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Заполярная
руда

В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ

В начале сентября вступил в силу закон, который предполагает внесение изменений в статьи 22 и 51 Федерального закона
«О воинской обязанности и военной службе». Касается он также
статей 23 и 24, в которых речь идет о категориях граждан, которые подлежат освобождению от призыва или могут претендовать на временную отсрочку. В новой редакции некоторым из
них предоставляется право добровольно отказаться от отсрочки
или полного освобождения от призыва. Речь, в частности, идет о
тех, кто подлежит освобождению от призыва в силу наличия ученой степени, о родных братьях и сыновьях граждан, погибших,
умерших, получивших ранения, увечья или травмы в ходе прохождения военной службы или во время нахождения на военных сборах, а также о студентах-очниках программ бакалавриата, специалитета или магистратуры.

Правительство утвердило разработанные Минфином правила по выплате 450 тысяч рублей многодетным семьям на погашение ипотеки. Право на такую компенсацию имеют ипотечные заемщики, у которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года
родился или родится третий ребенок и последующие дети. Помощь предоставляется только гражданам России. Аналогичные
правила работают и в отношении усыновителей. Чтобы получить
деньги, гражданам необходимо предоставить банку-кредитору
документы, подтверждающие соответствие ипотечного кредита
правилам программы. Кредитор проверит документы и отправит их в «ДОМ.РФ» (единый институт развития в жилищной сфере). Если представленные данные верны, то «ДОМ.РФ» переведет
банку-кредитору деньги для полного или частичного погашения
ипотеки заемщика в пределах 450 тысяч рублей.

Студенческую молодежь Мурманской области приглашают к
участию в открытом конкурсе проектов «Россия, устремленная в
будущее». Он направлен на стимулирование творческой активности студенческой молодежи, ориентированной на поиск и решение актуальных и перспективных задач социального, экономического, культурного и образовательного развития России.
Конкурс пройдет в два этапа: I этап – региональный – с 27 августа по 25 октября; II этап – окружной – с 29 октября по 6 декабря. Конкурс проводится по номинациям: литературные произведения (эссе), изобразительные работы (фото и плакаты) и видеоработы. Проекты предоставляются конкурсантами онлайн на
электронную почту оргкомитета регионального этапа конкурса
tabo75@mail.ru. Подробная информация о конкурсе «и условиях
участия в нем размещены на сайте МАГУ.

-местное время-

Заседание комиссий
19 сентября в администрации города прошло совместное заседание комиссий —
антинаркотической и по профилактике правонарушений муниципального образования.
Под руководством председателя — главы муниципалитета Олега Самарского, в работе комиссий
приняли участие представители администрации, учреждений образования, культуры и спорта, силовых ведомств, Оленегорской ЦГБ.
В центре внимания — наркологическая ситуация в муниципальном образовании, а также меры,
направленные на выявление, предупреждение и профилактику наркомании, в том числе среди подростков.
Шла речь и об участии некоммерческих организаций, волонтеров и инициативных групп в антинаркотической деятельности. Опытом работы в этом направлении поделился руководитель реабилитационного центра «Шаг за шагом» Петр Макарчук.

-встреча-

Мой бизнес – мое будущее
В России стартовала информационная кампания нацпроекта поддержки
малого и среднего бизнеса.
19 сентября в администрации города состоялась встреча предпринимателей с
представителями организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса
Мурманской области. Встречу открыл глава города Олег Самарский словами благодарности оленегорским предпринимателям за большой вклад в развитие города, вручив
почетные знаки «Кольское Заполярье» Игорю Кочневу, Максиму Сазонову, Андрею Соловьеву, Ивану Сурину, Зигидину Гаджигадаеву, Татьяне Томиловой, Лейле Латашевич,
Дмитрию Липатову, Людмиле Юмашевой.
В ходе встречи предприниматели узнали, как можно воспользоваться мерами поддержки малого бизнеса. До конца года в 45 регионах, в том числе и в Мурманской области, сформируют 149 команд экспертов и консультантов, которые будут оказывать квалифицированную поддержку в центрах «Мой
бизнес».
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-актуально-

Нацпроекты:
масштабные цели
и самый строгий спрос
Когда за цифрами отчетов должны
стоять отремонтированные дворы и
дороги, построенные детские сады,
школы и дома, поставленное в больницы и поликлиники медоборудование, оправданий для проволочек
быть не может. Именно так глава нашего региона Андрей Чибис объяснил свое требование, адресованное
к руководителям муниципалитетов и
министерств областного правительства, не допускать ни малейшего срыва сроков выполнения национальных проектов в Мурманской области.
Нацпроекты — приоритет, их реализация находится под постоянным
контролем Андрея Чибиса и раз в две
недели выносится на обсуждение на
оперативном совещании в областном правительстве. Очередной срез
был сделан в этот понедельник.
ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЖЕ ЕСТЬ,
С ПРОБЛЕМАМИ НАДО РАБОТАТЬ
Как показал анализ, по многим направлениям
Мурманская область уверенно движется вперед. Так,
наш регион в числе лидеров по нацпроектам «Культура» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Благодаря нацпроекту недавно в Апатитах состоялся музыкальный вечер в новом виртуальном концертном зале, а в Мурманске открылась первая в стране модельная библиотека, завершаются работы по ремонту нового здания для областного театра кукол. Серьезно обновлено покрытие на автодорогах области. Поставленный для нужд санавиации
региона специализированный вертолет, оснащенный медицинским модулем и приспособленный к работе в условиях Крайнего Севера, помог спасти жизни. Все пациенты, нуждавшиеся в экстренной госпитализации, были своевременно доставлены к врачам.
В рамках нацпроекта «Демография» на общую сумму
более 160 млн. рублей 729 нуждающихся семей получили поддержку в связи с рождением первенца. 530
семей, где родился третий и последующий ребенок,
также своевременно получили все положенные выплаты. Активно идет расселение северян из аварийного жилфонда.
Есть и проблемы. Так, ЗАТО Александровск, Печенга и Североморск столкнулись с трудностями при открытии новых детских садов в рамках нацпроекта «Демография». Помимо низких темпов строительства, возникают проблемы с заключением договоров на поставки оборудования и набором персонала. Низка доля выполнения работ по благоустройству общественных и
дворовых территорий.

МЭРИЯИНФОРМ

На контроле
17 сентября 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.
С докладом о ходе реализации нацпроектов в Мурманской
области на оперативном совещании в правительстве региона
выступила врио заместителя губернатора Оксана Демченко. По
ее словам, вызывают вопросы срывающиеся сроки исполнения
работ по важнейшим нацпроектам в ряде муниципальных образований. Динамика реализации национальных проектов в Мурманской области различна. Если, например, по проектам «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планы и установленные показатели выполняются, то темпы исполнения проектов «Демография» и «Жилье и городская среда» оставляют желать лучшего. По проекту «Жилье и городская среда» полностью выполнен лишь один показатель — «Доля граждан, вовлеченных в решение вопросов городского развития». Низка доля
выполнения работ по благоустройству общественных и дворовых территорий. В числе отстающих — Мурманск, ЗАТО Александровск, Мончегорск, Оленегорск, Североморск, Кировск. «Необходимо всем сконцентрироваться, никакие отговорки более не
принимаются, мы не должны допускать видеть наш город в числе отстающих», — обратился глава города Олег Самарский к руководителям профильных структурных подразделений.

Поддержка молодых семей
Такое положение дел вызвало критику главы региона Андрея Чибиса.
«На мой взгляд, меры, которые принимаются, особенно «на земле», явно недостаточны. Управление —
искусство предвидения. Коллеги, нацпроекты — наш
приоритет», — подчеркнул руководитель области.
Андрей Чибис отметил, что этих проблем можно и
нужно избегать, грамотно прогнозируя работу, взять за
правило — проводить конкурсные процедуры и заключать контракты заблаговременно, чтобы на строительные работы выходить не в июне, а в мае.
«Есть и проблема участия одного подрядчика в нескольких проектах — наберут работы, а выполняют не
одновременно, а последовательно, и повезло тем городам, которые были в графике первыми. Такого быть не
должно, с такими злоупотреблениями будем бороться»,
— заявил Андрей Чибис.
Еще одно решение, принятое по итогам оперативного совещания, — отказ от практики заключения договоров подряда со сроком исполнения 31 декабря. По
мнению главы области, это расхолаживает подрядчиков и нередко приводит к переносу завершения работ
на следующий год.
ЧТО ТАКОЕ НАЦПРОЕКТ,
И ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН?
Напомним, 7 мая 2018 года, в день своей инаугурации, Президент России Владимир Путин подписал указ
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Ключевым инструментом достижения нового качества жизни и перезапуска экономики страны стали 12
разработанных национальных проектов. Проектный
подход позволил сосредоточить колоссальные ресурсы:
на реализацию нацпроектов
в федеральном бюджете на
ближайшие три года заложено около 5,7 трлн. рублей.
«Главное в итоге — это
реальные позитивные изменения в жизни каждого
человека, каждый российской семьи. Сразу подчеркну: здесь нужен именно содержательный
контроль,
контроль по существу. Нельзя подменить дело пустыми
бюрократическими отчетами и формальным закрытием поручений, как это у нас
иногда все-таки бывает», —
подчеркивал Президент при
запуске национальных проектов.
Наш корр.

Национальный проект «Демография». Хорошие показатели,
достигнуты в оказании помощи нуждающимся гражданам при
рождении первого ребенка, а также поддержке семей при рождении третьего ребенка и последующих детей. Речь идет о ежемесячной денежной выплате при рождении первого ребенка и
до достижения им возраста полутора лет. Законопроект распространяется на женщин, родивших первого ребенка в возрасте до
26 лет, постоянно проживающих на территории Мурманской области.

Цифровое ТВ
Изначально планировалось, что процесс перехода завершится третьим этапом 3 июня. А в 2019 году переход осуществят
все 85 регионов России. Однако сроки пришлось сдвинуть. Теперь отключение аналогового вещания в 21 регионе произойдет 14 октября. Цифровое эфирное телевидение — это новый
этап развития телевидения во всем мире, который приходит на
смену аналоговому телевещанию. Аналоговое телевидение значительно уступает цифровому в качестве картинки и звука и при
этом требует большого частотного ресурса. Жители Мурманской
области могут бесплатно смотреть цифровое эфирное телевидение. Во всех населенных пунктах области доступны в отличном качестве 10 программ пакета цифровых телеканалов РТРС-1
(первый мультиплекс): «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ»,
НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия К», «Россия 24», «Карусель»,
«Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три
радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России».

Образование
Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»,
в реализации которого примут участие все оленегорские школы, а также педагоги из Оленегорской коррекционной школыинтерната и Оленегорского горнопромышленного колледжа,
направлен на создание к 2024 году современной и безопасной
цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое
качество и доступность образования всех видов и уровней. В
реализации федерального проекта «Современная школа» примут участие две средние школы № 4 и № 13. В МОУ СОШ №№
4 и 13 будет открыт и начнет работу Центр образования «Точка роста», который будет обеспечен современным оборудованием для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, а также будут созданы рабочие зоны по предметным областям «Технология», «Информатика», «ОБЖ», а также медиазона
и Шахматная гостиная. Работа центров «Точка роста» расширит
возможности для предоставления качественного современного образования для школьников, поможет сформировать у ребят современные технологические и гуманитарные навыки, в
том числе с использованием дистанционных форм обучения и
сетевого партнерства. Данная модель позволит Центру выполнять функцию общественного пространства для развития общекультурных компетенций, цифровой грамотности, шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности и обеспечить формирование современных компетенций у школьников.
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Про Жизнь

Слово «жизнь» имеет несколько определений, отражающих различные подходы. Но сводятся
они к трем основным. Согласно первому, жизнь определяется носителем ее свойств, например,
белком. Второй рассматривает ее как совокупность специфических физико-химических процессов. Третий определяет минимально возможный набор обязательных свойств, без которых никакая жизнь невозможна.
В Оленегорске такое название получил сквер, заложенный
12 сентября 2004 года. Поводом
к его созданию послужило страшное событие, произошедшее в тот
год в Беслане — захват заложников террористами во время торжественной линейки в школе. Как
результат — более 300 жертв, из
которых 186 погибших детей. Трагедия никого не оставила равнодушным, болью отозвалась во
многих сердцах. Матери же нашего города, пережившие потерю своих детей, решили горечь
этой утраты трансформировать
или, точнее сказать, перенаправить в светлые чувства, в процесс
созидания — в сквер, где с любовью и теплотой посаженые деревья и кустарники будут радовать
других людей, напоминая о том,
что жизнь не заканчивается, а переходит на другой уровень.

