорией вместе с проектом постановления Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией о реализации проекта (далее – постановление
Администрации города о реализации проекта).
2.13. Глава города Оленегорска с подведомственной территорией в день поступления от уполномоченного органа утвержденного положительного заключения и проекта постановления Администрации города о реализации проекта подписывает его и направляет в общий отдел Администрации города Оленегорска в соответствии с регламентом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией,
утвержденным постановлением Администрации города Оленегорска.
2.14. В срок, не превышающий 5 дней со дня утверждения заключения по результатам рассмотрения
предложения о реализации проекта в целях оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества, уполномоченный орган:
а) направляет соответствующее заключение уполномоченного органа, постановление Администрации города о реализации проекта (в случае положительного заключения), а также оригинал протокола переговоров (в случае если переговоры были проведены) публичному партнеру и инициатору проекта (при
наличии);
б) размещает на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет:
- соответствующее заключение уполномоченного органа;
- постановление Администрации города о реализации проекта (в случае положительного заключения);
- протокол переговоров (в случае если переговоры были проведены);
- предложение о реализации проекта.
3. Заключение соглашения о муниципально-частном партнерстве и мониторинг его реализации
3.1. В случае проведения конкурса на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве (далее - Конкурс) по результатам Конкурса или при наличии в соответствии с Федеральным законом
№ 224-ФЗ оснований для заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве (далее - Соглашение) без проведения Конкурса публичный партнер направляет победителю Конкурса один экземпляр протокола о результатах проведения Конкурса (в случае проведения Конкурса) и проект Соглашения (в двух экземплярах), согласованный уполномоченным органом на предмет соответствия проекта Соглашения конкурсной документации, в том числе в части учета результатов оценки эффективности проекта и определения его
сравнительного преимущества в соответствии со статьей 32 Федерального закона № 224-ФЗ.
3.2. Соглашение должно быть подписано в срок, установленный конкурсной документацией, но не
ранее 10 дней с момента размещения итогового протокола о результатах проведения Конкурса на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, в случае
проведения открытого Конкурса.
3.3. В случае если до установленного конкурсной документацией дня подписания Соглашения победитель Конкурса не представил публичному партнеру документы, предусмотренные конкурсной документацией и (или) проектом Соглашения, публичный партнер вправе принять решение об отказе в заключении
Соглашения с указанным лицом.
3.4. После дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения Конкурса публичный партнер на основании решения о реализации проекта проводит переговоры в форме совместных совещаний с победителем Конкурса или с иным лицом, в отношении которого принято решение
о заключении Соглашения в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ, в целях обсуждения условий Соглашения и их возможного изменения по результатам переговоров. Переговоры проводятся в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ. Срок и порядок проведения переговоров определяются конкурсной документацией.
3.5. Сообщение о заключении Соглашения подлежит размещению на официальном сайте публичного партнера в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в порядке и в сроки, которые установлены Главой города Оленегорска с подведомственной территорией в решении о реализации проекта.
3.6. Результаты переговоров, проведенных в соответствии с пунктом 3.4 настоящих Правил, оформляются протоколом в двух экземплярах, один из которых направляется победителю Конкурса. По результатам
данных переговоров публичный партнер направляет Соглашение и прилагаемый протокол переговоров на
согласование в уполномоченный орган на предмет соответствия Соглашения конкурсной документации, в
том числе в части учета результатов оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества. В случае согласования уполномоченным органом Соглашения и прилагаемого протокола переговоров уполномоченный орган в течение 5 дней направляет подписанное Соглашение публичному партнеру.
3.7. В случае отказа или уклонения победителя Конкурса от подписания в установленный срок Соглашения допускается заключение Соглашения с участником Конкурса, конкурсное предложение которого по
результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем Конкурса.
3.8. Соглашение заключается в письменной форме с победителем Конкурса или иным лицом, указанным в пункте 3.7 настоящих Правил, и лицом, с которым в соответствии с пунктами 1 - 4 части 2 статьи 19 Федерального закона № 224-ФЗ допускается заключение Соглашения без проведения Конкурса, при условии
представления ими документов, предусмотренных конкурсной документацией и подтверждающих обеспечение исполнения обязательств по Соглашению в случае, если такое обеспечение исполнения обязательств
предусмотрено конкурсной документацией.
3.9. Один экземпляр Соглашения находится на хранении у публичного партнера, второй экземпляр
Соглашения - у частного партнера.
3.10. Соглашение вступает в силу с момента его подписания, если иное не предусмотрено Соглашением.
3.11. В целях осуществления мониторинга реализации Соглашения публичный партнер направляет
в уполномоченный орган информацию о реализации Соглашения в соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.11.2015 № 888 «Об утверждении порядка мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципальночастном партнерстве».
Результаты мониторинга реализации Соглашения подлежат размещению уполномоченным органом
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией в разделе «экономика».

