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Уважаемые оленегорцы!
Появилась возможность участвовать в 

создании Народной Стратегии не только 
посредством интернет-портала Strat51.ru, 
но и заполнив анкету в письменном виде.

Указать проблему областного уров-
ня или характерную для города, а также 
предложить пути ее решения можно, за-
полнив специальные опросники и опу-
стив их в ящики, которые расположены в 
МФЦ «Мои документы», ЦКиД «Полярная 
звезда», административном здании АО 
«Олкон» и центральной библиотеке.

Сбор предложений продлится 
до 10 августа.

Танцуй и пой 
со всей страной

Фото Марии Руденко.
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Закупка лекарств для лечения всех орфанных (редких) 
заболеваний может финансироваться за счет федерального 
бюджета уже в 2021 году, сообщила спикер Совета Федерации 
В. Матвиенко. В этом вопросе сенаторов поддерживают глава 
Минфина Антон Силуанов и вице-премьер РФ Татьяна Голико-
ва, сообщает ТАСС. Совфед одобрил закон о расширении пе-
речня орфанных заболеваний, закупка лекарств для лечения 
которых обеспечивается за счет федерального бюджета. Фи-
нансировалась покупка лекарств для лечения орфанных забо-
леваний, входящих в программу «Семь высокозатратных нозо-
логий», препараты по еще 24 нозологиям должны были заку-
паться за счет региональных бюджетов. Инициатива расшири-
ла программу на еще пять наиболее затратных заболеваний.

По информации «Российской газеты», в России создадут 
реестр лиц, которым запрещено быть усыновителями, опе-
кунами или попечителями. Закон об этом Госдума приняла в 
окончательном чтении. Как предполагается, он помешает не-
добросовестным гражданам зарабатывать на опекунстве и 
усыновлении детей. Согласно Семейному кодексу РФ, лишен-
ные родительских прав (или ограниченные в них) граждане 
уже не могут усыновить ребенка или стать его опекуном. То же 
касается лиц, отстраненных от обязанностей опекуна. Однако 
подобные случаи усыновлений или опекунства все же про-
исходят из-за плохого взаимного обмена сведениями между 
компетентными органами. Кроме того, бумажные документы с 
решениями приходят в негодность или просто теряются.

10 августа на Терском берегу стартует фестиваль «Вар-
зугаDAY», приуроченный к 600-летию одного из старейших на-
селенных пунктов Кольского полуострова. В программе «АРТ-
газон», веселые состязания и познавательные игровые про-
граммы, саамские игры, «Ярмарка талантов», «Город мастеров», 
интерактивная выставка с фотозоной, мастер-классы клуба 
военно-исторической реконструкции, экскурсии по музею по-
морского быта, мастер-классы по лепке козули и изготовлению 
праздничного сувенира, фото-сушка участников поселкового 
конкурса на лучшее фото Варзуги. Гостей ждет большой празд-
ничный концерт с поморскими песнями и большими хорово-
дами в исполнении лучших коллективов Мурманской области. 
Подарком станет выступление певца Алексея Гомана.

В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ

Уважаемые работники торговли 

и ветераны отрасли!

Искренне поздравляю вас 

с профессиональным праздником!
С развитием в России рыночных отношений профессия про-

давца повсеместно стала одной из наиболее распространенных 

и востребованных, несмотря на изменения форматов торговли. 

Появление Интернет-магазинов, супермаркетов, дискаунтеров, 

все большего количества магазинов самообслуживания, не из-

меняет значимость роли каждого отдельного работника торгов-

ли в цепочке обеспечения населения необходимыми товарами.

Уважаемые работники торговли! Ваша профессия требует 

знаний и компетентности, ответственности и самоотдачи, иници-

ативности и даже творчества. Оленегорцы видят, что ваша рабо-

та постоянно совершенствуется, вы изучаете спрос и потребно-

сти покупателя, формируете уникальные торговые предложения 

и создаете дополнительные удобства для клиентов. Ваш добро-

совестный труд способствует решению важной социальной зада-

чи — удовлетворению потребностей жителей города в товарах и 

услугах, обеспечению комфортной жизни.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного 

счастья, благополучия и профессиональных достижений! Пусть 

колебания спроса и предложения только положительно сказы-

ваются на развитии отрасли, ваш вклад в которую неоценим. 

С праздником!
О. Самарский,

глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

-выборы-2019 -

-постфактум-

Накануне Дня металлурга
20 июля в ЦКиД «Полярная звезда» состоялось чествование лучших 

работников Оленегорского горно-обогатительного комбината. 54 

сотрудника предприятия получили награды разных уровней.

-примите поздравления-

27 июля – 
День работников торговли

МФЦ начал прием 
заявлений для голосования 

на выборах губернатора 
Мурманской области

Многофункциональный центр «Мои доку-
менты» города Оленегорска с 24 июля начал 
прием заявлений о включении в список изби-
рателей по месту нахождения на предстоящих 
выборах губернатора Мурманской области 8 
сентября.

За услугой в период с 24 июля по 4 сентя-
бря может обратиться любой гражданин стар-
ше 18 лет, место жительства которого находит-
ся на территории Мурманской области, а также 
граждане, не имеющие постоянной регистра-
ции в пределах РФ, но зарегистрированные по 
месту пребывания (временно) на территории 
Мурманской области не менее чем за 3 месяца 
до дня голосования. 

При себе необходимо иметь паспорт граж-
данина РФ (временное удостоверение лично-
сти) и свидетельство о регистрации по месту 
пребывания (при необходимости). 

МФЦ «Мои документы» города Оленегорска 
находится по адресу: Ленинградский проспект, 
д. 5. Контактный телефон 8-900-940-09-00.

От администрации муниципального 
образования горняков с их профессио-
нальным праздником поздравил заме-
ститель главы города Максим Самонин. В 
своей речи он отметил, что металлургия 
является одной из основных отраслей на-
циональной промышленности. И все при-
сутствующие в зале имеют к этому непо-
средственное отношение.

Особые слова признательности зам-
главы адресовал ветеранам отрасли, тем, 
кто стоял у истоков, заложил славные тра-
диции на производстве, среди которых и 
горняцкое братство, и любовь к родному 
городу.

Отдельную благодарность Максим 
Самонин выразил руководству АО «Ол-

кон» за участие во всех сфе-
рах жизни города, поддержку 
и помощь во всех начинани-

ях по развитию муни-
ципалитета. Пожелал 
каждому сотруднику 
крепкого здоровья и 
личностных побед, а 
предприятию — про-
изводственных дости-
жений.

Работников и вете-
ранов Оленегорского 
ГОКа поздравили за-
меститель губернато-
ра Евгений Никора и первый за-
меститель председателя Мур-
манской областной Думы Вла-
димир Мищенко.

Завершилось торжественное меро-
приятие праздничным концертом.

Мария Нодари.
Фото автора.
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МЭРИЯ-ИНФОРМ

Дополнительные 
финансовые средства

23 июля в администрации Оленегорска прошло аппаратное совещание 
под председательством заместителя главы города Максима Самонина.

Началось оно с региональной повестки. В центре внимания — вопрос о до-
полнительном предоставлении области из федерального бюджета 706,1 млн. 
рублей на реализацию мероприятий в рамках нацпроекта «Образование». Об 
этом на оперативном совещании в региональном правительстве 22 июля рас-
сказал глава региона Андрей Чибис. Отмечалось, что общий объем дополни-
тельных средств с учетом средств регионального бюджета — более 750 млн. 
рублей. По сути, это еще один кванториум, который будет открыт в 2021 году в 
Кировске, и мобильный кванториум в 2020 году. Это деньги на внедрение со-
временных цифровых технологий в образовательных учреждениях, на рабо-
ту и обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, 
за счет дополнительных средств до конца 2022 года будут созданы региональ-
ный центр выявления и поддержки одаренных детей в Апатитах и три центра 
непрерывного повышения профмастерства и оценки квалификации педаго-
гических работников, до конца 2021 года на базе Мурманского колледжа эко-
номики и информационных технологий появится центр цифрового образова-
ния детей. Средства субсидии также будут направлены на формирование со-
временных организационно-экономических механизмов в системе дополни-
тельного образования детей, обновление материально-технической базы об-
разовательных организаций, разработку новых образовательных технологий 
в системе среднего профессионального образования и внедрение целевой 
модели цифровой образовательной среды. Дополнительное финансирование 
предусмотрено по результатам конкурсного отбора субъектов РФ на предо-
ставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета в рамках на-
ционального проекта «Образование».

Новая программа
На оперативном совещании в региональном правительстве главе региона 

Андрею Чибису заместитель губернатора Евгений Никора доложил о том, что 
за летний период 2019 года в Мурманской области отремонтируют 146 подъ-
ездов. По поручению Андрея Чибиса оценка качества косметических ремон-
тов будет проводиться не только в рамках выездных проверок региональной 
Госжилинспекции, но также в ходе работы областной комиссии по подготовке 
объектов ЖКХ к отопительному периоду. Кроме того, Евгений Никора расска-
зал о подготовке к внедрению нового механизма ускоренного ремонта подъ-
ездов в многоквартирных домах с вовлечением в такой ремонт собственников 
помещений. К сведению, разработка и запуск в пилотном режиме такой про-
граммы предусмотрены планом дополнительных мероприятий правитель-
ства Мурманской области «100 шагов». Механизм ускоренного ремонта подъ-
ездов предполагает привлечение средств областного и муниципального бюд-
жетов, а также средств управляющих организаций и собственников. На сегод-
няшний день определены три пилотных дома в Мурманске, где проект будет 
реализован уже в текущем году, с 2020 года планируется более широкое ис-
пользование нового механизма и в других муниципалитетах региона.

Возможность 
нового автобусного сообщения

На аппаратном совещании Максим Самонин дал распоряжение профиль-
ным структурным подразделениям до 12 августа проработать вопрос регу-
лярного автобусного сообщения по маршруту Оленегорск — Царь-город. Для 
этого необходимо просчитать финансовые затраты, количество сотрудников и 
транспорта, определиться с маршрутом, учесть все возможные риски. С поже-
ланием обеспечить регулярные перевозки между населенными пунктами об-
ратились жители войсковой части.

По информации 
комитета по образованию

Заместитель председателя комитета Валентина Решетова на аппаратном 
совещании уведомила присутствующих о том, что 19 июля в режиме видеокон-
ференцсвязи прошло совещание с региональным Министерством образова-
ния. На нем обсуждались изменения, которые произойдут в механизме прове-
дения государственной итоговой аттестации. А именно, будут установлены ка-
меры видеонаблюдения на пунктах сдачи ОГЭ девятыми классами. Кроме это-
го, материалы основного государственного экзамена будут передаваться в му-
ниципальные образовательные организации по защищенному каналу связи и 
распечатываться непосредственно на пункте проведения экзамена. Это позво-
лит сократить финансовые расходы на транспорт и снизит нагрузку на него.

В числе победителей
Также Валентина Решетова рассказала и о том, что отряд «Добро» школы 

№13 вошел в число сорока лучших волонтерских отрядов России, приняв уча-
стие во всероссийском конкурсе «Добро не уходит на каникулы». В качестве 
награды ребята отправятся в один из субъектов РФ, скорее всего в Москву, для 
обмена опытом по реализации добровольческой деятельности. Пресс-центр 
школы №13 в составе Степана Свиридова, Дмитрия Шухина, Алины Панфило-
вой и руководителя Валерии Бевзенко стал победителем всероссийского кон-
курса Лиги юных журналистов. На конкурс был отправлен ролик о Дне прият-
ных сюрпризов. В качестве приза школьники станут участниками юбилейной 
тематической медиасмены, проводящейся в Артеке.

-актуально-

Лидеры Севера 
получили шанс

Правительство Мурманской области по инициативе врио губернатора Андрея Чибиса  со-

вместно с Российской Академией народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации запустили уникальный для нашего региона проект, ко-

торый позволит самым инициативным и профессиональным жителям попасть в органы 

управления, а также стать сотрудниками ведущих предприятий региона.

Открытый конкурс управлен-
ческих кадров «Лидеры Севера» 
с момента старта показал свою 
востребованность — за первые 
три дня на сайте проекта https://
lider51.ru/ интерес к конкурсу про-
явили 1100 человек (то есть, не 
просто зашли, а оставили свои 
контактные данные), более 600 че-
ловек уже зарегистрировались в 
качестве участников, а 85 человек 
сдали все документы для прохож-
дения первого этапа. Мы расска-
жем, для чего нужен конкурс, кто 
может стать участником, и что по-
лучат победители.

В ЧЕМ ЦЕЛЬ
Современность предъявляет 

жесткие требования к руководи-
телям, как в государственном управлении, так и в 
управлении крупными предприятиями. Одной ис-
полнительности и узкой компетентности недоста-
точно. Необходимо уметь работать в команде, об-
ладать масштабным мышлением, быть лидером и 
постоянно заниматься саморазвитием.

По мнению аналитиков, одной из причин ны-
нешнего кризиса во многих отраслях экономики 
и социальной сферы Мурманской области явля-
ется именно неэффективное управление. Послуш-
ных исполнителей, действующих сугубо в рамках 
инструкций, хватает. 
Управленцев, способ-
ных увидеть проблему 
во всех аспектах, про-
являть инициативу и 
нести ответственность 
— недостаточно.

В то же время в нашем регионе живут актив-
ные, талантливые, целеустремленные люди. Имен-
но для них 17 июля стартовал открытый конкурс 
управленческих кадров «Лидеры Севера», кото-
рый с первых дней привлек небывалый интерес: 
за три дня работы официального портала https://
lider51.ru/ — более 600 зарегистрированных участ-
ников.

К конкурсу приглашены профессионалы в 
сфере инвестиций, развития туризма, програм-
мирования и IT — информационных технологий, 
специалисты в сфере добычи полезных ископае-
мых, транспорта, рыбопромышленного комплек-
са, здравоохранения, ЖКХ, энергетики, образова-
ния.

— Мурманской области очень нужны люди, от-
вечающие высоким требованиям, готовые к жест-
кому графику и выполнению сложных задач. Мы 
запустили кадровый проект с тем, чтобы систем-
но запустить социальные лифты и создать управ-
ленческий резерв области, — заявил глава регио-
на Андрей Чибис, открывая проект.