По словам Ирины Кочинян, ее
идею тогда поддержал и глава муниципалитета Николай Сердюк.
План разработали воспитанники
Центра детского и юношеского
туризма и экскурсий.
Саженцы были привезены из Кировского
ботанического сада.
Ямы под них готовили
ребята из трудового
лагеря. Ну, а кустарники сажали практически всем городом.
За пятнадцать лет
«сад» окреп, украсив
собой территорию.
Добрые люди за ним
ухаживали. Но находились и те, кто топтал и вырывал, предполагая, что облагороженный
участок
ничейный. И многие

горожане просто забыли о нем.
В этом году сквер «Жизнь» обрел баннер со схемой и названиями растений, а также информацией об этом месте.

Ирина Кочинян выразила надежду, что память будет жить, а
выбранный участок земли — становиться краше и ухоженнее.
В конце хочется добавить:
сквер «Жизнь» находится в районе домов 30 и 32 по улице Строительной, возле магазина «Fix
Price». На его территории произрастают редкие для нашего края
деревья и кустарники, например,
черемуха краснолистная, спирея,
ирга. В теплое время года здесь

проходят уроки обществознания,
работают ребята из летних лагерей. Ирина Всеволодовна не покладая рук трудится в сквере почти каждый день, пересаживает,
пропалывает, стрижет траву, формирует кустарники.
Подготовила Мария Нодари
с использованием информации
из открытых источников
Интернет.
Фото из архива
«Заполярной руды».

Ирина Всеволодовна благодарит Надежду Камардину и ее внуков Никиту, Даниила
и Дениса за то, что на
протяжении всего времени они ухаживали за
сквером, а также редакцию «Заполярки» за
помощь в облагораживании территории. Отдельные слова признательности она адресует главе муниципалитета Олегу Самарскому за поддержку и работникам ООО «Спецтехтранс» за установку информационного
баннера.

-среда обитания-

Рабочее совещание
17 сентября в региональном комитете по ветеринарии прошло совещание по вопросу грантовой
поддержки некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по обращению с бездомными животными.
В нем приняли участие начальник
Управления прогнозирования и анализа
развития муниципальных образований,
социальной сферы и потребительского рынка Министерства экономического
развития Мурманской области Наталья
Иванова, специалисты администраций
муниципалитетов, волонтеры, сотрудники ветеринарных органов. Представителями от Оленегорска стали замглавы города – начальник управления экономики
и финансов Людмила Коварская и координатор приюта для животных «Территория добра» Лариса Кулюкина.
Наталья Иванова рассказала всем
присутствующим о существующих ме-

рах поддержки НКО, их механизме. Дала
подробные разъяснения, а также советы,
как стать получателем гранта и под какие
нужды он может быть использован. Кроме этого, она напомнила, что на базе министерства есть и Ресурсный центр, нацеленный на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций.
В ходе совещания были выявлены
противоречия в нормативных документах, которые юристами в ближайшее время будут устранены.
Шла речь о роли и возможностях муниципалитетов в решении вопроса по
обращению с безнадзорными живот-

ными, а также
о финансовой
поддержке приютов. Людмила
Коварская поделилась опытом Оленегорска,
отметив,
что
администрация муниципального образования о всех проблемах пристанища
для хвостатых знает и изыскивает возможности для поддержки местных волонтеров. Так, в настоящее время решен
вопрос о выделении из местного бюдже-

та средств в сумме 100 тыс. руб., которые
будут направлены на приобретение корма для питомцев.
Мария Нодари.
Фото автора.

-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, 00.05, 03.05 «Время покажет».
(16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.35, 03.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Знахарь». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время. (16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Сильная слабая женщина». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.00 «Королева бандитов-2». (12+)
03.50 «Семейный детектив». (12+)

05.15, 02.20 «ППС». (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, 23.45 Сегодня. (16+)
10.20 «Лесник. Своя земля». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Своя правда». (16+)
19.40 «Морские дьяволы. Рубежи Родины».
(16+)
20.40 «Куба. Личное дело». (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях». (16+)
23.55 «Поздняков». (16+)
00.10 «Место встречи». (16+)

понедельник 23 сентября

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва. 1900-е. (16+)
07.05 «Маленькие секреты великих картин».
(16+)
07.35 Легенды мирового кино. Изольда Извицкая. (16+)
08.00 «Неповторимая весна». Х/ф. (16+)
09.30 «Другие Романовы». (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.00 «Вечер памяти В.Высоцкого». (16+)
12.30, 18.45, 00.20 «Быть «вторым Николаем».
Реформы последнего русского царя».
(16+)
13.10 Линия жизни. Петр Мамонов. (16+)
14.20 «Предки наших предков». (16+)
15.10 «Дело N. Монастырь под обстрелом. Соловки в 1854 году». (16+)
15.35 Ток-шоу «Агора». (16+)
16.35 «Старые письма». Х/ф. (16+)
17.40 Лауреаты XVI Международного конкурса им. П.И.Чайковского. Дмитрий Шишкин. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Правила жизни». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
20.45 «Война кланов». Д/ф. (16+)
21.40 «Сати. Нескучная классика...». (16+)
22.20 «Шахерезада». (16+)
23.50 «Магистр игры». (16+)
02.15 Жан Огюст Доминик Энгр. (16+)
02.30 «Князь Потемкин. Свет и тени». (16+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Документальный спецпроект». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Коломбиана». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Шпионские игры». Х/ф. (16+)
02.45 «Крепись!». Х/ф. (16+)
04.20 «Засекреченные списки». (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Необычайные приключения Адель. (12+)
10.15 Мумия. Гробница императора драконов. (16+)
12.20 Боги Египта. (16+)
14.55 Телегазета ТВ-21. (12+)
15.25 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Психологини. (16+)
21.00 Люди в черном. (0+)
22.55 Плуто Нэш. (12+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30, 19.15 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00, 01.30 «Тернер и Хуч». Х/ф. (0+)
17.15 «Нечего терять». Х/ф. (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
03.20 «Искры из глаз». Х/ф. (12+)
05.20 Улетное видео. (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, 00.05, 03.05 «Время покажет».
(16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.35, 03.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Знахарь». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
(16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Сильная слабая женщина». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Королева бандитов-2». (12+)
03.50 «Семейный детектив». (12+)

05.15, 03.00 «ППС». (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, 23.45 Сегодня. (16+)
10.20 «Лесник. Своя земля». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Своя правда». (16+)
19.40 «Морские дьяволы. Рубежи Родины». (16+)
20.40 «Куба. Личное дело». (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях». (16+)
23.55 «Крутая История». (12+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.40 Их нравы. (0+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «Жуки». (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+)

17.30 Лауреаты XVI Международного конкурса
им. П.И.Чайковского. Медные духовые.
(16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.40 Искусственный отбор. (16+)
23.50 «Марчелло Мастроянни, идеальный
итальянец». Д/ф. (16+)
02.35 «Польша. Орденский замок Мариенбург в
Мальборке». (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 Люди в черном. (0+)
10.55 Ивановы-Ивановы. (16+)
14.40 Телегазета ТВ-21. (12+)
15.10 Кухня. (12+)
19.00 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Психологини. (16+)
21.00 Люди в черном-2. (12+)
22.40 Агенты А.Н.К.Л. (16+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

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

06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Ералаш». (6+)
08.10 «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». Х/ф. (0+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.50, 01.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.20 «С небес на землю». (12+)
22.30 «Политика на гиперзвуке». (16+)
23.05, 04.05 «Знак качества». (16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Хроники московского быта». (12+)
03.35 «10 самых... Загадочные смерти звезд». (16+)
04.55 «Шпион в темных очках». Д/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия». (16+)
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 08.35, 09.25, 09.55,
10.50, 11.40, 12.35, 13.25, 13.55, 14.50,
15.50, 16.40, 17.35 «Карпов-2». (16+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости. (16+)
04.15, 00.45 «Гербы России. Герб Москвы». Д/ф. (6+)
04.30, 17.25 «Доктор Мартин». (12+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь». (12+)
06.30, 16.05, 02.40 «Большая страна». (12+)
07.15, 23.00 «Разведчицы». (16+)
09.30 «Пешком в историю. Легенды русского балета. Юрий Соловьев». Д/ф. (6+)
10.15, 01.15 «Вспомнить все». (12+)
10.45 «Большая страна. История». (12+)
11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРажение». (16+)
15.45 «Рекс - приятель». М/ф. (0+)
16.30 «Служу Отчизне». (12+)
17.05 «Лев и заяц». М/ф. (0+)
17.10 «Лиса-строитель». М/ф. (0+)
01.45 «Живое русское слово». (12+)
01.55 «Волонтеры. Игра с огнем». Д/ф. (12+)

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, 02.15, 02.45, 03.25, 03.50, 04.20 «Детективы». (16+)

05.00 «Засекреченные списки». (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Сделано в Америке». Х/ф. (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Красная планета». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «Жуки». (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+)

06.00 Улетное видео. (16+)
06.50, 19.15 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Нечего терять». Х/ф. (16+)
17.15 «На грани». Х/ф. (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
01.30 «Искры из глаз». Х/ф. (12+)
03.50 «Лицензия на убийство». Х/ф. (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Жестокий спорт». (16+)
07.00, 08.45, 10.50, 12.55, 15.25, 18.30, 23.25 Новости. (16+)
07.05, 13.00, 15.30, 00.35 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
08.50 Футбол. Чемпионат Германии. «Айнтрахт». «Боруссия». (0+)
10.55 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия - Аргентина. Прямая трансляция из
Японии. (16+)
13.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио». «Парма». (0+)
16.10 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион». ПСЖ. (0+)
18.10 «ЦСКА - «Краснодар». Live». (12+)
18.35 Континентальный вечер. (16+)
19.10 Хоккей. КХЛ. СКА - ЦСКА. Прямая трансляция. (16+)
21.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины.
1/4 финала. Прямая трансляция из Словении. (16+)
23.30 Тотальный футбол. (16+)
01.20 Футбол. Церемония вручения наград ФИФА
«The Best FIFA Football Awards 2019». Трансляция из Италии. (0+)
03.05 «Лучшие из лучших. Часть вторая». Х/ф.
(16+)
04.50 «Команда мечты». (12+)
05.20 Кикбоксинг. Orion. Артем Левин против Жо
Вея. Хаял Джаниев против Каи Хуангбина.
Трансляция из Москвы. (16+)

вторник 24 сентября

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва. 1910-е. (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35, 13.40, 20.45 «Война кланов». Д/ф. (16+)
08.25 «Князь Потемкин. Свет и тени». (16+)
08.50, 22.20 «Шахерезада». (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.30 «Юрий Завадский». Д/ф. (16+)
12.20, 18.40, 00.45 «Тем временем. Смыслы». (16+)
13.10 «Дом ученых». Аскольд Иванчик. (16+)
14.30 «Нечаянный портрет». (16+)
15.10 Пятое измерение. (16+)
15.40 Острова. Надежда Кошеверова. (16+)
16.25 «Продается медвежья шкура». Х/ф. (16+)

21 сентября
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06.30 «Выбери меня». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.30 «Реальная мистика». (16+)
12.30, 05.00 «Понять. Простить». (16+)
14.15, 04.35 «Порча». (16+)
14.45, 19.00 «Цыганка». (16+)
23.20 «Личная жизнь доктора Селивановой».
Х/ф. (16+)
02.55 «Подземный переход». Х/ф. (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

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

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Жестокий спорт». (16+)
07.00, 08.55, 12.10, 17.20, 20.35 Новости. (16+)
07.05, 12.15, 17.25, 19.20, 23.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты. (16+)
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига. (0+)
10.50 Тотальный футбол. (12+)
11.50 «ЦСКА - «Краснодар». Live». (12+)
12.40 Регби. Чемпионат мира. Россия - Самоа.
Прямая трансляция из Японии. (16+)
15.20 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия
- Нидерланды. Трансляция из Японии.
(0+)
18.00 «Бокс 2019. Итоги». (12+)
18.20 Реальный спорт. Баскетбол. (16+)
19.00 «СКА - ЦСКА. Live». (12+)
20.05 «На гол старше». (12+)
20.40 Английский акцент. (16+)
21.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/16
финала. «Арсенал». - «Ноттингем
Форест». Прямая трансляция. (16+)
00.30 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/16 финала. «Престон Норт Энд». «Манчестер Сити». (0+)
02.30 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако». «Ницца». (0+)
04.30 «Инсайдеры». (12+)
05.05 «Команда мечты». (12+)
05.20 Реальный спорт. Баскетбол. (12+)