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 299-р от 15.08.2019
г.Оленегорск

О проведении конкурса на право получения гранта
на создание собственного бизнеса

В целях реализации мероприятия подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией" муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией»,
утвержденной постановлением Администрации города Оленегорска от 12.10.2015 № 450, в соответствии
с Порядком предоставления грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса, утвержденным постановлением Администрации города Оленегорска от 28.06.2018 № 428, для оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства:
1. Объявить конкурс на право получения гранта на создание собственного бизнеса (далее – Конкурс).
2. Определить организатором Конкурса Управление экономики и финансов Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (Коварская Л.Н.).
3. Установить сроки начала и окончания приема заявок на Конкурс с 15 августа 2019 года до 16
сентября 2019 года.
4. Установить срок проведения заседания Комиссии для подведения итогов Конкурса – 08 октября 2019 года.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

-реклама, разное-

Заполярная
руда

24 августа
2019 года
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Реклама

Вниманию населения

Реклама

28 августа 2019 года с 16.00 до 17.00 часов в здании администрации города Оленегорска ведет прием
граждан Ведищева Н.Н., заместитель председателя Мурманской областной думы.
Прием будет проводиться по адресу: ул. Строительная, д.52, 1-й этаж, помещение конференц-зала.
Предварительная запись по телефону 8-906-287-0386 с 09.00 до 17.00 часов.

Есть интересная новость?

Реклама

Звоните! 8-900-942-72-11

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

РЕШЕНИЕ
от 20.08.2019 № 01-30рс

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 17.12.2018 № 01-29рс
«О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов от 02.07.2010 № 01-44рс, Положением о бюджетном процессе, утвержденным решением Совета депутатов от 11.04.2008 №
01-30рс, Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов от 17.12.2018 № 01-29рс «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решения Совета депутатов от 25.03.2019 № 01-13рс) следующие изменения:
1.1. Статью 1 «Основные характеристики бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в следующей редакции:
«Статья 1 «Основные характеристики бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов»
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - местный бюджет) на 2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 1 431 002 438,88 руб.;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 1 479 978 509,01 руб.;
верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2020 года в сумме 551 650 000,02 руб., в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.;
дефицит местного бюджета в сумме 48 976 070,13 руб.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год и 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2020 год в сумме 1 192 337 763,85 руб., на 2021 год в сумме 1 178 192 209,42 руб.;

общий объем расходов местного бюджета на 2020 год в сумме 1 242 337 763,85 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 15 010 000,00 руб.,
на 2021 год в сумме 1 178 192 209,42 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 28 130 000,00 руб.;
верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2021 года в сумме 601 650 000,02 руб., в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.;
верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 601 650 000,02 руб., в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.;
дефицит местного бюджета на 2020 год в сумме 50 000 000,00 руб.,
дефицит местного бюджета на 2021 год в сумме 0,00 руб.».
1.2. Пункт 1 и 2 статьи 7 «Бюджетные ассигнования местного бюджета» изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 21 366 000,12 руб., на 2020
год в сумме 21 174 129,28 руб., на 2021 год в сумме 21 174 129,28 руб.
2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения, объем бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию муниципальных программ на 2019 год в сумме 1 364 566 815,49 руб., на 2020 год в сумме 1 152 167 509,84 руб., на 2021 год в сумме 1 075 365 666,38 руб.».
1.3. Статью 10 «Особенности распределения бюджетных ассигнований от предоставления межбюджетных трансфертов» изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2019 году в сумме
914 565 256,71 руб., в 2020 году в сумме 668 185 729,39 руб., в 2021 году в сумме 638 106 201,28 руб.».
1.4. Статью 11 «Дорожный фонд муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Дорожный фонд муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
Установить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2019
год в размере 81 847 556,10 руб., на 2020 год в размере 29 000 000,00 руб., на 2021 год в размере 43 500 000,00 руб.».
1.5. Внести изменения в прилагаемые Приложения №№ 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 10, 13, изложив их в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией;
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска подведомственной территорией.