КТО И КАК УЧАСТВУЕТ
Конкурс организован так, чтобы наиболее та-

лантливые и компетентные участники смогли 
пройти отбор, а случайные люди — отсеяны. Для 
этого установлены жесткие требования и крите-
рии отбора.

Возраст участников — от 21 года до 60 лет. Не-
обходимо высшее образование, подтвержден-
ное дипломом государственного образца, отсут-
ствие судимости, опыт управленческой деятельно-
сти. Это — опыт руководства проектными коман-

дами, подрядчиками, руководящая деятельность, 
во время которой в подчинении был как минимум 
один человек.

Участнику, соответствующему всем крите-
риям, для прохождения первого этапа предсто-
ит заполнить довольно объемную личностно-
профессиональную биографическую анкету, пре-
доставить контакты двух рекомендателей выше 
по должности (их задача — дать участнику свою 
оценку), а также запись 2-х минутной видео-
презентации с рассказом о себе и предложением 

инициативы по реше-
нию конкретной зада-
чи развития Кольского 
Заполярья.

Сбор анкет, реко-
мендаций и видео-
презентаций закончит-

ся 12 августа. 20 августа завершится заочный этап 
— станет известно, кто сможет участвовать в даль-
нейшем отборе, который стартует 26 августа — оч-
ном тестировании. 29 сентября будут названы име-
на тех, кто допущен к углубленной диагностике. А с 
7 по 14 октября будет сформирован список побе-
дителей конкурса.

ЧТО ЖДЕТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Оператор конкурса — Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации — вуз, ко-
торый готовит госслужащих. Поэтому требования к 
участникам будут самые строгие, а итоговые оцен-
ки и рекомендации — объективные.

Конкурс завершится 27 октября. Уже известно, 
что победители проекта — настоящие современ-
ные профессионалы — войдут в команду управ-
ленческих кадров Мурманской области. Они будут 
включены в базу данных перспективных руководи-
телей, замещать управленческие должности в ор-
ганах государственной власти и местных органах 
власти, а также привлекаться в качестве экспер-
тов к работе совещательных или координацион-
ных органов.

— Я готов приглашать на работу любого не-
равнодушного, компетентного, мотивированного 
человека — заявил Андрей Чибис. — Работы сей-
час сильно прибавилось, ведь мы стараемся стал-
кивать с мертвой точки застарелые проблемы. Для 
того чтобы делать это эффективнее, нужны лучшие 
люди, способные к обучению и росту, которые хо-
тят что-то изменить.

Наш корр.
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25 июля Оленегорск присоединился к всероссийскому танцевальному марафону «Тан-
цуй, Москва. Танцуй, Россия!», проводимому в рамках проекта «Активное долголетие».

Танцуй и пой со всей страной
На центральной площади города 

специалисты Оленегорского КЦСОН 
при поддержке администрации муни-
ципалитета организовали и провели 
танцевальное мероприятие, направ-

Городская среда
На прошлой неделе в ЦКиД «Полярная звезда» прошло публичное обсуждение 
предложений, поступивших по проекту «Малые города и исторические поселения».

Навстречу юбилею
Работы по обновлению города идут полным ходом.

На сегодняшний день на ул. 
Пионерской, в районе дома 14, 
территория, определенная под 
детский городок, готовится к на-
стилу покрытием. В подготови-
тельных работах активное уча-
стие принимают АО «Олкон» и 
ООО «Спецтехтранс».

Между домами 30-38 по ул. Мира, 
где будет возведен детский городок, 
демонтированы старые игровые кон-
струкции.

Во дворах домов 14 и 18 по ул. 
Мира, 5 и 3 по переулку Горняков му-
ниципальными властями принято ре-
шение за счет средств местного бюд-
жета обновить детскую площадку. 

Планируется восстано-
вить одну игровую кон-
струкцию в виде домика 
и заменить детскую гор-
ку, которая не соответ-
ствует требованиям без-
опасности.

Кроме этого, в этом 
году, помимо капиталь-
ного ремонта дорог об-
щего пользования, бу-
дут выполнены и ямоч-
ные ремонты на муни-
ципальных автомобиль-
ных дорогах.

С итогами исследования, проводимого администрацией Оленегорска, присутствующих 
ознакомила заместитель директора Центра городского развития Мурманской области Свет-
лана Москвичева. По ее словам, оленегорцы достаточно активно участвовали в анкетирова-
нии и в рейтинге городов, по такому исследованию Оленегорск занял второе место.

Итогом обсуждения стало голосование. Большинство голосов было отдано за преобра-
зования сквера Космонавтики. Следующий этап — подготовка документации для участия во 
всероссийском конкурсе на привлечения финансовых средств для обустройства этой вы-
бранной территории.

Светлана Москвичева благодарит всех, кто нашел время и пришел на встречу. Кроме 
этого, она обращается ко всем присутствующим на обсуждении с просьбой поделиться сво-
ими впечатлениями, идеями и мыслями, заполнив электронную форму. Ссылка на анкету на-
ходится в группе главы Оленегорска ВКонтакте.

ленное в первую очередь на вовлече-
ние в действо горожан старшего воз-
раста.

Цель — научить простым движени-
ям зажигательного танца, зарядиться 
хорошим настроением и положитель-
ными эмоциями.

Ритмичные мелодии никого не 
оставили равнодушными, активно дви-
гались и водили хороводы горожане 
самых разных возрастов.
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 «Время пока-

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

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное вре-

мя. (16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Рая знает все!». (12+)
22.55 «Доктор Рихтер». (16+)
01.05 «Московская борзая». (12+)
03.05 «Семейный детектив». (12+)

05.15, 04.20 «Кодекс чести». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
10.20 «Лесник». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 

(16+)
14.00, 16.25, 19.40 «Ментовские войны». (16+)
22.50 «Свидетели». (16+)
00.45 «Паутина». (16+)
04.00 Их нравы. (0+)

06.30 «Пешком...». Москва узорчатая. (16+)
07.00 «Предки наших предков». (16+)
07.40 Острова. Валерий Золотухин. (16+)
08.20 «Сказ про то, как царь Петр арапа женил». 

Х/ф. (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры. 
(16+)

10.15 «Андреевский крест». Д/ф. (16+)
11.00 «Сита и Рама». (16+)
12.30 Линия жизни. Ольга Волкова. (16+)
13.30 «Агент А/201. Наш человек в гестапо». 

Д/ф. (16+)
15.10 Спектакль «Пристань». (16+)
18.25 Цвет времени. Николай Ге. (16+)
18.35, 00.15 Исторические концерты. Рудольф 

Керер. (16+)
19.45 «Подводный мир древнего города Байи». 

Д/ф. (16+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.00 «Заговор генералов». (16+)
21.40, 02.40 «Первые в мире». (16+)
21.55 «МУР. 1941». (16+)
22.45 «Дикие танцы». (16+)
23.35 «Леонардо. Шедевры и подделки». Д/ф. 

(16+)
01.10 «В лесах и на горах». (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Документальные фильмы из коллекции 

«ТВ-21». (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
10.30 Пиксели. (12+)
12.30 Фокус. (16+)
14.40 Телегазета ТВ-21. (12+)
15.10 Ивановы-Ивановы. (16+)
18.55 Одноклассники. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Одноклассники. (16+)
21.00 Одноклассники-2. (16+)
23.00 Ярость. (18+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

05.00, 09.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Механик. Воскрешение». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Анекдот Шоу». (16+)
01.00 «Спартак. Возмездие». (18+)
02.50 «Битва полов». Х/ф. (16+)
04.40 «Засекреченные списки». (16+)

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

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30, 19.30 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 18.30 +100500. (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00, 21.00 «Решала». (16+)
15.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
16.30 «Вне закона». (16+)
17.30 «Дорога». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
02.00 Голые и смешные. (18+)
02.30 «Как избежать наказания за убийство - 2». 

(18+)
03.10 «Евлампия Романова. Следствие ведет ди-

летант - 2». (12+)
04.50 Улетное видео. (16+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 Футбольное столетие. (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.55, 17.55, 18.55 Ново-

сти. (16+)
07.05, 11.35, 15.00, 19.00, 22.55 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты. (16+)

09.00 Футбол. Суперкубок Нидерландов. «Аякс». 
- ПСВ. (0+)

11.10 «Доплыть до Токио». (12+)
12.35 Смешанные единоборства. One FC. Нонг 

Стамп против Альмы Джунику. Трансля-
ция из Китая. (16+)

14.35 «Пляжный футбол. Дорога на Чемпионат 
мира». (12+)

15.55 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл 
Чендлер против Патрисио Фрейре. Дуглас 
Лима против Майкла Пейджа. Трансляция 
из США. (16+)

18.05 TOP-10 нокаутов 2019 года. (16+)
18.35 «ЦСКА - «Локомотив». Live». (12+)
20.00 «Джошуа против Кличко. Возвращение на 

Уэмбли». Д/ф. (16+)
20.55 Профессиональный бокс. Хосе Карлос Рами-

рес против Мориса Хукера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBO и WBC в 
первом полусреднем весе. Трансляция из 
США. (16+)

23.30 «Волки». Х/ф. (16+)
01.30 Смешанные единоборства. One FC. Юшин 

Оками против Кямрана Аббасова. Марат 
Гафуров против Тецуи Ямады. Трансляция 
из Индонезии. (16+)

03.30 «Военный фитнес». (16+)
05.30 «Самые сильные». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 «Известия». (16+)
05.30 «Страх в твоем доме. Последний день». (16+)
06.10 «Страх в твоем доме. Карьеристка». (16+)
06.50 «Единичка». Х/ф. (16+)
09.25 «Улицы разбитых фонарей-3. Звездная бо-

лезнь». (16+)
10.20 «Улицы разбитых фонарей-3. Эхо блока-

ды». (16+)
11.20, 12.10 «Улицы разбитых фонарей-3. Па-

рень из нашего города». (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 «Глухарь. 

Продолжение». (16+)
19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.25 «След». 

(16+)
23.10 «Великолепная пятерка. На первый 

взгляд». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.40, 02.15, 02.40 «Детективы». (16+)
03.10, 04.00 «Мать-и-мачеха». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Ералаш». (6+)
08.15 «Демидовы». Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 «Трое в лифте, не считая собаки». Х/ф. (12+)
20.05, 01.45 «Кто ты?». (16+)
22.30, 04.25 «Летчики. Оранжевый дым». (16+)
23.05, 04.55 «Знак качества». (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «90-е. Кремлевские жены». (16+)
03.15 «Моя судьба». Х/ф. (12+)
05.35 «10 самых... Самые эпатажные звезды». 

(16+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «Плохие девчонки». (16+)
07.40, 05.20 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
08.40 «Давай разведемся!». (16+)
09.40, 04.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.40, 02.55 «Реальная мистика». (16+)
12.40, 00.55 «Понять. Простить». (16+)
15.00 «Любовь как несчастный случай». Х/ф. 

(16+)
19.00 «Выйти замуж за генерала». Х/ф. (16+)
23.00 «Любопытная Варвара 2». Х/ф. (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

05.00, 11.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна». (12+)
06.20 «Большая наука». (12+)
06.50, 08.35, 08.45, 08.55, 09.05 Мультфильмы. (0+)
07.00, 15.10 «Семья Светофоровых». (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить все». (12+)
07.50 «Свинарка и пастух, или Миф о Сталинском 

гламуре». Д/ф. (12+)
09.10, 22.05 «Ева». (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости. (16+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.10, 18.00, 00.05 «ОТРажение». (16+)
15.40 «Медосмотр». (12+)
15.50 «Путешествие по городам с историей». (12+)
16.15 «Фигура речи». (12+)
17.10 «Культурный обмен». (12+)
21.05 «Моя история». Николай Губенко. (12+)
21.35 «Пешком в историю. Достоевский». (12+)
04.30 «Российский гербарий. Что в лукошке?».  (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 «Время покажет». 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Двое против смерти». (12+)
23.30 «Про любовь». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время. 

(16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Рая знает все!». (12+)
23.00 «Доктор Рихтер». (16+)
01.20 «Московская борзая». (12+)
03.10 «Семейный детектив». (12+)

05.10, 04.25 «Кодекс чести». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
10.20 «Лесник». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 

(16+)
14.00, 16.25, 19.40 «Ментовские войны». (16+)
22.50 «Свидетели». (16+)
00.45 «Паутина». (16+)
03.50 Их нравы. (0+)

06.30 «Пешком...». Москва бульварная. (16+)
07.00, 13.35 «Подводный мир древнего города 

Байи». Д/ф. (16+)
08.00 «Театральная летопись». Алла Покровская. 

(16+)
08.35 «Леонардо. Шедевры и подделки». Д/ф. 

(16+)
09.15, 21.55 «МУР. 1941». (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры. 

(16+)
10.15, 21.00 «Заговор генералов». (16+)
11.00 «Сита и Рама». (16+)
12.35 «Полиглот». (16+)
13.20, 21.40, 02.40 «Первые в мире». (16+)
14.30 «Дело N. Дмитрий Сипягин. Апрельские 

выстрелы». (16+)
15.10 Спектакль «Отелло». (16+)
18.20 Цвет времени. Валентин Серов. (16+)
18.35, 00.15 Исторические концерты. Лев 

Власенко. (16+)
19.45 «Города, завоевавшие мир. Амстердам, 

Лондон, Нью-Йорк». Д/ф. (16+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
22.45 «Дикие танцы». (16+)
23.35 «Рафаэль. Путь в Россию». Д/ф. (16+)
01.10 «В лесах и на горах». (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
10.00 Воронины. (16+)
14.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.45 Ивановы-Ивановы. (16+)
19.00 Час пик. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Час пик. (16+)
21.00 Час пик-2. (12+)
22.50 Час пик-3. (16+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

05.00, 04.30 «Засекреченные списки». (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект». 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Хаос». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Анекдот Шоу». (16+)
01.00 «Спартак. Возмездие». (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, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага». (16+)
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Ольга». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз».« (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10, 02.10 «Stand Up». (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)

06.00 «Солдаты - 8». (12+)
06.50, 19.30 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 18.30 +100500. (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00, 21.00 «Решала». (16+)
15.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
16.30 «Вне закона». (16+)
17.30 «Дорога». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
02.00 Голые и смешные. (18+)
02.30 «Как избежать наказания за убийство - 2». 