08.00 «Доктор И...». (16+)
08.30, 03.40 «Уснувший пассажир». Х/ф. (12+)
10.00 «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38. (16+)
12.05, 01.45 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Неразрезанные страницы». (12+)
21.20 Фестиваль «Круг Света». (6+)
22.30, 03.10 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05 «Жены Третьего рейха». Д/ф. (16+)
00.55 «Мужчины Жанны Фриске». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия». (16+)
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 11.10,
12.05 «Опера. Хроники убойного отдела».
(16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 «Учитель
в законе. 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, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 03.55, 04.30
«Детективы». (16+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости. (16+)
04.15, 00.45 «Гербы России. Герб Мытищ». Д/ф. (6+)
04.30, 17.25 «Доктор Мартин». (12+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь». (12+)
06.30, 16.05, 02.40 «Большая страна». (12+)
07.15, 23.00 «Разведчицы». (16+)
09.30 «Пешком в историю». Д/ф. (6+)
10.15 «Моя история». Авангард Леонтьев. (12+)
11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРажение». (16+)
15.45 «Рекс - миротворец». М/ф. (0+)
16.30 «Большая наука». (12+)
17.05 «Полкан и Шавка». М/ф. (0+)
17.10 «Олень и волк». М/ф. (0+)
01.15 «Культурный обмен». Анна Ардова. (12+)
02.00 «Живое русское слово». (12+)
02.10 «Легенды Крыма». Азбука туризма. (12+)

06.30 «Выбери меня». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.30 «Реальная мистика». (16+)
12.30, 05.00 «Понять. Простить». (16+)
14.15, 04.35 «Порча». (16+)
14.45, 19.00 «Цыганка». (16+)
23.20 «Личная жизнь доктора Селивановой».
Х/ф. (16+)
02.55 «Подземный переход». Х/ф. (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

6

21 сентября
2019 года

-телепрограмма-

среда 25 сентября

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

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, 00.05, 03.05 «Время покажет».
(16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.35, 03.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Знахарь». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время. (16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Сильная слабая женщина». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.00 «Королева бандитов-2». (12+)
03.50 «Семейный детектив». (12+)

05.15, 03.05 «ППС». (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, 23.45 Сегодня. (16+)
10.20 «Лесник. Своя земля». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Своя правда». (16+)
19.40 «Морские дьяволы. Рубежи Родины». (16+)
20.40 «Куба. Личное дело». (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях». (16+)
23.55 «Однажды...». (16+)
00.40 «Место встречи». (16+)
02.30 Их нравы. (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва. 1920-е. (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35, 13.40, 20.45 «Война кланов». Д/ф. (16+)
08.25, 02.30 «Князь Потемкин. Свет и тени».
(16+)
08.50, 22.20 «Шахерезада». (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.25 «Путешествие по Москве». (16+)
12.20, 18.40, 00.35 «Что делать?». (16+)
13.10 «Наследники Икара». (16+)
14.30 «Нечаянный портрет». (16+)
15.10 Библейский сюжет. (16+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...». (16+)
16.25 «Свое счастье». Х/ф. (16+)

17.30 Лауреаты XVI Международного конкурса им. П.И.Чайковского. Златомир Фунг.
(16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.40 Абсолютный слух. (16+)
23.15 Цвет времени. Эдгар Дега. (16+)
23.50 «Колеватов. Куда уехал цирк?». Д/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 Люди в черном-2. (12+)
10.55 Ивановы-Ивановы. (16+)
14.40 Телегазета ТВ-21. (12+)
15.10 Кухня. (12+)
19.00 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Психологини. (16+)
21.00 Люди в черном-3. (12+)
23.05 Оно. (18+)
00.30 Новости ТВ-21. (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, 00.05, 03.05 «Время покажет».
(16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.35, 03.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Знахарь». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время. (16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Сильная слабая женщина». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.00 «Королева бандитов-2». (12+)
03.50 «Семейный детектив». (12+)

05.15, 03.00 «ППС». (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, 23.45 Сегодня. (16+)
10.20 «Лесник. Своя земля». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Своя правда». (16+)
19.40 «Морские дьяволы. Рубежи Родины». (16+)
20.40 «Куба. Личное дело». (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях». (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
00.30 «Место встречи». (16+)
02.20 «Таинственная Россия». (16+)

Заполярная
руда

05.00 «Засекреченные списки». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Ученик чародея». Х/ф. (12+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Выстрел в пустоту». Х/ф. (18+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «Жуки». (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+)

06.00 Улетное видео. (16+)
06.50, 19.15 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «На грани». Х/ф. (16+)
17.00 «Охранник». Х/ф. (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
01.30 «Лицензия на убийство». Х/ф. (16+)
03.50 «Конан-варвар». Х/ф. (16+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Жестокий спорт». (16+)
07.00, 08.55, 10.55, 13.30, 17.25, 19.55 Новости. (16+)
07.05, 11.00, 13.35, 20.00, 22.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Брешиа». «Ювентус». (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона». «Вильярреал». (0+)
14.05 «Кубок России. История нового сезона».
(12+)
14.35, 17.30 Все на футбол! (16+)
15.25 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2019-2020. 1/16 финала. «Енисей».
- «Зенит». Прямая трансляция. (16+)
17.55 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2019-2020. 1/16 финала. «Алания».
- ЦСКА. Прямая трансляция. (16+)
20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки». «Зелена-Гура. Прямая трансляция. (16+)
23.25 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2019-2020. 1/16 финала. (0+)
01.25 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/16 финала. (0+)
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/2 финала. «Индепендьенте дель Валье». - «Коринтианс». Прямая трансляция. (16+)
05.25 «Команда мечты». (12+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.05 «Доктор И...». (16+)
08.40 «Человек-амфибия». Х/ф. (0+)
10.35 «Игорь Костолевский. Расставаясь с иллюзиями». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38. (16+)
12.05, 01.45 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.20 «Один день, одна ночь». (12+)
22.30, 03.10 Линия защиты. (16+)
23.05 «90-е. Водка». (16+)
00.55 «Прощание. Марис Лиепа». (16+)
03.40 «Когда сдают тормоза». Х/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия».
(16+)
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.25, 14.10, 15.05,
15.55, 16.45, 17.40 «Учитель в законе.
Возвращение». (16+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 «Опера. Хроники убойного отдела». (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, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55, 04.25
«Детективы». (16+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости. (16+)
04.15, 00.45 «Гербы России. Псков». Д/ф. (6+)
04.30, 17.25 «Доктор Мартин». (12+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь». (12+)
06.30, 16.05, 02.40 «Большая страна». (12+)
07.15, 23.00 «Майор Ветров». (16+)
09.30 «Гении от природы. Антенны, громкоговорители и высокое разрешение». Д/ф. (12+)
10.15 «Культурный обмен». Анна Ардова. (12+)
11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРажение». (16+)
15.45 «Рекс - моряк». М/ф. (0+)
16.30 «Фигура речи». (12+)
17.05 «Сказка старого дуба». М/ф. (0+)
17.10 «Соломенный бычок». М/ф. (0+)
01.15 «Моя история». Авангард Леонтьев. (12+)
01.55 «Дело темное. Трагедия русского Пеле».
Д/ф. (12+)
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва. 1930-е. (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35, 13.40 «Война кланов». Д/ф. (16+)
08.30, 02.30 «Князь Потемкин. Свет и тени».
(16+)
09.00, 22.20 «Шахерезада». (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.15 «Роли, которые нас выбирают. Герард Васильев». (16+)
12.20, 18.45, 00.30 «Игра в бисер». (16+)
13.05 «Тайны голубого экрана». (16+)
14.30 «Нечаянный портрет». (16+)
15.10 «Ульчи. Люди большой реки». (16+)
15.40 «2 Верник 2». (16+)
16.25 «Мелочи жизни». Х/ф. (16+)
17.30 Лауреаты XVI Международного конкурса им. П.И.Чайковского. Александр Канторов. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
20.45 «Кабинет редкостей». Д/ф. (16+)
21.40 «Энигма. Вайклеф Жан». (16+)
23.20 Пабло Пикассо. «Девочка на шаре».
(16+)
23.50 Черные дыры. Белые пятна. (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, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Расплата». Х/ф. (16+)
22.30 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Спаун». 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 Люди в черном-3. (12+)
10.55 Ивановы-Ивановы. (16+)
14.40 Телегазета ТВ-21. (12+)
15.10 Кухня. (12+)
19.00 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Психологини. (16+)
21.00 Хэнкок. (16+)
22.50 Правила съема. Метод Хитча. (12+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00, 04.30 Улетное видео. (16+)
06.50, 19.00 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Охранник». Х/ф. (16+)
17.20, 01.30 «Слепая ярость». Х/ф. (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
03.00 «Крысиный угол». Х/ф. (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». (16+)
19.00, 20.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up». (16+)
03.00 «THT-Club». (16+)

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

06.30 «Выбери меня». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.30 «Реальная мистика». (16+)
12.30, 04.50 «Понять. Простить». (16+)
14.15, 04.25 «Порча». (16+)
14.45 «Цыганка». (16+)
19.00 «Рецепт любви». Х/ф. (16+)
23.10 «Личная жизнь доктора Селивановой».
Х/ф. (16+)
02.45 «Подземный переход». Х/ф. (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

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

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Жестокий спорт». (16+)
07.00, 08.55, 10.45, 13.20, 15.20, 17.55 Новости. (16+)
07.05, 10.50, 15.25, 18.00, 20.30, 23.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Гандбол. Чемпионат Европы-2020. Женщины. Отборочный турнир. Россия - Словакия. Трансляция из Ростова-на-Дону. (0+)
11.20, 13.25 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2019-2020. 1/16 финала. (0+)
16.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал». - «Осасуна». (0+)
18.45 Футбол. Церемония вручения наград ФИФА
«The Best FIFA Football Awards 2019». Трансляция из Италии. (0+)
21.00 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины.
1/2 финала. Прямая трансляция из Словении. (16+)
00.25 «Кибератлетика». (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Фейеноорд». - АЗ. (0+)
02.55 «Команда мечты». (12+)
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/2 финала. «Атлетико Минейро». - «Колон».
Прямая трансляция. (16+)
05.25 «Кубок России. История нового сезона».
(12+)

08.00 «Доктор И...». (16+)
08.35 «Осенний марафон». Х/ф. (12+)
10.20 «Олег Басилашвили. Неужели это я?». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38. (16+)
12.05, 01.45 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.20 «От первого до последнего слова». (12+)
22.30, 03.10 «10 самых... Конфликты звездных
отцов и детей». (16+)
23.05 «Семейные тайны. Никита Хрущев». (12+)
00.55 «Прощание. Сталин и Прокофьев». (12+)
03.45 «Один из нас». Х/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия».
(16+)
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 14.10, 15.05,
15.55, 16.45, 17.40 «Учитель в законе.
Возвращение». (16+)
08.35 «День ангела». (16+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 «Опера. Хроники убойного отдела». (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 23.10, 00.25
«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55, 04.20
«Детективы». (16+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости. (16+)
04.15, 00.45 «Гербы России. Герб Салехарда». Д/ф.
(6+)
04.30, 17.25 «Доктор Мартин». (12+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь». (12+)
06.30, 16.05, 02.40 «Большая страна». (12+)
07.15, 23.00 «Майор Ветров». (16+)
09.30 «Гении от природы». Д/ф. (12+)
10.15 «Дело темное. Трагедия русского Пеле». Д/ф.
(12+)
11.05, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРажение». (16+)
15.45 «Рекс - медалист». М/ф. (0+)
16.30, 01.15 «Гамбургский счет». (12+)
17.05 «Карандаш и Клякса». М/ф. (0+)
17.10 «Чужой голос». М/ф. (0+)
01.45 «Фигура речи». (12+)
02.10 «В лесной чаще». М/ф. (0+)
03.05 «За дело!». (12+)

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «Выбери меня». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.40 «Давай разведемся!». (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Реальная мистика». (16+)
12.40, 04.25 «Понять. Простить». (16+)
14.25, 04.00 «Порча». (16+)
14.55 «Рецепт любви». Х/ф. (16+)
19.00 «Крестная». Х/ф. (16+)
22.40 «Личная жизнь доктора Селивановой».
Х/ф. (16+)
02.20 «Подземный переход». Х/ф. (16+)
05.45 «Домашняя кухня». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