-к сведениюГрафик приема избирателей депутатами города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
с 1 сентября 2019 года по 31 декабря 2019 года
№ избирательного округа,
Ф.И.О. депутата
Округ № 1
МАЛАШЕНКО
Надежда Александровна
Округ № 2
ПОПОВИЧ
Наталья Владимировна
Округ № 3
КЛИМКИН
Андрей Сергеевич

Границы избирательного округа

Прием граждан

Часть города Оленегорска: проспект Ветеранов - дома №№ 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 20; улицы: Бардина - дома №№ 8, 12/14,
24 сентября, 29 октября, 26 ноября, 24 декабря с 16.00 – 17.00 по адресу: г. Оленегорск, ул. Бардина, д.25, Центральная
14, 16, 17, 18, 20/13, 22/18; Горняков - дома №№ 2, 3, 4, 5, 6; Горького - дома №№ 2, 15; Кирова - дома №№ 5, 6, 12, 16; Мира
городская библиотека, 2 этаж, кабинет директора
- дома №№ 1/10, 2 (корпус 1, 2), 4, 5/9, 7/8, 8/6, 9, 10, 11, 12, 13, 15/9, 20, 24/7, 26/10; Строительная - дома №№ 3, 5, 7
Часть города Оленегорска: улицы: Бардина - дома №№ 24, 28, 30, 31, 33, 36, 38, 42, 44, 46/7, 48/10, 50; Мира - дома №№
17/12, 19, 21, 25, 27, 28, 33, 35; Парковая - дома №№ 1/18, 4, 6, 8; Советская - дома №№ 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16

25 сентября, 30 октября, 27 ноября, 25 декабря с 14.00 - 17.00 по адресу: г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 15, ГОАУСОН
«Оленегорский комплексный центр социального обслуживания населения», 5 этаж, кабинет директора

Часть города Оленегорска: улицы: Больничный проезд - дом № 1; Комсомола - дома №№ 1, 3, 4, 6, 8; Космонавтов –
дом № 6 (корпус 2); Мира - дома №№ 29, 30, 31, 36, 40; Первомайская - дома №№ 3, 6, 6А, 7, 10, 12, 13; Полярная - дома
№№ 6, 7, 8, 9, 11, 11А, 16; Строительная - дома №№ 10 (кор. 1, 2, 3, 4), 11, 12,13,15, 19/2, 23, 24, 26, 27, 29; Ферсмана - дом
№3

26 сентября, 24 октября, 28 ноября, 26 декабря с 18.00 - 19.00 по адресу: г. Оленегорск, Ленинградский проспект, д. 7,
Общественная приемная партии «Единая Россия»

Часть города Оленегорска: Бульвар Молодежный - дома №№ 17, 19; Оленегорское шоссе - дом № 4; улицы: Восточная
- дома №№ 6, 10, 12/8; Высокая - дом № 9; Западная - дома №№ 3, 10, 10-а, 14; Южная - дома №№ 3 (кор. 1, 2, 3, 4), 3А

26 сентября, 31 октября, 28 ноября, 26 декабря с 17.00 – 18.00 по адресу: г. Оленегорск, ул. Восточная, дом 4, МДОУ ЦРР №
13 «Олененок», кабинет заведующего

Часть города Оленегорска: улицы: Бардина - дома №№ 37, 39, 41, 54, 56; Мира - дома №№ 37, 44, 46; Парковая - дом №
10; Строительная - дома №№ 30, 32, 34; Ферсмана - дома №№ 7, 13,17

2 сентября, 7 октября, 4 ноября, 2 декабря с 18.00. - 19.00 по адресу: г. Оленегорск, Ленинградский проспект, д. 5, МУК
«Центр культуры и досуга «Полярная звезда», 1 этаж, кабинет заместителя директора по хозяйственной части

Часть города Оленегорска: улицы: Бардина - дома №№ 45, 47; Космонавтов - дома №№ 6 (кор.1), 10, 12,14; Парковая дом № 12; Строительная - дома №№ 31, 33, 35