(18+)
03.15 «Евлампия Романова. Следствие ведет 

дилетант - 2». (12+)
05.00 Улетное видео. (16+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 Футбольное столетие. (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 15.05, 18.00 Новости. (16+)
07.05, 11.15, 15.10, 18.05, 23.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+)

09.00 Футбол. Российская Премьер-лига. (0+)
10.50 «ЦСКА - «Локомотив». Live». (12+)
12.15 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
12.35, 00.10 TOP-10 нокаутов 2019 года. (16+)
13.05 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Итоги. (0+)
16.00 Смешанные единоборства. One 

FC. Джорджио Петросян против 
Петчморакота Петчйинди. Анджела Ли 
против Мишель Николини. Трансляция 
из Малайзии. (16+)

18.55 Футбол. Audi Cup - 2019. 1/2 финала. 
«Реал». - «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция из Германии. (16+)

20.55 Все на футбол! (16+)
21.25 Футбол. Audi Cup - 2019. 1/2 финала. 

«Бавария». - «Фенербахче». Прямая 
трансляция из Германии. (16+)

00.40 «Утомленные славой». (16+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. 

«Крузейро». - «Ривер Плейт». Прямая 
трансляция. (16+)

03.10 «Команда мечты». (12+)
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/8 

финала. «Флуминенсе». - «Пеньяроль». 
Прямая трансляция. (16+)

05.25 «Самые сильные». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 «Известия». (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 07.55 «Улицы разбитых 

фонарей-3». (16+)
08.50, 09.25 «Улицы разбитых фонарей-3. 

Исчезновение». (16+)
10.00 «Улицы разбитых фонарей-3. Кошки-

мышки». (16+)
11.00 «Улицы разбитых фонарей-4. Знак 

судьбы». (16+)
12.00 «Улицы разбитых фонарей-4. Королева 

бензоколонок». (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 «Глухарь. 

Продолжение». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 «След». 

(16+)
23.10 «Великолепная пятерка. Байкеры». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.40, 02.10, 02.35 «Детективы». (16+)
03.10, 04.05 «Мать-и-мачеха». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Ералаш». (6+)
08.30 «Всадник без головы». Х/ф. (0+)
10.40 «Олег Видов. Всадник с головой». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 «Мышеловка на три персоны». Х/ф. (12+)
20.05, 01.45 «Кто ты?». (16+)
22.30, 04.35 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05, 05.00 «90-е. Врачи-убийцы». (16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Хроники московского быта». (12+)

06.30 «Плохие девчонки». (16+)
07.30, 05.25 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.30, 04.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.30, 03.00 «Реальная мистика». (16+)
12.30, 00.55 «Понять. Простить». (16+)
14.50 «Нахалка». Х/ф. (16+)
19.00 «Не уходи». Х/ф. (16+)
23.05 «Любопытная Варвара 2». Х/ф. (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

05.00, 11.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна». (12+)
06.20 «Большая наука». (12+)
06.50, 08.35, 08.45, 08.55, 09.05 Мультфильмы. (0+)
07.00, 15.10 «Семья Светофоровых». (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить все». (12+)
07.50 «Осень, или Протокол одного заседания». 

Д/ф. (12+)
09.10, 22.05 «Ева». (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости. (16+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.10, 18.00, 00.05 «ОТРажение». (16+)
15.40 «Медосмотр». (12+)
15.50 «Путешествие по городам с историей». (12+)
16.15 «Фигура речи». (12+)
17.10 «Культурный обмен». (12+)
21.05 «Моя история». Стас Намин. (12+)
21.35 «Пешком в историю. Император Петр III». 

Д/ф. (12+)
04.30 «Россия. Вера, армия, народ». Д/ф. (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30, 03.05 «Время пока-

жет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Петербург. Любовь. До востребования». 

(12+)
23.30 «ВДНХ». (0+)

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 вре-

мя. (16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Рая знает все!». (12+)
23.00 «Доктор Рихтер». (16+)
01.20 «Московская борзая». (12+)
03.10 «Семейный детектив». (12+)

05.10, 04.25 «Кодекс чести». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
10.20 «Лесник». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 

(16+)
14.00, 16.25, 19.40 «Ментовские войны». (16+)
22.50 «Свидетели». (16+)
00.45 «Паутина». (16+)
03.50 Их нравы. (0+)

06.30 «Пешком...». Москва причудливая. (16+)
07.05, 13.35, 19.45 «Города, завоевавшие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк». Д/ф. 
(16+)

08.00 «Театральная летопись». Алла Покров-
ская. (16+)

08.35 «Рафаэль. Путь в Россию». Д/ф. (16+)
09.15, 21.55 «МУР. 1941». (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры. 

(16+)
10.15, 21.00 «Заговор генералов». (16+)
11.00 «Сита и Рама». (16+)
12.35 «Полиглот». (16+)
13.20, 21.40, 02.40 «Первые в мире». (16+)
14.30 «Дело N. Вячеслав Плеве. Взорванный ми-

нистр». (16+)
15.10 Спектакль «Ревизор». (16+)
18.25 Цвет времени. Михаил Врубель. (16+)
18.35, 00.15 Исторические концерты. Владимир 

Крайнев. (16+)

20.45 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
22.45 «Дикие танцы». (16+)
23.35 «Климт и Шиле. Слишком много таланта». 

Д/ф. (16+)
01.10 «В лесах и на горах». (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
10.20 Воронины. (16+)
14.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
15.00 Ивановы-Ивановы. (16+)
19.15 Все могу. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Все могу. (16+)
21.00 Образцовый самец №2. (16+)
23.00 Дом большой мамочки. (16+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

05.00 «Засекреченные списки». (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект». 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00, 04.30 «Территория заблуждений». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
20.00 «Апокалипсис». Х/ф. (16+)
22.40 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Анекдот Шоу». (16+)
01.00 «Спартак. Возмездие». (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, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага». (16+)
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Ольга». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Где логика?». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10, 02.10 «Stand Up». (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)

06.00 «Солдаты - 8». (12+)
06.45, 19.30 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 18.30 +100500. (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00, 21.00 «Решала». (16+)
15.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
16.30 «Вне закона». (16+)
17.30 «Дорога». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
02.00 Голые и смешные. (18+)
02.30 «Как избежать наказания за убийство - 2». 

(18+)
03.10 «Евлампия Романова. Следствие ведет ди-

летант - 2». (12+)
04.50 Улетное видео. (16+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 Футбольное столетие. (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 16.00, 17.55 Ново-

сти. (16+)
07.05, 13.10, 16.05, 18.05, 23.25 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты. (16+)

09.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. 
«Крузейро». - «Ривер Плейт». (0+)

11.05 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/8 фи-
нала. «Флуминенсе». - «Пеньяроль». (0+)

14.00 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо 
против Кита Турмана. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA в полусреднем 
весе. Сергей Липинец против Джаера Ин-
сона. Трансляция из США. (16+)

16.35 «Гран-при с Алексеем Поповым». (12+)
17.05 «Марат Сафин. Своя игра». Специальный 

обзор. (12+)
17.25 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
18.55 Футбол. Audi Cup - 2019. Матч за 3-е место. 

Прямая трансляция из Германии. (16+)
20.55 Все на футбол! (16+)
21.25 Футбол. Audi Cup - 2019. Финал. Прямая 

трансляция из Германии. (16+)
00.10 «Жестокий спорт». (16+)
00.40 «Утомленные славой». (16+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. 

«Интернасьонал». - «Насьональ». Прямая 
трансляция. (16+)

03.10 «Команда мечты». (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. 

«Бока Хуниорс». - «Атлетико Паранаэнсе». 
Прямая трансляция. (16+)

05.25 «Самые сильные». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 «Известия». (16+)
05.20, 06.00 «Улицы разбитых фонарей-3». (16+)
06.50 «Улицы разбитых фонарей-4. Знак судь-

бы». (16+)
07.50 «Улицы разбитых фонарей-4. Королева 

бензоколонок». (16+)
08.50, 09.25, 10.00 «Улицы разбитых фонарей-4. 

У каждого в шкафу свой скелет». (16+)
11.00, 12.00 «Улицы разбитых фонарей-4. На 

улице Марата». (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 «Глухарь. 

Продолжение». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 «След». 

(16+)
23.10 «Великолепная пятерка. Запах смер-

ти». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.45, 02.10, 02.40 «Детективы». (16+)
03.10, 04.00 «Мать-и-мачеха». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.05 «Ералаш». (6+)
08.30 «Война и мир супругов Торбеевых». Х/ф. (12+)
10.35 «В. Талызина. Зигзаги и удачи». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.15 «Пуанты для Плюшки». Х/ф. (12+)
20.05, 01.45 «Кто ты?». (16+)
22.30, 04.35 «Линия защиты». (16+)
23.05, 05.05 «Разлучники и разлучницы». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Дикие деньги. Бадри Патаркацишвили». (16+)
03.20 «Моя судьба». Х/ф. (12+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.40 «Удачная покупка». (16+)
06.50 «Плохие девчонки». (16+)
07.50, 05.25 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
08.50 «Давай разведемся!». (16+)
09.50, 04.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.50, 03.00 «Реальная мистика». (16+)
12.50, 01.00 «Понять. Простить». (16+)
15.15 «Бабье царство». Х/ф. (16+)
19.00 «Ключи от счастья». Х/ф. (16+)
23.05 «Любопытная Варвара 2». Х/ф. (16+)

05.00, 11.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна». (12+)
06.20 «Большая наука». (12+)
06.50, 08.35, 08.45, 08.55, 09.05 Мультфильмы. (0+)
07.00, 15.10 «Семья Светофоровых». (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить все». (12+)
07.50 «Совершенно секретно». Д/ф. (12+)
09.10, 22.05 «Ева». (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости. (16+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.10, 18.00, 00.05 «ОТРажение». (16+)
15.40 «Медосмотр». (12+)
15.50 «В поисках затонувших кораблей». Д/ф. (12+)
16.15 «Фигура речи». (12+)
17.10 «Культурный обмен». (12+)
21.05 «Моя история». Роман Мадянов. (12+)
21.35 «Пешком в историю. Царевич Алексей». 

Д/ф. (12+)
04.30 «Россия. Вера, армия, народ». Д/ф. (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 «Время пока-

жет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Петербург. Любовь. До востребования». 

(12+)
23.30 Юбилейный концерт «ВДНХ - 80 лет!». 

(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 вре-

мя. (16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Рая знает все!». (12+)
23.00 «Доктор Рихтер». (16+)
01.20 «Московская борзая». (12+)
03.10 «Семейный детектив». (12+)

05.10, 04.25 «Кодекс чести». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
10.20 «Лесник». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 

(16+)
14.00, 16.25, 19.40 «Ментовские войны». (16+)
22.50 «Свидетели». (16+)
00.50 «Паутина». (16+)
03.55 Их нравы. (0+)

06.30 «Пешком...». Москва москворецкая. (16+)
07.05, 13.35, 19.45 «Города, завоевавшие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк». Д/ф. 
(16+)

08.00 «Театральная летопись». Алла Покров-
ская. (16+)

08.35 «Климт и Шиле. Слишком много таланта». 
Д/ф. (16+)

09.15, 21.55 «МУР. 1941». (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры. 

(16+)
10.15, 21.00 «Заговор генералов». (16+)
11.00 «Сита и Рама». (16+)
12.35 «Полиглот». (16+)
13.20, 21.40, 02.40 «Первые в мире». (16+)
14.30 «Дело N. Великий князь Сергей Алексан-

дрович. Убийство в Кремле». (16+)
15.10 Спектакль «Волки и овцы». (16+)
17.50 «Фома. Поцелуй через стекло». Д/ф. 

(16+)
18.30 Пабло Пикассо. «Девочка на шаре». (16+)
18.35, 00.15 Исторические концерты. Михаил 

Плетнев. (16+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
22.45 «Дикие танцы». (16+)
23.35 «Черный квадрат. Поиски Малевича». 

Д/ф. (16+)
01.10 «В лесах и на горах». (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
10.15 Воронины. (16+)
14.25 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.55 Ивановы-Ивановы. (16+)
19.15 Девять жизней. (12+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Девять жизней. (12+)
21.00 За бортом. (16+)
23.15 Дом большой мамочки-2. (16+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект». 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Земное ядро. Бросок в преисподнюю». 

Х/ф. (12+)
22.40 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Анекдот Шоу». (16+)
01.00 «Спартак. Возмездие». (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, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага». (16+)
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Ольга». (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10, 02.10 «Stand Up». (16+)
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)

06.00 «Солдаты - 8». (12+)
06.50, 19.30 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 18.30 +100500. (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00, 21.00 «Решала». (16+)
15.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
16.30 «Вне закона». (16+)
17.30 «Дорога». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
02.00 Голые и смешные. (18+)
02.30 «Как избежать наказания за убийство - 2». 

(18+)
03.10 «Евлампия Романова. Следствие ведет ди-

летант - 2». (12+)
04.50 Улетное видео. (16+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 Футбольное столетие. (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.25, 19.00, 21.55 

Новости. (16+)
07.05, 11.05, 15.45, 22.45 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты. (16+)

09.00 Футбол. Audi Cup - 2019. Финал. Трансляция 
из Германии. (0+)

11.35 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. 
«Интернасьонал». - «Насьональ». (0+)

13.40 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 фина-
ла. «Бока Хуниорс». - «Атлетико Парана-
энсе». (0+)

16.50 «Джошуа против Кличко. Возвращение на 
Уэмбли». Д/ф. (16+)

17.40 КХЛ. Месяц до старта. Прямой эфир. (16+)
18.30 «Капитаны». (12+)
19.05 Все на футбол! (16+)
19.50 Футбол. Лига Европы. «Нефтчи». - «Арсе-

нал». Прямая трансляция. (16+)
22.00 «Профессиональный бокс. Лето 2019. Реван-

ши, нокауты, неожиданные поражения». 
Специальный обзор. (16+)

23.25 «Женский бой». Х/ф. (16+)
01.25 Чемпионат мира по водным видам спор-

та. Итоги. (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. 