-телепрограмма-

Заполярная
руда
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.35 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Голос 60+». Новый сезон . (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «Я - Пол Уокер». (16+)
02.15 «На самом деле». (16+)
03.15 «Про любовь». (16+)
04.00 «Наедине со всеми». (16+)
04.40 «Три тополя на Плющихе». Х/ф. (12+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
(16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Юморина». (16+)
23.15 «Без права на ошибку». Х/ф. (12+)
03.15 «Соучастники». Х/ф. (12+)

05.15 «ППС». (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. Своя земля». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.30 «ДНК». (16+)
17.30 «Жди меня». (12+)
18.20, 19.40 «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». (16+)
21.00 «Куба. Личное дело». (16+)
23.00 «ЧП. Расследование». (16+)
23.30 «Наш Вегас. Ани Лорак». (12+)
01.35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.30 Квартирный вопрос. (0+)
03.20 «Место встречи». (16+)
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. (16+)
06.35 Лето Господне. Воздвижение Креста
Господня. (16+)
07.05 «Правила жизни». (16+)
07.35, 13.35 «Кабинет редкостей». Д/ф. (16+)
08.30 «Князь Потемкин. Свет и тени». (16+)
09.00 «Шахерезада». (16+)
10.20 «Карьера Рудди». Х/ф. (16+)
12.00 Дороги старых мастеров. «Берестабереста». (16+)
12.10 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
12.50 «Колеватов. Куда уехал цирк?». Д/ф.
(16+)
14.30 «Нечаянный портрет». (16+)
15.10 Письма из провинции. Волжск. (16+)
15.40 «Энигма. Вайклеф Жан». (16+)
16.25 «Перед экзаменом». Х/ф. (16+)
17.30 Лауреаты XVI Международного конкурса
им. П.И.Чайковского. Сергей Догадин.
(16+)
18.35 Цвет времени. Марк Шагал. (16+)
18.45 «Билет в Большой». Светлана Захарова.
(16+)
19.45 Олег Басилашвили. Линия жизни. (16+)
20.45 «О бедном гусаре замолвите слово». Х/ф.
(16+)
23.50 «2 Верник 2». (16+)
00.40 «Это не навсегда». Х/ф. (16+)
02.20 М/ф для взрослых. (16+)

05.00, 04.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. (16+)
23.00 «13 грехов». Х/ф. (18+)
00.50 «Пила 8». 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 Ранго. (0+)
10.40 Шанхайский полдень. (12+)
12.55 Агенты А.Н.К.Л. (16+)
14.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
15.15 Правила съема. Метод Хитча. (12+)
17.40 Хэнкок. (16+)
19.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Пираты Карибского моря. Проклятие
«Черной жемчужины». (12+)
23.50 Шоу выходного дня. (16+)
00.50 Шанхайский полдень. (12+)

06.00, 00.05 Улетное видео. (16+)
06.50 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «Краповый берет». Х/ф. (16+)
18.00 «Дневной свет». Х/ф. (0+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
06.10 «Табор уходит в небо». Х/ф. (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
08.55 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 «Тостуемый пьет до дна». (16+)
11.10, 12.10 «Вокзал для двоих». Х/ф. (0+)
14.00 «Не ждали». Х/ф. (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?». Осенняя серия игр.
(16+)
00.10 «Одаренная». Х/ф. (12+)
02.10 «Любовное гнездышко». Х/ф. (12+)
03.45 «Про любовь». (16+)
04.30 «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 Праздничный концерт. (16+)
13.45 «Сломанные судьбы». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу. (16+)
21.00 «Забывая обо всем». Х/ф. (12+)
01.00 «Разбитые сердца». Х/ф. (12+)

05.30 «Тюремный романс». Х/ф. (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?». (12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.10 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.15 «Последние 24 часа». (16+)
19.00 «Центральное телевидение». (16+)
21.00 «Россия рулит!». (12+)
23.30 «Международная пилорама». (18+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.40 «Фоменко фейк». (16+)
02.10 «Дачный ответ». (0+)
03.15 «Трио». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «Большой завтрак». (16+)
14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 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, 03.25, 04.20 «Открытый микрофон». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)

00.20 Клуб 37. (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 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
09.30 Просто кухня. (12+)
10.30 Астерикс на Олимпийских играх. (12+)
13.00 Форт Боярд. Возвращение. (16+)
14.40 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
15.15 Пираты Карибского моря. Проклятие
«Черной жемчужины». (12+)
18.00 Пираты Карибского моря. Сундук мертвеца. (12+)
21.00 Пираты Карибского моря. На краю света. (12+)
00.25 Пэн. Путешествие в Нетландию. (6+)
00.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
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06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Ералаш». (6+)
08.15 «Александр Збруев. Небольшая перемена».
Д/ф. (12+)
09.00, 11.50 «Коснувшись сердца». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
13.10, 15.05 «Селфи на память». Х/ф. (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
18.15 «Маруся». Х/ф. (12+)
20.05 «Маруся. Трудные взрослые». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.05 «Роман Карцев. Шут гороховый». Д/ф. (12+)
02.20 «Роковые роли. Напророчить беду». Д/ф.
(12+)
03.15 «В центре событий». (16+)
04.25 Петровка, 38. (16+)
04.45 «Среди добрых людей». Х/ф. (0+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.40, 06.25, 11.10, 12.10, 13.25, 13.30, 14.25,
15.20, 16.15, 17.05, 18.05 «Учитель в
законе. Возвращение». (16+)
07.05, 08.05, 09.25, 10.20 «Холостяк». Х/ф.
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.05, 22.55, 00.45
«След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 04.00, 04.30,
04.55 «Детективы». (16+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 20.00, 22.00 Новости. (16+)
04.15 «Гербы России. Герб Санкт-Петербурга». (6+)
04.30, 17.25 «Доктор Мартин». (12+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь». (12+)
06.30, 16.05 «Большая страна». (12+)
07.15, 23.00 «Агент особого назначения 4». (12+)
09.30 «Гении от природы». Д/ф. (12+)
10.15 «Дело темное. Исчезновение «Святого
Луки». Д/ф. (12+)
11.05, 22.05 «За дело!». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРажение». (16+)
15.45 «Находчивый Рекс». М/ф. (0+)
16.30 «Жалобная книга». (12+)
17.05 «В лесной чаще». М/ф. (0+)
00.30 «Дорога». Х/ф. (16+)
01.50 Концерт группы «VIVA». «Живу для тебя».
(12+)
03.30 «Дядя Ваня». Х/ф. (0+)

20.30 «Суррогаты». Х/ф. (16+)
22.15 «Время ведьм». Х/ф. (16+)
00.30 «Дикий». (16+)

05.00, 15.20, 03.40 «Территория заблуждений».
(16+)
07.30 «Реальный папа». Х/ф. (12+)
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 «Железный человек». Х/ф. (12+)
23.00 «Робот по имени Чаппи». Х/ф. (18+)
01.10 «Апгрейд». Х/ф. (18+)
02.50 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Жестокий спорт». (16+)
07.00, 10.50, 17.00, 18.25, 21.00 Новости. (16+)
07.05, 12.30, 16.30, 21.05, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
08.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Эйбар». - «Севилья». (0+)
10.55, 14.55 Формула-1. Гран-при России. Свободная практика. Прямая трансляция из
Сочи. (16+)
12.55 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия США. Трансляция из Японии. (0+)
17.05, 03.40 «Бокс 2019. Итоги». (12+)
17.25 Все на футбол! Афиша. (12+)
18.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Катара. (16+)
21.40 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
23.00 Смешанные единоборства. ACA 99. Хусейн
Халиев против Али Багова. Олег Борисов
против Абдул-Рахмана Дудаева. Прямая
трансляция из Москвы. (16+)
00.30 Смешанные единоборства. Bellator. Джеймс
Галлахер против Каллума Элленора. Прямая трансляция из Ирландии. (16+)
02.00 Профессиональный бокс. Даниэль Дюбуа
против Эбенезера Тетте. Никола Адамс
против Марии Салинас. Бой за титул чемпионки мира по версии WBO в наилегчайшем весе. Трансляция из Великобритании. (16+)
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. Бенсон
Хендерсон против Майлса Джури. Трансляция из Ирландии. (16+)

суббота 28 сентября

06.30 Библейский сюжет. (16+)
07.05 Мультфильмы. (16+)
07.50 «Мелочи жизни». Х/ф. (16+)
09.00, 16.30 Телескоп. (16+)
09.25 «Маленькие секреты великих картин».
(16+)
09.55 «О бедном гусаре замолвите слово». Х/ф.
(16+)
12.40 Пятое измерение. (16+)
13.05, 01.25 «Осень - мир, полный красок». Д/ф.
(16+)
14.00 «Дом ученых». Дмитрий Иванов. (16+)
14.30 «Эффект бабочки». (16+)
14.55 «Человек родился». Х/ф. (16+)
17.00 «Предки наших предков». (16+)
17.40 «Зигзаг удачи. Я, можно сказать, ее люблю». Д/ф. (16+)
18.20 Квартет 4Х4. (16+)
20.15 «Открывая шкаф позора». Д/ф. (16+)
21.00 Ток-шоу «Агора». (16+)
22.00 «И Бог создал... Брижит Бардо». Д/ф. (16+)
22.55 «Медведь и кукла». Х/ф. (16+)
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06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40, 06.10 «6 кадров». (16+)
07.10 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.10 «Давай разведемся!». (16+)
09.10, 05.20 «Тест на отцовство». (16+)
10.10, 03.40 «Реальная мистика». (16+)
12.15, 01.40 «Понять. Простить». (16+)
14.40, 01.10 «Порча». (16+)
15.10 «Детский доктор». (16+)
15.25 «Крестная». Х/ф. (16+)
19.00 «Свой чужой сын». Х/ф. (16+)
22.55 «Про здоровье». (16+)
23.10 «Формула счастья». Х/ф. (16+)

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

06.15 Марш-бросок. (12+)
06.55 АБВГДейка. (0+)
07.25 Православная энциклопедия. (6+)
07.55 «Ералаш». (6+)
08.10 «Варвара-краса, длинная коса». Х/ф. (0+)
09.35, 11.45 «Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона». Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События. (16+)
13.00, 14.45 «Конь изабелловой масти». Х/ф. (12+)
17.15 «Агата и сыск. Королева брильянтов». Х/ф.
(12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум». (16+)
22.15, 04.20 Ток-шоу «Право знать!». (16+)
00.00 «90-е. Крестные отцы». (16+)
00.50 «90-е. Водка». (16+)
01.40 «Жены Третьего рейха». Д/ф. (16+)
02.30 «Политика на гиперзвуке». (16+)
05.50 Петровка, 38. (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 «Комеди Клаб». (16+)
15.40 «Бабушка легкого поведения». Х/ф. (16+)
17.20, 17.55, 18.25, 19.00 «Жуки». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.00 «Танцы». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.35 «Три балбеса». Х/ф. (16+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
06.50 «Гран-при с Алексеем Поповым». (12+)
07.20 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал». - «Бетис». (0+)
09.15, 14.15, 21.15 Новости. (16+)
09.25 Все на футбол! Афиша. (12+)
10.25, 14.25, 16.00, 23.55 Все на Матч! (16+)
10.55 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия - Кения. Прямая трансляция из Японии. (16+)
12.55 Гребля на байдарках и каноэ. Гребной слалом. Чемпионат мира. Финалы. Прямая
трансляция из Испании. (16+)
14.55 Формула-1. Гран-при России. Квалификация. Прямая трансляция из Сочи. (16+)
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Падерборн».
- «Бавария». Прямая трансляция. (16+)
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Локомотив». - «Зенит». Прямая трансляция. (16+)
21.25 Все на футбол! (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико». «Реал». Прямая трансляция. (16+)
00.30 «Дерби мозгов». (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория». «Интер». (0+)
02.55 Профессиональный бокс. Эррол Спенс против Майки Гарсии. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе.
Трансляция из США. (16+)
04.00 Профессиональный бокс. Эррол Спенс против Шона Портера. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBC и IBF в полусреднем
весе. Батыр Ахмедов против Марио Барриоса. Прямая трансляция из США. (16+)