11 сентября, 9 октября, 13 ноября, 11 декабря с 17.00 - 18.00 по адресу: г. Оленегорск, ул. Мира, д.38, 2 этаж, МУ
«Информационно-методический центр», кабинет директора

Часть города Оленегорска: улица Парковая - дома №№ 3, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 18, 20, 22

26 сентября, 31 октября, 28 ноября, 26 декабря с 17.00 – 19.00 по адресу: г. Оленегорск, ул. Парковая, д.10а, МДОУ
«Детский сад № 6 «Родничок», кабинет заведующего

Округ № 4
ЯКУНИЧЕВА
Галина Григорьевна
Округ № 5
ЧЕРНЕНКОВА
Лариса Ивановна
Округ № 6
СОБОЛЕВА
Оксана Анатольевна
Округ № 7
ВАСИЛЬЕВА
Любовь Кондратьевна
Округ № 8
ПАДЕРИН
Михаил Васильевич
Округ № 9
ПОТАШ
Елена Ивановна
Округ № 10
СЕМЕНОВА
Елена Алексеевна
Округ № 11
КИРИЛЛОВА
Елена Евгеньевна
Округ № 12
САФРОНОВА
Наталия Васильевна
Округ № 13
ЛЕБЕДЕВ
Иван Николаевич
Округ № 14
РОМАШКИНА
Александра Игоревна

Часть города Оленегорска: Молодежный бульвар - дома № 3, 5, 7, 9; улицы: Капитана Иванова - дома №№ 5, 7, 9;
Строительная - дома №№ 39, 43

10 сентября, 8 октября, 12 ноября, 10 декабря с 18.00 - 19.00 по адресу: г. Оленегорск, Ленинградский проспект, д. 7,
Общественная приемная партии «Единая Россия»

Часть города Оленегорска: улицы: Мурманская - дом № 3; Южная - дома №№ 5, 9

5 сентября, 3 октября, 7 ноября, 5 декабря с 17.00 – 19.00 по адресу: г. Оленегорск, ул. Пионерская, д.4А, МДОУ «Детский
сад № 14 «Дубравушка», 1 этаж, кабинет заведующего

Часть города Оленегорска: улицы: Капитана Иванова - дом № 3; Космонавтов - дома №№ 4, 8; Мурманская - дома №№
1, 9, 11 (корп. 2); Парковая - дома №№ 24, 28, 30; Строительная - дома №№ 37, 45

7 сентября, 5 октября, 2 ноября, 7 декабря с 16.00 - 17.00 по адресу: г. Оленегорск, Ленинградский проспект, д. 7,
Общественная приемная партии «Единая Россия»

Часть города Оленегорска: Проспект Ленинградский - дома №№ 7, 9, 11; улица Мурманская - дом № 7

20 сентября, 25 октября, 29 ноября, 20 декабря с 17.30 - 18.30 по адресу: г. Оленегорск, Ленинградский проспект, д. 7,
Общественная приемная партии «Единая Россия»

Часть города Оленегорска: проспект Ленинградский - дом № 4; улицы: Мурманская - дом № 11 (корп.1); Пионерская дома №№ 3, 4, 6, 8; Строительная - дома №№ 53, 59

9 сентября, 14 октября, 11 ноября, 9 декабря с 17.00 - 18.00 по адресу: г. Оленегорск, Ленинградский проспект, д. 7,
Общественная приемная партии «Единая Россия»

Часть города Оленегорска: улицы: Пионерская - дома №№ 5, 7, 9, 12, 14; Южная - дома №№ 4, 7, 7а, 9а

5, 19 сентября, 10, 24 октября, 7, 21 ноября, 5, 19 декабря с 18.30 - 21.00 по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная д. 40,
МУС «Учебно-спортивный центр», второй этаж, кабинет начальника

Часть города Оленегорска: улицы: Дальняя - дома №№ 58, 59, 61; Строительная - дома №№ 46, 48, 49, 49а, 51, 53а, 56

19 сентября, 10 октября, 14 ноября, 5 декабря с 18.00 - 19.00 по адресу: по адресу: г.Оленегорск, Молодежный бульвар, д.
15, МДОУ «Детский сад № 2 «Солнышко», 1 этаж, кабинет заведующего