«Либертад». - «Гремио». Прямая трансля-
ция. (16+)

05.25 «Самые сильные». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Известия». (16+)
05.20, 06.00, 06.50, 07.50 «Улицы разбитых фо-

нарей-4». (16+)
08.50, 09.25, 10.00 «Улицы разбитых фонарей-4. 

Лобовая атака». (16+)
10.55 «Улицы разбитых фонарей-4. Пятая 

власть». (16+)
12.00 «Улицы разбитых фонарей-4. Мягкий при-

говор». (16+)
13.25, 14.10 «Береговая охрана-2. Ралли». (16+)
15.05, 16.00 «Береговая охрана-2. Игра на опе-

режение». (16+)
16.45, 17.40 «Береговая охрана-2. Контрабан-

да». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка. Правдивая 

ложь». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.05, 01.50, 02.10, 02.35, 03.15, 03.40, 04.05, 

04.30 «Детективы». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Ералаш». (6+)
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Приказано взять живым». Х/ф. (6+)
10.30 «Никогда не говори «никогда». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 «Пуанты для Плюшки». Х/ф. (12+)
20.05, 01.45 «Кто ты?». (16+)
22.30, 04.20 «Вся правда». (16+)
23.05, 04.55 «Хроники московского быта». (12+)
00.35, 05.45 Петровка, 38. (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+)
06.35 «Удачная покупка». (16+)
06.45 «Плохие девчонки». (16+)
07.45, 05.20 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
08.45 «Давай разведемся!». (16+)
09.45, 04.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.45, 02.55 «Реальная мистика». (16+)
12.40, 00.55 «Понять. Простить». (16+)
15.00 «Ключи от счастья». Х/ф. (16+)
19.00 «Трава под снегом». Х/ф. (16+)
23.00 «Любопытная Варвара 2». Х/ф. (16+)

05.00, 11.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна». (12+)
06.20 «Большая наука». (12+)
06.50, 08.35, 08.45, 08.55, 09.05 Мультфильмы. (0+)
07.00, 15.10 «Семья Светофоровых». (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить все». (12+)
07.50 «О бедном гусаре замолвите слово, или Эль-

дар Александрович сердится». Д/ф. (12+)
09.10, 22.05 «Ева». (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости. (16+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.10, 18.00 «ОТРажение». (16+)
15.40 «Медосмотр». (12+)
15.50 «В поисках затонувших кораблей». Д/ф. (12+)
16.15 «Фигура речи». (12+)
17.10 «Культурный обмен». Лев Додин. (12+)
21.05 «Моя история». Юрий Маликов. (12+)
21.35 «Пешком в историю. Малевич». Д/ф. (12+)
00.05 «ОТРажение». (12+)
04.30 «Россия. Вера, армия, народ». Д/ф. (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Подальше от тебя». Х/ф. (16+)
02.40 «Про любовь». (16+)
03.25 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время. 

(16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Домработница». Х/ф. (12+)
01.10 «У реки два берега». Х/ф. (12+)

05.10 «Кодекс чести». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
10.20 «Лесник». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 

(16+)
14.00, 16.25, 19.40 «Ментовские войны». (16+)
22.50 «Свидетели». (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.40 «Паутина». (16+)

06.30 «Пешком...». Москва посольская. (16+)
07.05, 13.35 «Города, завоевавшие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк». Д/ф. 
(16+)

08.00 «Театральная летопись». Алла Покровская. 
(16+)

08.35 «Черный квадрат. Поиски Малевича». 
Д/ф. (16+)

09.15 «МУР. 1941». (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры. 

(16+)
10.15 «Заговор генералов». (16+)
11.00 «Сита и Рама». (16+)
12.35 «Полиглот». (16+)
13.20 «Первые в мире». (16+)
14.30 «Дело N. Петр Столыпин. Покушение в 

антракте». (16+)
15.10 Спектакль «Вишневый сад». (16+)
17.40 «Марина Неелова. «Я знаю всех Волчек». 

Д/ф. (16+)
18.35 Цвет времени. Уильям Тернер. (16+)
18.50 ХХVII Музыкальный фестиваль «Звезды 

белых ночей». (16+)
19.45 «Смехоностальгия». (16+)
20.15, 01.55 «По следам сокровищ Кисы 

Воробьянинова». (16+)
21.00 Линия жизни. Иван Вырыпаев. (16+)
21.50 «Удар и ответ». Х/ф. (16+)
23.35 «Фокусник». Х/ф. (16+)
00.55 «Ни дня без свинга». Давид Голощекин. 

(16+)
02.40 М/ф для взрослых. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
12.20 Час пик. (16+)
14.15 Час пик-2. (12+)
16.05 Час пик-3. (16+)
17.25 Телегазета ТВ-21. (12+)
17.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Одинокий рейнджер. (12+)
00.00 Большие мамочки. Сын как отец. (12+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. (16+)
23.00 «Анаконда». Х/ф. (16+)
00.50 «Спартак. Возмездие». (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, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага». (16+)
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00, 03.25, 04.15 «Открытый микрофон». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10 «Такое кино!». (16+)
01.45 «Зубная фея». Х/ф. (12+)

06.00 «Солдаты - 8». (12+)
06.45 «Дорожные войны». (16+)
12.00 +100500. (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «Пятницкий». (16+)
16.00 «Пятницкий. Глава вторая». (16+)
19.00 «Нечего терять». Х/ф. (16+)
21.00 «Потрошители». Х/ф. (16+)
23.15 «Челюсти». Х/ф. (16+)
02.00 «Челюсти - 2». Х/ф. (16+)
03.45 Улетное видео. (16+)
04.30 «Взрыв из прошлого». (16+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 Футбольное столетие. (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.35, 18.30, 22.55 Ново-

сти. (16+)
07.05, 11.05, 14.40, 18.55, 23.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты. (16+)

09.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. 
«Либертад». - «Гремио». (0+)

11.55 Плавание. Кубок мира. Прямая трансляция 
из Японии. (16+)

13.45 «Футбол номер 1». (12+)
14.05 «Спортивные итоги июля». (12+)
15.30 Смешанные единоборства. One FC. Эдди 

Альварес против Эдуарда Фолаянга. Де-
метриус Джонсон против Тацумицу Вады. 
Прямая трансляция из Филиппин. (16+)

18.35 «Олимпийский отбор. Главный матч года». 
(12+)

19.55 Баскетбол. Международный турнир. Муж-
чины. Россия - Иордания. Прямая транс-
ляция из Москвы. (16+)

21.55 Все на футбол! Афиша. (12+)
23.30 «Крадущийся тигр, спрятавшийся дракон». 

Х/ф. (12+)
01.45 Смешанные единоборства. ACA 96. Евгений 

Гончаров против Тони Джонсона. Трансля-
ция из Польши. (16+)

03.45 «Спарта». Х/ф. (16+)
05.30 «Самые сильные». (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.25, 06.05, 06.50, 07.50 «Улицы разбитых 

фонарей-4». (16+)
08.55, 09.25 «Улицы разбитых фонарей-4. Долго 

и счастливо». (16+)
10.15, 11.15 «Улицы разбитых фонарей-4. 

Сальдо - бульдо». (16+)
12.00 «Улицы разбитых фонарей-4. Везет же 

людям!». (16+)
13.25, 14.20 «Береговая охрана-2. Браконьеры». 

(16+)
15.10, 16.10 «Береговая охрана-2. Четыре сбоку 

- ваших нет». (16+)
17.05, 18.00 «Береговая охрана-2. Золотой 

телец». (16+)
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 23.00, 23.50, 

00.35 «След». (16+)
01.20, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05, 04.35 

«Детективы». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «В квадрате 45». Х/ф. (12+)
09.20, 11.50, 15.05 «С чего начинается Родина». 

Х/ф. (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События. (16+)
14.50 Город новостей. (16+)
18.05 «Дело Румянцева». Х/ф. (0+)
20.05 «Сезон посадок». Х/ф. (12+)
22.30 «Приют комедиантов». (12+)
00.25 «Виталий Соломин. Я принадлежу сам 

себе...». Д/ф. (12+)
01.15 «Закулисные войны в театре». Д/ф. (12+)
02.05 «Преступления страсти». Д/ф. (16+)
03.10 Петровка, 38. (16+)
03.25 «Новые амазонки». Х/ф. (16+)
05.30 «Ералаш». (6+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка». (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров». (16+)
07.10, 00.50 «Плохие девчонки». (16+)
08.10, 05.00 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
09.10 «Давай разведемся!». (16+)
10.10 «Вербное воскресенье». Х/ф. (16+)
19.00 «Медовая любовь». Х/ф. (16+)
22.55 «Арифметика подлости». Х/ф. (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)

05.00, 11.05 «За дело!». (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна». (12+)
06.20 «Дом «Э». (12+)
06.50, 08.35, 08.45, 08.55, 09.05 Мультфильмы. (0+)
07.00 «Служу Отчизне». (12+)
07.25 «Вспомнить все». (12+)
07.50 «Мы из джаза». Д/ф. (12+)
09.20, 22.05 «Агент особого назначения-3». (12+)
10.55 «Моменты судьбы. Кузнецов». Д/ф. (6+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости. (16+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.10, 18.00, 00.20 «ОТРажение». (16+)
15.10 Юбилейный концерт Дениса Майданова. (12+)
21.05 «Моя история». (12+)
21.35 «Пешком в историю. Игорь Сикорский». Д/ф. 

(12+)
23.40 «Послушаем вместе. Стравинский». Д/ф. (12+)
04.40 Юбилейный концерт Александра Добронра-

вова. (6+)

05.00, 06.10 «Научи меня жить». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
07.00 «В зоне особого внимания». Х/ф. (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.15 «Юлия Меньшова. Я сама». (12+)
11.10, 04.00 «Наедине со всеми». (16+)
12.15 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли две 

звезды...». (16+)
13.15 Концерт Льва Лещенко. (12+)
15.20 «Лев Лещенко. Ни минуты покоя». (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (16+)
23.00 «Джой». Х/ф. (16+)
01.20 «Слово полицейского». Х/ф. (16+)
03.15 «Про любовь». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота». (16+)
08.15 «По секрету всему свету». (16+)
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00, 20.00 Вести. (16+)
11.20 Вести. Местное время. (16+)
11.40 «Смеяться разрешается». (16+)
14.00 «Хороший день». Х/ф. (12+)
16.00 «Позови, и я приду». Х/ф. (12+)
20.30 «Мишель». Х/ф. (12+)
00.35 «У реки два берега. Продолжение». Х/ф. 

(12+)

04.55 «Таинственная Россия». (16+)
05.30 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». Х/ф. 

(0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?». (12+)
09.30 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.10 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Детектив «Пес». (16+)
23.40 Ты не поверишь! (16+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.30 «Фоменко фейк». (16+)
01.50 «Паутина». (16+)

06.30 Библейский сюжет. (16+)
07.05 Мультфильмы. (16+)
08.30 «Каштанка». Х/ф. (16+)
09.35 «Передвижники. Владимир Маковский». 

(16+)
10.05 «Почти смешная история». Х/ф. (16+)
12.30 Острова. Михаил Глузский. (16+)
13.10 «Культурный отдых». (16+)
13.40, 01.10 «Лебединый рай». Д/ф. (16+)
14.20 «Первые в мире». (16+)
14.35 «Фокусник». Х/ф. (16+)
15.55 Вечер-посвящение Андрею Дементьеву. 

«И все-таки жизнь прекрасна!». (16+)
17.50 «Предки наших предков». (16+)
18.30 «Мой серебряный шар. Фаина Ранев-

ская». (16+)
19.15 «Весна». Х/ф. (16+)

21.00 «Тайны кремлевских протоколов. Вален-
тин Фалин». Д/ф. (16+)

22.30 «1984». Х/ф. (16+)
00.15 Концерт Оркестр Гленна Миллера под 

управлением Вила Салдена. (16+)
01.50 «Загадка исчезнувшей земли». (16+)
02.35 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 Фабрика nnовостей. (16+)
09.30 Просто кухня. (12+)
10.30 Рогов. Студия 24. (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
12.40 Девять жизней. (12+)
14.25 Одинокий рейнджер. (12+)
17.25 Монстры на каникулах-2. (6+)
19.05 Монстры на каникулах-3. Море зовет. 

(12+)
21.00 Меч короля Артура. (16+)
23.30 Король Артур. (12+)

05.00, 16.20, 02.50 «Территория заблуждений». 
(16+)

06.00 «Облачно, возможны осадки в виде фри-
каделек». М/ф. (6+)

07.40 «Облачно... 2. Месть ГМО». М/ф. (6+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
18.20 Документальный спецпроект. (16+)
20.30 «Грозовые ворота». (16+)
00.30 «9 рота». Х/ф. (16+)
03.45 «Игра престолов». (16+)

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 01.10 «ТНТ Music». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00, 12.00, 13.00 «Где логика?». (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб». (16+)
18.00 «Значит, война». Х/ф. (16+)
20.00 «Секс по дружбе». Х/ф. (16+)
22.00 «Танцы. Дайджест». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.40 «Зубная фея 2». Х/ф. (16+)
03.10, 04.00 «Открытый микрофон». (16+)

06.00 «Взрыв из прошлого». (16+)
07.35 «Нечего терять». Х/ф. (16+)
09.30 «Челюсти». Х/ф. (16+)
12.10 «Челюсти - 2». Х/ф. (16+)
14.45 «Миссия «Серенити». Х/ф. (16+)
17.15 «Потрошители». Х/ф. (16+)
19.30 «Дорога». (16+)
21.30, 04.00 Улетное видео. (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 «Шутники». (16+)
00.00 Голые и смешные. (18+)
01.00 «Без компромиссов». Х/ф. (18+)
02.40 «Побег». Х/ф. (18+)
04.30 Мультфильмы. (0+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 Футбольное столетие. (12+)
07.00 «Прибой». Д/ф. (12+)
08.35 Смешанные единоборства. Трансляция из 

Филиппин. (16+)
10.35, 11.50, 15.20, 17.00, 18.20, 20.00 Ново-

сти. (16+)
10.40 Все на футбол! Афиша. (12+)
11.40 «Мастер спорта с Максимом Траньковым». 