06.00 «Дикий». (16+)
09.15 «Курьер на восток». Х/ф. (16+)
11.15 «Дорога на Берлин». Х/ф. (12+)
13.00 «Днепровский рубеж». Х/ф. (12+)
16.00 «Краповый берет». Х/ф. (16+)
20.00 Улетное видео. Лучшее. (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 «Конан-варвар». Х/ф. (16+)
02.00 «Крысиный угол». Х/ф. (12+)
03.25 «Ва-банк». Х/ф. (12+)
05.00 Улетное видео. (16+)
05.20 Мультфильмы. (0+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.40, 07.05, 07.45,
08.15, 08.55, 09.30 «Детективы». (16+)
10.10, 11.00, 11.40, 12.25, 13.15, 14.05, 14.55,
15.40, 16.20, 17.00, 17.50, 18.25, 19.15,
20.00, 20.55, 21.45, 22.20, 23.10 «След».
(16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 01.55, 02.40, 03.30 «Свои». (16+)
04.10 «Моя правда. Бари Алибасов». Д/ф.
(12+)
04.50 «Моя правда. Владимир Этуш». Д/ф.
(12+)

06.15, 12.00 «История одного вида». Д/ф. (12+)
07.10, 19.45 «Культурный обмен». (12+)
07.55 «Легенды Крыма». (12+)
08.20 «От прав к возможностям». (12+)
08.35, 00.10 «Фигура речи». (12+)
09.00 «Сказка о рыбаке и рыбке». М/ф. (0+)
09.30 «Служу Отчизне». (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
10.05, 16.30 «Домашние животные с Григорием
Маневым». (12+)
10.30 «Среда обитания». (12+)
10.40 «За дело!». (12+)
11.35 «Гамбургский счет». (12+)
13.05, 15.05 «Разведчицы». (16+)
16.55 «Афганистан - моя судьба». Д/ф. (12+)
17.25 «Загон». Х/ф. (16+)
19.20, 03.15 «Вспомнить все». (12+)
20.30 «Человек из Рио». Х/ф. (16+)
22.30 Концерт группы «VIVA». (12+)
00.35 «Дядя Ваня». Х/ф. (0+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
06.40 «Удачная покупка». (16+)
06.50, 03.10 «Невеста с заправки». Х/ф. (16+)
08.50, 01.25 «Гувернантка». Х/ф. (16+)
10.45 «Нина». Х/ф. (16+)
19.00 «Стандарты красоты». Х/ф. (16+)
23.15 «Детский доктор». (16+)
23.30 «Сестренка». Х/ф. (16+)
04.45 «Выбери меня». (16+)

-телепрограмма-
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05.40, 06.10 «Без следа». Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 «Геннадий Хазанов. Без антракта». (16+)
16.10 «Страна Советов. Забытые вожди». (16+)
18.15 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время». (16+)
22.00 «Большая игра». (16+)
23.45 «Жизнь Пи». Х/ф. (12+)
02.10 «На самом деле». (16+)
03.00 «Про любовь». (16+)
03.45 «Наедине со всеми». (16+)

05.20 «Течет река Волга». Х/ф. (12+)
07.20 «Семейные каникулы». (16+)
07.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+)
08.00 «Утренняя почта». (16+)
08.40 Местное время. Воскресенье. (16+)
09.20 «Когда все дома с Т. Кизяковым». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.20 «Смеяться разрешается». (16+)
13.40 «Зорко лишь сердце». Х/ф. (12+)
17.50 «Удивительные люди-4». (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер с В. Соловьевым». (12+)
01.00 «Второе рождение Поднебесной». Д/ф. (12+)
02.00 «Ледников». (16+)

05.00 «Таинственная Россия». (16+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00, 21.00 «Секрет на миллион». (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 Ты не поверишь! (16+)
23.15 «Основано на реальных событиях». (16+)
02.25 «Жизнь как песня». (16+)
04.00 Их нравы. (0+)
04.30 «ППС». (16+)

прокуратура
информирует

Заполярная
руда

воскресенье 29 сентября

06.30 «Эффект бабочки». (16+)
07.05 Мультфильмы. (16+)
08.30 «Человек родился». Х/ф. (16+)

10.05 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.35 «Медведь и кукла». Х/ф. (16+)
12.05 «Первые в мире». (16+)
12.20 Письма из провинции. Волжск. (16+)
12.50, 01.40 Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе. (16+)
13.35 «Другие Романовы». (16+)
14.00, 23.55 «Смертельная игра». Х/ф. (16+)
15.50 Больше, чем любовь. Иоанн Кронштадтский.. (16+)
16.30 «Картина мира». (16+)
17.10 «Пешком...». Москва - Дмитровское шоссе. (16+)
17.40 «Ближний круг Анатолия Праудина».
(16+)
18.35 «Романтика романса». (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Неоконченная пьеса для механического
пианино». Х/ф. (16+)
21.55 «Владимир Спиваков. Автопортрет». Юбилейный концерт. (16+)
02.20 М/ф для взрослых. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.30 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
08.00 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 Рогов в городе. (16+)
10.30 Пираты Карибского моря. Сундук мертвеца. (12+)
13.30 Пираты Карибского моря. На краю света. (12+)
17.00 Форт Боярд. возвращение. (16+)
18.30 Пираты Карибского моря. На странных берегах. (12+)
21.15 Пираты Карибского моря. Мертвецы не
рассказывают сказки. (16+)
23.45 Дело было вечером. (16+)
00.30 Телегазета ТВ-21. (12+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.00 «Расплата». Х/ф. (16+)
09.20 «Коломбиана». Х/ф. (16+)
11.20 «Апгрейд». Х/ф. (16+)
13.20 «Робот по имени Чаппи». Х/ф. (16+)
15.40 «Шерлок Холмс. Игра теней». Х/ф. (16+)
18.10 «Железный человек». Х/ф. (12+)
20.40 «Железный человек 2». Х/ф. (12+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 Концерт группы «Ария». (16+)
02.30 «Военная тайна». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». (16+)
12.30 «Танцы». (16+)
14.30 «Бабушка легкого поведения». Х/ф. (16+)
16.20, 17.00, 18.00 «Однажды в России». (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.30 «ТНТ Music». (16+)
02.00, 02.55, 03.50, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)

06.00 Улетное видео. (16+)
06.50 «Курьер на восток». Х/ф. (16+)
08.40, 03.10 «Черные береты». Х/ф. (12+)
10.00, 19.00 «Битва за Севастополь». Х/ф. (12+)
14.15 «Дорога на Берлин». Х/ф. (12+)
16.00 «Днепровский рубеж». Х/ф. (12+)

23.00 +100500. (18+)
23.30 «Ва-банк». Х/ф. (12+)
01.30 «Ва-банк - 2». Х/ф. (12+)
04.20 Мультфильмы. (0+)

С ноября 2019 года
вид на жительство в России
станет бессрочным

Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что Федеральным законом от 02.08.2019
№ 257-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», согласно которым вид на жительство в
России станет бессрочным.
В настоящий момент вид на жительство выдается на 5 лет, с возможностью продления.
Постоянно проживающий в России иностранец, имеющий вид на жительство, обязан будет каждый год подавать уведомление
о подтверждении своего проживания в РФ в орган внутренних дел, в том числе — в электронной форме. По истечении каждого пятого года уведомление подается только лично. Если непрерывно в течение любых двух календарных лет иностранец не пошлет такое
уведомление, вид на жительство будет аннулирован.
Внесенными изменениями уточнено, что заявление о выдаче вида на жительство подается (кроме отдельных категорий иностранных граждан) не ранее чем через 8 месяцев первого года проживания в РФ на основании разрешения на временное проживание и не позднее чем за 4 месяца (ранее — 6 месяцев) до истечения срока действия разрешения.
Для иностранных высококвалифицированных специалистов и членов их семей вид на жительство будет выдаваться на срок действия их разрешения на работу.
Расширен перечень лиц, которым вид на жительство выдается без получения разрешения. В их число включены иностранные
граждане:
 родившиеся на территории РСФСР и состоявшие в гражданстве СССР;
 успешно освоившие в Российской Федерации имеющую государственную аккредитацию программу высшего образования по
очной форме обучения и получившие документ об образовании и о квалификации с отличием;
 отдельные категории квалифицированных специалистов, осуществлявшие трудовую деятельность в РФ не менее 6 месяцев
до дня обращения с заявлением.
Кроме того, расширен перечень лиц, которым разрешение на временное проживание в РФ выдается без учета квоты Правительства РФ. Кроме вышеуказанных лиц в их число включены, в частности, иностранные граждане:
 являющиеся гражданами Украины или лицами без гражданства, постоянно проживавшими на ее территории, признанными
беженцами либо получившими временное убежище в РФ;
 переселяющиеся в Россию на постоянное место жительства в соответствии с международными договорами о регулировании
процесса переселения и защите прав переселенцев;
 бывшие гражданами государства, входившего в состав СССР, и получившие профессиональное образование в государственной образовательной или научной организации, расположенных на территории РФ, по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам.
Срок выдачи разрешения сокращен с 6 до 4 месяцев.

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

06.00 Профессиональный бокс. Эррол Спенс против Шона Портера. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBC и IBF в полусреднем
весе. Батыр Ахмедов против Марио Барриоса. Прямая трансляция из США. (16+)
07.00 Смешанные единоборства. Bellator. Гегард
Мусаси против Лиото Мачиды. Патрисио
Фрейре против Хуана Арчулеты. Трансляция из США. (16+)
07.55 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия - Бразилия. Прямая трансляция из
Японии. (16+)
09.55, 12.00, 16.45, 20.55 Новости. (16+)
10.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Хетафе». «Барселона». (0+)
12.05 Легкая атлетика. Чемпионат мира. Трансляция из Катара. (0+)
12.40 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
13.00 «Гран-при России. Сезон 2019». (12+)
13.20, 16.15, 17.10, 21.00, 00.40 Все на Матч! (16+)
13.50 Формула-1. Гран-при России. Прямая
трансляция из Сочи. (16+)
16.50 «Локомотив». - «Зенит». Live». (12+)
18.00 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Финал. Прямая трансляция из Франции. (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан». - «Фиорентина». Прямая трансляция. (16+)
23.40 После футбола с Георгием Черданцевым.
(16+)
01.15 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Кадеттен Шаффхаузен». - «Чеховские медведи. (0+)
03.00 «Команда мечты». (12+)
03.30 Формула-1. Гран-при России. Трансляция
из Сочи. (0+)

06.10 «Баллада о доблестном рыцаре». Х/ф. (12+)
08.00 «Фактор жизни». (12+)
08.35 «Маруся. Трудные взрослые». Х/ф. (12+)
10.25 «Ералаш». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 00.05 События. (16+)
11.55 «Одиноким предоставляется общежитие».
Х/ф. (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30, 05.25 Московская неделя. (16+)
15.00 «Последний проигрыш Абдулова». Д/ф. (16+)
15.50 «Прощание. Александр Белявский». (16+)
16.40 «Хроники московского быта». (12+)
17.30 «Сердце не обманет, сердце не предаст».
Х/ф. (12+)
21.15, 00.20 «Возвращение к себе». Х/ф. (16+)
01.15 «Пуля-дура. Изумрудное дело агента».
Х/ф. (16+)

05.00 «Моя правда. Владимир Этуш». Д/ф. (12+)
05.30 «Моя правда. Татьяна Пельтцер». Д/ф.
(12+)
06.00 «Моя правда. Александр Домогаров».
Д/ф. (12+)
06.40 «Моя правда. Татьяна Догилева». Д/ф.
(12+)
07.15 «Моя правда. Алексей Панин». Д/ф. (12+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «Моя правда. Денис Клявер. Когда ты станешь большим...». Д/ф. (16+)
10.00, 10.55 «Карпов-2». (16+)
11.50, 12.45, 13.45, 14.40, 15.30, 16.25, 17.20,
18.20, 19.20, 20.15, 21.15, 22.10, 23.05,
00.00 «Карпов-3». (16+)
00.55 «Квартирантка». Х/ф. (16+)
02.30, 03.15, 03.55 «Опера. Хроники убойного отдела». (16+)

06.20, 11.50, 01.15 «Неизвестный Хэмингуэй». (12+)
07.15, 19.45 «Моя история». (12+)
07.55 «Жалобная книга». (12+)
08.20, 11.35 «Новости Совета Федерации». (12+)
08.35, 00.30 «Дом «Э». (12+)
09.00 Мультфильмы. (12+)
09.30 «Большая наука». (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 01.00 Новости. (16+)
10.05, 16.25 «Домашние животные с Григорием
Маневым». (12+)
10.30 «Среда обитания». (12+)
10.40 «Земля 2050». Д/ф. (12+)
11.05 «Активная среда». (12+)
12.45, 13.05, 15.05 «Майор Ветров». (16+)
16.50 «Афганистан - моя судьба». Д/ф. (12+)
17.20 «Агент особого назначения 4». (12+)
19.00 «ОТРажение недели». (16+)
20.25 «Дядя Ваня». Х/ф. (0+)
23.10 «Дорога». Х/ф. (16+)
02.10 «Легенды Крыма». (12+)