Округ № 15
ТЕРЕШИН
Евгений Владимирович

Часть города Оленегорска: улицы: Строительная - дома №№ 50, 54, 58, 70, 72, 73; Новая - дома №№ 7, 9, 11 12, 14, 25,
25а, 27/1, 30, 32, 35; Торфяная - дома №№ 5б, 6б, 6в, 17; Травяная - дома №№ 3, 4, 12А; Привокзальное шоссе - дом № 7а;
Мончегорское шоссе - дом № 6а; Частный переулок - дом № 5; Энергетиков - дома №№ 2, 8; железнодорожная станция
Ягельный Бор; село Имандра - дома №№ 45, 49, 52 , 63, 64а

17 сентября, 17 октября, 19 ноября, 17 декабря с 17.00 - 18.00 по адресу: г. Оленегорск, Ленинградский проспект, д. 7,
Общественная приемная партии «Единая Россия»

Часть города Оленегорска: улицы: Парковая - дома №№ 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; Строительная - дом № 57

20 сентября, 25 октября, 29 ноября, 20 декабря с 17.30 - 18.30 по адресу: г. Оленегорск, Ленинградский проспект, д. 7,
Общественная приемная партии «Единая Россия»

Округ № 16
БОРИСОВ
Андрей Валентинович
Округ № 17
МОСКОВНИКОВА
Ирина Анатольевна
Округ № 18
БУГРИН
Роман Олегович
Округ № 19
ЛЯПКО
Александр Михайлович

Часть населенного пункта Высокий: улицы: Дальняя - дома №№ 1, 2, 52, 62, 63, 64, 66, 68, 84/5; Можаева - дома №№ 10, 10 сентября, 15 октября, 12 ноября, 10 декабря с 12.00 – 13.00 по адресу: населенный пункт Высокий, МУДО «Школа
12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24а, 24б
искусств № 1», 3 этаж, кабинет директора
Часть населенного пункта Высокий: улицы: Гвардейская - дома №№ 7, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 19; Сыромятникова - дома
№№ 14, 21; Северная; Кольцевая; Оленегорск -1 - улица Озерная

26 сентября, 24 октября, 28 ноября, 26 декабря с 18.00 - 19.00 по адресу: г. Оленегорск, Ленинградский проспект, д. 7,
Общественная приемная партии «Единая Россия»

Часть населенного пункта Высокий: улицы: Гвардейская - дома №№ 9, 10; Дальняя - дом № 60;
3 сентября, 1 октября, 5 ноября, 3 декабря с 18.00 - 19.00 по адресу: г. Оленегорск, Ленинградский проспект, д. 7,
Оленегорск – 2: улицы: Ленинградская; Октябрьская; 60 лет СССР; Туристов; ж/д станция Лапландия - улицы: Заводская, Общественная приемная партии «Единая Россия»
Зеленая
12 сентября, 10 октября, 14 ноября, 12 декабря с 19.00 - 20.00 по адресу: г. Оленегорск-2, Гарнизонный Дом офицеров

Ответственный за организацию приема Ляпко Александр Михайлович - Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией, тел. 8 (815-52) 58-064.
Представлено Советом депутатов
города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области.
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-реклама, разное-

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

УСЛУГИ
004. Срочный ремонт бытовой техники: теле, аудио, видео, стир. машин, холодильников и
др. Лицензия. Гарантия.
тел. 8-902-137-00-22, 8-960-023-88-77, 8-911-308-23-70, 8-902-036-30-92.
Частные объявления вы можете подать по адресу:
здание МФЦ, Ленинградский пр-т, д. 5, 1-й этаж

«Заполярка»
в социальной сети

«Вконтакте»

http://vk.com/zapruda

Реклама

-болельщикам24 августа
на стадионе СШ «Олимп» состоится игра Чемпионата Мурманской
области по футболу «Оленегорск» г. Оленегорск – «Арсенал» ЗАТО
Александровск. Начало: 14.00.
-фотофакт-

День открытых дверей

В субботу, 17 августа, на аэродроме «Оленья» прошел День открытых дверей, приуроченный ко Дню Военно-воздушных сил России.
Началось мероприятие с возложения цветов к подножию памятника летчикам морской ракетоносной авиационной дивизии ВВС СФ, торжественного митинга и шествия служащих войсковой части.
В этот день все желающие могли увидеть авиатехнику, заглянуть внутрь настоящих боевых машин,
и, конечно же, отведать кашу и чай, приготовленные полевой кухней.
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