(12+)
11.55 Автоспорт. Российская серия кольцевых го-

нок. Туринг. Прямая трансляция. (16+)
13.00 Формула-1. Гран-при Венгрии. Свободная 

практика. Прямая трансляция. (16+)
14.00, 15.25, 18.25, 20.05, 23.45 Все на Матч! (16+)
14.30 «Марат Сафин. Своя игра». (12+)
14.50 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. Квалифика-

ция. Прямая трансляция. (16+)
17.05 «Спортивные итоги июля». (12+)
17.35 «Профессиональный бокс. (16+)
18.55 Пляжный волейбол. Мировой тур. Финал. 

Прямая трансляция из Австрии. (16+)
20.25 «Капитаны». (12+)
20.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Зенит». 

- «Краснодар». Прямая трансляция. (16+)
00.15 Волейбол. Женщины. Россия - Канада. 

Трансляция из Калининграда. (0+)
02.15 Плавание. Кубок мира. Трансляция из Япо-

нии. (0+)
03.00, 04.00 Пляжный волейбол. Мировой тур. 

Трансляция из Австрии. (0+)
05.00 «Ген победы». (12+)
05.30 «Самые сильные». (12+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.50, 07.20, 08.00, 
08.25, 09.05, 09.45 «Детективы». (16+)

10.25, 11.20, 12.05, 12.50, 13.40, 14.25, 15.15, 
16.00, 16.45, 17.35, 18.20, 19.05, 20.00, 
20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 00.05 «След». 
(16+)

00.50 «Великолепная пятерка. Тяжелый ба-
гаж». (16+)

01.40 «Великолепная пятерка. Несчастный слу-
чай». (16+)

02.20 «Великолепная пятерка. Пластика». (16+)
03.00 «Великолепная пятерка. Старикам тут не 

место». (16+)
03.40 «Моя правда. Изменившая время. Алла 

Пугачева». Д/ф. (16+)

06.05 «Разорванный круг». Х/ф. (12+)
07.50 Православная энциклопедия. (6+)
08.20 «Женщины». Х/ф. (0+)
10.25 «В. Соломин. Я принадлежу сам себе...». (12+)
11.20, 05.35 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События. (16+)
11.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
12.35 «Интим не предлагать». Х/ф. (12+)
14.45 «Вернись в Сорренто». Х/ф. (12+)
18.20 «Неопалимый Феникс». Х/ф. (12+)
22.15 «90-е. Бомба для «афганцев». (16+)
23.05 «Приговор. Дмитрий Захарченко». (16+)
23.55 «Дикие деньги. Герман Стерлигов». (16+)
00.45 «90-е. Во всем виноват Чубайс!». (16+)
01.35 «Прибалтика. Изображая жертву». (16+)
02.05 «Возвращение резидента». Х/ф. (12+)
04.45 «Проклятые сокровища». Д/ф. (12+)
05.40 Марш-бросок. (12+)

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+)
06.35 «Плохие девчонки». (16+)
07.35 «Арифметика подлости». Х/ф. (16+)
09.25, 01.00 «Пряники из картошки». Х/ф. (16+)
11.35 «Оплачено любовью». Х/ф. (16+)
19.00 «Чудо по расписанию». Х/ф. (16+)
23.00 «Любовь приходит не одна». Х/ф. (16+)
03.00 «Я работаю ведьмой». (16+)

06.20, 02.50 «Марс». Х/ф. (16+)
08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.25, 12.35 «Среда обитания». (12+)
08.55 «Истинная роль». (12+)
09.20 «За дело!». (12+)
10.15 «Земля 2050». Д/ф. (12+)
10.40 «Охотники за сокровищами». Д/ф. (12+)
11.05, 19.20 «Культурный обмен». (12+)
11.50 «Регион». Рязанская область. (12+)
12.50 «Моменты судьбы. Мичурин». Д/ф. (6+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Ева». (12+)
17.10 «Большая наука». (12+)
17.35 «Новости Совета Федерации». (12+)
17.50 «Свидетельство о бедности». Х/ф. (6+)
20.00 «Миледи». Х/ф. (16+)
22.05 Юбилейный концерт А. Добронравова. (12+)
23.40 «Фара». Х/ф. (12+)
01.00 «ХXI конкурс русского романса «Романсиа-

да». (12+)
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05.40, 06.10 «Научи меня жить». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?». (6+)
12.50 «Наталья Кустинская. Красота как прокля-

тье». (12+)
13.45 «Три плюс два». (12+)
14.40, 01.30 «Три плюс два». Х/ф. (0+)
16.35 «КВН». Премьер-лига. (16+)
18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.50 «Поместье в Индии». (16+)
23.40 «Виктор». Х/ф. (16+)
03.25 «Про любовь». (16+)
04.10 «Наедине со всеми». (16+)

05.05 «Сваты». (12+)
07.20 «Семейные каникулы». (16+)
07.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+)
08.00 «Утренняя почта». (16+)
08.40 Местное время. Воскресенье. (16+)
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00, 20.00 Вести. (16+)
11.20 «Панацея по контракту». (12+)
12.20 «Точка кипения». (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+)
01.00 «Действующие лица с Наилей Аскер-заде». 

(12+)
01.55 «В Париж!». Х/ф. (12+)

05.05 «Берегись автомобиля!». Х/ф. (0+)
06.40 «Приключения Шерлока Холмса и доктора 

Ватсона». Х/ф. (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Секрет на миллион». (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.40 Детектив «Пес». (16+)
23.45 «Параграф 78. Фильм 2-й». (16+)
01.30 «Паутина». (16+)
04.25 «Кодекс чести». (16+)

06.30 Человек перед Богом. «Елеосвящение и 
отпевание». (16+)

07.05 Мультфильмы. (16+)
08.05 «Друг Тыманчи». Х/ф. (16+)
09.20 «Обыкновенный концерт». (16+)
09.45 «Весна». Х/ф. (16+)
11.30 «Мой серебряный шар. Фаина Ранев-

ская». (16+)
12.15 «Удар и ответ». Х/ф. (16+)
13.40, 00.45 «Красное и черное». Д/ф. (16+)
14.35 «Карамзин. Проверка временем». (16+)
15.00 «Первые в мире». (16+)
15.15, 01.40 «Сокровища русского самурая». 

(16+)
16.00 «Пешком...». Москва готическая. (16+)
16.30 «Романтика романса». (16+)
19.05 «Святослав Рихтер». Д/ф. (16+)
19.45 «Почти смешная история». Х/ф. (16+)

22.10 Юбилей Академии русского балета имени 
А.Я.Вагановой. (16+)

02.25 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 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
09.10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.40 За бортом. (16+)
13.00 Монстры на каникулах-2. (6+)
14.40 Монстры на каникулах-3. Море зовет. 

(12+)
16.35 Меч короля Артура. (16+)
19.05 Семейка Крудс. (6+)
21.00 Падение Лондона. (16+)
22.55 Охотник за головами. (16+)
00.30 Телегазета ТВ-21. (12+)

05.00, 13.40 «Игра престолов». (16+)
00.30 «Гена-Бетон». Х/ф. (16+)

02.10 «Особенности национальной охоты в зим-
ний период». Х/ф. (16+)

03.15 «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 «Значит, война». Х/ф. (16+)
14.00 «Секс по дружбе». Х/ф. (16+)
16.10, 17.15, 18.15, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Ко-

меди Клаб». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10 «Такое кино!». (16+)
01.40 «ТНТ Music». (16+)
02.10, 03.00, 03.50, 04.25 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.20, 05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.25, 04.00 «Голдфингер». Х/ф. (12+)
08.30 «Обратная сторона Луны». (16+)
17.20 «Слава». Х/ф. (12+)
21.35 Улетное видео. (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 «Шутники». (16+)
00.00 Голые и смешные. (18+)
01.00 «Чудаки в 3D». Д/ф. (18+)
02.40 «Побег». Х/ф. (18+)

06.00 Футбол. Международный Кубок чемпио-
нов. «Манчестер Юнайтед». - «Милан». 
Трансляция из Великобритании. (0+)

08.00 Футбольное столетие. (12+)
08.30 Футбол. Суперкубок Германии. «Боруссия». 

- «Бавария». (0+)
10.45, 15.55, 19.20, 22.10 Новости. (16+)
10.55 «Команда, которая изменила все». (12+)
11.15, 12.55, 23.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
11.55 Автоспорт. Российская серия кольцевых 

гонок. Туринг. Прямая трансляция. (16+)
13.30 Баскетбол. Международный турнир. Муж-

чины. России - Иран. Прямая трансляция 
из Москвы. (16+)

16.00 «Битва за Суперкубок». (12+)
16.20 Английский акцент. Прямой эфир. (16+)
16.55 Футбол. Суперкубок Англии. «Ливерпуль». 

- «Манчестер Сити». Прямая трансля-
ция. (16+)

19.30 Волейбол. Межконтинентальный олим-
пийский квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Корея. Прямая транс-
ляция из Калининграда. (16+)

22.15 Все на футбол! (16+)
23.15 «Зенит». - «Краснодар». Livе». (12+)
00.20 Формула-1. Гран-при Венгрии. (0+)
02.50 «Команда мечты». (12+)
03.20 «Крадущийся тигр, спрятавшийся дра-

кон». Х/ф. (12+)
05.30 «Самые сильные». (12+)

05.00 «Моя правда. Изменившая время. Алла 
Пугачева». Д/ф. (16+)

05.25 «Моя правда. Вика Цыганова. Приходите в 
мой дом...». Д/ф. (16+)

06.15 «Моя правда. Юлия Началова. Улыбка 
сквозь слезы». Д/ф. (16+)

07.25 «Моя правда. Никита Джигурда и Марина 
Анисина». Д/ф. (16+)

09.00 «Моя правда. Наталия Гулькина. Сама по 
себе». Д/ф. (16+)

10.00, 11.00, 11.55, 12.45, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.40 «Глухарь. Продолжение». (16+)

17.35, 18.35, 19.35, 20.30, 21.30, 22.30, 23.25, 
00.20, 01.10, 02.05 «Глухарь. Возвраще-
ние». (16+)

02.50 «Большая разница». (16+)

05.50 «Дайте жалобную книгу». Х/ф. (0+)
07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.05 «Парижские тайны». Х/ф. (6+)
10.20 «Ералаш». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 00.30 События. (16+)
11.45 «Возвращение резидента». Х/ф. (12+)
14.25 «Хроники московского быта». (16+)
15.15 «90-е. Королевы красоты». (16+)
16.05 «Прощание. Ян Арлазоров». (16+)
16.55 «Женщина его мечты». Х/ф. (12+)
20.55 «Танцы марионеток». Х/ф. (16+)
00.45 «Ключ к его сердцу». Х/ф. (12+)
04.35 «Светлана Крючкова. Никогда не говори 

«никогда». Д/ф. (12+)
05.30 «10 самых... Скандалы с прислугой». (16+)

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.20, 04.00 «Плохие девчонки». (16+)
08.20 «Любовь приходит не одна». Х/ф. (16+)
10.15, 02.45 «Чертово колесо». Х/ф. (16+)
11.50 «Лекарство для бабушки». Х/ф. (16+)
15.25 «Любка». Х/ф. (16+)
19.00 «Вопреки судьбе». Х/ф. (16+)
23.15 «Медовая любовь». Х/ф. (16+)
05.40 «Домашняя кухня». (16+)

05.15, 23.05 «Звук». Группа «Кукуруза». (12+)
06.10 «Свидетельство о бедности». Х/ф. (6+)
07.20 «Регион». Рязанская область. (12+)
08.00 «Легенды Крыма». (12+)
08.30 «Среда обитания». (12+)
08.40 «Курская дуга. Максимальный масштаб». 

(12+)
09.00 «Миледи». Х/ф. (16+)
11.05, 19.20 «Моя история». Роман Мадянов. (12+)
11.40, 00.00 «Если дом умнее хозяина». Д/ф. (12+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Ева». (12+)
17.15, 03.00 «Фара». Х/ф. (12+)
18.30 «Вспомнить все». (12+)
19.50 «Агент особого назначения-3». (12+)
21.25 «Марс». Х/ф. (16+)
00.40 Юбилейный концерт А. Добронравова. (12+)
02.15 «По следу золотого червонца». Д/ф. (12+)
04.15 «Мы из джаза». Д/ф. (12+)
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прокуратура
информирует За нарушения законодательства 

о безопасности дорожного движения 
на территории г. Оленегорска 

юридическое лицо привлечено 
к административной ответственности

Прокуратурой города Оленегорска совместно с сотрудниками ОГИБДД МО МВД 

России «Оленегорский» проведена выездная проверка соблюдения требований за-

конодательства о безопасности дорожного движения на территории г. Оленегорска 

и н.п. Высокий.

В ходе проверки установлено, что требования Государственного стандарта РФ ГОСТ Р 50597-2017 
«Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по усло-
виям обеспечения безопасности дорожного движения» не исполняются.

Так, на проезжей части по улице Горького в нарушение п.п. 5.2.1 и 5.2.4. ГОСТ Р 52766-2017 имеют-
ся неровности дорожного покрытия в виде выбоин, просадок, износа верхнего слоя покрытия, что за-
трудняет движение транспортных средств.

Аналогичные нарушения выявлены на участке проезжей части по улице Советской и улице Сыро-
мятникова в н.п. Высокий.

Также в нарушение п. 4.5.1.9. ГОСТ Р 52766-2007 на тротуарах вдоль домов 1, 3, 7, 5, 2, 4, 8, 10 по ул. 
Ветеранов и ул. Гвардейской отсутствует пешеходное ограждение или сплошная посадка кустарника, 
отделяющего пешеходов от проезжей части. 

Поскольку непринятие полного комплекса мер по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния при осуществлении содержания улично-дорожной сети влечет за собой нарушения прав граж-
дан, непосредственно участвующих в процессе дорожного движения, ставит под угрозу их жизнь и 
здоровье, является предпосылкой к возникновению дорожно-транспортных происшествий, с целью 
устранения выявленных нарушений прокуратурой города в отношении юридического лица — МКУ 
«УГХ», ответственного за содержание автомобильных дорог, возбуждено дело об административном 
правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспече-
нию безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании 
дорог).