информация
для населения

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40, 06.10 «6 кадров». (16+)
08.15 «Вечера на хуторе близ Диканьки». Х/ф.
(16+)
09.40 «Молодая жена». Х/ф. (16+)
11.40, 12.00 «Надежда как свидетельство жизни». Х/ф. (16+)
11.55 «Полезно и вкусно». (16+)
15.10 «Моя новая жизнь». Х/ф. (16+)
19.00 «Стандарты красоты». Х/ф. (16+)
23.15 «Про здоровье». (16+)
23.30 «Свой чужой сын». Х/ф. (16+)
03.00 «Формула счастья». Х/ф. (16+)
04.35 «Выбери меня». (16+)

Настройка
оборудования

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

Редакции газеты «Заполярная руда»
требуется КОРРЕСПОНДЕНТ

Требования::
Требования


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

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

Реклама
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-городская среда-

А мне все мало…

Впереди долгая северная зима. Казалось бы, можно перевести дух и готовиться к зимовке.
Но как бы не так, Оленегорск продолжает свой путь в сторону идеального места для комфортного проживания.
А комфорт, в свою очередь,
способствует хорошему настроению и, как следствие, улучшению самочувствия его жителей.
За последние годы муниципалитет стремительными темпами усовершенствовал свою городскую среду — во дворах, как
грибы после дождя, вырастают детские площадки, облагораживаются придомовые территории, места отдыха горожан. Территории преображаются за счет
различных финансовых источников, один из них — федеральная программа «Формирование
комфортной городской среды».
В развитие детской инфраструктуры значительный вклад вносят
правительство Мурманской области, градообразующее предприятие, организации и предприятия города, предприниматели. Но есть и обратная сторона медали. Во-первых, с появлением детских площадок увеличилось количество мест тусовки
неформальной молодежи, после
чего остаются кучи мусора, окурков, нецензурные надписи. Подростки, не соизмеряя свои весовые и возрастные данные, ломают игровые формы, глумятся над
яркими каруселями, которые
предназначены для малышей и
детей начальной школы.
Во-вторых, несмотря на то,
что город расцветает, детям раздолье и родители спокойны, недовольные жители все же остаются. Хотят все и сразу, не понимая, что в Оленегорск на протя-
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НАТАЛЬЯ, 21 год:

«Город действительно хороший. Мы переехали недавно и пока
не успели столкнуться со сложностями. Наши дети ходят в школу,
и им очень нравится детская площадка в центре города. Необычно: живем на Севере, а обилие зелени и ярких красок напоминает о
юге. Затрудняюсь ответить, чего не хватает, а вот облагородить территорию возле дома с удовольствием готовы. У нас возле подъезда
есть клумбы с цветами, которые сами сделали, и теперь с дочками за
ними ухаживаем».

ВАЛЕНТИНА, 64 года:

«Я здесь родилась и работала на комбинате. Хороший город, что
там говорить, тихий и чистый. Молодежь сейчас сложная, лишний
раз ничего им не скажи. Мы не такими были, уважения было больше к старшим и бережнее ко всему относились. Разные в школах мероприятия организовывали: субботники, сбор макулатуры и металлолома. Нас постоянно чем-то занимали, а сейчас у них все время занимают гаджеты. Сейчас здоровье не позволяет активно принимать
участие в благоустройстве, годы не те».

АЛЕКСАНДР, 23 года:

«Нормальный город, как и все. Проблема только в том, что молодежи некуда ходить. Два кафе на весь город, и там, в основном старшего поколения люди ходят. Ребятам примерно моего возраста только и остается склоняться вечерами по улицам, а в случае прохладной погоды, сидеть в подъездах, пока не прогонят. Я принимал участие в субботнике на озере Комсомольское, необходимо чаще проводить такие акции, может, люди меньше пакостничать будут».

СВЕТЛАНА, 42 года:

«Отличный город! Особенно в этом году все вокруг меняется,
классно становится. День города — представления и салют, Дворец
спорта так вообще, наверное, самый лучший в области будет, еще бы
вернуть концерты туда, и тогда Оленегорск станет самым лучшим городом в области. Давно такого не было у нас, до сих пор под впечатлением нахожусь. Проблемы есть, как автоледи скажу о дорогах: они
делаются, это видно, но в некоторых дворах совсем не проехать. К
сожалению, быть активистом нет возможности из-за занятости, а недовольные люди будут всегда, всем не угодить».

жении долгого
времени не вкладывалось достаточно средств, и
сейчас, при всем
желании, объять
необъятное не
получится.
Наш корреспондент пообщался с горожанами, задав несколько вопросов: «Замечают ли они изменения в городе? Чего еще не хватает в городской среде? Готов ли
каждый лично, своими силами
помогать благоустраивать, убирать, оберегать улучшения?»
Оленегорцы неохотно общаются с прессой, услышать позитивные высказывания о городе для корреспондента — редкость. В основном интервью перетекают в жалобы на недостатки в городе, плохую работу профильных организаций, критику
власти. Почему мы так быстро
забыли о том, что сами создаем
мир вокруг себя. Законов написано достаточно, но и личное отношение к окружающему миру

никто не отменял. Люди очень
редко задумываются о том, что
каждый может сделать полезного и нужного для своего города. Нам чаще надо задавать себе
вопрос «А что я сделал, о чем
не стыдно будет вспомнить, что
оставил детям и будущим поколениям».
Ответ прост: может, нужно
проявлять больше энтузиазма и
благоустраивать свой город так,
как это было принято испокон
веков — внося личный вклад в
каждый двор, газон, сквер. Ведь
о хозяине судят не по тому, что
у него в доме, а по порядку в его
дворе. Это несложно и посильно
для всех, кто любит свой город.
Алена Новикова.
Фото автора.

детская площадка
на сегодняшний день
установлена
на территории города,
11 детских площадок –
в н.п. Высокий

Почему мы бездействуем? Куда делось
наше трепетное отношения к среде обитания?
Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.
И очень жаль, что приходится напоминать
эти прописные истины.
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Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 335-р от 10.09.2019
г.Оленегорск

№ 551 от 16.08.2019
г.Оленегорск

№ 575 от 29.08.2019
г.Оленегорск

О внесении изменений
в состав общественной комиссии по жилищным вопросам

О внесении изменений в Порядок предоставления грантов начинающим
предпринимателям на создание собственного бизнеса,
утвержденного постановлением Администрации города Оленегорска
от 28.06.2018 № 428

Об утверждении Положения о комиссии по поддержке малого и среднего
предпринимательства муниципального образования город Оленегорск

В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией, Муниципальном казенном учреждении «Управление городского хозяйства» муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией:
1. Внести изменения в распоряжение Администрации города Оленегорска от 24.11.2015 № 722р «Об утверждении состава общественной комиссии по жилищным вопросам» следующие изменения:
1.2. Должность председателя комиссии, Крутова Вадима Петровича, Заместитель главы Администрации города – Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом заменить на Заместитель главы Администрации по общим вопросам;
1.3. Исключить из состава комиссии Смирнова Г.В.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 338-р от 11.09.2019
г.Оленегорск

Об утверждении состава Наблюдательного совета
Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ
«Об автономных учреждениях», на основании Устава Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденного постановлением Администрации города Оленегорска от 22.08.2018 № 525:
1. Утвердить состав Наблюдательного совета Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в новой прилагаемой редакции.
2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города Оленегорска: от 18.04.2019
№ 108-р «Об утверждении состава Наблюдательного совета Муниципального автономного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией».
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
города Оленегорска от 11.09.2019 № 338-р

СОСТАВ
Наблюдательного совета Муниципального автономного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг» муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией
Девальд
Анна Сергеевна
Паникар
Дмитрий Александрович
Самонин
Максим Николаевич
Бугрин
Роман Олегович
Терешин
Евгений Владимирович
Максимова
Галина Михайловна
Обрядина
Валерия Вячеславовна
Денисова
Анастасия Сергеевна
Руденко
Мария Нодаровна

- начальник Отдела по культуре, спорту и делам молодежи Администрации
города Оленегорскас подведомственной территорией Мурманской области
(представитель Учредителя)
- начальник отдела экономического развития в составе УЭФ Администрации
города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
(представитель Учредителя)
- заместитель главы Администрации города Председатель Комитета по
управлению муниципальным имуществом (представитель собственника)
- представитель общественности (по согласованию)
- представитель общественности (по согласованию)
- представитель общественности (по согласованию)
- специалист 1 категории МАУ «МФЦ» города Оленегорска (представитель
работников)
- ведущий специалист МАУ «МФЦ» города Оленегорска
- корреспондент газеты «Заполярная руда» (представитель работников)

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 340-р от 18.09.2019
г.Оленегорск

О проведении конкурса на право получения субсидии субъектами малого
и среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность,
направленную на решение социальных проблем

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 субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность, направленную на решение социальных проблем, утвержденным постановлением
Администрации города Оленегорска от 11.04.2017 № 170, для оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства:
1. Объявить конкурс на право получения субсидии субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность, направленную на решение социальных проблем (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 30 сентября 2019 года до 30
октября 2019 года.
4. Установить срок проведения заседания Комиссии для подведения итогов Конкурса – 20 ноября
2019 года.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда».
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 29-ПГ от 18.09.2019
г.Оленегорск

Об утверждении состава межведомственной комиссии по вопросам
предоставления дополнительных гарантий права на жилые помещения
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

В соответствии с Законом Мурманской области от 25.12.2012 № 1567-01-ЗМО «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей», на основании постановления Администрации города
Оленегорска от 27.03.2013 № 117 «О создании межведомственной комиссии по вопросам предоставления дополнительных гарантий права на жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», руководствуясь Федеральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый состав межведомственной комиссии по вопросам предоставления дополнительных гарантий права на жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2. Признать утратившим силу постановление Главы города Оленегорска от 23.08.2016 № 24-ПГ «Об
утверждении состава межведомственной комиссии по вопросам предоставления дополнительных гарантий права на жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы города
Оленегорска от 18.09.2019 № 29-ПГ

Состав межведомственной комиссии по вопросам предоставления
дополнительных гарантий права на жилые помещения детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Самонин
Максим Николаевич
Орлова
Лариса Федоровна
Каньшина
Анжела Александровна

- заместитель главы Администрации города – Председатель Комитета по
управлению муниципальным имуществом (председатель Комиссии)
- заместитель главы Администрации города – председатель комитета по образованию (заместитель председателя Комиссии)
- ведущий специалист отдела опеки и попечительства Администрации города
Оленегорска (секретарь Комиссии)

Бессмертная
Алла Степановна
Гаврилкина
Олеся Михайловна

- начальник отдела опеки и попечительства Администрации города Оленегорска

Евдокимова
Александра Игоревна
Кармишкина
Ольга Владимировна
Кузьмина
Наталья Ивановна

- начальник юридического отдела Администрации города Оленегорска
- начальник жилищного отдела муниципального казенного учреждения
«Управление городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
- ведущий специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом
Администрации города Оленегорска
- заместитель начальника муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией

В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.03.2019 № 322 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок предоставления грантов в форме субсидий, в
том числе предоставляемых на конкурсной основе», 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 Советом депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс,
постановляю:
1. Внести в Порядок предоставления грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 28.06.2018 №
428 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 29.05.2019 № 333), следующие
изменения:
1.1. Пункт 2.7 после слов «У Заявителя» дополнить словами «на 1 число месяца подачи заявления».
1.2. Пункт 2.7.1 после слов «У Заявителя» дополнить словами «на 1 число месяца подачи заявления».
1.3. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Заявитель на дату подачи заявления не находится в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства, а заявитель, являющийся индивидуальным предпринимателем, не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.».
1.4. Пункт 4.18 после слов «о Получателе субсидии» дополнить словами «в соответствии с типовой
формой, утвержденной Управлением экономики и финансов Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области».
1.5. Пункт 4.21 изложить в следующей редакции:
«4.21. Организатор конкурса в течение 30 рабочих дней после подписания соглашения перечисляет бюджетные средства на расчетный счет Получателя субсидии, открытый в российской кредитной
организации.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 555 от 19.08.2019
г.Оленегорск

Об утверждении Порядка разработки и утверждения условий конкурса
по продаже акций акционерного общества, долей в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью, контроля за их исполнением
и подтверждения победителем конкурса исполнения таких условий