Постановлением мирового судьи судебного участка № 2 Оленегорского судебного района Мур-
манской области юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штра-
фа в размере 100 000 рублей.

информация 
для населения Настройка 

оборудования
В случае затруднений с настройкой оборудования 
для приема цифрового эфирного телевидения мож-
но обратиться:

 по телефону фе-
деральной «горячей ли-
нии»: 8-800-220-20-02 
(звонок бесплатный), 
 региональная «го-

рячая 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

ТребованияТребования::
  высшее или среднее высшее или среднее 

профессиональное образование;профессиональное образование;
  грамотный русский язык;грамотный русский язык;

  умение правильно излагать информацию умение правильно излагать информацию 
в письменном виде;в письменном виде;

  коммуникабельность, ответственность,коммуникабельность, ответственность,
мобильность.мобильность.

Работа по ТК РФ, 
зарплата от 25 000 рублей.

Обращаться по телефону 53-516. Ре
кл

ам
а
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Андрей Чибис сдал листы поддержки
в Избирательную комиссию Мурманской области
23 июля кандидат на должность губернатора Мурманской области Андрей Чи-

бис сдал в Избирательную комиссию региона листы поддержки с подписями 

депутатов представительных органов муниципальных образований.

-официально-

Продолжение. Начало в № 28.
Приложение

к постановлению Администрации
города Оленегорска от 12.07.2019 № 474

"Приложение № 1  
к муниципальной программе 

Перечень показателей муниципальной программы

№ 
п/п

Муниципальная программа, под-
программа, показатель

Ед. 
изм.

Направлен-
ность* Значение показателя **

Соисполнитель, 
ответственный 
за выполнение 

показателя
2016 2017 2018 2019 2020 2021
План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

2.4.

Доля закупок, по результатам ко-
торых с учетом выделенного фи-
нансирования выполнено обе-
спечение объектами коммуналь-
ной инфраструктуры земельных 
участков, предоставленных на 
безвозмездной основе многодет-
ным семьям, в общем количестве 
закупок в рамках Федерального 
проекта "Жилье"

% = 100,0 35,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

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

3. Подпрограмма 3 "Содержание сетей уличного освещения на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией"

3.1. Обеспечение освещенности 
улиц, дворовых территорией

да-
1, 

нет-
0

= 1 1 1 1 1 1 1 1 1
КУМИ 
Администрации 
города Оленегорска

4. Подпрограмма 4 "Обустройство детских площадок"

4.1.

Доля городских территорий, обу-
строенных детскими игровыми и 
спортивными площадками, в их 
общем количестве

% 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0

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

5. Подпрограмма 5 "Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Управление городского хозяйства"муниципального обра-
зования город Оленегорск с подведомственной территорией"

5.1.

Доля выполненных мероприя-
тий, направленных на исполне-
ние муниципальных функций 
(программ) в области жилищно-
коммунального хозяйства, бла-
гоустройства, градостроитель-
ства, транспортного обслужива-
ния населения, охраны окружаю-
щей среды, в их общем заплани-
рованном количестве

% = 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

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

6. Подпрограмма 6 "Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной тер-
риторией к работе в осенне-зимний период"

6.1.

Доля проведенных работ по ка-
питальному ремонту сетей и 
объектов теплоснабжения, водо-
снабжения в общем объеме за-
планированных работ

% = 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

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

7. Подпрограмма 7 "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании город Оленегорск с подведом-
ственной территорией"

7.1.

Доля отремонтированных капи-
тальным ремонтом многоквар-
тирных домов (МКД) жилищно-
го фонда в общем количестве 
МКД, требующего капитально-
го ремонта

% 52,0 52,0 53,0 53,0 54,0 54,0 55,0 55,5 56,0
КУМИ 
Администрации 
города Оленегорска

7.2.
Доля оплаты взносов на капи-
тальный ремонт за муниципаль-
ный фонд

% 75,0 75,0 76,0 76,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
КУМИ 
Администрации 
города Оленегорска

8. Подпрограмма 8 "Формирование современной городской среды на 2017 год"

8.1.

Доля благоустроенных с учетом 
выделенного финансирования 
дворовых территорий в общем 
количестве запланированных к 
благоустройству объектов 

% =  -  - 100,0 100,0            
-      -            

-     
           

-     -

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

8.2.

Доля благоустроенных с учетом 
выделенного финансирования 
муниципальных объектов обще-
го пользования в общем количе-
стве запланированных к благоу-
стройству объектов

% =  -  - 100,0 100,0            
-      -            

-     
           

-     -

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

* - Направленность (ориентация) показателя отражает такую тенденцию изменения значений показателей, которая свидетельствует о положительных изменениях в 
соответствующей сфере
** - Фактические значения показателей указываются при внесении изменений в муниципальную программу после получения фактических данных по итогам года".

День сотрудника органов следствия 
Российской Федерации

25 июля отмечается День сотрудника органов следствия Российской Федерации 

– профессиональный праздник, учрежденный Правительством Российской Фе-

дерации в 2013 году.

История следственной службы в России берет свое начало с созда-

ния 25 июля 1713 года именным указом Петра I следственной канцелярии, 

наделенной полномочиями по производству предварительного следствия.

Несмотря на относительную «молодость» Следственного комитета 

Российской Федерации, деятельность и дальнейшее развитие вновь соз-

данного следственного ведомства строится на принципах уважения и пре-

емственности глубоких исторических традиций российского следствия, ко-

торые в новых условиях работы последовательно развиваются.

В городе Мончегорске Мурманской области имеется подразделение Следственного комитета Российской Федерации, 

которое структурно входит в состав Следственного управления по Мурманской области. Следователи следственного отдела 

дислоцируются в городах Мончегорске и Оленегорске и обслуживают значительную территорию центральной части Коль-

ского полуострова — Мончегорский, Оленегорский и Ловозерский районы. В настоящее время в отделе несут службу 6 сле-

дователей, руководитель отдела и его заместитель.

Каждый сотрудник следственного отдела по городу Мончегорск имеет ведомственные поощрения и награды, от-

дельные сотрудники имеют колоссальный опыт службы, в том числе в иных регионах страны, а также являются истинными 

приверженцами своей нелегкой профессии.

Следователи СК России осуществляют уголовное преследование по особо сложным и резонансным уголовным де-

лам, в том числе об убийствах, преступлениях против половой неприкосновенности, преступлениях, совершенных сотруд-

никами правоохранительных органов, несовершеннолетними. Сотрудники отдела умеют разбираться в хитросплетениях 

преступлений коррупционной направленности, в налоговой и ятрогенной сферах. Следователи помогают гражданам вос-

становить социальную справедливость и нарушенные преступлением конституционные права, собирая доказательствен-

ную базу, систематизируя ее в уголовных делах и направляя в суд, где органы государственного обвинения добиваются об-

винительных приговоров.

Следователями окончено убийство, совершенное сотрудником полиции г. Мончегорск, незаконная культивация и 

хранение наркотиков, в общей сложности изъято из незаконного оборота более 4 килограмм наркотиков растительного 

происхождения, которые совершил сотрудник полиции. Также следователями окончены ряд уголовных дел об убийствах в 

п. Ревда и г. Оленегорск, которые также вызвали общественный резонанс. Окончено производством уголовное дело о нару-

шении налогового законодательства, в ходе в результате мер, принятых следователем, достигнуто погашение возникшей 

задолженности по налогам и сборам в сумме более 14 млн. рублей.

Исполняющий обязанности руководителя следственного отдела по городу Мончегорск Тюкин Александр Владимирович 

поздравил подчиненных сотрудников, членов их семей с профессиональным праздником: «От лица руководства желаю креп-

кого здоровья, семейного благополучия и профессиональных побед в тяжелом труде защиты Родины от внутреннего врага».
Ян Штефан,

заместитель руководителя следственного отдела по городу Мончегорск 

Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области, майор юстиции.

Напомним, по Закону о выборах высше-
го должностного лица субъекта РФ, канди-
даты, выдвинутые политическими партия-
ми, должны пройти так называемый муни-
ципальный фильтр — то есть заручиться 
подписями поддержки 7% депутатов пред-
ставительных органов муниципальных об-
разований.

Андрей Чибис сдал в Избирком региона 
максимально возможное число листов под-
держки — 39 (минимальный порог — 37).

Вместе с листами поддержки Андрей 
Чибис представил в Избирательную комис-
сию и три кандидатуры для назначения в 
Совет Федерации от региона.

«Первый — Долгов Константин Кон-
стантинович. Человек огромное количество 
времени проработал в Министерстве вну-
тренних дел РФ, в Администрации Президен-
та РФ. Понимает международную проблема-
тику и тему Арктики. Считаю, что разви-
тие Арктики — стратегическая задача, по-
этому принял решение Константина Кон-
стантиновича включить в этот список.

Второй кандидат — Максимчук Алек-
сей Романович, вице-адмирал, руководи-
тель Нахимовского училища, уважаемый 
человек, по-настоящему патриот. Конеч-
но, такие люди нужны в моей команде.

Третий человек — это Калмыкова Ма-
рина Алексеевна, известный в городе пред-
приниматель, фактически живущая раз-
витием области, понимающая происходя-
щие процессы. Безусловно, человек, кото-
рый во многом способствует развитию 
экономики области. И, конечно, на разви-
тие предпринимательства, на развитие 
патриотов-предпринимателей я тоже де-
лаю ставку. Поэтому Марина Алексеевна в 
моей команде», — рассказал Андрей Чибис 
членам Избирательной комиссии, пред-
ставляя свой список кандидатов в Совет 
Федерации.

Избирательная комиссия в течение 10 
дней должна проверить достоверность со-
бранных подписей на листах поддержки, и 
сведений, предоставленных в Избирком, а 
позже на заседании принять решение о ре-
гистрации кандидата или об отказе в реги-
страции. В случае положительного реше-
ния, кандидату вручается удостоверение 
кандидата.

Как сообщили при приеме документов 
члены рабочей группы, заседание по рас-
смотрению вопроса регистрации кандидата 
Андрея Чибиса назначено на 1 августа. Засе-
дание рабочей группы по проверке предо-
ставленных документов состоится 27 июля.

На сегодняшний день свои листы под-
держки, кроме Андрея Чибиса, выдвину-
того партией «Единая Россия», сдали Ген-
надий Тупикин от «Партии пенсионеров 
за справедливость», Виталий Измайлов от 
«Гражданской Платформы», Михаил Антро-
пов от партии КПРФ, Максим Белов, партия 
ЛДПР, и Василий Буров от «Справедливой 
России».

Как сообщил председатель Избиратель-
ной комиссии Мурманской области Антон 

Богомолов, прием документов от пре-
тендентов на должность высшего долж-
ностного лица региона завершился 24 
июля. «На сегодняшний день имеем 15 че-
ловек, подавших документы на кандида-
тов, одного кандидата полноценно заре-
гистрированного — Измайлова Виталия 
Анатольевича».

Выборы  губернатора Мурманской об-
ласти состоятся в Единый день голосования 
8 сентября.
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Продолжение следует.

Сведения о ходе исполнения местного бюджета за 1 полугодие 2019 года
КОДЫ

Дата 01.07.2019
Наименование бюджета: Бюджет муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией по ОКАТО 47 717 000

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383
1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Утверждённые 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5
Доходы бюджета - всего 
в том числе: x 1 375 537 501,01 721 428 166,28 654 109 334,73

  Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 335 335 605,11 155 509 504,21 179 826 100,90
 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 000 1 03 00000 00 0000 000 4 954 634,58 2 653 311,87 2 301 322,71
  Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 48 130 704,40 27 636 838,87 20 493 865,53
  Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 12 772 382,44 2 368 506,85 10 403 875,59
  Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 3 955 000,00 2 593 671,63 1 361 328,37
   Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам 000 1 09 00000 00 0000 000 5 000,00 45,22 4 954,78

  Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности 000 1 11 00000 00 0000 000 91 836 150,10 45 904 679,11 45 931 470,99

 Платежи при пользовании природными ресурсами 000 1 12 00000 00 0000 000 9 010 000,00 5 698 452,37 3 311 547,63
  Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 000 1 13 00000 00 0000 000 75 000,00 163 676,42                      -     
  Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000 6 854 040,54 3 397 210,64 3 456 829,90
  Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 3 039 585,00 1 737 633,21 1 301 951,79
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 - 26 321,00
  Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 000 2 02 00000 00 0000 000 859 100 318,84 473 786 823,15 385 313 495,69
  Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 000 2 04 00000 00 0000 000 234 540,00  -      234 540,00   
Прочие безвозмездные поступления 000 2 07 00000 00 0000 000 234 540,00  -      234 540,00   
  Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 000 2 19 00000 00 0000 000  -     -48 508,27  -     

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходы бюджета - всего x 1 440 750 704,28 718 887 136,53 721 863 567,75
    Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 000 0102 0000000 000 000 2 842 110,00 1 315 330,93 1 526 779,07

    Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 000 0103 0000000 000 000 2 387 730,00 1 383 197,19 1 004 532,81

    Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 000 0104 0000000 000 000 59 358 005,88 27 361 344,54 31 996 661,34

Судебная система 000 0105 0000000 000 000 5 857,28                    -     5 857,28
    Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово - бюджетного) надзора 000 0106 0000000 000 000 2 170 698,68 1 071 168,94 1 099 529,74

  Резервные фонды 000 0111 0000000 000 000 1 000 000,00                    -     1 000 000,00
    Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000 000 000 56 601 237,53 29 565 997,48 27 035 240,05
    Органы юстиции 000 0304 0000000 000 000 3 067 454,00 951 109,21 2 116 344,79
   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона 000 0309 0000000 000 000 6 354 918,75 2 930 320,37 3 424 598,38

   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 000 0314 0000000 000 000 831 000,00 41 666,65 789 333,35

    Сельское хозяйство и рыболовство 000 0405 0000000 000 000 2 558 500,00 178 300,00 2 380 200,00
    Транспорт 000 0408 0000000 000 000 9 679 000,00 2 195 880,76 7 483 119,24
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000 000 000 77 447 556,10 6 734 469,03 70 713 087,07
    Связь и информатика 000 0410 0000000 000 000 5 131,70                    -     5 131,70
    Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000 000 000 3 202 738,93 430 665,49 2 772 073,44
    Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 000 23 498 947,10 5 117 299,22 18 381 647,88
    Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 000 38 255 376,70 367 840,00 37 887 536,70
    Благоустройство 000 0503 0000000 000 000 66 306 477,77 17 064 503,55 49 241 974,22
    Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 0000000 000 000 29 774 453,76 13 618 323,62 16 156 130,14
    Другие вопросы в области охраны окружающей среды 000 0605 0000000 000 000 2 600 000,00 500 000,00 2 100 000,00
    Дошкольное образование 000 0701 0000000 000 000 320 361 899,37 187 273 802,49 133 088 096,88
    Общее образование 000 0702 0000000 000 000 290 769 035,66 183 832 162,19 106 936 873,47
    Дополнительное образование детей 000 0703 0000000 000 000 89 319 515,01 57 524 686,08 31 794 828,93
    Молодежная политика 000 0707 0000000 000 000 6 188 825,00 2 926 841,21 3 261 983,79
    Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000 000 000 86 940 134,00 43 745 869,85 43 194 264,15
    Культура 000 0801 0000000 000 000 86 974 022,08 44 360 833,45 42 613 188,63
    Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 000 3 418 229,28 1 642 061,22 1 776 168,06
    Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 000 000 7 483 546,00 3 454 047,64 4 029 498,36
    Охрана семьи и детства 000 1004 0000000 000 000 47 249 060,00 21 626 710,23 25 622 349,77
    Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000 000 000 692 000,00 219 176,00 472 824,00
    Физическая культура 000 1101 0000000 000 000 84 391 692,70 51 889 260,48 32 502 432,22
    Массовый спорт 000 1102 0000000 000 000 10 105 264,00                      -   10 105 264,00
    Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 0000000 000 000 10 448 420,00 5 739 141,55 4 709 278,45
    Периодическая печать и издательства 000 1202 0000000 000 000 3 387 019,00 1 692 555,00 1 694 464,00
    Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 000 1301 0000000 000 000 5 074 848,00 2 132 572,16 2 942 275,84

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
Источники финансирования дефицита бюджета - всего x 48 976 070,13 -2 541 029,75 51 517 099,88
  в том числе: Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 -40 000 000,00                    -     -40 000 000,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ 000 01 03 00 00 00 0000 000 78 000 000,00                    -     78 000 000,00
Изменение остатков средств 000 01 05 00 00 00 0000 000 10 976 070,13 -68 499 396,12 79 475 466,25
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000  -     65 958 366,37  -     

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 483 от 15.07.2019

г.Оленегорск
Об установлении публичного сервитута в отношении части земельного участка в кадастровом квартале 51:02:0060101

В соответствии со ст.23, 39.38, 39.39, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, ст.3.3 Федерального закона Российской Федерации от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установ-
ления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», на основании хо-
датайства Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (далее – ПАО «МРСК Северо-Запада»), руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Установить публичный сервитут в отношении части земельного участка из земель населенных пунктов в кадастровом квартале 51:02:0060101 площадью 80 кв.м, 
расположенного по адресу: Мурманская обл., МО г. Оленегорск с подведомственной территорией, в целях размещения и эксплуатации опор высоковольтной линии элек-
тропередачи 110 кВ (оперативный номер Л-94).

2. Установить срок публичного сервитута, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 49 лет.
3. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложенной схеме расположения к настоящему постановлению.
4. Отделу земельных отношений в составе Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной тер-

риторией Мурманской области направить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области сведения 
об установлении публичного сервитута в порядке межведомственного взаимодействия, установленном статьей 32 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости».

Публичный сервитут, указанный в пункте 1 настоящего постановления, считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный ре-
естр недвижимости

5. Опубликовать постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образова-
ния olenegorsk.gov-murman.ru.

6. Направить копию настоящего постановления правообладателю земельного участка.
7. Направить обладателю публичного сервитута (ПАО «МРСК Северо-Запада») копию настоящего постановления.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегор-

ска с подведомственной территорией.
М.Н. Самонин,

Заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства.

"Приложение № 2 
к муниципальной программе

Перечень основных мероприятий 
и сведения об объемах финансирования муниципальной программы

№ 
п/п

Подпрограмма, задача, 
основное мероприятие 

Срок 
выполнения

Объемы и 
источники 

финансирования 
(тыс.руб.)

Связь основных мероприятий 
с показателями подпрограмм

Соисполнители, 
участники

Годы реализации Всего МБ ОБ ВБС

Муниципальная программа 
"Обеспечение эффективного 
функционирования 
городского хозяйства 
муниципального образования 
город Оленегорск с 
подведомственной 
территорией"

2016-2021       
годы

Всего 529 089,6   419 862,0   109 227,6   -    
2016 122 991,4   105 709,2   17 282,2   -    
2017 100 092,4   71 499,4   28 593,0   -    
2018 88 389,6   70 932,9   17 456,7   -    
2019 103 976,2   80 063,9   23 912,3   -    
2020 60 216,3   49 224,6   10 991,7   -    

2021 53 423,7   42 432,0   10 991,7   -    

1.

Подпрограмма 1 
"Ремонт и содержание 
объектов муниципальной 
собственности"

2016-2021 
годы

Всего 92 682,5   82 682,5   10 000,0   -    
2016 45 253,1   45 253,1   -    -    
2017 8 139,9   8 139,9   -    -    
2018 8 620,8   8 620,8   -    -    
2019 22 102,7   12 102,7   10 000,0   -    
2020 4 283,0   4 283,0   -    -    
2021 4 283,0   4 283,0   -    -    

1.1.

Задача 1                                                                                            
Обеспечение эффективности 
распоряжения и использования 
муниципального жилого и 
нежилого фонда

2016-2021 
годы

Всего 81 429,2   81 429,2   -    -    
2016 44 826,1   44 826,1   -    -    
2017 8 139,9   8 139,9   -    -    
2018 8 320,8   8 320,8   -    -    
2019 11 576,4   11 576,4   -    -    
2020 4 283,0   4 283,0   -    -    
2021 4 283,0   4 283,0   -    -    

1.1.1.

Основное мероприятие 1                                                                               
Обеспечение содержания,
обслуживания и эксплуатации
муниципального жилого и 
нежилого фонда

2016-2021 
годы

Всего 62 342,8   62 342,8   -    -    доля объектов пустующего 
муниципального имущества, 
в отношении которых 
с учетом выделенного 
финансирования обеспечено 
выполнение мероприятий 
по их содержанию, в общем 
количестве таких объектов

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

2016 41 737,1   41 737,1   -    -    
2017 5 574,5   5 574,5   -    -    
2018 5 628,8   5 628,8   -    -    
2019 6 796,4   6 796,4   -    -    
2020 1 303,0   1 303,0   -    -    
2021 1 303,0   1 303,0   -    -    

1.1.2.

Основное мероприятие 2                                                           
Обеспечение проведения 
капитального ремонта, ремонта, 
консервации муниципального 
жилого и нежилого фонда

2016-2021 
годы

Всего 19 086,4   19 086,4   -    -    доля закупок, по результатам 
которых с учетом выделенного 
финансирования обеспечено 
выполнение мероприятий 
по ремонту и содержанию 
объектов муниципальной 
собственности, в общем 
количестве закупок

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

2016 3 089,0   3 089,0   -    -    
2017 2 565,4   2 565,4   -    -    
2018 2 692,0   2 692,0   -    -    
2019 4 780,0   4 780,0   - -    
2020 2 980,0   2 980,0   -    -    
2021 2 980,0   2 980,0   -    -    

1.2.

Задача 2                                                                                          
Обеспечение эффективности 
распоряжения и использования 
объектов коммунального 
хозяйства

2016-2021 
годы

Всего 11 253,3   1 253,3   10 000,0   -    
2016 427,0   427,0   -    -    
2017 -    -    -    -    
2018 300,0   300,0   -    -    
2019 10 526,3   526,3   10 000,0   -    
2020 -    -    -    -    
2021 -    -    -    -    

1.2.1.

Основное мероприятие 3                                                        
Обеспечение содержания, 
обслуживания и эксплуатации 
объектов коммунального 
хозяйства

2016-2021 
годы

Всего 727,0   727,0   -    -    доля объектов 
коммунального хозяйства, 
в отношении которых 
с учетом выделенного 
финансирования обеспечено 
выполнение мероприятий 
по их содержанию, в общем 
количестве таких объектов

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

2016 427,0   427,0   -    -    
2017 -    -    -    -    
2018 300,0   300,0   -    -    
2019 -    -    -    -    
2020 -    -    -    -    
2021 -    -    -    -    

1.2.2.

Основное мероприятие 4                                                      
Строительство объекта 
капитального строительства 
"Городское кладбище г. 
Оленегорска"

2016-2021  
годы

Всего 10 526,3   526,3   10 000,0   -    доля объектов капитального 
строительства, в 
отношении которых с 
учетом выделенного 
финансирования обеспечено 
выполнение мероприятий 
по их строительству, в общем 
количестве таких объектов

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

2016 -    -    -    -    
2017 -    -    -    -    
2018 -    -    -    -    
2019 10 526,3   526,3   10 000,0   -    
2020 -    -    -    -    
2021 -    -    -    -    

2.

Подпрограмма 2 "Содержание 
и ремонт объектов  
благоустройства территории 
муниципального образования 
город Оленегорск с 
подведомственной 
территорией"

2016-2021 
годы

Всего 76 289,2   50 331,4   25 957,8   -    
2016 13 013,4   9 008,4   4 005,0   -    
2017 17 160,7   12 373,7   4 787,0   -    
2018 22 090,7   14 120,0   7 970,7   -    
2019 19 621,2   14 609,1   5 012,1   -    
2020 2 201,6   110,1   2 091,5   -    
2021 2 201,6   110,1   2 091,5   -    

2.1.

Задача 1                                                                                            
Обеспечение эффективности 
использования и распоряжения 
объектами благоустройства

2016-2021 
годы

Всего 56 022,6   48 283,4   7 739,2   -    
2016 8 591,2   8 591,2   -    -    
2017 12 121,7   12 121,7   -    -    
2018 19 690,1   13 810,9   5 879,2   -    
2019 15 619,6   13 759,6   1 860,0   -    
2020 -    -    -    -    
2021 -    -    -    -    

2.1.1.

Основное мероприятие 1                                                                     
Обеспечение надлежащего 
содержания и обслуживания 
объектов внешнего 
благоустройства

2016-2021 
годы

Всего 56 022,6   48 283,4   7 739,2   -    доля объектов 
благоустройства, в отношении 
которых обеспечено 
выполнение мероприятий по 
их обслуживанию посредством 
содержания и ремонта, в 
общем количестве таких 
объектов, запланированных к 
обслуживанию

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

2016 8 591,2   8 591,2   -    -    
2017 12 121,7   12 121,7   -    -    
2018 19 690,1   13 810,9   5 879,2   -    
2019 15 619,6   13 759,6   1 860,0   -    
2020 -    -    -    -    

2021 -    -    -    -    

2.2.

Задача 2                                                                                    
Обеспечение объектами 
коммунальной и дорожной 
инфраструктуры земельных 
участков, в том числе для 
предоставления их на 
безвозмездной основе 
многодетным семьям

2016-2021 
годы

Всего 11 861,8   978,3   10 883,5   -    

2016 4 422,2   417,2   4 005,0   -    
2017 5 039,0   252,0   4 787,0   -    
2018 2 400,6   309,1   2 091,5   -    
2019 -    -    -    -    
2020 -    -    -    -    
2021 -    -    -    -    

2.2.1.

Основное мероприятие 2                                                        
Выполнение работ по 
обеспечению объектами  
коммунальной и дорожной 
инфраструктуры земельных 
участков 5,6 мкрн г. 
Оленегорска, предоставленных 
на безвозмездной основе 
многодетным семьям

2016-2021 
годы

Всего 11 861,8   978,3   10 883,5   -    доля закупок, по результатам 
которых с учетом 
выделенного финансирования 
выполнено обеспечение 
объектами коммунальной 
инфраструктуры земельных 
участков, предоставленных 
на безвозмездной основе 
многодетным семьям, в общем 
количестве закупок

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

2016 4 422,2   417,2   4 005,0   -    
2017 5 039,0   252,0   4 787,0   -    
2018 2 400,6   309,1   2 091,5   -    
2019 -    -    -    -    
2020 -    -    -    -    

2021 -    -    -    -    

2.3.

Задача 3                                                                                    
Обеспечение объектами 
коммунальной инфраструктуры 
муниципальных общественных 
территорий

2016-2021 
годы

Всего 1 800,0   739,4   1 060,6   -    
2016 -    -    -    -    
2017 -    -    -    -    
2018 -    -    -    -    
2019 1 800,0   739,4   1 060,6   -    
2020 -    -    -    -    
2021 -    -    -    -    

2.3.1.

Основное мероприятие 3                                                        
Благоустройство территории 
вокруг сквера "Молодежный" 
(с возможностью установки 
уличного освещения)

2016-2021 
годы

Всего 1 800,0   739,4   1 060,6   -    
доля благоустроенных 
с учетом выделенного 
финансирования территорий 
в общем количестве 
запланированных к 
благоустройству объектов 

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

2016 -    -    -    -    
2017 -    -    -    -    
2018 -    -    -    -    
2019 1 800,0   739,4   1 060,6   -    
2020 -    -    -    -    
2021 -    -    -    -    

2.4.