В соответствии с пунктом 22 статьи 20 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010
№ 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и утверждения условий конкурса по продаже акций акционерного общества, долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью,
контроля за их исполнением и подтверждения победителем конкурса исполнения таких условий.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Утвержден
постановлением Администрации
города Оленегорска от 19.08.2019 № 555

Порядок разработки и утверждения условий конкурса по продаже акций
акционерного общества, долей в уставном капитале общества
с ограниченной ответственностью, контроля за их исполнением
и подтверждения победителем конкурса исполнения таких условий

1. Настоящий Порядок определяет правила разработки и утверждения условий конкурса по продаже акций акционерного общества, долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, которые находятся в муниципальной собственности муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области и составляют более 50 процентов уставного капитала указанных обществ, а также контроля за исполнением условий конкурса и подтверждения победителем конкурса исполнения таких условий.
2. Разработка условий конкурса осуществляется Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
(далее - Комитет) с учетом предложений по формированию условий конкурса структурных подразделений Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области, осуществляющих координацию и регулирование соответствующей отрасли (сферы деятельности) (далее
- отраслевой орган).
3. Предложения представляются отраслевым органом в Комитет не позднее 10 рабочих дней со
дня получения им запроса.
4. Предложения по формированию условий конкурса должны содержать:
- условия конкурса;
- сроки исполнения условий конкурса;
- экономическое обоснование условий конкурса;
- порядок подтверждения победителем конкурса исполнения условий конкурса.
5. Условия конкурса не подлежат изменению.
6. Условия конкурса устанавливаются в соответствии с действующим законодательством и могут
предусматривать:
- сохранение определенного числа рабочих мест;
- переподготовку и (или) повышение квалификации работников;
- ограничение изменения назначения отдельных объектов, используемых для осуществления научной и (или) научно-технической деятельности, социально-культурного, коммунально-бытового или
транспортного обслуживания населения, и (или) прекращение использования указанных объектов;
- проведение ремонтных и иных работ в отношении объектов социально-культурного и
коммунально-бытового назначения.
Указанный перечень условий конкурса является исчерпывающим.
7. Условия конкурса подлежат включению в решение об условиях приватизации муниципального имущества.
8. Исполнение условий конкурса контролируется Комитетом, действующим от имени продавца (Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области), совместно с
отраслевым органом, в соответствии с заключенным с победителем конкурса договором купли-продажи.
9. Для обеспечения эффективного контроля за исполнением победителем конкурса условий конкурса Комитет:
- ведет учет договоров купли-продажи, заключенных по результатам конкурса;
- осуществляет учет обязательств победителей конкурса, определенных договорами куплипродажи, и контроль их исполнения;
- принимает от победителей конкурса отчетные документы, подтверждающие выполнение условий конкурса;
- совместно с отраслевым органом принимает предусмотренные законодательством Российской
Федерации и договором купли-продажи меры воздействия, направленные на устранение нарушений и
обеспечение выполнения условий конкурса.
10. Победитель конкурса обязан представлять в Комитет отчетные документы о выполнении условий конкурса с периодичностью и по форме, установленной договором купли-продажи, но не чаще одного раза в квартал.
11. В течение 10 рабочих дней с даты истечения срока выполнения условий конкурса победитель
конкурса направляет в Комитет сводный (итоговый) отчет о выполнении им условий конкурса в целом с
приложением всех подтверждающих документов.
12. В течение 2 месяцев со дня получения сводного (итогового) отчета о выполнении условий конкурса осуществляется проверка фактического исполнения условий конкурса на основании представленного покупателем сводного (итогового) отчета.
13. Проверку выполнения условий конкурса на основании сводного (итогового) отчета о выполнении условий конкурса осуществляет комиссия по контролю за выполнением условий конкурса, которая создается распоряжением Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией .
В состав комиссии включаются представители Комитета и отраслевых структурных подразделений
Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией.
14. По результатам рассмотрения сводного (итогового) отчета о выполнении условий конкурса комиссия по контролю за выполнением условий конкурса составляет акт о выполнении победителем конкурса условий конкурса.
15. В акте указываются дата и место его составления, данные о составе комиссии, перечень обязательств победителя конкурса по заключенному договору купли-продажи, в том числе невыполненных, и
документов, подтверждающих выполнение или невыполнение победителем конкурса условий конкурса.
Акт подписывается всеми членами комиссии, принявшими участие в работе по проверке данных
сводного (итогового) отчета.
16. В случае непредставления победителем конкурса в установленный срок сводного (итогового)
отчета комиссией составляется акт о признании условий конкурса невыполненными.
17. Соответствующий акт является подтверждением исполнения или неисполнения условий конкурса победителем конкурса и является основанием для расторжения по инициативе продавца договора
купли-продажи имущества в установленном порядке, взыскания неустойки и убытков.
18. Обязательства победителя конкурса по выполнению условий считаются выполненными в полном объеме с момента утверждения Главой города Оленегорска с подведомственной территорией подписанного комиссией акта о выполнении победителем условий конкурса.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

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, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной
территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по поддержке малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Оленегорск.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Утверждено
постановлением Администрации
города Оленегорска от 29.08.2019 № 575

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по поддержке малого и среднего предпринимательства
муниципального образования город Оленегорск
1. Общие положения
1.1. Комиссия по поддержке малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Оленегорск (далее - Комиссия) - коллегиальный орган, созданный в целях реализации мероприятий 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 том числе с целью проведения конкурсов на
право получения грантов (субсидий) (далее - конкурс).
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Порядком предоставления грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса, утвержденным постановлением Администрации города Оленегорска от 28.06.2018 № 428 (далее – Порядок предоставления грантов), Порядком
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность, направленную на решение социальных проблем, утвержденным постановлением Администрации города Оленегорска от 11.04.2017 № 170 (далее – Порядок предоставления субсидий СМСП), а
также настоящим Положением.
2. Задачи, функции и права Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
- признание заявителя победителем конкурса (принятие решения о предоставлении победителю
конкурса гранта (субсидии));
- отказ в признании заявителя победителем конкурса (отказ в предоставлении гранта (субсидии));
- принятие решения о возврате средств (остатка средств) субсидии на расчетный счет УЭФ Администрации города Оленегорска (далее - Организатор конкурса) в случае ненадлежащего исполнения получателем субсидии условий предоставления субсидии, требований Порядка предоставления грантов или
Порядка предоставления субсидий СМСП и заключенного соглашения о предоставлении субсидии, в том
числе требований по предоставлению отчетности.
2.2. Для выполнения возложенных задач Комиссия выполняет следующие функции:
- рассмотрение заявок с документами на право получения гранта (субсидии);
- принятие решения по определению победителей на право получения гранта (субсидии), об отказе заявителям в предоставлении гранта (субсидии);
- определение очередности заявителей на получение гранта (субсидии) на основании рейтинговой
оценки от большего показателя к меньшему по итогам конкурса;
- рассмотрение причин неполного, несвоевременного или нецелевого использования средств субсидии и принятие решения о переносе срока использования средств или о возврате средств (остатка
средств) в местный бюджет в случае ненадлежащего исполнения получателем субсидии условий предоставления субсидии, требований Порядка предоставления грантов или Порядка предоставления субсидий СМСП и заключенного соглашения о предоставлении субсидии, в том числе требований по предоставлению отчетности.
2.3. Для достижения своей цели Комиссия имеет право:
- получать все необходимые материалы к заседанию Комиссии;
- обсуждать заявки с документами на право получения грантов (субсидий), задавать вопросы заявителям, проводить оценку качества проработки бизнес-планов;
- заслушивать заявителя о причинах невыполнения им условий предоставления субсидии;
- заслушивать заявителя о причинах невыполнения им условий, указанных в пункте 3.8 Порядка
предоставления грантов, принимать решение о переносе срока выполнения данного пункта или об отмене решения о признании указанного заявителя победителем конкурса.
3. Состав Комиссии и организация ее работы
3.1. Состав Комиссии имеет следующую организационную структуру: председатель, заместители
председателя, секретарь и иные члены Комиссии. Все члены Комиссии обладают правом голоса.
Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением Администрации города Оленегорска. В случае отсутствия членов Комиссии – представителей структурных подразделений Администрации
города Оленегорска в период отпуска, командировки, временной нетрудоспособности или по иным причинам, их заменяют лица, временно исполняющие их обязанности.
3.2. Формой работы Комиссии является заседание. Заседание правомочно, если на нем присутствует не менее половины от установленного числа членов Комиссии.
3.3. Заседания проводятся председателем Комиссии, а в случае его отсутствия - заместителем председателя.
3.4 Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Принятие решений путем заочного
голосования не допускается.
В случае невозможности участия в заседании Комиссии член Комиссии заблаговременно (не позднее
чем за 2 дня до проведения заседания) извещает об этом председателя Комиссии или секретаря Комиссии.
3.5. В случае отсутствия секретаря Комиссии в период его отпуска, командировки, временной нетрудоспособности или по иным причинам обязанности по ведению протокола заседания Комиссии возлагаются председателем Комиссии (в случае его отсутствия – заместителем председателя Комиссии) на
представителя Организатора конкурса.
3.6. Проект повестки дня заседания Комиссии формируется Организатором конкурса и согласовывается с председателем Комиссии.
3.7. Согласованный председателем Комиссии проект повестки дня заседания Комиссии и материалы к заседанию рассылается секретарем Комиссии членам Комиссии не позднее чем за 3 рабочих дня
до заседания Комиссии.
3.8. Решение Комиссии принимается согласно Порядку предоставления грантов или Порядку предоставления субсидий СМСП, а также открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии. В случае равенства голосов председательствующий на заседании Комиссии
имеет право решающего голоса.
3.9. В случае принятия решения о переносе рассмотрения вопроса, включенного в повестку дня
заседания Комиссии, в протоколе указываются конкретные причины переноса и сроки нового рассмотрения данного вопроса.
3.10. В течение 3 календарных дней после заседания Комиссии оформляется протокол, который
подписывается секретарем Комиссии и председателем Комиссии. Организатор конкурса готовит проект
распоряжения Администрации города Оленегорска об итогах конкурса (с указанием источника финансирования средств субсидии) (далее – распоряжение). Распоряжение размещается на официальном сайте
органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией Мурманской области.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 605 от 10.09.2019
г.Оленегорск

О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации
города Оленегорска

В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 20.02.2018 № 82-ПП «Об
утверждении Плана мероприятий по ликвидации просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам Мурманской области на 2018-2020 годы и Порядка проведения мониторинга и
урегулирования просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам Мурманской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Признать утратившими силу постановления Администрации города Оленегорска:
- от 19.11.2013 № 467 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга кредиторской задолженности муниципальных учреждений муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»;
- от 27.09.2017 № 418 «О внесении изменений в пункт 4.2 Порядка проведения мониторинга кредиторской задолженности муниципальных учреждений муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией, утвержденного постановлением Администрации города Оленегорска
от 19.11.2013 № 467»;
- от 26.11.2018 № 801 «О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска от 19.11.2013 № 467 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга кредиторской задолженности муниципальных учреждений муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 556 от 19.08.2019
г.Оленегорск

О внесении изменения в пункт 3.11. раздела 3 Порядка предоставления субсидий
на долевое финансирование мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов, утвержденного постановлением Администрации
города Оленегорска от 25.06.2012 № 262

В целях уточнения отдельных положений, с соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Внести в пункт 3.11 раздела 3 Порядка предоставления субсидий на долевое финансирование
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, утвержденного постановлением Администрации города Оленегорска от 25.06.2012 № 262 изменение, слова «постановлением Правительства
Мурманской области от 06.06.2011 № 281-ПП» заменив словами «Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания
услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и
порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной
некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 618 от 13.09.2019
г.Оленегорск

Об утверждении положения
о проведении конкурса на лучший туристский маршрут
муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией

В целях создания условий для развития туризма, содействия развитию малого и среднего предпринимательства в соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 16.1 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении конкурса на лучший туристский маршрут муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.
2. Утвердить прилагаемый состав конкурсной комиссии по рассмотрению заявок, представленных
на конкурс на лучший туристский маршрут муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города – начальника управления экономики и финансов Коварскую Л.Н.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

-реклама, разное-

Заполярная
руда

21 сентября
2019 года
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Реклама

-от всей душиВыражаю огромную благодарность мэру Оленегорска Олегу Григорьевичу Самарскому за содействие и помощь. Желаю здоровья, счастья,
успехов в нелегкой работе.

Г. Анохина,
пенсионер-инвалид.