Задача 4                                                                                    
Обеспечение объектами 
коммунальной и дорожной 
инфраструктуры земельных 
участков, в том числе для 
предоставления их на 
безвозмездной основе 
многодетным семьям в рамках 
Федерального проекта "Жилье"

2016-2021 
годы

Всего 6 604,8   330,3   6 274,5   -    
2016 -    -    -    -    
2017 -    -    -    -    
2018 -    -    -    -    
2019 2 201,6   110,1   2 091,5   -    
2020 2 201,6   110,1   2 091,5   -    

2021 2 201,6   110,1   2 091,5   -    

2.4.1.
Основное мероприятие 4                                                                                                                                                
                                                                                  
Федеральный проект "Жилье" 

2016-2021 
годы

Всего 6 604,8   330,3   6 274,5   -    доля закупок, по результатам 
которых с учетом 
выделенного финансирования 
выполнено обеспечение 
объектами коммунальной 
инфраструктуры земельных 
участков, предоставленных 
на безвозмездной основе 
многодетным семьям, в общем 
количестве закупок

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

2016 -    -    -    -    
2017 -    -    -    -    
2018 -    -    -    -    
2019 2 201,6   110,1   2 091,5   -    
2020 2 201,6   110,1   2 091,5   -    

2021 2 201,6   110,1   2 091,5   -    

3.

Подпрограмма 3 
"Содержание сетей уличного 
освещения на территории 
муниципального образования 
город Оленегорск с 
подведомственной 
территорией"

2016-2021 
годы

Всего 68 630,9   68 630,9   -    -    
2016 18 001,5   18 001,5   -    -    
2017 16 641,9   16 641,9   -    -    
2018 11 487,5   11 487,5   -    -    
2019 13 500,0   13 500,0   -    -    
2020 6 000,0   6 000,0   -    -    
2021 3 000,0   3 000,0   -    -    

3.1.

Задача 1                                                                                   
Организация работ по 
содержанию объектов уличного 
освещения

2016-2021 
годы

Всего 68 630,9   68 630,9   -    -    
2016 18 001,5   18 001,5   -    -    
2017 16 641,9   16 641,9   -    -    
2018 11 487,5   11 487,5   -    -    
2019 13 500,0   13 500,0   -    -    
2020 6 000,0   6 000,0   -    -    
2021 3 000,0   3 000,0   -    -    
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Реклам
а

Автоколонне № 1442 
ПАО «Мурманскавтотранс» 

(г. Мончегорск)
ТРЕБУЮТСЯ:

 ВОДИТЕЛЬ категории «Д» на автобус, для ра-
боты преимущественно на маршруте № 101 «Мон-
чегорск – Оленегорск». Зарплата от 40 тыс. руб. 
Возможность переобучения с категории «С» на «D»;

 КОНТРОЛЕР тех. состояния автотранспорт-
ных средств. Зарплата от 35 тыс. руб. Диплом о 
СПО по профессиям, входящим в укрупненную 
группу 23.00.00 «Техника и технологии наземного 
транспорта», приветствуется;

 СЛЕСАРЬ по ремонту автомобилей с навыка-
ми электрогазосварщика. Зарплата от 30 тыс. руб.

Социальный пакет, возможность 
предоставления жилья в г. Мончегорске.

Контактный телефон 
8 (81536) 5-78-29 Ре

кл
ам

а

ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки на-

селения», в связи с принятием Закона Мурманской области от 06.06.2019 № 

2379-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской области «Об об-

ластном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», пре-

доставляет информацию о размерах социальных выплат с 1 июня 2019 года.

Размеры мер социальной поддержки семьям, имеющим детей:

 ежемесячное пособие на ребенка – 530,70 руб.;

 ежемесячное пособие на каждого ребенка в многодетных мало-

имущих семьях; ежемесячное пособие на ребенка одинокой матери; еже-

месячное пособие на детей, родители которых уклоняются от уплаты али-

ментов, а также на детей военнослужащих, проходящих службу по призы-

ву – 1061,40 руб.;

 единовременное пособие при рождении (усыновлении) одновремен-

но двух и более детей (на каждого ребенка) – 14478,30 руб.;

 единовременное пособие при поступлении в 1 класс – 4423,74 руб.;

 региональный материнский (семейный) капитал – 126477,44 руб.

Размеры региональной ежемесячной денежной выплаты (РЕДВ):

 ветеранам труда – 1010,66 руб.;

 труженикам тыла – 957,43 руб.;

 реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических 

репрессий, – 1074,47 руб.;

 лицам старшего возраста (пенсионеры – не льготники) – 212,76 руб.

С 1 июня 2019 года для лиц старшего возраста (пенсионеры – не льгот-

ники) размер выплаты разницы стоимости единого социального проездного 

билета (700 руб.) и размера РЕДВ составляет 487,24 руб.

Размеры ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты (ЕЖКВ) со-

ставляют:

 ветеранам труда – 1677,95 руб.;

 реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических 

репрессий – 3247,65 руб.;

 пенсионерам из числа специалистов – 3247,65 руб.;

 пенсионерам из числа специалистов – 4330,20 руб.;

 пенсионерам из числа специалистов – 2165,10 руб.

Единовременное пособие «Ветерану труда Мурманской области» при пе-

реезде на постоянное место жительства за пределы Мурманской области – 

14 570,96 руб.

Социальное пособие по погребению – 8159,75 руб.

По имеющимся вопросам просим обращаться в клиентскую службу Оле-

негорского обособленного подразделения ГОКУ «Мончегорский межрайон-

ный центр социальной поддержки населения» по адресу: г. Оленегорск, ул. 

Парковая, д. 15, 2-й этаж, ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) 

с 9.00. до 17.00. Телефоны для справок: 8 (81552) 54-549, 8 (81552) 53-361.

Вниманию получателей мер социальной поддержки

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 251
включает в себя часть территории г. Оленегорска:
улицу Бардина - дома №№ 8, 12/14, 14, 16, 17, 18, 20/13, 22/18; проспект Вете-
ранов - дома №№ 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 20; улицы: Горняков - дома №№ 2, 3, 4, 5, 
6; Горького - дома №№ 2, 15; Кирова - дома №№ 5, 6, 12, 16; Мира - дома №№ 
1/10, 2 (корпус 1, 2), 4, 5/9, 7/8, 8/6, 9, 10, 11, 12, 13, 15/9, 20, 24/7, 26/10; Строи-
тельная - дома №№ 3, 5, 7.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск, 
ул. Мира, д.38а.

Адрес помещения для голосования: г. Оленегорск, ул. Мира, д.38а.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 252
включает в себя часть территории г. Оленегорска:
улицу: Бардина - дома №№ 24, 28, 30, 31, 33, 36, 38, 42, 44, 46/7, 48/10, 50; про-
езд Больничный - дом № 1; улицы: Комсомола - дома №№ 1, 3, 4, 6, 8; Космо-
навтов - дом № 6 (корп.2); Мира - дома №№ 17/12, 19, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 
33, 35, 36, 40; Парковая - дома №№ 1/18, 4, 6, 8; Первомайская - дома №№ 3, 6, 
6а, 7, 10, 12, 13; Полярная - дома №№ 6, 7, 8, 9, 11, 11а, 16; Советская - дома №№ 
3, 4, 5, 6, 8, 14, 16; Строительная - дома №№ 10 (корп. 1,2,3,4), 11, 12, 13, 15, 19/2, 
23, 24, 26, 27, 29; Ферсмана - дом № 3.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск, 
ул. Мира, д.38а.

Адрес помещения для голосования: г. Оленегорск, ул. Мира, д.38а.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 253
включает в себя часть территории г. Оленегорска:
бульвар Молодежный - дома №№ 17, 19; Оленегорское шоссе - дом № 4; ули-
цы: Восточная - дома №№ 6, 10, 12/8; Высокая - дом № 9; Западная - дома №№ 
3, 10, 10а, 14; Южная - дома №№ 3 (корп. 1, 2, 3, 4), 3а.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск, 
ул. Строительная, д.22.

Адрес помещения для голосования: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.22.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 254
включает в себя часть территории г. Оленегорска:
улицы: Бардина - дома №№ 37, 39, 41, 54, 56; Мира - дома №№ 37, 44, 46; Пар-
ковая - дом № 10; Строительная - дома №№ 30, 32, 34; Ферсмана - дома №№ 
7, 13, 17.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск, 
ул. Мира, д. 48.

Адрес помещения для голосования: г. Оленегорск, ул. Мира, д.48.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 255
включает в себя часть территории г. Оленегорска:
улицы: Бардина - дома № 45, 47; Космонавтов - дома №№ 6 (корп.1) 10, 12, 14; 

Список избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей 
на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

Парковая - дом № 12; Строительная - дома №№ 31, 33, 35.
Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск, 

ул. Парковая, д.26.
Адрес помещения для голосования: г. Оленегорск, ул. Парковая, д.26.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 256
включает в себя часть территории г. Оленегорска:
улицу: Парковая - дома №№ 3, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 18, 20, 22.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск,
ул. Парковая, д.26.
Адрес помещения для голосования: г. Оленегорск, ул. Парковая, д.26.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 257
включает в себя часть территории г. Оленегорска:
бульвар Молодежный - дома №№ 3, 5, 7, 9; улицы: Капитана Иванова - дома 
№№ 5, 7, 9; Строительная - дома №№ 39, 43.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск, 
ул. Строительная, д. 47.

Адрес помещения для голосования: г. Оленегорск, ул. Строительная, 
д.47.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 258
включает в себя часть территории г. Оленегорска:
проспект Ленинградский - дома №№ 7, 9, 11; улицы: Капитана Иванова - дом 
№ 3; Космонавтов - дома №№ 4, 8; Мурманская - дома №№ 1, 7, 9, 11 (корп.2); 
Парковая - дома №№ 24, 28, 30; Строительная - дома №№ 37,45.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск, 
Ленинградский пр., д.5.

Адрес помещения для голосования: г. Оленегорск, Ленинградский пр., д.5.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 259
включает в себя часть территории г. Оленегорска:
проспект Ленинградский - дом № 4; улицы: Мурманская - дома №№ 3, 11 
(корп.1); Пионерская - дома №№ 3, 4, 6, 8; Строительная - дома №№ 53, 59; Юж-
ная - дома №№ 5, 9.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск, 
ул. Южная, д.11а.

Адрес помещения для голосования: г. Оленегорск, ул. Южная, д.11а.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 260
включает в себя часть территории г. Оленегорска:
улицы: Пионерская - дома №№ 5, 7, 9, 12, 14; Южная - дома №№ 4, 7, 7а, 9а.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск, 
ул. Южная, д.11а.

Адрес помещения для голосования: г. Оленегорск, ул. Южная, д.11а.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 261
включает в себя часть территории г. Оленегорска:
улицы: Парковая - дома №№ 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; Строительная - дом 
№ 57.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск, 
ул. Строительная, д.65.

Адрес помещения для голосования: г. Оленегорск, ул. Строительная, 
д.65.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 262
включает в себя часть территории г. Оленегорска:
переулок Частный - дом № 5; улицы: Дальняя - дома №№ 58, 59, 61; Новая - 
дома №№ 7, 9, 11, 12, 14, 25, 25а, 27/1, 30, 32, 35; Строительная - дома №№ 46, 
48, 49, 49а, 50, 51, 53а, 54, 56, 58, 70, 72, 73; Торфяная - дома №№ 5б, 6б, 6в, 17; 
Травяная, - дома №№ 3, 4, 12а; Энергетиков - дома №№ 2, 8; шоссе Мончегор-
ское - дом № 6а; шоссе Привокзальное - дом № 7а; железнодорожная станция 
Ягельный Бор; село Имандра - дома №№ 45, 49, 52, 63, 64а.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск, 
ул. Строительная, д.65.

Адрес помещения для голосования: г. Оленегорск, ул. Строительная, 
д.65.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 263
включает в себя часть территории, подведомственной г. Оленегорску:
улицы: Дальняя - дома №№ 1, 2, 52, 62, 63, 64, 66, 68, 84/5; Можаева - дома №№ 
10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24а, 24б.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: н.п. Высокий, 
ул. Сыромятникова, д.13а.

Адрес помещения для голосования: н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, 
д.13а.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 264
включает в себя часть территории, подведомственной г. Оленегорску:
улицы: Гвардейская - дома №№ 7, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 19; Сыромятникова - 
дома №№ 14, 21; Северная; Кольцевая.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: н.п. Высокий, 
ул. Сыромятникова, д.13а.

Адрес помещения для голосования: н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, 
д.13а.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 265
включает в себя часть территории, подведомственной г. Оленегорску:
улицы: Гвардейская - дома №№ 9, 10; Дальняя - дом № 60; Заводская; Зеленая.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: н.п. Высокий, 
ул. Сыромятникова, д.13а.

Адрес помещения для голосования: н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, д.13а.
Администрация города Оленегорска.
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ПРОДАМ
021. 1-ком. кв-ру в кирпичном доме ул. Южная, 
9а, 3/5. Общая площадь 33,1 кв.м, жилая 17,8. 
Южная сторона, мусоропровод. Требуется ре-
монт. Цена 500 000 руб. 
тел. 8-921-153-27-56, Татьяна. 

023. 2-ком. кв-ру в г. Шебекино, Белгород-
ской обл., без посредников.
тел. 8-921-274-96-35.
024. Продам ружье МР-27М кал.16. Вертикалка.
тел. 8-921-034-28-31.

КУПЛЮ
001. Квартиру, без посредник ов. 
тел. 8-911-300-09-93.

УСЛУГИ
004. Срочный ремонт бытовой техники: теле, 
аудио, видео, стир. машин, холодильников и 
др. Лицензия. Гарантия.
тел. 8-902-137-00-22, 
8-960-023-88-77, 
8-911-308-23-70, 
8-902-036-30-92.
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Уважаемые оленегорцы!
28 июля 2019 года в 12.00

будет проводиться акция по очист-
ке акватории озер Банное и Комсо-
мольское. Желающих принять уча-
стие ждем на площадке у входа в парк 
Горняков.

Гидрокостюмы, забродные сапо-
ги, Л-1 и другое снаряжение — при-
ветствуются!

Инициатором уборки мусора вы-
ступает МУП «ОТС».

Контактное лицо – Козелков Евге-
ний, тел. 8-964-375-32-27.

Уважаемые 
читатели!

Газету «Заполярная руда» 
вы всегда можете приобрести 

в МФЦ «Мои документы» 
по адресу 

Ленинградский проспект, д.5, 
по цене редакции – 

12 рублей за номер, 
без дополнительных наценок.
Ждем вас за свежими новостями!
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