-к сведению-

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

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

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

Реклама




Реклама

Выражаю благодарность исполнительному директору АО «Олкон» Денису Валерьевичу Голубничему за доброту, милосердие, понимание и
помощь.

Реклама

С уважением, Л. Кошкина.

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

Контактные телефоны кадровой службы
в г. Мончегорске

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

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

Телефон
«горячей линии»

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

8 (81552) 52-888

пн-пт
08.45 – 17.15; перерыв 12.45-14.00

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

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

-официальноУТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города
Оленегорска от 13.09.2019 № 618

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на лучший туристский маршрут
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса на лучший туристский маршрут муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее – Положение) разработано в целях создания условий для развития туризма, содействия развитию малого и среднего предпринимательства в соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса на лучший туристский
маршрут муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее – Конкурс), определяет требования к участникам и проектам, а также порядок их предоставления, устанавливает сроки проведения Конкурса. Данное Положение действует до завершения конкурсных мероприятий.
1.3. Организатором Конкурса является Управление экономики и финансов Администрации города
Оленегорска с подведомственной территорией (далее – Организатор Конкурса).
1.4. Информация о проведении Конкурса публикуется в газете «Заполярная руда», размещается на
официальном сайте Администрации города Оленегорска (https://olenegorsk.gov-murman.ru), на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» «Группа Главы г. Оленегорска», «УЭФ Администрации города
Оленегорска», «Администрация города Оленегорска».
2. Цели Конкурса
Целью Конкурса является развитие внутреннего и въездного туризма на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.
3. Задачи Конкурса
3.1. Разработка туристских маршрутов на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.
3.2. Создание условий по формированию туристских потоков и продвижению туристских продуктов муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.
3.3. Выявление новых, малоизвестных достопримечательностей, которые могут быть использованы в обновлении имеющихся и создании
новых туристских маршрутов.
4. Номинации Конкурса
4.1. «Панорама Оленегорска» – маршрут посещения достопримечательностей и уникальных мест в
черте города Оленегорска, в том числе связанных с судьбами знаменитых земляков и уникальных событий.
4.2. «Оленегорск спортивный» – маршрут, разработанный с учетом посещения спортивно-массовых
мероприятий, проводимых в городе Оленегорске.
4.3. «Маршрут памяти» – военно-патриотический маршрут.
4.4. «Оленегорск культурный» – маршрут, связанный с посещением культурных событий.
5. Участники Конкурса
Участниками Конкурса могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность в сфере туризма на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, представляющие действующие туристские маршруты на территории города Оленегорска либо вновь разработанные маршруты, предлагаемые туристам и экскурсантам.
6. Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится в три этапа:
I этап – прием заявок – с 16.09.2019 по 15.11.2019 включительно.
II этап – срок проведения заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок, представленных на конкурс на лучший туристский маршрут муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее – Конкурсная комиссия) для подведения итогов Конкурса – 2 декабря
2019 года. В ходе заседания Конкурсная комиссия заслушивает участников Конкурса.
III этап – награждение победителей Конкурса – не позднее 20 рабочих дней с даты определения
победителей Конкурса.
7. Условия участия в Конкурсе
7.1. Представленные маршруты должны соответствовать целям и задачам Конкурса, а также представленным номинациям согласно разделу 5 настоящего Положения.
7.2. Представленные маршруты должны обеспечивать безопасность туристов (экскурсантов) в соответствии с ГОСТ Р 50644-2009 «Туристские услуги. Требования по обеспечению безопасности туристов».
7.3. Каждый участник Конкурса может представить не более трех маршрутов по каждой номинации.
7.4. К участию в Конкурсе допускаются конкурсные работы, представленные в срок до 15 ноября 2019 года в адрес Организатора Конкурса по адресу: 184530, Мурманская область, г.Оленегорск,
ул.Строительная, д. 52, кабинет № 301. Контактный телефон: (81552) 58-052, e-mail: fin_olen@admol.ru.
7.5. Документы на участие в Конкурсе необходимо направить на бумажном носителе в адрес Организатора Конкурса.
7.6. Основанием для отклонения приема документов для участия в Конкурсе является их представление после окончания срока приема документов, указанного в пункте 7.4 настоящего Положения, предоставление неполного пакета документов в соответствии с пунктами 8.1, 8.2 настоящего Положения, а
также несоответствие участников Конкурса требованиям, указанным в разделе 5 настоящего Положения.
8. Требования к заявкам
8.1. Заявка на участие в Конкурсе должна содержать:
8.1.1. Заявление для участия в городском конкурсе на лучший туристский маршрут согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
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8.1.2. Копию устава (для юридических лиц).
8.1.3. Копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя.
8.1.4. Копии документов, свидетельствующих о полномочиях лица, подавшего заявку на участие в
Конкурсе (протокол общего собрания об избрании, приказ о приеме на работу, доверенность).
8.1.5. Описание Конкурсных материалов для участия в городском конкурсе на лучший туристский
маршрут согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
8.1.6. Презентацию проекта на электронном и бумажном носителях. Презентация проекта оформляется в редакторе Microsoft PowerPoint, количество слайдов не более 20. Названия и последовательность слайдов соответствует форме представления (первый слайд «Название», второй – информация об
авторе, третий и последующий слайды – описание маршрута в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению).
8.2. На Конкурс предоставляются экземпляры работ, отпечатанные в редакторе Microsoft Word через полтора интервала, шрифтом Times New Roman, размер шрифта № 14.
8.3. Заявки, представленные на Конкурс, не возвращаются.
8.4. Администрация города Оленегорска оставляет за собой право некоммерческого использования материалов, представленных на Конкурс.
8.5. Итоги Конкурса опубликовываются в газете «Заполярная руда», размещаются на официальном
сайте Администрации города Оленегорска (https://olenegorsk.gov-murman.ru), На официальной странице
в социальной сети «ВКонтакте» «Группа Главы г.Оленегорска», «УЭФ Администрации города Оленегорска»,
«Администрация города Оленегорска».
8.6. Представление документов заявителем на рассмотрение Конкурсной комиссии означает согласие с условиями Конкурса.
9. Критерии конкурсного отбора и порядок определения победителей
9.1. Организатор конкурса в течение 5 рабочих дней после окончания приема заявок готовит проект протокола, информацию и документы для проведения заседания Комиссии, включая предварительную оценку заявок согласно критериям в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению.
9.2. В ходе заседания Конкурсная комиссия заслушивает участников Конкурса.
9.3. Оценку заявок, предоставленных на Конкурс, Конкурсная комиссия осуществляет в соответствии с критериями, указанными в приложении № 3 к настоящему Положению.
9.4. После обсуждения в лист оценки конкурсных заявок каждый член Комиссии вносит значения
оценки (от 0 до 10). Листы оценки собираются секретарем у членов Конкурсной комиссии для определения суммарного значения оценок, определенных каждым из членов Комиссии.
9.5. Подсчет итогового рейтинга заявки производится путем сложения суммарного значения оценки, определенной каждым из членов Комиссии.
9.6. Общее количество баллов, присужденных заявке, представленной на Конкурс, рассчитывается
как среднеарифметическое суммы баллов всех членов Конкурсной комиссии.
9.7. Конкурсная комиссия определяет рейтинг заявок, представленных на Конкурс, следующим образом: первый порядковый номер присуждается заявке, набравшей максимальное общее количество
баллов, далее порядковые номера присуждаются заявкам по мере уменьшения итогового количества
баллов, присужденного каждой из заявок на участие в Конкурсе.
9.8. Победителем Конкурса признается участник Конкурса, заявке которого присвоен первый порядковый номер в соответствующей номинации.
9.9. При равенстве итогового количества баллов участников Конкурса победители определяется
путем голосования членов Конкурсной комиссии простым большинством голосов.
9.10. Решение Конкурсной комиссии правомочно в случае присутствия на заседании не менее 50
процентов от общего числа ее членов.
9.11. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом за подписью председателя и секретаря Конкурсной комиссии.
10. Награждение победителей
10.1. Победители Конкурса награждаются дипломами.
10.2. Участники Конкурса награждаются почетными грамотами.
10.3. Информация о туристских маршрутах победителей Конкурса размещается на официальном
сайте Администрации города Оленегорска (https://olenegorsk.gov-murman.ru), на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» «Группа Главы г.Оленегорска», «УЭФ Администрации города Оленегорска», «Администрация города Оленегорска».
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Полное наименование организации
Сокращенное наименование
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Приложение № 2
к Положению

ОПИСАНИЕ
конкурсных материалов для участия в городском конкурсе
на лучший туристский маршрут

Название туристского маршрута _____________________________________________________________
1. Протяженность, с указанием начала и окончания.
2. Продолжительность маршрута по времени (в часах, днях).
3. Вид передвижения (пеший, велосипедный, конный, автомобильный, комбинированный и др.).
4. Целевая категория туристов, экскурсантов (группы подготовленных спортсменов, детские или семейные группы, молодежные, взрослые, иностранцы).
5. Условия проведения (наличие у туристов, экскурсантов необходимой экипировки, снаряжения и др.).
6. Предполагаемое количество туристов, экскурсантов в одной группе.
7. Точное указание расположений остановок, иллюстративный материал, карта, схема или путеводитель.
8. Местоположение и характеристика пунктов питания, размещения, экскурсионного и транспортного обслуживания, медицинской и технической помощи, пунктов проката инвентаря и других объектов в пути
следования.
9. Кадровое обеспечение (наличие экскурсоводов, гидов, медицинских работников, обслуживающего персонала).
10. Цена, финансовое обоснование участия (расчетная стоимость путевки на группу и одного туриста,
экскурсанта).
11. Другие пояснения (при наличии).
Дата ___________________
Подпись руководителя _______________________________________________
М.П.

Приложение № 3
к Положению

КРИТЕРИИ
оценки заявок, представленных на городской конкурс
на лучший туристский маршрут
(лист оценки)
№
п/п
1

Приложение № 1
к Положению

Ф.И.О. и должность руководителя (полностью)
Фактический адрес:
Телефон:
Факс:
E-mail:
Сайт
Филиалы
Количество офисов, местонахождение
Ф.И.О. контактного лица (телефон, E-mail)

1.
2.
3.
4.

5.

Критерии

Номинация
Номинация Номинация
Номинация
«Панорама
«Оленегорск «Маршрут
«Оленегорск
Оленегорска», спортивный», памяти»,
культурный»
баллы
баллы
баллы
3
4
5
6

2
Уникальность и оригинальот 0 до 10
от 0 до 10
ность идеи
Познавательность маршрута
от 0 до 10
от 0 до 10
Новизна элементов маршрута и такот 0 до 10
от 0 до 10
тики путешествия
Всеобъемлющее освещение достопримечательностей и уникальных
от 0 до 10
от 0 до 10
мест с позиции привлекательности
для посещения туристами
Логика построения маршрута, нестандартное планирование маршот 0 до 10
от 0 до 10
рута, оригинальные методы подачи
информации туристам
Продолжение следует.
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Дорогие оленегорцы
и гости города!

23 сентября

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

Дом физкультуры
(ул. Строительная, д. 47)

УСЛУГИ

Реклама

12

21 сентября
2019 года

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.

Новая спортивная площадка открыта для всех желающих заниматься
физкультурой. На площадку можно пройти через центральный вход
Спортивной школы «Олимп» ежедневно с 07.00 до 22.00. Понедельник – выходной.

Требуется
персонал?

Размещайте объявление в «ЗР» и жди-

те звонков от соискателей!
 8-900-942-72-10

Реклама

-конкурс-

Наш выбор

Потерялся
питомец?

Д
Дайте объявление
в «ЗР», расширьте кругг
поиска домашнего лю-

бимца!

 8-900-942-72-10
0

Реклама

8 сентября в Единый день голосования на своих избирательных участках оленегорцы определились и с концепцией благоустройства сквера Космонавтики с
прилегающей к нему территорией.

Реклама

ВАКАНСИЯ

Региональный представитель
ООО «ТехСтар» в Мурманской области
Подробное описание вакансии и требования к кандидату –
на нашем сайте www.techstar-ltd.com,

тел. 8 (812) 454-01-77, Санкт-Петербург

Есть
интересная новость?

Звоните 8-900-942-72-11
В рейтинговом голосовании приняли участие четыре тысячи человек. Большинство голосов было отдано варианту под номером 1.
Следующим этапом станет доработка выбранной горожанами концепции обустройства
территории сквера, которая поборется за федеральный грант на Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания комфортной городской среды малых городов и исторических
поселений.

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

